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ПРЕДИСЛОВИЕ

XII Всероссийский популяционный семинар «Проблемы популяционной биологии»
посвящен памяти известного российского генетика, популяционного биолога, специалиста
в области биометрии, доктора биологических наук, профессора Николая Васильевича Глотова (9 апреля 1939, Свердловск (Екатеринбург) – 20 июня 2016, Йошкар-Ола).
Всероссийские популяционные семинары проводились с 1997 г. на базе Марийского
государственного университета (Йошкар-Ола, 1997; 1998; 2000), а затем в разных городах
страны (Москва, 2001; Казань, 2001; Нижний Тагил, 2002; Сыктывкар, 2004; Нижний Новгород, 2005; Уфа, 2006; Ижевск, 2008; Тольятти, 2015) и все они связаны с именем
Н. В. Глотова, который был их идейным вдохновителем и одним из организаторов. Традицией популяционных семинаров стали мемориальные доклады, которые были посвящены
памяти Л. Ф. Семерикова (Глотов, 1998), Т. И. Серебряковой (Жукова и др., 1998),
Н. В. Тимофеева-Ресовского (Глотов, 2000), В. И. Попова (Гаранин, 2002), М. В. Маркова
(Туганаев, 2002), В. В. Короны (Смирнов, 2004), П. Ф. Рокицкого (Моссэ, 2004), С. С. Четверикова (Глотов, 2005), Т. А. Работнова (Миркин, 2006), М. П. Прокопьева (Фатыхов,
Ленточкин, 2008), А. А. Любищева (Бакиев, 2015).
Материалы семинаров были опубликованы отдельными книгами, а также в специальных номерах журналов «Экология» (2001, № 3), «Онтогенез» (2001, № 6), «Ученые записки Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии» (2004),
«Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. Биология» (2005,
Вып. 1 (9)), «Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле (2009,
Вып. 1).
Настоящее издание включает материалы докладов российских исследователей из 26
регионов, а также коллег из ближнего (Беларусь) и дальнего зарубежья (Чехия, Австралия). Всего в сборнике опубликовано 127 докладов, от 262 авторов, среди которых 59 докторов наук, 106 кандидатов наук.
Материалы докладов охватывают широкий круг проблем популяционной биологии:
теоретические и методологические аспекты изучения популяций, структурнодинамические исследования природных и модельных популяций растений, грибов, животных и человека, включая молекулярно-генетические исследования, математические модели и статистические методы в популяционных исследованиях.
Оргкомитет семинара благодарит ректора МарГУ доктора экономических наук
М. Н. Швецова за помощь в организации и проведении семинара.
Выражаем благодарность Л. В. Рыжовой за подготовку материалов к компьютерной
верстке и техническое редактирование.
Оргкомитет
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Н. В. ГЛОТОВ – НАЧАЛО И ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПУТИ
Смирнов Н. Г.1, Суетина Ю. Г.2
1 – Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а;
2 – Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
nsmirnov@ipae.uran.ru

Николай Васильевич Глотов был младшим и поздним ребенком в семье. Он родился 9 апреля
1939 г., когда его отцу – Василию Александровичу было уже 43 года, а маме – Анне Захаровне – 34.
Его сестра – Галина была старше брата на 13 лет. Кроме них в семье воспитывалась еще одна девочка –
Таисия Александровна Глотова, которой в год рождения Николая исполнилось 18 лет, и она стала студенткой физмата УрГУ. Ее мать – Мария Захаровна (родная сестра Анны Захаровны) умерла, когда
девочке было всего 7 лет. Ее отец – Александр Александрович Глотов был родным братом Василия
Александровича. В этом родстве трудно разобраться, если не иметь ввиду, что два брата Глотова были
женаты на двух сестрах (урожденных Алабужевых) и ставших после замужества Глотовыми. Таким
образом, маленький Коля Глотов с детства был окружен заботами не только папы и мамы, но и двух
больших сестер. Если иметь ввиду, что Галина Васильевна получила медицинское образование и всю
жизнь работала практикующим врачом, а Таисия Александровна была учителем, то Николай Васильевич с раннего детства и на долгие годы был обеспечен заботливым вниманием профессиональных воспитателей и советчиков по части здоровья. Анна Захаровна была не только любящей, но и строгой матерью, которая уделяла сыну много внимания и заботы. Во взрослом Николае Васильевиче
угадывались многие черты отца. Василий Александрович был дисциплинированным и очень аккуратным во всем человеком, отличался твердым, спокойным характером, не склонный к легкому выражению эмоций. Эти черты явно демонстрировались во внешности – всегда аккуратно пострижен, причесан с идеально ровным пробором, обувь и одежда по-военному аккуратны и строги. В этом во всем
угадывались сильная воля и глубокий здравый смысл. Люди в разной степени бывают похожи на родителей, но здесь тот случай, когда сын унаследовал многие признаки отца, как во внешности, так и в
характере. Вот только умения ладить с техникой Николай Васильевич не перенял от отца, который всю
жизнь был связистом. Сын, мягко говоря, сторонился части человеческой деятельности, связанной
с необходимостью делать что-либо руками или инструментами.
При первых шагах в школьную жизнь стало ясно, что мальчик больше других наделен способностями усваивать, перерабатывать и передавать другим знания. Иными словами, учеба давалась ему
легко, и золотая медаль была ее закономерным итогом. Нельзя пропустить еще одну сторону образования юного Коли Глотова. До 1954 года он напряженно и увлеченно занимался музыкой. Это были уроки у педагогов из консерватории. Их итоги принесли следующие результаты: экстерном была закончена музыкальная школа, пришло осознание того, что музыка не станет профессией, но на всю жизнь
сохранилось глубокая любовь, знание и понимание музыки, как части человеческой культуры. Помимо
этого, с детства и на всю жизнь усвоилась привычка плотно и рационально распределять время на разные трудовые занятия. Как все это пригодилось – переоценить невозможно.
Николай Васильевич оставил яркие, чудные воспоминания о годах учебы в школе, об учителях
и товарищах. Пересказывать их здесь нет никакого смысла. Стоит подчеркнуть, что он учился в школе
№ 37 г. Свердловска, которая была не ближайшей к месту жительства, а особенной тем, что там углубленно изучался немецкий язык. Учителя по другим предметам подбирались сильные. Заметим, что у
многих учеников этой школы родители работали в штабе Уральского Военного Округа. Трудно сказать
насколько случайно среди выпускников именно этой школы оказались такие дети, которые впоследствии стали биологами и многие выдающимися биологами. Кроме самого Николая Васильевича следует
назвать Р. М. Дольника (орнитолог, ЗИН), С. И. Ворошилина (психиатр и генетик, Свердловский мед.
институт), И. М. Хохуткина (зоолог, ИЭРиЖ), А. А. Позолотина (радиобиолог, ИЭРиЖ), А. В. Бородина (палеонтолог, ИЭРиЖ) и др. Именно в этой школе многие поколения студентов биофака УрГУ
проходили педагогическую практику под руководством учителя Руины Лазаревны Миллер. О ней
Николай Васильевич оставил в своих воспоминаниях самые теплые слова. По личному опыту уверен,
что их может повторить любой, кто соприкасался с ней и как школьник, и как студент, да просто
знакомый.
Выбор вуза для получения профессии у Николая Васильевича был исключительно самостоятельным. Он отметал разные варианты по строгой логической схеме и опыту, основанному на впечатлениях
от разных учителей-предметников. Как признавал сам Николай Васильевич, это была смесь юношеской романтики, стремления приносить пользу людям и полного отсутствия знаний о реальной окружающей жизни. Как медалиста, его без экзаменов и реального собеседования зачислили на лечебный
факультет Свердловского медицинского института. На пороге этого вуза он очень смутно представлял,
что будет за этим порогом. Действительность сломала все логические схемы и ожидания. Нужна была
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зубрежка, а не проникновение в законы Жизни. Никакой стройной системы знаний на первом курсе не
было и в помине, а экзамены превратили бывшего в школе круглого отличника в униженного снисходительным отношением преподавателей среднего студента. Так на фоне полного разочарования зрело
решение бросить медицину и начать заново поиск себя в другой профессии. Период терзаний, поиска
верного решения, сомнений и новых терзаний помогли прекратить родители. Василий Александрович,
со свойственным ему здравым смыслом и практическим взглядом на жизнь, дал сыну твердую установку, которую в вольной интерпретации можно изложить так: «Множество великих ученых, писателей, художников по настоянию родителей получали образование юристов, финансистов, врачей, священников, а потом или параллельно отдавались своим призваниям. Тебе следует пойти такой же
дорогой. Получай диплом врача, а математику или что-то еще учи в свободное время». Пройти по пути
Ч. Дарвина, который, как известно, бросил изучать медицину у Николая Васильевича не получилось.
Так, как А. П. Чехов, М. А. Булгаков, Ф. Рабле, В. Вересаев, Г. Горин и многие другие, Н. В. Глотов
получил диплом врача, но уже с первого курса был уверен, что больные не станут объектом его практической работы.
Настоящий широкий, светлый путь всей жизни открылся Николаю Васильевичу вдруг и сразу. Он
был готов к этой встрече. Он заслужил ее. Зерна упали на готовую почву. Сотни молодых людей сидели и стояли в аудитории Уральского Политехнического Института, где по приглашению преподавателей физиков выступал с лекциями о генетике Н. В. Тимофеев-Ресовский. Его научный гений и блеск
нездешней личности из других миров, сильно действовали на каждого слушателя, но это действие было разным. Нет возможности здесь раскрывать всю сложность и противоречивость отношения разных
слоев послевоенного советского общества к генетику из гитлеровской Германии и потомку рода русских столбовых дворян. Важно, что Н. В. Глотов сразу, с первых фраз этой лекции ощутил, что он
встретил то, что искал. Это наука, в которой рождается новый взгляд на мир. Это наука, которая вбирает в себя новейшие открытия не только биологии, но и физики, химии, математики. Это наука, которой
принадлежит будущее. Это наука, которую делают такие люди, как этот абсолютно свободный и отчаянно смелый человек, который приковал к себе внимание каждого в этом зале, говоря просто, понятно,
но ярким языком о самых сложных открытиях в естествознании 20-го века. Николай Васильевич часто
вспоминал этот поразительный эффект разом возникшей веры. Он в один момент проникся верой
в генетику и в то, что он будет идти в нее за Н. В. Тимофеевым-Ресовским и вместе с ним.
В 1957–1963 годах по формальным показателям Н. В. Глотов был просто студентом медицинского
института, но фактически эти годы вобрали в себя так много, что иному хватило бы на целую жизнь.
Главное, что он вошел в круг учеников, сотрудников и последователей Н. В. и Е. А. ТимофеевыхРесовских, которые работали в те годы в Институте биологии Уральского Филиала Академии Наук
СССР в Свердловске. Этот круг формировался в лаборатории и на семинарах в Институте, на биостанции в Миассово, в домашней обстановке квартиры семейной четы Тимофеевых-Ресовских. Повсюду
шла научная работа: планирование экспериментов, обсуждение результатов и достижений сотрудников
и коллег. В этих обсуждениях все было по большому счету. Методический уровень подвергался скрупулезному анализу. Без строгой математической обработки никакие результаты на веру не принимались. Напомним, что дело было в конце 50-х годов. Здесь и в это самое время рождалось нескольких
наук и их ветвей – радиационной генетики и радиационной экологии. Студент Н. Глотов и несколько
его товарищей не просто при том присутствовали, но были всему этому сопричастны. Такое положение
рождало не только гордость, но требовало такого уровня знаний, понимания и умения, о которых студенты медицинского Института даже не слышали. У Н. В. Глотова смутные желания заниматься математикой, которые будоражили его еще в школьные годы, превратились в реальную необходимость. Он
реализовал ее, прослушав серию курсов на математическом факультете университета. Итог этой работы Николай Васильевич сам оценивал так: «Я систематически прослушал, «обозрел» основы математики: мат. анализ, линейную алгебру, диф. уравнения, теорию вероятностей и, что самое главное, –
теорию функций действительного переменного, т. е. теорию множеств. Особенность в том, что я систематически слушал лекции, читал и обдумывал, почти не имея практики (сил для нее) и не сдавал зачетов и экзаменов. Ни интегрировать, ни решать диф. у-ры, ни обращать матрицы я не умел и не умею.
Но у меня в голове сложился образ структуры здания математики, и теперь я в состоянии общаться с
математиками, доводить до них мои образы-модели и понимать, что они творят с биологическими объектами». Особую ветвь вариационной статистики для биологов – биометрию в эти же годы он изучал
под руководством сотрудника Н. В. Тимофеева-Ресовского, Николая Викторовича Лучника. Так сложились обстоятельства, что, будучи еще студентом-медиком Н. В. Глотов заменил Лучника в качестве
преподавателя биофака УрГУ, где прочитал курс биометрии студентам заочного и вечернего отделений. Хорошие отзывы руководителей факультета об этих лекциях дошли до Н. В. ТимофееваРесовского, что и стало поводом присвоить студенту Глотову прозвище «профессор». Это прозвище
органично «приклеилось» к нему в кругу сотрудников и сопровождало многие годы. Можно себе представить какую нагрузку пришлось выносить этому юному «профессору», справляясь с учебой в двух
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вузах, работая в лаборатории, читая лекции. Организм иногда не выдерживал и давал сбои. Врачи
брались за дело и Н. В. Глотов продолжал работу и учебу с прежним энтузиазмом.
Пришло время окончания Института и после небольшого шага «в сторону» НИИ Охраны Материнства и Младенчества последовал отъезд в Обнинск вслед за костяком лаборатории Н. В. ТимофееваРесовского. Там «профессору» пришлось на три года стать аспирантом. Диссертация была завершена
в срок и успешно защищена в Москве в Институте общей генетики АН СССР в 1967 году. Это была
работа по генетике дрозофилы. В 1969–1970 годы Н. В. Глотов совмещал работу в Обнинске с преподаванием на биофаке МГУ, а потом университет стал основным местом его работы и жизни. Постепенно радиационная генетика дрозофилы отходила на второй и третий план, а основная тематика сместилась в сторону популяционной генетики, а далее более широких вопросов популяционной биологии.
Чаще всего вхождение в новую проблематику у исследователей происходит, начиная от частных работ
по конкретным вопросам, далее работы затрагивают все более общие темы, а итоги обобщаются в монографии. У Н. В. Глотова произошло все наоборот. В самом начале пути в популяционную проблематику он становится соавтором первой на русском языке монографии «Очерк учения о популяции»
[1973], сразу ставшей классической. Н. В. Тимофеев-Ресовский был лидером коллектива авторов, в который, кроме Н. В. Глотова вошел А. В. Яблоков. В этой книге был задан основной вектор популяционных исследований сотен и тысяч биологов на многие годы. В отличие от других крупных школ развития популяционных исследований у истоков развивающихся взглядов была идея о том, что
популяция является прежде всего естественно-исторической структурой, а споры о примате генетической или средовой (экологической) компонент бессмысленны, так как существует и многое определяет
третий элемент – взаимодействие генотип-среда.
Так в конце 60-х, начале 70-х годов были заложены идейные основы большей части работ, которые
Н. В. Глотов со своими учениками и последователями развивал на протяжении всей жизни в рамках
нескольких крупных ветвей исследований. Эти работы велись коллективами исследователей из разных
университетов и НИИ, которых объединял Н. В. Глотов в неформальные творческие группы. Менялись
места проведения полевых работ (от Кавказа до Ямала), менялись объекты (от дубов до манжеток
и лишайников и от дрозофил до грызунов), менялись и развивались методы. Н. В. Глотов после МГУ
(1970–1976) работал в Ленинградском (1976–1997) и Марийском университетах (с 1997 г.).
Можно подчеркнуть два главных итога этих работ: 1. Научные результаты, которые до сих пор
востребованы ботаниками, зоологами, экологами, генетиками, всеми кто вносит вклад в развитие учения о популяции, учение об эволюции, учение о природе живого. 2. Память учеников, студентов, коллег, которые сходились и съезжались на лекции, популяционные семинары, конференции с участием
профессора Н. В. Глотова, человека и ученого, который был в одном рукопожатии не только от
Н. В. Тимофеева-Ресовского, а через него от многих классиков мировой науки 20-го века. Думается,
что Николай Васильевич прекрасно понимал эту свою миссию – быть носителем, хранителем и продолжателем традиций высокой научной и человеческой культуры от лучших учителей 20-го века к
ученикам в 21 век. За все это мы приносим ему благодарность и по мере сил будем стараться нести его
послания дальше.
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Гриценко В. В.
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Николай Васильевич Глотов – основоположник анализа гетерогенности природных популяций по
количественным признакам. Замечательной особенностью его исследований является рассмотрение
генетической гетерогенности популяций на фоне гетерогенности среды. Известно, что поведение генетических и экологических популяционных моделей может существенно изменяться при введении фактора гетерогенной в пространстве, или (и) флуктуирующей во времени среды. На этом основывается
принцип В. Людвига [Ludwig, 1950], рассматривающий гетерогенность среды как пятый самостоятельный фактор эволюции.
Однако никто до Н. В. Глотова не ставил задачу систематического выявления и оценивания взаимодействия генотип-среда в изменчивости природных популяций. Для этого, в принципе, необходимо
выращивание членов родственных групп (семей или клонов), полученных от особей из природных популяций, на различных средах, с последующим измерением количественных параметров. В обработке
результатов по схеме двухфакторного дисперсионного анализа смешанной модели (фиксированный и
случайный факторы) выделяются компоненты изменчивости, обусловленные влиянием среды, генотипа и их взаимодействия, а также компонента остаточной или «случайной» изменчивости, создаваемая
неконтролируемыми факторами. Выделение статистически значимого взаимодействия означает наличие в популяции разнообразия генотипов по их реакциям на разные среды, то есть – разнообразия их
норм реакции [Глотов, 1983 а]. Графически реакции генотипов можно представить в виде кривых их
фенотипического проявления на разных средах. Тогда, компонента среды отражает угол наклона средней по популяции кривой реакции; генотипическая компонента отражает степень параллельного расхождения реакций разных генотипов (семей, клонов), а компонента взаимодействия описывает степень
непараллельности (перекрестных тенденций) кривых реагирования разных генотипов.
Николай Васильевич детально разрабатывал и обосновывал алгоритмы сборов материала, постановки экспериментов, и обработки результатов. В отношении необходимых для тестирования изменчивости сред он указывал два пожелания: контрастность и биологическая значимость для выбранных
объектов и их параметров. Таким, например, значимым экологическим контрастом для скального и
пушистого сидячецветных дубов должны быть среды с отсутствием и избытком карбоната кальция
[Глотов, 1983 а]. Далее разработки Н. В. Глотова были апробированы на самых разнообразных объектах, раскрывая разные стороны и возможности метода.
Совместно с В. В. Таракановым проведены детальные исследования на Drosophila melanogaster L.
В них тестировали изменчивость 5 выборок из Краснодарской популяции. Семьи, полученные от природных оплодотворенных самок, выращивали на 3 питательных средах: бедной, нормальной и богатой;
у полученного потомства оценивали 5 количественных признаков. В результате получено практически
повсеместное проявление значимого взаимодействия генотип-среда, сопоставимого по величине с собственно генотипической межсемейной изменчивостью. Наибольшее влияние среды (порядка 80 % от
общей изменчивости) отмечено для мерных признаков. При этом ошибки минимальны (5–15 %), а
компоненты взаимодействия превосходят собственно генотипические (4–8 и 2–6 %, соответственно).
Для счетных признаков влияние среды ниже (15–52 %), ошибки выше (30–78 %), компоненты взаимодействия несколько уступают генотипическим (0–9 и 7–16 %, соответственно). В ковариационном анализе изменчивости связей между признаками для всех парных вариантов получены чрезвычайно сходные структуры, близкие к структурам мерных признаков. Результаты высоко воспроизводимы в разных
популяционных выборках. Для выяснения вопроса о распространенности в популяции генотипов, создающих взаимодействие, предложена процедура последовательной дискриминации семей, дающих
наибольший вклад во взаимодействие, с анализом оставшейся совокупности. В итоге обнаружено свыше 50 % таких семей по мерным и от 8 до25 % – по счетным признакам. В среднем, распространенность семей, дающих вклад во взаимодействие хотя бы по одному признаку, составила 74,6 %. Среди
них отмечены как стабильные (инертные), так и нестабильные (реактивные) семьи [Глотов,
Тараканов, 1985].
В экспериментах, проведенных совместно с В. В. Гриценко, на горно-луговом злаке овсянице Воронова (Festuca Woronovii Hack.) в Дагестане разработана методика экспресс-тестирования популяционной изменчивости. Собранные посемейно от материнских растений семена проращивали в рулонах
фильтровальной бумаги с раствором гиббереллина (стимулирующая среда), с водой (норма) и раство8

ром нитрата аммония (ингибирующая среда). Оценивали один признак – наибольшую, в итоге проращивания, длину ростка. Доля влияния среды в общей изменчивости в данном случае достигала 84 %,
как и для размерных признаков в опытах с дрозофилой. При этом ошибка минимальна (4,1 %), а компонента взаимодействия генотип-среда, уступая собственно генотипической компоненте, значима и
сопоставима с ней (4,1 и 7,7, соответственно). Доля семей, существенно отклоняющихся от популяционной средней, составила 48,6 %. Сопоставление с результатами ранее проведенных опытов с клонированием и посемейными посевами овсяницы в разных экологических условиях показывает большую
эффективность и скорость экспресс-тестов – 1–1,5 месяца против 2 лет [Глотов, Гриценко, 1983].
Чрезвычайно интересен проведенный Н. В. Глотовым анализ экспериментальных материалов по
оценке терморезистентности клонов гидры (Pelmatohydra oligactis Pal.), полученных И. Н. Дрегольской. Клоны, прошедшие предварительную температурную акклимацию на 7 «холодовых» и «тепловых» режимах, подвергали действию критически высокой температуры. Оценивали длительность выживания особей. Структура изменчивости этого физиологического адаптивно важного параметра
проанализирована на некотором градиенте температур акклимации. Как при понижении, так и при повышении температур относительно оптимума происходит резкое увеличение компоненты влияния
среды при соответствующем уменьшении ошибки. В крайних тепловом и холодовом режимах акклимации она достигает уровня, полученного для предыдущих объектов (55,4 и 85,3 %, соответственно).
Компонента генотипического разнообразия клонов снижается по мере отклонения температур от оптимума. Напротив, взаимодействие генотип-среда, не проявляющееся при субоптимальных температурах,
закономерно растет с удалением температурных режимов от оптимума, причем более резко в сторону
повышения. При крайних температурах взаимодействие уже превосходит собственно генотипическую
компоненту изменчивости (13,1–10,0 % при тепловой и 7,5–3,4 % при холодовой акклимации). Это
подчеркивает необходимость использования экологически контрастных сред для анализа структуры
изменчивости популяций [Глотов, 1983 б].
В анализе структуры изменчивости признаков листа в природной популяции алычи (Prunus
divaricata Led.), проведенном Н. В. Глотовым совместно с Л. А. Гриценко, показана возможность приблизительного выделения взаимодействия у натуральных особей без смены поколений. У постоянных
модельных растений в течение 3 лет отбирали группу листьев, которую измеряли по 9 параметрам. При
оценке изменчивости остаточную компоненту представляла «внутрикронная» изменчивость метамерных признаков, в качестве средовой компоненты выступало влияние условий разных лет, компонента
различий между особями отражала стабильную эколого-генетическую изменчивость, взаимодействие
«особи – годы» отражала соответствующую лабильную компоненту. Две последних комплексных компоненты можно хотя бы отчасти подразделить, сопоставляя изменчивость отдельных растений и особей, растущих в пределах натуральных корнеотпрысковых клонов (куртин) алычи. В «очищенной» таким образом структуре наибольшую долю составляла внутрикронная компонента (от 25 до 66 % по
разным признакам). Прямое влияние условий года очень невелико, за одним исключением, определяло
от 0 до 4 % изменчивости. Генотипическая изменчивость стабильно составляла от 16 до 26 %. На этом
фоне взаимодействие генотип–среда проявилось практически по всем признакам и, уступая собственно
генотипической компоненте, заметно превышало средовую: от 1 до 12 % [Глотов и др., 1986].
Соратник Николая Васильевича, замечательный популяционный биолог Леонид Филатович Семериков исследовал структуру изменчивости 7 признаков листа у дуба черешчатого (Quercus robur L.).
Семьи сеянцев выращивали в 4 вариантах с разными условиями температуры и минерального питания.
Оценки компонент изменчивости сильно варьируют по разным признакам. Наиболее систематически
выделяются влияние условий, генотипическая изменчивость и взаимодействие генотип–среда, достигавшее в максимальном случае 70 % общей изменчивости [Семериков, 1986].
Очевидно, анализ эколого-генетической структуры изменчивости популяций, разработанный
Н. В. Глотовым должен иметь приложения в экологическом мониторинге. В этом отношении очень
показательно исследование изменчивости злака канареечника тростниковидного (Phalaroides
arundinacea L.) на территории нефтедобывающего предприятия в районе г. Нефтеюганска, проведенное Л. Ф. Семериковым и Н. С. Завьяловой. Посемейный сбор семян провели на участках с сильной,
средней и слабой степенью нефтяного загрязнения; для контроля взята выборка из отдаленной популяции незагрязненного места обитания. Проведен экспресс-тест аналогичный тестированию овсяницы
Воронова. В выборке из места слабого загрязнения, как и в контрольной выборке, воспроизводилась
полная структура, с некоторым преобладанием взаимодействия над генотипической компонентой.
В выборке из места среднего загрязнения взаимодействие генотип-среда не проявилось (на 1 % уровне
значимости). В выборке из условий сильного загрязнения не проявились как взаимодействие, так
и генотипическая компонента изменчивости [Семериков, Завьялова, 1990; Glotov, 1992].
Таким образом, взаимодействие генотип-среда – важное и распространенное свойство популяционной изменчивости. Оно проявляется у самых различных организмов, на разных средах, по разнооб9

разным признакам. Обобщение приведенных данных показывает выявление значимого взаимодействия
в 85 % случаев его анализа. В контрастных экологических условиях структура изменчивости разных
организмов оказывается удивительно сходной. По словам Николая Васильевича: «…на старый вопрос
генетики: чем обусловлены в популяции различия между особями, генотипом или средой? – нельзя
получить ответ. Существует третья «сила» – взаимодействие генотип-среда, смысл ее в разной реакции
разных генотипов на изменения условий среды» [Глотов, 1983 б].
Развитие представлений о взаимодействии генотип-среда в работах Н. В. Глотова – принципиально
новый этап в познании организации жизни на популяционном уровне.
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Центральное место в творчестве Николая Васильевича Глотова занимала проблема оценки генетической гетерогенности природных популяций по количественным признакам [Глотов, 1979; 1983 а-в;
1984 и др.]. Очевидными достоинствами количественных признаков он считал, во-первых, их сложную
генетическую обусловленность, что при включении в исследования большого числа признаков гарантировало охват значительной части генома, во-вторых, их селективность и хозяйственную значимость,
что позволяло анализировать полученные данные в эволюционном и селекционном аспектах,
в-третьих, уникальную возможность оценки разнообразия норм реакции генотипов (взаимодействия
«генотип-среда»). При этом он неоднократно обращался к разработке методов, пригодных для изучения генетического потенциала «неудобных» для классического генетического анализа лесообразующих
видов древесных растений, отличающихся длительным жизненным циклом, большими размерами особей и гигантскими ареалами [Глотов и др., 1981; 1987; 1998; Видякин, Глотов, 1999; Глотов и др.,
2015]. С этой целью он использовал аппарат биометрической генетики, вычленяя в изменчивости признаков эффекты «родственных групп» (семей, клонов), условий среды и взаимодействия данных факторов – как в естественных условиях обитания популяций, так и в специальных посемейных (поклоновых) «экспресс-тестах», осуществляемых на контрастных экологических фонах. Для изучения
разнообразия норм реакции генотипов в естественных условиях обитания популяций им был обоснован анализ распределения подеревных оценок метамерной (внутрикронной) изменчивости, реализованный его соратником Л. Ф. Семериковым на видах дубов [1986].
По результатам инициированных им исследований Николай Васильевич сделал по меньшей мере 2
крупных обобщения [Glotov, 1992]: 1) влияние взаимодействия «генотип-среда» на изменчивость признаков сопоставимо с аддитивными эффектами генотипов, хотя имеет место определенная признако10

специфичность; 2) при тестировании генотипов в различных экологических условиях вклад взаимодействия «генотип-среда» в изменчивость признаков возрастает пропорционально контрастности условий.
В настоящей статье будут рассмотрены основные результаты, полученные нами в развитие некоторых идей Николая Васильевича Глотова преимущественно на сосне обыкновенной Pinus sylvestris L.
Исследования осуществлялись с 1987 г. по настоящее время на клоновых плантациях и испытательных
культурах плюс-деревьев этого вида, созданных в условиях лесостепи Западной Сибири, и в лабораторных условиях [Тараканов и др., 2001].
Хвойные вечнозеленые виды семейства Pináceae – очень удобный объект для оценки нормы реакции деревьев на «внутрикронные» экологические и онтогенетические факторы. Это обусловлено выраженной метамерностью их строения. При соответствующей организации сбора материала (например,
хвои) внутри кроны дерева можно вычленить компоненты ненаследственной изменчивости, обусловленные различиями в возрасте побегов, порядке ветвления, метеоусловиях различных лет, микроусловиях среды в разных частях кроны (например, различиями в освещенности с южной и северной сторон)
и др., а также компонент, обусловленный «шумами в развитии». Крайне интересен вопрос о том, насколько наследуются эти компоненты.
Для ответа на него на клоновой плантации у каждого из 160 привитых 10-летних деревьев 16-ти
клонов сосны были оценены 4 компонента дисперсии длины хвои (общий объем выборки составил
4 800 хвоинок, по 30 на каждое дерево): 1) между годами (побегами разных лет); 2) между побегами
одного года; 3) между пучками хвои внутри побегов; 4) между хвоинками внутри пучков. Далее каждый из компонентов рассматривали как признак и осуществляли по ним однофакторный дисперсионный анализ с оценкой долей влияния клонов [Глотов и др., 1982]. Результаты показали, что влияние
клонов на метамерные компоненты дисперсии высоко достоверно во всех случаях (P < 0,001) и обусловливает 12–21 % общей изменчивости. Это сопоставимо с наследуемостью длины хвои как таковой,
которая составляет 16,1 %. Не вдаваясь в вопрос о различиях в природе исследуемых компонентов (это
представляет самостоятельный интерес), отметим, что полученный результат подтверждает правомерность анализа метамерных дисперсий для оценки разнообразия норм реакции генотипов в природных
популяциях.
Значительный интерес в рассматриваемом контексте представляет также анализ изменчивости годичных приростов ствола деревьев по высоте и диаметру. Изменчивость между приростами разных лет
обусловлена двумя факторами – возрастной динамикой (онтогенетический фактор) и варьированием
метеоусловий в разные годы (экологический). Ниже будет рассмотрен подход, позволяющий с некоторым приближением вычленить экологический компонент. Но вначале приведем данные дисперсионного анализа радиального прироста ранней и поздней древесины у 141 привитых деревьев на 28-летней
клоновой плантации [Тихонова и др., 2012; 2015]. Изменчивость приростов расчленяли на компоненты:
межклоновый (генотипический), межгодичный (эколого-онтогенетический), взаимодействия «клоныгоды» и остаточный (внутриклоновый, преимущественно экологической природы) (табл. 1).
Таблица 1
Доли влияния факторов ( %), вычисленные по результатам дисперсионного анализа
годичных радиальных приростов древесины
Источник изменчивости

ШГК

ШРД

ШПД

ДПД

Клоны

13,6

***

12,2

***

12,1

***

10,8

***

Годы

31,5

***

34,5

***

18,6

***

24,8

***

Клоны-годы

6,0

***

6,6

***

0,9

2,1

**

Остаточный

48,9

46,7

68,4

62,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

П р и м е ч а н и я : ** – P < 0,01; *** – P < 0,001. ШГК, ШРД, ШПД – ширина годичного кольца, ранней и поздней древесины соответственно; ДПД – доля поздней древесины.

Большая часть изменчивости радиальных приростов древесины обусловлена вкладом ненаследственных компонентов «годы» и «остаточный», на которые в сумме приходится около 80–85 %. Взаимодействие «клоны-годы» может составлять до половины от эффектов генотипических различий. Отметим, что похожий результат получен и при анализе годичных приростов по высоте ствола [Тараканов,
1983]. По некоторым признакам – напр., по индексу формы шишек, компонент взаимодействия «клоны-годы», отражающий взаимодействие «генотип-среда», может даже превышать собственно генотипический. Это подтверждает на нашем материале вывод Н. В. Глотова [1992] о большом разнообразии
норм реакции генотипов в природных популяциях, обусловленном генетической гетерогенностью.
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Вернемся к проблеме вычленения собственно экологической изменчивости из компонента «годы».
Она может быть решена аппроксимацией у отдельных деревьев зависимости «прирост-возраст» с последующим нахождением изменчивости нормированных отклонений (индексов прироста) от линии
регрессии. Еще больший интерес представляет анализ связи индексов прироста с динамикой метеоусловий. Используя его, можно ответить на вопрос о том, в какой мере наследуется связь «приростметеоусловия».
На той же клоновой плантации для каждого дерева оценили коэффициент корреляции между индексами прироста и некоторыми значимыми для роста сосны метеофакторами. Полученные коэффициенты использовали как исходные данные для оценки влияния клонов в однофакторном дисперсионном
анализе. В 33-х случаях было обнаружено достоверное влияние клонов, обусловливающее 8–45 % общей изменчивости показателей климатического отклика. Например, средние на клон коэффициенты
корреляции между индексом позднего прироста древесины и суммой осадков за вегетационный период
варьировали по клонам от –0,126 ± 0,084 (n = 8) у клона № 76, до +0,471 ± 0,042 (n = 7) у клона № 41.
Очевидно, что выявленная межклоновая изменчивость по климатическому отклику вскрывает генетическую гетерогенность природных популяций и может быть использована при отборе на засухоустойчивость.
Хвойные растения удобны не только для изучения метамерной изменчивости, но и для посемейных
экпресс-тестов на контрастных экофонах. Анализ распределения норм реакции генотипов на стадии
всходов представляет несомненный теоретический и практический интерес, особенно при экологически осмысленном подборе экофонов. В связи с проблемой «лес и нефть» осуществляли лабораторное
тестирование семей ряда видов древесных растений на субстратах с различным содержанием отходов
бурения и нефти. Экспресс-тесты вскрывают генетический потенциал вида по устойчивости к экстремальным экофонам (табл. 2) и позволяют выделить наиболее адаптивные генотипы со «стабильным»
типом реакции [Глотов, Тараканов, 1985].
Таблица 2
Доли влияния факторов, вычисленные по результатам дисперсионного анализа
всхожести семян и размеров всходов 10 семей сосны, тестируемых на контрольном и опытном
(с добавлением 7 % нефти) песчаных субстратах
Всхожесть

Сброс семенных колпачков

Общая длина всхода

Длина корешка

Семьи

Источник изменчивости

10,0

10,1

8,2

15,6

Условия

53,8

72,2

64,9

41,2

Семьи-Условия

10,6

5,8

3,6

8,2

Остаточный

25,6

11,9

23,3

35,0

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

П р и м е ч а н и е : влияние факторов и их взаимодействия значимо при P < 0,001 во всех случаях.

Экспресс-тесты по устойчивости проростков сосны к токсичным метаболитам патогенного гриба
Fusarium moniliforme Sheld. выявили удивительную «буферную» способность взаимодействий «генотип-среда», которые маскируют эффекты экофонов разнонаправленностью реакций различных генотипов [Никитина и др., 2012].
В заключение отметим, что по нашему мнению тестирование популяционных выборок с вычленением эффектов взаимодействия «генотип-среда» может применяться для локализации границ популяций. Теоретически, включение генотипов из разных популяций в одну выборку должно приводить
к «всплеску» взаимодействий «генотип-среда» [Тараканов, 1983]. Этот и другие актуальные вопросы
по рассмотренной теме, рожденные гением Н. В. Глотова, предстоит решить в ходе дальнейших исследований.
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ИНВАЗИВНОГО ВИДА SOLIDAGO CANADENSIS L.
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Абрамова Л. М., Рогожникова Д. Р., Крюкова А. В.
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 195/3
abramova.lm@mail.ru

Solidago canadensis L. (золотарник канадский) – инвазивный вид, включенный в «Черную книгу
Средней России» [2010] и «черный список» Республики Башкортостан [2016] со статусом 2 – чужеродный вид, активно расселяющийся и натурализующийся в антропогенно нарушенных и естественных
местообитаниях. Золотарник канадский впервые интродуцирован в Европу как декоративное растение
из Северной Америки в конце XVII века. В настоящее время встречается по всей Европе и внесен в
«Список инвазионных видов EPPO», как вид, наносящий ущерб аборигенным видам растений, окружающей среде и биологическому разнообразию [Виноградова и др., 2010].
Золотарник канадский – многолетнее корневищное травянистое растение высотой 50–200 см.
Стебли прямостоячие, опушенные. Листья очередные. Цветки желтые, собраны в метельчатое соцветие. Плоды – цилиндрические семянки. Цветет в июле–сентябре, семянки созревают в августе-октябре.
В Башкортостане, как и во многих других регионах России, распространяется из культуры, поэтому
произрастает в окрестностях крупных городов, вокруг садовых кооперативов и вдоль автомобильных
дорог.
Цель работы – изучение онтогенетической структуры инвазионных популяций Solidago canadensis
в 2-х городах Республики Башкортостан, где обнаружены крупные заросли вида [Голованов и др.,
2013; Абрамова, 2014].
Для изучения демографической структуры и плотности популяций в 2016 г. в 8 локалитетах вида
(5 – в г. Уфе и 3 – в г. Салавате), в каждом из них закладывалось по 25 пробных площадок размером
1 м2. При определении онтогенетической структуры популяций использовались ранее опубликованные
сведения по онтогенезу вида [Пещанская и др., 2010] и общепринятые критерии [Уранов, 1975; Ценопопуляции растений, 1976; Жукова, 1995; Глотов, 1998], на основании полученных данных построены
онтогенетические спектры популяций. Для оценки состояния популяций был применен критерий
«дельта-омега» [Животовский, 2001].
Характеристика изученных популяций S. canadensis представлена в таблице 1. Плотность растений
в популяциях составляет от 4,0 до 10,0 экз./м2. Биомасса (в сыром виде) может достигать 924,0 –
3 870,4 г/м2. Возрастная структура популяций вида неполночленная, имеет 2 типа спектра: инвазионный левосторонний, центрированный (рис. 1).
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Таблица 1
Некоторые характеристики изученных популяций Solidago canadensis
№
ЦП

Местообитание

Плотность,
экз./м2

Плотность,
побегов/м2

Надземная биомасса на 1 м2, г

Надземная биомасса
сопутств. видов
на 1 м2, г

1

г. Салават, 400 м юго-восточнее от перекрестка ул. Зеленая и трассы 80К-027

10,0 ± 1,49

116,4 ± 9,07

1 580,0 ± 135,35

626,0 ± 60,37

2

г. Салават, 1 007 м юго-западнее от перекрестка Салават – Стерлитамак – Ишимбай

5,6 ± 1,07

188,8 ± 24,74

3 870,4 ± 414,03

332,0 ± 93,15

3

г. Салават, 300 м южнее кладбища № 3
г. Салават

5,6 ± 0,65

136,8 ± 29,16

1 882,0 ± 333,75

194,0 ± 40,23

4

г. Уфа, д. Федоровка, обочина дороги

8,0 ± 1,46

78,8 ± 8,26

1 186,0 ± 126,04

200,0 ± 21,71

5

г. Уфа, д. Базилевка, обочина дороги

4,5 ± 0,5

48,0 ± 5,29

1 447,5 ± 222,9

235,0 ± 23,22

6

г. Уфа, д. Базилевка, обочина дороги

4,0 ± 0,0

82,2 ± 11,63

1 177,8 ± 119,93

166,7 ± 23,09

7

г. Уфа, д. Тимашево, обочина дороги

4,0 ± 0,0

81,2 ± 12,07

1 394,0 ± 221,87

182,0 ± 38,92

8

г. Уфа, обочина дороги у нефтеперерабатывающего завода

4,8 ± 0,5

89,2 ± 7,96

924,0 ± 84,53

236,0 ± 45,49

Левосторонний двухвершинный онтогенетический спектр формируется в популяции 1 и 7. В популяции 1 пик приходится на имматурные (19,3) и виргинильные (25,4), в популяции 7 – на ювенильные
(25,9), имматурные (27,2) особи. Также в них значительно представлена генеративная фракция с преобладанием среднегенеративных особей (22,9 и 29,0 соответственно). В остальных популяциях
S. canadensis формируются центрированные спектры, где максимум приходится на среднегенеративные особи.

Рис. 1. Онтогенетические спектры в популяциях Solidago canadensis.
По оси абсцисс – онтогенетическое состояние; по оси ординат – доля особей данного онтогенетического состояния, %

Усредненный
онтогенетический
спектр
(рис. 2) – центрированный, максимум приходится на среднегенеративные особи.
Возрастной состав и демографические показатели исследованных популяций представлены
в таблице 2. Оценка возрастности ∆ (дельта) и
эффективности ω (омега) показала, что популяции 1 и 4 – молодые (преобладают особи виргинильного периода), популяция 5 – зреющая (виргинильный период – 43,6 % и генеративный
период 56,4 %) и остальные пять популяций зрелые, в них максимально представлен генеративный период.

Рис. 2. Усредненный онтогенетический спектр в популяциях
Solidago canadensis. Обозначения как на рис. 1
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Таблица 2
Распределение особей по онтогенетическим состояниям
и демографические показатели состояния популяций
Solidago canadensis
Показатели

Популяция
1

2

3

4

5

6

7

8
0,0

Онтогенетическое состояние, %
p

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

j

16,7

0,0

0,0

3,4

0,0

0,0

25,9

5,3

im

19,3

0,9

8,2

6,8

0,0

0,0

27,2

20,2

v

25,4

15,0

17,8

17,0

3,6

11,5

9,3

18,1

g1

10,8

13,1

17,8

21,6

29,1

20,7

8,0

23,4

g2

22,9

66,4

52,1

47,7

67,3

59,8

29,0

29,8

g3

4,4

4,7

4,1

3,4

0,0

8,0

0,6

3,2

ss

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ss

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Период
Виргинильный

61,4

15,9

26,0

27,3

3,6

11,5

62,3

43,6

Генеративный

38,0

84,1

74,0

72,7

96,4

88,5

37,7

56,4

Сенильный

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Демографические показатели
∆

0,22

0,42

0,36

0,35

0,42

0,43

0,20

0,27

ω

0,50

0,87

0,78

0,76

0,92

0,87

0,46

0,62

Тип ЦП

молодая

зрелая

зрелая

зрелая

зрелая

зрелая

молодая

зреющая

IВ

1,61

0,19

0,35

0,37

0,04

0,13

1,66

0,77

IСТ

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведено также сравнение индексов восстановления (IВ) и старения (IСТ), отражающих динамические процессы популяций. Индекс восстановления от 0,04 до 1,66, что свидетельствует о хорошем пополнении молодыми особями; индекс старения в большинстве популяций равен нулю. Три популяции
(1, 7, 8) устойчивы, в них особи виргинильного периода могут заместить особи генеративного периода.
В остальных пяти популяциях индексы восстановления снижаются (0,04–0,37), что говорит об их
меньшей устойчивости.
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ФЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ПРЯМОКРЫЛОГО
CHORTHIPPUS PARALLELUS ZETT. НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Алексанов В. В.1, Воробьева А. Н.2
1 – Областной эколого-биологический центр, 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4;
2 – Средняя школа № 11, 249035, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, 10
victor_alex@list.ru

Короткокрылый конек Chorthippus parallelus [Zetterstedt, 1821] является одним из наиболее широко
распространенных и многочисленных саранчовых (Orthoptera, Acrididae) России. Данному виду посвящены различные эволюционные и экологические исследования [Tregenza et al., 2000]. Изменчивость
окраски делает его удобным объектом популяционно-фенетических исследований [Казакова, Сергеев,
1992; 1997]. Детальный фенетический анализ популяций данного вида в крупном масштабе выполнен
для Большого Кавказа, Алтая, Тянь-Шаня, равнин Казахстана и юга Сибири [Казакова, Сергеев, 1992,
1997], при этом установлена связь фенетических особенностей с ландшафтными границами и относительная стабильность фенетической структуры во времени. Распределение цветовых морф данного вида изучалось также в Германии [Unsicker et al., 2008] и во Франции [Guerrucci, Voisin, 1988]. Специальные исследования по фенетике короткокрылого конька в средней полосе Европейской части России не
проводились.
В настоящем сообщении приводятся сведения о частотах рисуночно-окрасочных фенов и морф Ch.
parallelus в Калужской области, а также об их распределении в регионе и сходстве фенетической
структуры выборок в разных точках региона.
Материалом послужили сборы на лугах в восьми точках Калужской области:
1) Ульяновский р-н, долина р. Вытебеть близ с. Заречье, N 53°44'58,14" E 35°37'35,59" (далее –
Выт);
2) Козельский р-н, долина р. Жиздра близ хутора Отрада, N 53°55'46,11" E 35°45'27,42" (далее –
Кз_О);
3) Козельский р-н, на плакоре близ д. Волосово-Звягино, N 53°54'00,37" E 35°48'09,95" (далее –
Кз_ВЗ);
4) Ферзиковский р-н, долина р. Оки близ д. Наволоки, N 54°26'34,02" E 36°32'35,87" (далее – Ока);
5) Ферзиковский р-н, на плакоре близ д. Филенево, N 54°37'09,78" E 36°27'42,78" (далее – Ф);
6) Калуга, на плакоре, северо-восточная окраина, N 54°32'54,81" E 36°18'41,59" (далее – Клг);
7) Юхновский р-н, долина р. Угра близ д. Беляево, N 54°47'45,62" E 35°05'10,21" (далее – Угра);
8) Боровский р-н, долина р. Протва близ д. Кривское, N 55°08'11,72" E 36°31'48,65" (далее – Б.).
Первые три точки относятся к Среднерусской физико-географической провинции, прочие – к Смоленско-Московской провинции.
В соответствии с методикой И. Г. Казаковой и М. Г. Сергеева [1992] у прямокрылых анализировались следующие признаки: 1) цвет верха переднеспинки; 2) цвет боковых лопастей переднеспинки;
3) наличие черных продольных полос на верхней части переднеспинки; 4) наличие черных пятен на
коленных лопастях задних бедер. Изменчивости по другим признакам, выделенным указанными авторами, в пределах Калужской области не наблюдалось.
Анализ данных осуществлялся в программе R version 3.0.3 [R Core Team, 2014] с помощью пакета
vegan 2.0-10 [Oksanen et al., 2013]. Сходство в соотношении морф оценивали при помощи меры Брея –
Кёртиса. Для ординации применяли многомерное неметрическое шкалирование. Разнообразие измеряли индексом Шеннона. Статистическая значимость различий в частотах морф оценивалась критерием
хи-квадрат, в анализ не включены морфы с частотами менее 5 экз. в выборке.
В Калужской области найдено 11 морф Ch. parallelus (табл.). В исследованных популяциях
Ch. parallelus заметно преобладают насекомые с зеленым цветом верха переднеспинки (69 % особей)
и особенно ее боковых лопастей (98 %). Это в целом характерно для европейской части России [Казакова, Сергеев, 1992], а в азиатской части ареала свойственно популяциям долин пустынных и полупустынных рек [Казакова, Сергеев, 1997]. В Западной Европе частота коричневых морф возрастает с увеличением абсолютной высоты [Guerrucci, Voisin, 1988]. В Калужской области особи с коричневыми
боковыми лопастями переднеспинки найдены не во всех точках.
Исследованные группировки Ch. parallelus характеризуются достаточно высоким сходством фенетической структуры (среднее значение индекса сходства 0,63). Наибольшее сходство отмечено между
плакорными лугами Калуги и Филенево (0,95), расстояние на местности между которыми невелико.
Однако следующий по пространственной близости пункт – луга долины р. Оки – отличается по фенетической структуре от двух этих пунктов сильнее, чем большинство удаленных от них в пространстве
пунктов (рис.). Модельные луга Козельского района, расположенные рядом, по фенетической структуре не более сходны между собой, чем с лугами Юхновского, Боровского, Ферзиковского районов.
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Указанные факты позволяют считать, что сходство фенетической структуры популяционных группировок Ch. parallelus в Калужской области непосредственно не детерминировано расстоянием на местности.
Частоты морф в выборках Ch. parallelus из Калужской области. Расшифровка сокращений в тексте
Комбинации признаков

Частота в выборках, %

1

2

3

4

Кз_ВЗ

Кз_О

Выт

Ока

Ф

Клг

Б

Угра

зеленый

зеленый

-

+

61,64

49,59

57,83

65,16

76,32

72,32

67,95

56,00

зеленый

зеленый

-

-

2,44

2,61

0,82

зеленый

коричневый

-

+

1,63

зеленый

зеленый

+

+

зеленый

коричневый

+

+

коричневый

зеленый

-

-

1,37

коричневый

зеленый

-

+

26,03

33,33

коричневый

зеленый

+

-

коричневый

зеленый

+

+

9,59

8,13

коричневый

коричневый

-

+

коричневый

коричневый

+

+

1,37

Число морф
Индекс Шеннона
Объем выборки (экз.)

1,79

2,00

0,41
16,52

2,05

1,28

0,43
2,61

0,41

10,43

27,46

12,28

13,39

10,26

34,00

8,70

2,05

10,53

12,50

20,51

6,00

1,63

0,43

1,64

0,88

2,44

0,43

0,81

2,00

5

8

9

8

4

4

4

5

0,99

1,27

1,32

0,95

0,74

0,84

0,88

1,02

73

123

230

244

114

112

78

50

При этом статистически значимые
отличия по соотношению морф от всех
других пунктов проявляют только луга
долины р. Оки (максимальный уровень
значимости по критерию хи-квадрат
составляет р = 0,003). Луг в долине р.
Вытебеть также значимо отличен от
плакорного и долинного лугов Козельского района (р = 0,04 и р < 0,001 соответственно).
Группировки конька в речных долинах в целом отличаются от плакорОрдинация группировок Ch. parallelus в пространстве
многомерного неметрического шкалирования, индекс Брея – Кёртиса.
ных группировок более высоким уровРасшифровка сокращений в тексте
нем разнообразия, как по числу морф,
так и по индексу Шеннона. В качестве
«выброса», благодаря которому различия между долинами и плакором не являются статистически значимыми (в соответствии с тестом Краскала-Уоллиса по индексу Шеннона χ2 = 2,69, р = 0,10, по числу
морф χ2 = 2,39, р = 0,12), следует рассматривать луг в долине р. Протва в Боровском районе, который и
при ординации сближается с плакорными лугами (рис.). Намечается также тенденция к большему α–
разнообразию Ch. parallelus на юге области, в пределах Среднерусской провинции. Однако морфы
и фены, которые можно было бы рассматривать в качестве «маркеров» речных долин или какой-либо
из физико-географических провинций, не обнаружены.
В целом полученные результаты указывают на отсутствие заметных различий в соотношении морф
и фенов Ch. parallelus на территории Калужской области и отсутствие резких границ популяционных
группировок. Это согласуется с ландшафтной структурой региона, для которой нехарактерны крупные
массивы без элементов луговой растительности.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ФЕРМЕНТОВ
В ЛИСТЬЯХ ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L. НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА
Алябышева Е. А.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
e_alab@mail.ru

Рассматривая онтогенетические состояния как узловые моменты развития растений, отличающиеся
особенностями морфогенеза, определенными соотношениями новообразования и отмирания, в настоящее время выявляется также специфика физиолого-биохимических процессов у особей разных жизненных форм. Наиболее распространенным является определение активности каталазы, пероксидазы,
полифенолоксидазы и аскорбатоксидазы [Тарчевский, 2002; Чиркова, 2002; Воскресенская и др., 2006].
Ц е л ь – исследовать изменение активности железосодержащих ферментов в листьях частухи подорожниковой в онтогенезе.
Объектом исследования была частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.) – многолетнее,
короткокорневищное кистекорневое растение из семейства Alismataceae. При выделении онтогенетических состояний использовали признаки-маркеры, предложенные Е. А. Алябышевой, Л. А. Жуковой,
О. Л. Воскресенской [2000]. В воздушных листьях определяли активность каталазы и пероксидазы
газометрическим методом [Воскресенская и др., 2006]. Результаты исследований обработаны статистически.
Железосодержащие ферменты (каталаза, пероксидаза) обеспечивают нормальный ход окислительно-восстановительных процессов на всех этапах онтогенеза при действии неблагоприятных факторов
на растение [Мерзляк, 1999].
Как показали результаты исследования, активность каталазы на ранних этапах развития
A. plantago-aquatica (j, im) была довольно низкой и составила 3,1 и 5,9 мл О2 г-1 мин-1. В виргинильном
онтогенетическом состоянии отмечалось увеличение ферментативной активности в 3,7 раза.
При переходе растений в стадию цветения наблюдалось снижение активности каталазы. В средневозрастном генеративном состоянии A. plantago-aquatica активность фермента вновь возрастала до
7,97 мл О2 г-1 мин-1. Таким образом, кривая изменения каталазной активности в листьях A. plantagoaquatica имела вид одновершинной кривой с максимумом на виргинильном онтогенетическом состоянии (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение активности каталазы в ассимиляционных органах частухи подорожниковой в онтогенезе

В ходе однофакторного дисперсионного анализа выявлено статистически значимое влияние фактора – онтогенетическое состояние на изменение активности каталазы у A. рlantago-aquatica (F = 16,48,
Р = 0,000052).
Количество молекулярных форм пероксидазы характеризуется сильной изменчивостью, что дает
основание использовать ее как маркер физиологического состояния растений. Нами была изучена ди18

намика изменения активности пероксидазы, одного из основных ферментов, контролирующих рост
растений, их дифференциацию и развитие. Известно [Андреева, 1988], что максимальная активность
пероксидазы совпадает с периодом наиболее интенсивных метаболических процессов, требующих повышенных затрат энергии. Это подтверждает существующее мнение о том, что пероксидаза может
участвовать в процессах биологического окисления в критические в энергетическом отношении периоды развития растений.
В листьях ювенильных и имматурных растений частухи подорожниковой активность пероксидазы
была невысокой (рис. 2). Переход растений в виргинильное онтогенетическое состояние сопровождался увеличением активности фермента в 1,3 раза. Переход растений в фазу цветения сопровождался
снижением ферментативной активности. В листьях средневозвратных генеративных растений активность фермента была наименьшей.
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Рис. 2. Изменение активности пероксидазы в растительных тканях частухи подорожниковой в онтогенезе

В ходе работы было выявлено статистически значимое влияние фактора – онтогенетическое состояние на изменение активности пероксидазы в листьях частухи подорожниковой (F = 6,85,
Р = 0,0031).
Таким образом, активность железосодержащих ферментов каталазы и пероксидазы в ассимиляционных органах частухи подорожниковой в онтогенезе изменялась, достигая максимума у виргинильных особей, что позволяет предположить, что высокие значения удельной активности оксидаз, вероятно, связаны с повышением аэробных процессов и накоплением большого количества перекисных
соединений. По мере старения особей частухи подорожниковой снижалась активность каталазы
и пероксидазы вследствие уменьшения количества Н2О2.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ
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В настоящее время одной из приоритетных задач ботанической науки является изучение эндемичных видов с целью обоснования мер их охраны. Еще А. Л. Тахтаджян [Редкие…, 1981] указывал на
необходимость при прочих равных условиях в составлении списка краснокнижных видов отдавать
предпочтение эндемичным и особо редким видам, но, как правило, только в тех случаях, когда имелись
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определенные указания на грозящую им опасность. Все это предусматривает расширенные исследования по биологии и экологии этих видов.
Одним из малоизученных эндемиков Дагестана из рода Delphinium L. является D. macropogon
Prokh. (живокость крупнобородая) – это многолетнее растение из подрода Oligophyllon Dimitrova
[Димитрова, 1969; 2013] высотой (20) 50–100 (140) см, с цельным, яйцевидным клубнем, одиночным
голым стеблем, с длинно-черешчатыми листьями. Кисти довольно плотные, 9–12 см длиной, многоцветковые, коротко пушистые или почти голые, обыкновенно единичные, реже с немногочисленными
боковыми укороченными кистями. Цветет во второй половине июня, плодоношение и созревание в
середине-конце июля [Проханов, 1961]. Произрастает в лиственных лесах возвышенностей и ущелий
Кукурт-Тау, горы Мискин-Баш, а также столовой горы Тарки-Тау на высотах 350–900 м н.у.м.
Пожалуй, со времен открытия этого вида и описания морфологии Я. И. Прохановым, а также анатомии черешка и стебля проведенные В. Н. Димитровой в 1960-х годах, до настоящего времени не проводились исследования этого вида. Популяционно-экологические аспекты жизни вида до сих пор остаются почти не затронутыми специальными исследованиями, необходимыми для определения статуса
вида. В связи с этим, анализ пространственной структуры популяции D. macropogon в Талгинском
ущелье является актуальной.
М а т е р и а л и м е т о д ы . У травянистых растений ведущими элементами характеристики горизонтальной структуры популяций выступают плотность, как среднее для данной популяции число
особей на единицу площади, и тип размещения особей на площади [Плотников, 1972; Злобин, 2009;
Марков, 2012].
Для изучения пространственной структуры были заложены три пробные площадки (5 × 5 м2) вдоль
северного склона в типичных местах их произрастания. В свою очередь каждая площадка была разбита
на 25 площадок размером 1 × 1 м, где были подсчитаны все особи изучаемого вида. Были учтены 11
показателей пространственной структуры (покрытие вида, плотность на 1 м2, плотность в пересчете на
25 м2, радиус круга в пересчете на 1 м2 (среднее расстояние между особями изучаемого вида), радиус
круга с нагрузкой в пересчете на 1 м2 (среднее расстояние до ближайших растений), площадь круга,
число древесных видов, сомкнутость крон, покрытие трав, покрытие площадки (покрытие трав + фактическое покрытие древесными видами).
Тип размещения особей оценивался по характеру распределения частот плотностей с построением
графиков и последующего сопоставления с частотами теоретического распределения. В качестве оценки типа размещения особей использовалось отношение дисперсии (S2) к средней арифметической (Х).
При равенстве отношений S2/Х констатируют регулярное (равномерное), меньше единицы – случайное,
а если оно превышает единицу, то контагиозное (скученное) размещение [Плотников, 1978; Марков,
2012].
Математическую обработку результатов проводили с использованием методов описательной статистики, факторного, корреляционного анализов [Лакин, 1980]. Статистическая обработка полученных
результатов и построение графиков выполнена с использованием программы Statistica (v. 5.5).
Р е з у л ь т а т ы и и х о б с у ж д е н и е . Сообщество, где произрастает D. macropogon, относится
к ясеннику дубово-кустаниково-разнотравному – Fraxetum quercoso-fruticoso-varioherbosum. Исследуемые учетные площади сосредоточены у основания известняковых склонов Талгинского ущелья, где
создаются условия (в данном случае достаточное количество влаги, стекаемая с вершин скал к основанию) для произрастания лесного типа растительности. Почвенный слой слабо развит (до 10 см) и формируется на поверхности образованного в процессе выветривания мелкощебнистого слоя известняков.
Сомкнутость крон древесного яруса колеблется от 45 до 65 %. Доминантом выступает Fraxinus
excelsior L., высотой 5–6 м. Субдоминантом является Quercus petraea (Matt.), высотой 4–5 м. Сомкнутость крон подлеска на учетных площадях, высотой 2–3 м, колеблется от 13 до 26 %, где на долю
Cornus mas L. приходится больше половины. Из других видов кустарников произрастают: Lonicera
caprifolium L., Viburnum lantana L., Rhus coriaria L., Rhamnus cathartica L., Euonymus verrucosa Scop.
Травяной ярус представлен комплексом различных экологических групп и имеет не высокие значения покрытия, колеблющиеся от 20,6 до 23,7 %. Доминантами яруса выступают Geum urbanum L.,
D. macropogon, Stellaria graminea L., Physocaulis nodosus (L.) W.D.J. Koch и Campanula rapunculus L.
Произрастание на площадях видов пионеров нарушенных мест обитания – Geum urbanum и Stellaria
graminea, говорит о негативном антропогенном воздействии (разрушение почвенного слоя вытаптыванием крупным рогатом скотом и кабанами). Остальные виды на площадях представлены незначительным покрытием или единично.
Отношение дисперсии плотности (S2) к ее средней составило 2,1, соответственно размещение относится к контагиозному. Встречаемость вида на 75 учетных площадках (1 × 1 м) составляет 48 %,
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из которых 32 % представлены единичными особями, значительно реже встречаются 2–3 особи, и лишь
в одном случае было отмечено 9 особей.
Плотность этого вида в типичных местах произрастания характеризуется как очень разреженное
и в среднем составляет 0,77 шт./м2 (табл.). В пересчете на 25м2 плотность популяции вида в среднем
равна 19,3 шт./м2. Радиус круга для этого травянистого вида характеризуется как очень высокий и в
среднем составляет 0,4 м, т. е. особи этого вида друг от друга расположены в радиусе не менее 40 см,
соответственно при такой плотности не наблюдается внутривидовая конкуренция. Рассчитанный радиус круга с нагрузкой (с учетом других травянистых видов растений) показал также слабую межвидовую конкуренцию и составил 0,1 м. Число древесно-кустарниковых видов на 1 м2 незначительно (0,39)
при размахе численности 0–6, что связано как с большими размерами самих древесных видов, так и с
сильной сомкнутостью крон (91,9 %) в местах произрастания D. macropogon. Покрытие трав в целом
невысокое (21,7 %), как и общее покрытие самих площадок травами и древесными видами (29,9 %).
В местах произрастания D. macropogon рельеф представлен пологими щебнистыми склонами, крутизна
склонов варьирует в пределах 5–35º и в среднем 20,2º. Амплитуда изменчивости пространственных
показателей характеризуется как очень высокая. Средними значениями по CV, характеризовались
признаки радиус круга с нагрузкой и сомкнутость крон.
Сравнительная характеристика популяции D. macropogon по плотности на пробных площадках
Признаки

n

X ± Sx

min-max

CV, %

Покрытие, %

75

0,30 ± 0,138

0–10

396,1

Плотность, 1 м2

75

0,77 ± 0,147

0–9

164,1

Плотность, 25 м2

75

19,3 ± 3,66

0–225

164,1

Радиус круга, м

36

0,40 ± 0,024

0,06–0,50

35,0

36

0,57 ± 0,051

0,01–0,79

53,0

Площадь круга, м

2

Радиус с нагрузкой, м

36

0,10 ± 0,004

0,04–0,13

21,3

Число древесных видов

75

0,39 ± 0,098

0–6

220,5

Сомкнутость крон, %

75

91,9 ± 2,30

10–100

21,6

Покрытие трав, %

75

21,7 ± 2,09

0–75

83,6

Покрытие площадки, %

75

29,9 ± 2,11

0–80

61,1

Крутизна площадки, градус

75

20,2 ± 0,94

5–35

40,1

Таким образом, основным экологическим условием, необходимым для существования этого вида,
является высокая сомкнутость крон (75–100 %), способствующая сильному затенению и формированию низкого проективного покрытия, что способствует прорастанию семян и уменьшению межвидовой конкуренции, а также способствует сохранению влаги в аридном климате Талгинского ущелья.
В ы в о д ы . Исследование пространственной структуры популяции, демографических показателей
и семенной продуктивности D. macropogon позволили сделать некоторые выводы.
Популяция D. macropogon характеризуются сильной разреженностью. Плотность этого вида в типичных местах произрастания составляет 0,77 особей на 1 м2. Тип размещения особей – контагиозное.
Встречаемость вида на учетных площадках составляет 48 %, из которых 32,0 % представлены единичными особями.
Основным экологическим условием, необходимым для существования этого вида, является высокая сомкнутость крон (75–100 %), способствующая сильному затенению и формированию низкого проективного покрытия, что способствует прорастанию семян и уменьшению межвидовой конкуренции,
а также способствует сохранению влаги в аридном климате Талгинского ущелья.
Вид Delphinium macropogon может быть включен в Красную Книгу РФ и список МСОП, как
редкий узколокальный эндемик с дизъюнктивным ареалом.
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Изучение внутривидового разнообразия дикорастущих полезных растений стало в настоящее время
одним из ведущих направлений ботанического и генетического ресурсоведения, связанных с выявлением и использованием фенотипического и генотипического потенциала популяции и вида. Анализ
внутривидовой изменчивости является также исходным этапом в селекции и интродукции новых видов, а также необходимой предпосылкой решения ряда проблем теории микроэволюции, биосистематики и популяционной биологии.
Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca L.) – один из самых популярных плодовых деревьев
Средней Азии, Кавказа и прилегающих зарубежных стран. Исследование дикорастущих популяций
абрикоса с целью дальнейшего вовлечения их в селекционные программы является одной из приоритетных задач в современном плодоводстве [Витковский, 2003; Горина и др., 2010, Авдеев, 2012].
Обзор литературы по распространению дикорастущих популяций абрикоса показал, что в настоящее время крупные массивы его сохранились в Средней Азии, Северо-Восточном Китае и Горном Дагестане [Жуковский, 1971; Вехов и др., 1978]. Однако работы посвященные изучению структуры и полиморфизма дикорастущих популяций абрикоса и его связи с происхождением культурного
сортимента не приводятся или носят описательный характер.
Дикорастущие популяции Prunus armeniaca распространены во внутреннегорной части Дагестана
по долинам рек Аварское Койсу, Андийское Койсу, Казикумухское Койсу и Кара-Койсу, кроме высокогорных районов до 1 500 м н.у.м., иногда по южным склонам – до 1 850 м. Предпочитает известняковые щебнистые склоны, редко образуя сплошные массивы (Гунибский район, с. Салта) [Asadulaev
et al., 2014; Анатов и др., 2015].
Целью настоящей работы являлось изучение внутри- и межпопуляционной изменчивости количественных признаков цветка в природных популяциях Prunus armeniaca Горного Дагестана.
М а т е р и а л и м е т о д ы . Для выявления основных трендов в изменчивости морфологических
признаков цветка были обследованы четыре ценопопуляции (ЦП) Внутреннегорного Дагестана (Гергебильский район, с. Курми (700–770 м н.у.м.), Гунибский район с. Салта (860–950 м) и с. Нижний Кегер
(1 050–1 150 м), Левашинский район с. Буртани 1 000–1 080 м), различающиеся контрастными условиями вдоль высотного градиента и степенью отдаленности от культурных садов.
Морфологические параметры измерялись по 10 цветкам у 30 случайно отобранных деревьев в каждой ЦП. Измерения и подсчеты проводились по 7 структурным признакам и 2 индексным признакам.
Статистический анализ межпопуляционной и внутрипопуляционной изменчивости морфологических
признаков цветка выполнен методами описательной статистики, достоверность различий определяли
по дисперсионному анализу [Лакин, 1980], с применением лицензионной системы обработки данных
Statistica (v. 5.5).
Р е з у л ь т а т ы и и х о б с у ж д е н и е . Проведенные исследования по признакам цветка дикорастущих популяций показали, что их средние значения варьируют незначительно в различных условиях
Сравнительная характеристика морфологических признаков цветка в природных популяциях
Prunus armeniaca Горного Дагестана
Признаки

Курми

Салта

Н. Кегер

Буртани

Сумма

X ± Sx

CV, %

X ± Sx

CV, %

X ± Sx

CV, %

X ± Sx

CV, %

X ± Sx

CV, %

Число лепестков

5,2 ± 0,03

9,2

5,3 ± 0,04

11,7

5,4 ± 0,04

11,5

5,2 ± 0,02

8,2

5,3 ± 0,02

10,5

Число тычинок

31,2 ± 0,15

8,6

30,0 ± 0,17

9,6

30,3 ± 0,16

9,4

29,8 ± 0,11

6,2

30,3 ± 0,08

8,7

Диаметр цветка, мм

25,4 ± 0,18

12,2

25,3 ± 0,20

13,5

25,4 ± 0,19

12,8

22,5 ± 0,13

9,7

24,7 ± 0,09

13,2

Длина пестика, мм

7,5 ± 0,30

69,7

5,8 ± 0,30

88,7

6,6 ± 0,26

66,8

2,9 ± 0,08

49,7

5,7 ± 0,13

81,9

Длина тычинки, мм

9,2 ± 0,10

18,1

8,5 ± 0,08

16,9

7,8 ± 0,07

16,6

7,9 ± 0,08

17,1

8,4 ± 0,04

18,6

Длина лепестка, мм

10,3 ± 0,10

16,4

10,1 ± 0,10

16,5

10,1 ± 0,08

14,4

8,5 ± 0,07

14,9

9,7 ± 0,05

17,3

Ширина лепестка, мм

8,9 ± 0,10

19,1

8,9 ± 0,10

19,5

8,9 ± 0,08

15,9

7,5 ± 0,07

15,9

8,5 ± 0,05

19,2

Индекс ШЛ/ДЛ, %

86,9 ± 0,60

12,1

88,1 ± 0,59

11,5

88,7 ± 0,60

11,8

88,2 ± 0,53

10,4

88,0 ± 0,29

11,5

Индекс ЧТ/ЧЛ

6,0 ± 0,04

10,9

5,7 ± 0,04

12,6

5,7 ± 0,04

11,3

5,8 ± 0,03

7,5

5,8 ± 0,02

11,0

П р и м е ч а н и е : ШЛ – ширина лепестка, ДЛ – длина лепестка, ЧТ – число тычинок, ЧЛ – число лепестков.
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Ин. ЧТ/ЧЛ

Ин. ШЛ/ДЛ

Число лепестков

Ширина лепестка

Длина лепестка

Длина тычинки

Длина пестика

Диаметр цветка

Число тычинок

%

100
произрастания. Так, среднее число ты90
Остаток
чинок во всей совокупности составляла
80
2-Дерево
30,3 и варьировала в пределах 29,8–31,2,
1-ЦП
70
число лепестков – 5,3 при размахе
60
5,2–5,4. Сильнее всего ЦП различались
50
по длине пестика и диаметру цветка.
40
30
Стоит отметить, что длина пестика в
20
Буртани имела очень низкие значения
10
вследствие частичного недоразвития
0
или полной абортированности гинецея,
приводящие к андромоноэции (сочетание обоеполых и тычиночных цветков).
Причем процент тычиночных цветков
может достигать до 85 % от общего
числа цветков на дереве.
Компоненты дисперсии по факторам: условия произрастания «ЦП»
Анализ изменчивости по коэффиции межиндивидуальные различия «дерево», в %
енту вариации (CV) на внутри- и межпопуляционном уровне показал, что большинство признаков цветка имеют низкий или средний уровни
изменчивости. Низкий уровень варьирования характерен для числа лепестков, тычинок, диаметра
цветка и индексных показателей. Для линейных признаков лепестков и тычинок отмечен средний уровень изменчивости. Только длина пестика варьирует значительно, что связано с высоким процентом
абортированных гинецеев. Установлено, что по мере отдаления от культурных садов размах изменчивости морфологических признаков цветка уменьшается. Так, у буртанинской ЦП, расположенной на
значительном отдалении от садов, амплитуда изменчивости по всем признакам ниже по сравнению
с остальными ЦП, расположенными в разной степени близости от садов.
Проведенный двухфакторный дисперсионный анализ (факторы – условия произрастания и межиндивидуальные различия) выявил достоверные различия почти по всем учтенным признакам (рис.). Значительное влияние на разграничение групп признаков оказал фактор межиндивидуальные различия.
Вклад относительной компоненты дисперсии (h2) в общую составил от 24,6 % для признака «число лепестков» и до 58,6 % – «длина пестика». Фактор условия произрастания в значительной мере оказывает
влияние на признаки длина лепестка (21,0 %) и диаметр цветка (16,5 %). Отсутствуют достоверные
различия между ЦП по «индексу ШЛ/ДЛ».
Резюмируя выше сказанное, можно заключить, что в целом генотипическая составляющая в изменчивости морфологических признаков цветка оказалась больше, нежели средовая, что может говорить
о высокой внутрипопуляционной гетерогенности природных популяций абрикоса при слабой экологогеографической дифференциации.
В ы в о д ы . Проведенное обследование природных популяций абрикоса по морфологическим признакам цветка показало, что их средние значения варьируют незначительно в различных условиях произрастания. Для дикорастущего абрикоса в пределах одного растения характерна андромоноэция – сочетание обоеполых и мужских (тычиночных) цветков. Причиной этого является частичное
недоразвитие или полная абортированность гинецея в тычиночных цветках, их процент может достигать до 85 % от общего числа цветков на дереве. Большинство признаков цветка по коэффициенту вариации (CV) на внутри- и межпопуляционном уровне имеют низкий или средний уровни изменчивости, за исключением признака длина пестика. По мере отдаления от культурных садов размах
изменчивости морфологических признаков цветка уменьшается.
В заключении можно сказать, что природные популяции абрикоса имеют высокую внутрипопуляционную гетерогенность и низкую эколого-географическую дифференциацию по морфологическим
признакам цветка.
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Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) сформировался в 1957 г. в результате аварии на
ПО «Маяк» [Никипелов и др., 1989]. Вторичное загрязнение данной территории произошло в 1967 г.
из-за ветрового сдува радиоактивного ила и песка с берегов обмелевшего оз. Карачай [Оценка
радиационной..., 1996]. Современные уровни загрязнения почв основными долгоживущими радионуклидами (90Sr, 137Cs, 239, 240Pu) представлены в работах [Молчанова и др., 2014; Molchanova et al., 2014].
Мощность поглощенной растениями дозы на буферных участках ВУРСа превышает фоновые уровни в
2 раза, а импактных – на 1–3 порядка [Karimullina et al., 2013]. Эти значения не превышают диапазона
малых доз для растений.
Ранее нами была показана межгодовая изменчивость качества семенного потомства у представителей семейства Asteraceae: бодяка щетинистого [Росяева, Антонова, 2012], лопуха паутинистого
[Антонова и др., 2015] и одуванчика лекарственного [Pozolotina, Antonova, 2017] из зоны ВУРСа, обусловленная сочетанным действием малых доз радиации и погодными факторами. Биохимические маркеры широко используются для оценки биологических эффектов действия радиации [Журавская и др.,
2006; Антонова и др., 2016; Антонова, Позолотина, 2016; Morozova et al., 2016]. Цель настоящего исследования – сопряженный анализ показателей жизнеспособности семенного потомства и содержания
низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) у бодяка щетинистого (Cirsium setosum (Willd.) Bess.),
василька шероховатого (Centaurea scabiosa L.), лопуха паутинистого (Arctium tomentosum Mill.) и одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale s.l.), длительное время произрастающих в градиенте
загрязнения ВУРСа и за его пределами.
Семена бодяка (урожай 2008 г.), василька (2005 г.), лопуха (2009 г.) и одуванчика (2004 г.) собирали на четырех фоновых (bg), трех буферных (buf) и трех импактных (imp) площадках. В ходе лабораторного эксперимента оценивали показатели жизнеспособности (выживаемость проростков, число
проростков с настоящими листьями, длину корня и листьев) семенного потомства указанных видов,
проращивая семена методом рулонной культуры [Позолотина и др., 2008]. Всего было посеяно около
17 тыс. семян. Для определения содержания НМАО проростки высушивали до воздушно-сухого состояния. Метод основан на окислении антиоксидантов FeCl3. Интенсивность окраски раствора [Ermakov et al., 1987; Rogozhin, 2000] определяли на спектрофотометре DU-650 (Beckman Coulter, USA).
Показано, что в градиенте дозовых нагрузок ВУРСа для бодяка щетинистого (p = 0,047) и василька
шероховатого (p = 0,29) характерны восходящие, а для лопуха паутинистого (p = 0,09) и одуванчика
лекарственного (p = 0,13) – нисходящие тренды содержания НМАО в проростках (рис.). При этом для
фоновых выборок одного и того же вида был характерен большой диапазон изменчивости антиоксидантного статуса. У василька шероховатого отмечена нелинейная зависимость содержания НМАО от
дозы. Подобная зависимость была показана у одуванчика рогоносного [Журавская, Шашурин, 2006].
В целом максимальные значения суммарного содержания низкомолекулярных антиоксидантов в проростках были характерны для бодяка, а минимальные – для лопуха.
При сопоставлении биохимических и физиологических показателей было обнаружено, что содержание НМАО отрицательно коррелирует с выживаемостью проростков и числом проростков с настоящими листьями у бодяка (R² = 0,88; 0,95, p = 0,006; 0,019). Аналогичная тенденция получена при анализе числа проростков с настоящими листьями у василька (R² = 0,77, p = 0,11), у одуванчика по длине
корней зависимость была значима (R² = 0,97, p = 0,014). В то же время у лопуха обнаружена тенденция
к положительной зависимости между содержанием НМАО и длиной листьев и наличием у проростков
двух и более настоящих листьев (R² = 0,37–0,39, p = 0,26–0,28).
Ранее в работе [Абрамов и др., 2010] была обнаружена повышенная эффективность работы антиоксидантных систем у прозанника и двух видов подорожника, произрастающих в зоне ВУРСа. Проростки
костреца безостого [Антонова и др., 2014] и дремы белой [Антонова и др., 2016] из хронически облучаемых выборок также обладали более высоким содержанием НМАО по сравнению с фоновыми выборками. В градиенте загрязнения ВУРСа на примере семейства Fabaceae показано возрастание содержания антиоксидантов у донника желтого и их снижение у донника белого и клевера среднего
[Антонова, Позолотина, 2016]. Результаты данной работы также свидетельствуют о разнонаправленных изменениях содержания НМАО у разных видов семейства Asteraceae в градиенте радиоактивного
загрязнения.
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Содержание НМАО (мкг·экв. кверцитина/г сухой массы) в проростках C. setosum (А), C. scabiosa (Б), A. tomentosum (В)
и T. officinale (Г), произрастающих в градиенте ВУРСа и за его пределами.

Положительная связь между содержанием НМАО и ростовыми характеристиками была показана
у дремы белой при изучении внутригодовой изменчивости показателей [Антонова и др., 2016]. Аналогичная зависимость была обнаружена у клевера среднего [Антонова, Позолотина, 2016]. В то же время
у костреца, звездчатки и двух видов донника обнаружена отрицательная зависимость между показателями жизнеспособности и содержанием в проростках антиоксидантов [Позолотина и др., 2009;
Каримуллина, 2012; Антонова, Позолотина, 2016; Antonova et al., 2010]. Эти данные хорошо согласуются с представленными в настоящей работе результатами. Неоднозначность результатов, возможно,
связана с определенной цикличностью работы систем антиоксидантной защиты [Nagata et al., 2003].
Можно предполагать, что напряженная работа этих систем сопутствует процессам восстановления,
требующим дополнительных энергетических затрат и приводящим к изменению качества семенного
потомства.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований УрО РАН
(проект № 15-2-4-21).
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРАБИДОКОМПЛЕКСА
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В ХОДЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЕРИОДА
ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ НА ВЫРУБКАХ
Анциферов А. Л.
Музей природы Костромской области, 156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 3
ancifer.ost@yandex.ru

В странах северной Европы и Америки естественное лесовосстановление считается малоэффективным [Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2006; Лейнонен и др., 2009] и основной акцент делается на
изучение карабидокомплексов в условиях управляемого лесовосстановления и в так называемых
управляемых лесах [Lenski, 1982; Koivula et al., 2002; Magura et al., 2003]. На севере России актуальным остается изучение процессов формирования и изменения фауны Carabidae в ходе естественного
лесовосстановления. В Костромской области, например, искусственно созданные леса занимают лишь
12,7 % общей площади покрытых лесной растительностью земель [Дудин, 2011].
Данная работа посвящена вопросам восстановления сообщества жужелиц в ходе многолетнего
периода естественного возобновления леса после рубки.
У с л о в и я и м е т о д и к а . Зона исследований расположена в Костромском и Судиславском районах Костромской области. Весь диапазон исследуемых вырубок, в соответствии с основными этапами
изменения видового состава растительности, разделен на следующие пять возрастных классов [Уланова, 2007]: 1) 1–2 года после рубки, 2) 3–6 лет после рубки – в кисличном, травяно-черничном и кислично-щитовниковом ельниках; 3) 7–11 лет после рубки (в черничном, кисличном и травяно-черничном
ельниках); 4) 12–17 лет после рубки (в черничном, травяно-черничном и кисличном ельниках); 5) лесная стадия – 18 и более лет после рубки (вырубка в ельнике кисличном, производный березняк кислично-разнотравный и исходный для первых двух биотопов лес – ельник кисличный). Учет жужелиц производился в летние сезоны с 2000 по 2015 гг. (с I декады мая по III декаду сентября) стандартным
методом почвенных ловушек [Голуб и др., 2012].
Динамика видового богатства жужелиц в ходе естественного лесовозобновл е н и я . Общий уровень таксономического разнообразия жужелиц на учетных площадках пяти возрастных стадий лесовосстановления составил 85 видов из 29 родов. Наиболее богаты видами роды Amara
(11 видов), Harpalus (9 видов), Pterostichus (8 видов), Carabus и Bembidion (по 7 видов), Agonum (5 видов), Poecilus (4 вида). Два рода имеют в своем составе 3 вида, 6 родов содержат по 2 вида и 16 родов
состоят только из одного вида жужелиц. Значение показателя адаптивной радиации (ПАР) относительно равномерно снижается по мере увеличения возрастной стадии лесовосстановления (рис. 1), что адекватно снижению разнообразия свободных экологических ниш в соответствующих данным возрастным
стадиям экосистемах [Мордкович и др., 2014].
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Рис. 1. Динамика изменения ПАР (А) и видового богатства жужелиц (Б) в ходе естественного лесовозобновления

В первые два года после рубки общее видовое богатство карабидофауны увеличивается по отношению к исходному лесу в 1,4 раза и достигает 69 видов, что подтверждается и другими источниками
[Niemelä et al., 1993; Haila et al., 1994; Spence et al., 1996; Koivula et al., 2002; Анциферов, 2016]. Подавляющее большинство видов, при этом, по биотопическому преферендуму относятся к категории обитателей открытых пространств: луговые и лугово-прибрежные (18,8 % от общего количества видов), лугово-полевые, полевые и полево-прибрежные (27,5 %) – всего 32 вида, в общей сложности,
составляющие 46,3 % от всех видов.
В дальнейшем, изменение видового богатства жужелиц по мере зарастания вырубки с самой начальной (открытой) стадии до «лесного» этапа направлено в сторону уменьшения количества видов.
При этом существует достоверная связь между количеством видов жужелиц и возрастом лесовосстановления – корреляция умеренная: r = –0,706 (рис. 1).
К периоду 3–6-летнего возраста, когда формируется новое травяное сообщество, отмечается сокращение видового богатства жужелиц по отношению к начальной стадии также в 1,4 раза (с 69 до 50
видов). Значительного изменения в соотношении групп преферендума на данной стадии лесовосстановления не происходит. Такой эффект можно считать показательным для данной возрастной стадии
вырубки с позиции характера фауны.
В дальнейшем периоде (7–11 лет), который связан с развитием мелколиственных пород деревьев и
выходом их из травяного яруса [Уланова, 2007] происходит увеличение видового состава жужелиц в
1,2 раза по отношению к предыдущей стадии, после которого видовое богатство начинает уменьшаться
вновь, что продолжается до завершающей «лесной» стадии. В составе групп преферендума, при этом,
происходит постепенное увеличение видового богатства лесных и лесоболотных жужелиц, пропорционально снижению значимости комплекса обитателей открытых пространств.
Динамика населения жужелиц в ходе естественного лесовозобновления.
Суммарная уловистость жужелиц составила 410,3 экз./100 ловушко-суток. Динамика показателя средней уловистости жужелиц (что рассматривается как эквивалент обилия) в градиенте возрастных стадий лесовосстановления имеет отличительные черты от таковой по видовому богатству. При общей
тенденции к увеличению динамической плотности (рис. 2, А) с возрастом лесовосстановления
(r = 0,722), на первых двух этапах зарастания вырубки средний показатель уловистости держится приблизительно на одном уровне – 61,3 ± 9,7 и 61,8 ± 9 экз./100 л.-с. (p > 0,05). Значимый рост численности жужелиц происходит в период 7–11 лет после рубки (до 71 ± 48,6 экз./100 л.-с.), что связано с максимальным развитием травянистой и кустарниковой растительности до начала формирования
сомкнутого подроста.
Такие условия растительности обеспечивают наиболее оптимальный режим освещения, температуры и влажности воздуха и почвы для обитания жужелиц-мезофилов – наиболее богатой видами группы
по гидротермическому преферендуму [Крыжановский, 1983], к которой относится большинство луговых, полевых и лесных видов.
В последующем периоде (12–17 лет после рубки), после смыкания крон подроста и смены флористического состава на лесной, происходит заметное, но не значимое (p > 0,05) снижение среднего
уровня динамической плотности жуков относительно предыдущего возрастного этапа – до
48,6 ± 24 экз./100 л.-с.
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Рис. 2. Динамика значений уловистости жужелиц в ходе естественного лесовосстановления
по данным отдельных вариантов выборок (А) и выборочных средних (Б)

Окончательное формирование лесной экосистемы (последний этап – 18 и более лет после рубки)
сопровождается статистически значимым ростом численности жужелиц (до 115,8 ± 26,3 экз./100 л.-с.)
по сравнению, как с предыдущим возрастным рангом (p = 0,03), так и с начальной стадией зарастания
вырубки (p = 0,004). Соотношение лесо-лесоболотных видов жужелиц к жужелицам открытых
пространств сохраняется примерно на том же уровне значимого (p = 0,001) различия –
95,6 ± 20,8 экз./100 л.-с. и 1,9 ± 0,3 экз./100 л.-с. соответственно. Заключительную лесную стадию лесовосстановления здесь можно рассматривать как близкую к исходному типу леса.
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Углубленное изучение популяционных процессов актуально и необходимо как для разработки общей теории устойчивости популяций, так и для обоснования биологического мониторинга, обеспечивающего объективную оценку жизненного состояния популяций в качестве основы планирования природоохранных мероприятий и прогнозирования их результатов.
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Род Primula L. к настоящему времени насчитывает около 500 видов первоцветов. По экологии – это
петрофиты лесного пояса. Основной источник по таксономии отечественных примул – обработка
Ан. А. Федоровым во «Флоре СССР».
В работе использован географо-морфологический метод, основанный на наблюдениях в природе
и на массовом гербарном материале. Особое внимание уделялось Кавказу, обладающим видовым разнообразием.
При работе с гербарными коллекциями изучено не менее 50 000 образцов, причем фонды рядов
крупнейших гербариев СССР использованы целиком. Обобщение литературных данных [Richards John,
2003], изучение гербарных образцов Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН, Ботанического сада МГУ имени Ломоносова, Ботанического сада Ботанического института имени В. Л. Комарова, Ботанического сада Академии наук Азербайджана, Тбилисского Ботанического сада, СанктПетербургского, Тартуского, Дагестанского, Чеченского, Ингушского, Кабардино-Балкарского, Северо-Осетинского, Кубанского государственных университетов позволило очертить ареал видов примул,
произрастающих на Кавказе и в Дагестане.
С учетом особенностей распространения и приуроченности различных видов и специфики растительных сообществ, разработана подробная карта, в которой территория Дагестана подразделена на 13
флористических районов [Муртузалиев, 2004]. В России встречается 30 видов первоцветов, из них 11
произрастает в Дагестане [Муртузалиев, 2009].
Первоцвет Юлии (Primal Juliae Kusn.) – на мокрых скалах, в верхнем горном поясе, в АхтынскоКюринском (Кальял, Кина, Курдул) и Диклосмта-Дюльтыдагском флористических районах (ущелье
Пала-Ката, Арчиб, Камилух).
Первоцвет Сибторпа (Primula sibthorpii Hoffm.) – в лесах, до нижнего горного пояса, в ТерскоСулакском, Казбековском, Предгорном, Буйнакском, Кайтаго-Табасаранском, Самурском районах.
Первоцвет прелестный (Primula amoena M. В.) – на лугах, скалах, в альпийском поясе, в Центрально-Дагестанском (хребет Салатау, Гимринский хребет), Ахтынско-Кюринском, ДиклосмтаДюльтыдагском, Бежтинско-Дидойском районах.
Первоцвет крупночашечный (Primula macrocalix Bge.) – на лугах, в кустарниках, до верхнего горного пояса в Терско-Сулакском (Кизляр), Казбековском, Предгорном, Буйнакском, Кайтаго-Табасаранском, Центрально-Дагестанском, Ахтынско-Кюринском, Диклосмта-Дюльтыдагском, БежтинскоДидойском, Транссамурском районах.
Первоцвет Рупрехта (Primula Ruprechtii Kusn.) – на лугах, в верхнем горном поясе, в Казбековском,
Буйнакском, Кайтаго-Табасаранском, Центрально-Дагестанском, Ахтынско-Кюринском, ДиклосмтаДюльтыдагском, Бежтинско-Дидойском, Транссамурском районах.
Первоцвет сердцелистный (Primula cordifolia Rupr.) – на лугах, в лесу, в среднем и верхнем горных
поясах, в Центрально-Дагестанском, Ахтынско-Кюринском, Диклосмта-Дюльтыдагском, БежтинскоДидойском районах.
Первоцвет мучнистолистный (Primula farinifolia Rupr.) – на мокрых скалах, в среднем горном
поясе, в Центрально-Дагестанском (Гимры, гора Шухимеер), Ахтынско-Кюринском (Рутул, Буршаг),
Диклосмта-Дюльтыдагском (Кособ, Тинди, Эчеда, Инхоквари, Мазада, Тлярата, Тлярош, Колоросо),
Бежтинско-Дидойском (Шаитль, Бежта) районах.
Первоцвет холодный (Primula algida Adams.) – на лугах, в среднем и верхнем горных поясах,
в Казбековском, Буйнакском, Кайтаго-Табасаранском, Центрально-Дагестанском, Ахтынско-Кюринском, Диклосмта-Дюльтыдагском, Бежтинско-Дидойском, Транссамурском районах.
Первоцвет ушковатый (Primula auriculata Lam.) – по берегам, на влажных лугах, в альпийском поясе, в Диклосмта-Дюльтыдагском, Бежтинско-Дидойском районах.
Первоцвет желтенький (Primula luteola Rupr.) – по берегам речек, в верхнем горном поясе, в Ахтынско-Кюринском (ущелье реки Дюльтычай), Диклосмта-Дюльтыдагском (Хонох, Кособ, Камилух,
Тохота, ущелье Колоросо, Тлярата, Гочоб), Бежтинско-Дидойском (Бежта, гора Балакури, Генух,
Кидеро, Хупри, по реке Илан-Хеви) районах.
Первоцвет Байерна (Primula Bayernii Rupr.) – на щебнистых склонах, в моренах и альпийском поясе, в Диклосмта-Дюльтыдагском ( снеговой хребет, перевал Ягодак) районе.
При описании экологических особенностей примул Дагестана используются литературные данные,
прежде всего результаты работ М. М. Магомедмирзаева [Магомедмирзаев, 1973; 1977; Магомедмирзаев, Хабибов, 1973; 1975], так и результаты собственных наблюдений за растениями в природных условиях и на опытном участке в Гунибе.
P. sibthorpii встречается в нижнее-предгорных буковых и грабовых лесах, поднимаясь до 1 200–
1 400 м н.у.м. В Дагестане вид распространен вдоль всей полосы предгорий с севера на юг.
Наиболее широким экологическим диапозоном среди дагестанских примул обладает P. macrocalyx,
произрастающая в пределах 700 –2 000 м. Она заходит в леса предгорного пояса, встречается в местах
совместного произрастания с P. sibthorpii, как бы замещая ее.
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P. cordifolia растет в относительно увлажненных местах верхней полосы березняков, встречаясь
преимущественно в пределах 1 600–1 900 м. Кроме того, изредка этот вид встречается вне предела леса
в зарослях кустарников, например, на Хунзахском плато.
P. cordifolia приурочена к высокогорным лесам, предпочитает умеренно-увлажненные почвы и полутень.
P. ruprechtii является типичным представителем субальпийских и альпийских лугов в сочетании
с разнообразной растительностью, заходя иногда в верхнюю полосу леса и встречается в пределах
1 800–2 300 м.
P. cordifolia и P. ruprechtii являются эндемами Кавказа.
P. algida произрастает совместно с P. ruprechtii и является массовым видом лугов.
Экологические взаимоотношения четырех видов – P. macrocalyx, P. cordifolia, P. ruprechtii,
P. algida – выступает очень четко на Гунибском плато.
Таким образом, в Дагестане четко прослеживатся последовательное замещение видов примулы от
низменных районов к высокогорьям: P. sibthorpii – P. macrocalyx – P. cordifolia – P. ruprechtii –
P. algida.
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Изучение стабильности генома соматических клеток, выяснение механизмов его дестабилизации
в условиях действия комплекса факторов окружающей среды, в том числе и радиационной природы,
а также исследование возможности передачи этих изменений по наследству представляется актуальной
проблемой современности, требующей привлечения все новых подходов для ее решения. К настоящему времени установлено, что малые дозы ионизирующих излучений (до 50 сГр) являются индуктором
некоторых генетических и эпигенетических механизмов и не имеют линейной зависимости от дозы
[Ахматуллина, 2005; Кузнецова и др., 2014]. Эффекты, вызванные малыми дозами радиации, получили
название «немишенных», вследствие того, что они могут не являться прямым результатом начальных
повреждений ДНК [Бурлакова и др., 2003]. Кроме того, накоплен ряд экспериментальных и эпидемиологических данных, свидетельствующих о возможности повышения нестабильности генома у потомства облученных родителей [Ахматуллина, 2005; Дуброва, 2006; Воробцова, 2006; Maxwell et al., 2008;
Кузнецова и др., 2014]. Для выявления особенностей биологического действия ионизирующей радиации в малых дозах важным является изучение генетических эффектов в клетках костного мозга – органа, обладающего высокой радиочувствительностью, что позволяет даже при сравнительно небольшом
облучении организма выявлять генетические нарушения в его клетках.
Ц е л ь р а б о т ы состояла в том, что бы изучить молекулярные и цитогенетические эффекты
в клетках костного мозга мышей, подвергнутых хроническому γ-облучению в диапазоне малых доз
(10–30 сГр) и проследить возможность наследования радиационно-индуцированных изменений в последующем поколении животных.
М а т е р и а л и м е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Эксперименты проводили на половозрелых мышах
линии Af (животные предоставлены виварием экспериментальных животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН). Мыши находились под воздействием γ-излучения от источника 226Ra в течение 29,
56 и 84 сут. (мощность экспозиционной дозы 150 мкГр/ч), в результате суммарные поглощенные дозы
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составили 10, 20 и 30 сГр (опытные группы). Каждой опытной группе соответствовала группа контрольных животных, содержащихся в условиях нормального уровня γ-фона – 0,15 мкГр/ч. Изучение
наследования радиационно-индуцированных изменений в костном мозге было проведено на потомках
первого поколения (F1), полученных от облученных (самцы и самки) и контрольных мышей.
В связи с тем, что животные были задействованы для получения потомства, уровень цитогенетических нарушений в костном мозге после окончания радиационных воздействий анализировали в отдаленный период (через четыре месяца). Для цитогенетических исследований клеток костного мозга
применяли микроядерный (МЯ) тест, который является информативным и быстрым способом индикации генотоксичности факторов внешней среды, в том числе и радиационной природы [Полиорганный
микроядерный…, 2007]. Кроме подсчета клеток с микроядрами (в промилях ‰ – в 1 000 клеток на препарат), анализировали митотический индекс (МИ) и долю клеток, элиминирующих по пути апоптоза
[Тронов, 1999]. Двунитевые разрывы ДНК (ДР ДНК) определяли по методу «ДНК-комет» в нейтральной версии рН, который основан на электрофорезе иммобилизованных в агарозу единичных клеток
[Olive et al., 1993]. Рассчитывали среднее значение % ТDNA – процент содержания поврежденной ДНК
в «хвосте кометы». По результату ранжирования вычисляли значения частоты клеток с неповрежденной ДНК (диапазон 0–1 % TDNA) и с высоко фрагментированной ДНК, у которых более 40 % ДНК
было повреждено и находилось в «хвосте кометы». Достоверность различий между сравниваемыми
группами оценивали по t-критерию Стьюдента и U-критерию Манна-Уитни.
Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я . Обнаружено, что после хронического γ-облучения мышей в диапазоне доз 10–30 сГр частота клеток с МЯ в костном мозге была в пределах значений характерных для
необлученных животных (табл.), при этом происходило статистически значимое понижение относительно нормы элиминации клеток по пути апоптоза (во всех опытных группах) и уровня МИ (в дозах
10 и 20 сГр). Замедление клеточного цикла, о котором косвенно свидетельствует снижение МИ, может
быть обусловлено остановкой клеточного цикла в точках контроля целостности ДНК, необходимой для
увеличения продолжительности и эффективности репарации повреждений ДНК [Жижина, 2011].
Действие хронического облучения на молекулярные и цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей
линии Af (Р) и их необлученных потомков (F1)
Варианты эксперимента

Р

F1

МЯ, ‰

МИ, ‰

Апоптоз, ‰

% TDNA

0–1 % TDNA

40–100 % TDNA

0

22,7 ± 1,2

6,9 ± 0,6

8,1 ± 0,6

23,3 ± 0,3

2,1 ± 0,3

1,7 ± 0,3

10 сГр

21,8 ± 2,1

4,2 ± 0,6*

1,6 ± 0,5***

24,6 ± 0,4

0,4 ± 0,2***

0,7 ± 0,4

20 сГр

21,9 ± 1,7

4,1 ± 0,7*

2,7 ± 0,6***

23,2 ± 0,4

1,4 ± 0,5

0,5 ± 0,3***

30 сГр

21,4 ± 0,5

7,3 ± 0,3

6,2 ± 0,2*

19,6 ± 0,5*

5,6 ± 1,0**

1,2 ± 0,5

0

20,4 ± 1,5

6,6 ± 0,6

8,6 ± 1,1

15,6 ± 0,6

10,2 ± 1,6

1,9 ± 0,07

10 сГр

41,2 ± 1,7**

14,3 ± 1,2*

5,7 ± 0,9*

19,3 ± 0,4*

1,0 ± 0,3**

2,1 ± 0,04*

20 сГр

43,6 ± 1,9**

23,6 ± 2,5*

4,9 ± 0,8*

24,7 ± 0,8*

1,2 ± 0,3***

10,9 ± 0,9***

30 сГр

28,0 ± 1,8*

7,5 ± 2,0

9,3 ± 1,0

25,6 ± 0,5*

2,1 ± 0,5***

4,6 ± 0,7*

П р и м е ч а н и е : % TDNA – среднее значение ДНК (%) в «хвосте кометы»; 0–1 % TDNA – процент клеток с неповрежденной ДНК; 40–100 % TDNA – процент клеток с высоко фрагментированной ДНК. Различия с контролем статистически
значимы при *р < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

С помощью метода «ДНК-комет» у животных, подвергнутых радиационному воздействию в дозе
30 сГр выявлено статистически значимое понижение среднего значения %ТDNA. Это произошло
вследствие увеличение в 2,5 раза (р < 0,01) числа неповрежденных клеток, что может свидетельствовать об активации систем репарации ДНК в ответ на действие ионизирующей радиации в этой дозе.
Средние значения % ТDNA у мышей, облученных в дозах 10 и 20 сГр, были в пределах нормы, однако
ранжирование клеток по классам в зависимости от степени фрагментации ДНК в «хвосте кометы» позволило выявить статистически значимые различия с контролем и в этих опытных группах, причем
направленность изменений зависела от дозы воздействия; после облучения животных в дозе 10 сГр
в костном мозге было снижено количество клеток с неповрежденной ДНК (в 5 раз), а после дозы
20 сГр обнаружено трехкратное понижение частоты встречаемости клеток с высоко фрагментированной ДНК.
Сравнительный анализ данных, полученных на потомках (F1) облученных и контрольных мышей,
позволил выявить в костном мозге опытных групп животных повышение индукции клеток с МЯ (особенно после доз 10 и 20 сГр) (таблица). Следует также отметить, что у потомков, рожденных от облученных родителей, в костном мозге уменьшилась в 5–10 раз относительно нормы доля клеток с неповрежденной ДНК и увеличение в 2–5 раз доли клеток с фрагментацией ДНК более 40 % (родители
были облучены в дозах 20 и 30 сГр). В результате средние значения содержания ДНК в «хвосте комет»
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в костном мозге потомков всех опытных групп были статистически значимо выше контроля (р < 0,05).
По данным литературы повреждения ДНК, с одной стороны, являются субстратом для репаративных
ферментов в клетке, а с другой стороны, запускают программу клеточной гибели – апоптоз [Oliver et
al., 1999; Кузнецова и др., 2014]. В условиях проведенного эксперимента облучение животных в дозах
10 и 20 сГр вызывало в костном мозге у их потомков статистически значимое повышение частоты
встречаемости апоптозных клеток и увеличение доли МИ, чего не наблюдали у животных в случае,
если их родителей подвергали радиационному воздействию в большей дозе (30 сГр). Полагаем, что
изменения МИ и количества апоптозных клеток в костном мозге потомков животных, облученных в
дозах 10 и 20 сГр, является ответной реакцией на повышенный уровень повреждений ДНК и свидетельствует об изменении программы поддержания стабильности генома не только через активацию
процессов репарации ДНК, но и апоптоза. Важно отметить, что обнаруженные у потомства нарушения
проявлялись, как и у их родителей, с наследованием нелинейного характера зависимости доза-эффект.
Таким образом, хроническое воздействие ионизирующего излучения в малых дозах в отдаленный
период (через четыре месяца) влияет на молекулярные и цитогенетические показатели клеток костного
мозга мышей линии Af. Облучение животных в дозе 30 сГр приводит к понижению доли ДР ДНК, при
частоте встречаемости клеток с МЯ в пределах нормы. Воздействие ионизирующего излучения в дозах
10 и 20 сГр оказывает больший эффект на показатели МИ и апоптоза по сравнению с дозой 30 сГр, что
характеризует нелинейность зависимости доза-эффект. Результаты, полученные на потомках F1, свидетельствуют о наследовании эффектов радиационно-индуцированной нестабильности генома.
Работа поддержана грантом Президиума УрО РАН № 15-4-4-20.
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Orchidaceae является одним из наиболее охраняемых семейств в России [Вахрамеева и др., 2014;
Ефимов, 2011]. В Воронежской области все 17 видов, присутствие которых подтверждено документально, занесены в региональную Красную книгу [Красная…, 2011].
Из них 4 вида охраняются на федеральном уровне – Anacamptis palustris, Orchis militaris L.,
O. coriophora L. и Liparis loeselii (L.) Rich. [Красная…, 2008].
Нами было подробно изучено распространение в области Anacamptis palustris, проведено детальное
исследование трех популяций этого вида.
Anacamptis palustris – европейско-средиземноморско-переднеазиатский вид [Dressler, 1990], летнезеленый вегетативный однолетник со сферическим стеблекорневым тубероидом [Татаренко, 1996].
Встречается он в Западной Европе, Белорусии, на Украине, в Краснодарском крае, Дагестане, Калмы32

кии, Ростовской области. Из Черноземных областей – в Белгородской, Курской, Воронежской; отдельные находки известны в Саратовской, Тверской областях [Красная…, 2008].
Анализ материалов Гербария (VOR), показал, что за последние 25 лет A. palustris неоднократно регистрировался на пойменных лугах притоков Дона в Бобровском, Подгоренском, Павловском и Калачеевском районах. Наибольшее количество местонахождений известно на пойменных лугах р. Битюг в
Бобровском р-не: окр. с. Шестаково, пойма р. Битюг, июнь 1994 г. В. А. Агафонов. В Павловском р-не:
1) луг «Голое колено», 9.06.1997 г., leg. Е. Микулин, det. В. А. Агафонов; 2) луг «Голое колено»,
9.06.1997 г. В. А. Агафонов; 3) окр. с. Лосево, ур. «Луг Голое колено», обсыхающий берег канавы на
лугу, 9.06.2005 г. leg., А. Н. Химин, det. В. А. Агафонов; 4) луг «Голое колено», пойменный луг р. Битюг, 4.06.2015 г. Беденко А. Б.; 5) окр. с. Лосево, пойма р. Битюг, 10.06.2001 г., leg. К. Гильмутдинов,
det. В. А. Агафонов; 6) окр. х. Антиповка, склон, 2006 г., leg. Т. Н., В. А. Пономаревы, det. В. А. Агафонов; 7) на противоположном берегу от х. Антиповка, влажный пойменный луг р. Битюг, 4.VI.2011 г.
leg. А. Б. Беденко, det. В. А. Агафонов. Так же присутствие О. palustris было отмечено в окр. с. Данило,
пойма р. Данило, 2006 г. Leg. Т. Н. Пономарева, Det. В. А. Агафонов, в Калачеевском р-не, окр.
с. Четвериково, засолен. поймен. луг р. Казинка, 9.06.2009 г. В. А. Агафонов, в Павловском р-не между
селами Петровка и Елизаветовка, пойма р. Осередь, часто, 05.2012 г., leg. В. А. Пономарёв,
det. В. А. Агафонов, в Подгоренском районе, окр. с. Суд-Николаевка, в придорожной кювете, рядом
с небольшим мелководным озером, 30.05.2015 г., Беденко А. Б.
Нами подробно изучены 3 популяции. Популяция № 1: местонахождение – луг «Голое Колено»
в окрестностях с. Лосево, № 2 – долина р. Сухая Россошь в окрестностях с. Суд-Николаевка Подгоренского района, № 3 – пойменный луг левобережья р. Битюг, в окрестностях х. Антиповка. В местах произрастания популяций № 1, № 3 отсутствует антропогенная нагрузка. Не смотря на то, что местообитание популяции № 2 луг «Голое Колено» является памятником природы [Кадастр..., 2001], там
присутствует сильная рекреационная нагрузка, т. к. этот луг – популярное для отдыха место у жителей
окрестных сел.
Популяция № 1 – самая малочисленная. На площади 4 га нами зарегистрировано всего 25 экземпляров ятрышника, произрастающих небольшими группами по 3–9 особи, на почвах от среднесухих до
влажных. В ближайшем окружении Anacamptis palustris присутствовали такие виды как: Carex
otrubae Podp., Carex diluta Bieb., Juncus gerardii Loisel., Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. &
Schult. fil., Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Vicia cracca L., Sanguisorba officinalis L., Gladiolus
tenuis Bieb., Ranunculus acris L., Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Sonchus palustris L., Symphytum
officinale L., Lysimachia nummularia L., Rumex crispus L., Poa trivialis L., Allium angulosum L., Galium
physocarpum Ledeb., Geranium collinum Steph..
Популяция № 2 насчитывает 108 особей на сравнительно небольшой площади – 90 м2. Основная
масса особей О. palustris произрастает в пересыхающей вымочке в придорожной кювете, рядом с небольшим мелководным озером. Только две особи были зарегистрированы в небольшом отдалении на
среднесухой почве. В травяном покрове участка присутствовали такие виды как Juncus gerardii,
Scorzonera parviflora Jacq., Glaux maritima L., Sonchus palustris, Triglochin maritimum L., Eleocharis
palustris, Plantago maxima Juss. ex Jacq., Geranium collinum, Carex distans L., Senecio grandidentatus
Ledeb., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud..
Популяция № 3 локализована на двух участках, различающихся характером увлажнения и, отчасти,
флористическим окружением анакамптиса. Первая более многочисленная группа – 86 особей растет на
площади 18 м2 на влажной почве, где в ближайшем окружении зарегистрированы такие виды как
Plantago cornuti Gouan, Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers., Sium sisarum L., Althaea officinalis L.,
Galatella rossica, Geranium collinum, Vicia cracca, Phleum pratense L., Inula salicina, Allium angulosum,
Allium oleracеum L., Lythrum salicaria L., Talictrum flavum L., Sanguisorba officinalis, Juncus gerardii,
Lysimachia nummularia, Elytrigia repens (L.) Nevski, Potentilla anserina L. Вторая группа – 56 особей
растет на площади 0,7 га, на почве от среднесухой до влажной. В травяном покрове присутствовали
такие виды как: Juncus gerardii, Sium sisarum, Gladiolus tenuis, Steris viscaria (L.) Rafin., Filipendula
ulmaria (L.) Maxim., Centaurea jacea L., Althaea officinalis, Cichorium intybus L., Picris hieracioides L.,
Carex hirta L., Inula salicina, Senecio grandidentatus, Lythrum salicaria, Thalictrum flavum, Allium
oleracium, Sanguisorba officinalis, Iris pseudacorus L., Geranium collinum, Lotus corniculatus L., Cirsium
incanum (S. G. Gmel.) Fisch., Galium physocarpum, Elytrigia repens. Отметим, что наши многолетние наблюдения за этой популяцией показывают, что в зависимости от условий года O. palustris зацветает в
период с 20 по 29 мая и заканчивает сезонный жизненный цикл 13–19 июля, к этому времени наземная
часть отмирает и можно обнаружить только сухие коробочки. В целом, присутствие во флористическом окружении всех трех популяций таких галофильных видов как Carex otrubae, C. diluta, C. distans,
Plantago cornuti, P. maxima, Melilotus dentatus, Juncus gerardii, Glaux maritima, Scorzonera parviflora,
Sonchus palustris, Triglochin maritimum индицирует засоление почвы.
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Следует отметить, что на исследованной территории Anacamptis palustris произрастает на прирусловых участках лугов, в сырых понижениях (западинах) центральной части поймы и на иных дренированных и слабо дренированных участках. Особи из популяций 2 и 3 все фенологические фазы проходят в условиях максимальной освещенности, и характеризуются наиболее высокой жизненностью,
обитая в окружении видов, достигающих своего максимального развития к периоду образования коробочек у ятрышника, когда притенение сомкнутым травостоем уже не играет существенной роли.
По широте диапазона увлажнения почвы в местах произрастания, вид может быть отнесен к мезогигрофитам. Наши исследования показывают, что существенная доля известных популяций A. palustris
в бассейне Среднего Дона приурочена к засоленным почвам, и, таким образом, к экологической характеристике вида следует добавлять, что он является факультативным галофитом. Для выяснения предела степени галотолерантности, уточнения иных эколого-биологических особенностей этого редкого
и охраняемого вида в регионе, необходимо продолжение исследований в этом направлении.
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РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОСТЕПНЕННЫЕ СКЛОНЫ И ЛЕСА ПО РЕКЕ ПИЧА»
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В России 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
что приурочено к празднованию 100-летия создания первого в нашей стране государственного
природного биосферного заповедника – Баргузинского. Проведение Года ООПТ позволит привлечь
внимание
общества к вопросам сохранения природного наследия.
Особо охраняемые природные территории – это одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, которая позволяет полностью или частично изъять из хозяйственного использования
земли, т. о. сохраняя биологическое и ландшафтное разнообразие на планете.
В Республике Марий Эл – пятьдесят пять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского и федерального значения, однако в Новоторьяльском районе в настоящее время ООПТ
отсутствуют. Есть только благоустроенные для посещения родники, достопримечательные места
и памятники археологии. В связи с этим данная работа является своевременной и очень актуальной.
Основной целью работы было изучение фауны беспозвоночных животных в рамках комплексной
работы по обоснованию необходимости придания статуса ООПТ категории памятника природы республиканского значения Республики Марий Эл «Остепненные склоны и леса по реке Пича». В связи
с этим была проведена инвентаризация энтомофауны проектируемого памятника природы, выполнены
гидробиологические исследования, составлены списки редких видов беспозвоночных животных обследуемой территории.
Проектируемая ООПТ «Остепненные склоны и леса по реке Пича» расположена у восточной границы Новоторъяльского района по обе стороны от реки Пича, с юга примыкает к деревне Кукмарь
Республики Марий Эл.
Природоохранное значение проектируемой ООПТ «Остепненные склоны и леса по реке Пича» состоит в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия территории Республики Марий Эл,
в охране наиболее важных элементов природного комплекса республики, в поддержании экологической стабильности территории Республики Марий Эл и высокого качества окружающей среды.
Наши исследования проводились в летний период 2016 года. Сбор и обработка гидробиологического материала осуществлялись по стандартным методикам [Жадин, 1960]. Для оценки численности
насекомых на единицу площади применялась методика Л. Г. Динесмана [Дунаев, 1997].
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В результате проведенных исследований было выяснено, что на обследуемой территории обитает
141 вид насекомых, которые относятся к 65 семействам и 12 отрядам.
Наибольшее количество видов было отмечено для отряда Lepidoptera, его представители составляли 23,3 % от общего списка видов. Довольно много в видовом списке представителей отряда
Coleoptera – 22,6 %. Перепончатокрылые Hymenoptera и Двукрылые Diptera составляют по 12 %. Представители отряда Hemiptera доминировавшие по численности и по встречаемости, по видовому разнообразию уступают четырем отрядам и составляют всего 8,5 % от общего списка видов. Вклад остальных отрядов насекомых не превышает 6,3 %.
На изучаемой территории нами впервые для Республики Марий Эл зафиксирован вид ручейника
(имаго) – Ручейник бабочковидный Semblis phalaenoides Linnaeus, 1758, который охраняется в Республике Башкортостан, Республике Коми, Свердловской и Тюменской областях, в Карелии и ХантыМансийском АО. Также был отмечен редкий для республики паук Aculepeira ceropegia (Walckeaner,
1802).
Количественный учет насекомых проводился на трех учетных площадках представляющих собой
разные типы лугов. Первая учетная площадка (УП) представляет собой подмаренниково-земляничнонивянниковый луг, вторая учетная площадка – девясило-землянично-шалфейный луг, третья учетная
площадка – девясило-котовниковый луг.
Так наибольшее количество видов зарегистрировано на третьей учетной площадке с девясилокотовниковым лугом 29 видов, относящихся к 10 отрядам, 24 семействам и 29 родам. На всех учетных
площадках по количеству видов доминировали полужесткокрылые, жесткокрылые и перепончатокрылые насекомые.
При изучении численности насекомых на учетных площадках выяснилось, что наибольшей численностью характеризовалась УП № 3, численность насекомых на которой составляла 49,57 экз./м2.
Доминировали по численности представители отряда Hemiptera (табл.).
Доминантами по встречаемости являются: мягкотелка цветочная Cantharis livida Linnaeus, 1758,
тля черная Apis tabae Scopoli 1763, клоп итальянский Grophosoma lineatum (Linnaeus, 1758), клопы
рода Lygocoris и Lygus.
На территории проектируемой ООПТ протекает река Пича. Река имеет довольно быстрое течение и
каменистый грунт, поэтому донное население ее весьма своеобразно. Здесь обитает редкий вид рыбы –
гольян речной.
Фауна донных беспозвоночных животных реки Пича насчитывает 25 видов, относящихся к 6 классам и 3 типам животных. Максимальную долю в видовом составе занимает отряд Trichoptera (20 %).
Доминантами по встречаемости для реки Пича являются личинки ручейника Stenophylax seguax
MacLachlan, 1875, их частота встречаемости составила 80 %.
Фауна донных беспозвоночных животных реки Пича насчитывает 25 видов, относящихся к 6 классам и 3 типам животных. Фауна небогата, однако здесь обитают виды, описанные для Республики Марий Эл впервые. Это жук плавунчик Haliplus laminatus (Schaller, 1783). А также 6 амфибионтных видов: два вида личинок поденок: Baetis rhodani Pictet, 1843 и Haptophlebia fusca (Curtis, 1834); четыре
вида личинок ручейников: Stenophylax nycterobius (MacLachlan, 1875), Stenophylax seguax MacLachlan,
1875, Anabolia furcata Brauer, 1857, Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834). Все виды характерны для
рек с каменистым дном и быстрым течением.
Численность насекомых (экз./м2) на УП по отрядам
УП № 1
подмаренниково-земляничнонивянниковый луг

УП № 2
девясило-земляничношалфейный луг

УП № 3
девясило-котовниковый
луг

4,97

5,24

7,46

Равнокрылые

8,33

11,10

13,88

Стрекозы

0,27

–

0,55

Отряды насекомых
Жесткокрылые

Перепончатокрылые

3,60

4,15

8,87

Полужесткокрылые

13,58

13,04

14,97

Двукрылые

0,55

1,66

0,82

Чешуекрылые

1,62

2,46

1,65

Прямокрылые

–

1,11

0,27

Сетчатокрылые

–

0,83

0,55

Скорпионницы

–

–

0,55

32,92

39,59

49,57

Общая численность
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Для количественного учета донных беспозвоночных нами был собран гидробиологический материал на 5-ти станциях. Наибольшей биомассой и численностью характеризовалась станция № 4, которая
располагается с левой стороны моста через реку Пича. Имеет умеренную растительность на заиленных
камнях. На дне лежат ветки и бревна. Глубина – 40 см. Здесь в массе обитают личинки ручейников
S. nycterobius, A. furcata, Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758), имеющие большой вес за счет наличия у них домиков из веточек и песчинок. Наибольшую долю и в общей численности, и в общей
биомассе составили личинки ручейников.
В результате проведенной работы выяснили, что на территории проектируемой ООПТ «Остепненные склоны и леса по реке Пича» обитают редкие, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл,
виды насекомых: Красотка-девушка Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758), Хвостоносец Махаон Papilio
machaon Linnaeus, 1758, Парусник Мнемозина (черный апполон), Parnassius mnemosyne (Linnaeus,
1758), Крепкоголовка Палемон Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771), Шашечница Феба Melitaea
phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775), Шашечница Диамина Melitaea diamina (Lang, 1789), Червонец
непарный Lycaena dispar (Haworth, 1802.), Шмелевидка скабиозовая Hemaris (Haemorrhagia) tityus
(Linnaeus, 1758), Цикада горная Cicadetta montana Scopoli, 1772, Шмель моховой Bombus muscorum
(Fabricius, 1775), Шмель пятнистоспинный Bombus maculidorsis (Skorikov, 1922), Шмель Шренка
Bombus schrencki F. Morawitz, 1881.
Обнаружены редкие для Республики Марий Эл виды насекомых, но пока не занесенные в Красную
книгу: Шашечница Аврелия Melilatea aurelia (Nickerl, 1850), Ручейник бабочковидный
Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758), Шмель чесальщик Bombus destinguendus F. Mor., Шмель конский
Bombus veteranus (Fabricius, 1793).
Таким образом, при проведении исследований выяснилось, что на незначительной площади обитает довольно много редких видов беспозвоночных животных. Учитывая особое сочетание геоморфологических условий и значительное видовое разнообразие флоры, эстетическая ценность проектируемого
памятника природы очень высокая.
Естественно необходимо охранять такие территории и продолжать научные исследования на этой
территории. По возможности создать «Экологическую тропу», наметить станции в различных биотопах ООПТ и проводить экскурсии для школьников.
Работа выполнена в рамках комплексных исследований в соответствии с техническим заданием
к договору № 6 от 25 апреля 2016 года с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл на проведение мероприятий по созданию ООПТ
республиканского значения памятника природы «Остепненные склоны и леса по реке Пича».
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Современные методы оценки допустимых уровней техногенной нагрузки на природные экосистемы исходят из их реакции на градиент воздействия. По мнению большинства авторов, эффективным
методом таких исследований является анализ зависимости «доза-эффект», имеющей, как правило,
S-образную форму с наличием резко выраженного перехода между двумя уровнями. В отличие от других регрессионных моделей в этом случае удается объективно оценить уровень неблагоприятных последствий через ряд критических точек, в качестве которых часто используют эффективные концентрации токсиканта (ЕСх), которые угнетают изучаемые показатели соответственно на 10, 50 и 90 % от
исходного уровня [Воробейчик, 1994; Дуля и др., 2013; Шитиков и др., 2015].
Предполагали, что для такого рудерального вида как одуванчик лекарственный (Taraxacum
officinale Wigg. s.l.) при смене условий существования родительских особей реакция корневой системы
их проростков на воздействие высоких доз Cu будет различной.
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С б о р м а т е р и а л а . Для изучения дозовых зависимостей, отражающих металлоустойчивость потомства двух форм T. officinale, были собраны семена с трех участков. В таблице приведены концентрации тяжелых металлов в почве в местах произрастания материнских растений [Ившина и др., 2014].
Общий уровень химического загрязнения биотопов изменялся от 1,0 до 22,8 отн. ед. В соответствии
с интегральным показателем загрязнения участки отнесены к фоновому (Z = 1,0 отн. ед. – участок
Ф – с. Покровское), буферному (Z = 6,19 отн. ед. – участок Б – Рудник им. III Интернационала) и импактному (Z = 22,78 отн. ед. – участок И – Строгановский отвал). Подробная характеристика загрязнения, почв и видового состава травянистых сообществ приведена ранее [Кайгородова и др., 2013;
Ившина и др., 2014; Жуйкова и др., 2015].
Содержание подвижных форм металлов (мкг/г) в образцах почвы (M ± m)
Элемент

Участки
Фон

Буфер

Импакт

2+

0,2 ± 0,0

0,9 ± 0,1

1,5 ± 0,5

Co2+

6,5 ± 0,9

14,5 ± 3,6

124,2 ± 17,8

Cr2+

13,1 ± 0,8

7,8 ± 1,1

7,1 ± 2,3

Cu2+

12,6 ± 0,9

101,6 ± 11,1

951,5 ± 236,1

Fe3+

788,9 ± 50,9

841,1 ± 13,2

–

291,6 ± 27,2

375,2 ± 54,0

2364,9 ± 93,5

13,0 ± 0,9

7,4 ± 1,4

7,8 ± 1,3

Cd

Mn

2+

Ni2+
Pb

2+

Zn2+

8,1 ± 0,9

38,8 ± 4,9

12,4 ± 3,9

17,5 ± 1,6

262,7 ± 39,6

391,0 ± 125,9

П р и м е ч а н и е : M – среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметического; n ≥ 10.

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]. В июне 2015 г. с трех участков, посемейно собран семенной материал с двадцати растений каждой формы. Объем выборки 120 семей.
П о с т а н о в к а э к с п е р и м е н т а . В эксперименте в рулонной культуре методом корневого теста
[Растения в экстремальных…, 1983] семена проращивали в рулонах из фильтровальной бумаги. В качестве питательного раствора использовали 5  10–4 М Са(NO3)2 + 1  10–3 M KCl [Растения в экстремальных…, 1983]. Контроль – 0,006 СuSО4 (мг/л). В опыте к питательному раствору добавляли СuSO4
в концентрациях: 0,08; 0,10; 0,13; 0,18; 0,26; 0,31; 0,34; 0,45; 0,51 мг/л. В каждом варианте проращивали
семена (40 шт.) пяти семей каждой формы. Опыт проводили в боксе при постоянной температуре
(22–24 ˚С) и освещении в течение 12 часов.
На контрольном растворе растения выращивали первые семь дней. После этого определяли длину
главного корня. Затем все растения были перенесены на растворы соответствующих концентраций.
После экспонирования на растворах CuSO4 в течение 10 дней у проростков был определен корневой
прирост (мм).
А н а л и з д а н н ы х . Поскольку разные модели неодинаково описывают одни и те же массивы
данных, возможно смещение оценок эффективных концентраций. По этой причине использовали несколько конкурирующих моделей, оценивая их соответствие исходным данным с помощью информационного критерия Акаике (AIC), учитывающего как точность модели, так и ее простоту. Критерии
AIC каждой модели трансформирован в AIC-вес, интерпретируемый как вероятность того, что модель
лучшая из всего набора исследованных [Burnham, Anderson, 2002]. Выполнен расчет средневзвешенного значения эффективных концентраций по всем моделям с учетом их AIC-весов [Buckland et al., 1997].
Зависимость скорости роста корня от концентрации Cu2+ для потомства каждого материнского растения аппроксимировали моделями Вейбулла c разными формами асимметрии, Цедергрин-РицаШтрайбига, Брэйна-Козенса, а также лог-нормальной и экспоненциальной моделями [Ritz, 2010]. Нижний предел прироста корня в нелинейных моделях приравнивали к нулю. Для оценки устойчивости
каждой семьи к Cu2+ использованы средневзвешенные величины эффективных концентраций ЕС10,
ЕС50 и ЕС90. Анализ выполнен в ПО R v. 3.3.1 [R Core Team, 2016] с использованием пакета
drc v.2.2-1 [Ritz, Streibig, 2005]. Последующий анализ заключался в сравнении прироста корней на эффективных концентрациях разных выборок с помощью теста Манна-Уитни с поправкой FDR на множественные сравнения.
Р е з у л ь т а т ы . По результатам моделирования лучшими оказались частные случаи модели Цедергрин-Рица-Штрайбига, экспоненциального затухания, а также Вейбулла c разными формами асиммет37

рии. Подгонка нелинейных моделей была успешно выполнена для 42 семей, произрастающих на разных по уровню загрязнения участках. По результатам сравнения средних значений прироста у обеих
форм исследуемого вида различий между показателями, полученными разных эффективных концентрациях у растений с разных участков не выявлено (p > 0,91). Не найдено также отличий между разными формами одуванчика в пределах каждого участка (p > 0,94). Отсутствует различие между зависимостями доза–эффект двух форм T. officinale, произрастающих на территориях с разными почвенными
условиями и концентрациями подвижных форм Cu2+ в почве.
Частотные распределения приростов корней на эффективных концентрациях во всех ценопопуляциях правосторонние, что указывает на наличие в выборках особей с более высокой резистентностью
к металлам по сравнению со средним уровнем в ценопопуляции. Коэффициенты вариации ЕС10, ЕС50
и ЕС90 в пределах каждой ценопопуляции составили 33–159 % и были наиболее высоки
у f. pectinatiforme с участка импактной зоны (101–159 %). Низкие уровни внутрипопуляционной изменчивости этих показателей (33–54 %) у потомства этой же формы с участка буферной зоны (рис.).

Медиана и размах ЕС10, ЕС50, ЕС90 в ценопопуляциях f. dahlstedtii и f. pectinatiforme c фона
(сплошная линия, черные круги), импакта (мелкий пунктир, серые квадраты) и буфера (пунктир, белый ромбы).
По оси Y эффективная концентрация Cu2+ (мг/л) в логарифмическом масштабе

Таким образом, поскольку во всех рассмотренных вариантах речь идет о стабильно функционирующих ценопопуляциях T. officinale, то качество семенного потомства, определяемое по корневому
приросту, свидетельствует о его достаточной адаптированости к изменению условий среды. В то же
время повышенная вариабельность корневого теста у f. pectinatiforme в неблагоприятных условиях
(участок И) и ее меньшее значение на участке Б могут свидетельствовать о лабильности этого показателя, зависящее от условий произрастания материнских растений.
Работа поддержана Программой фундаментальных исследований УрО РАН № 15-3-4-28.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МАРИЙ ЧОДРА»
Бекмансуров М. В.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
m.mahach@mail.ru

Одним из аспектов разнообразия растительного покрова является состав ценопопуляций (ЦП) древесных растений. Это разнообразие отражает демографическая структура ЦП, которая может быть
представлена посредством оценки абсолютного возраста растений и на основе соотношения онтогенетических групп. В популяционной экологии используется подробный анализ онтогенетической структуры ценопопуляций с построением онтогенетических спектров. Синтез популяционно-онтогенетических, фитоценотических и лесоводственных представлений дает возможность разработать методы
диагностики и прогнозов развития лесных ценозов [Смирнова и др., 1992].
Анализ онтогенетической структуры ЦП древесных видов на обширных территориях, включающих
различные типы ландшафтов и растительных сообществ, чрезвычайно трудоемок. О. В. Смирновой и
ее коллегами был предложен метод экспресс-анализа онтогенетической структуры ЦП деревьев по
данным геоботанических описаний [Популяционные…, 2002]. Суть его состоит в том, что разные онтогенетические группы в ЦП деревьев имеют определенные диапазоны высоты и входят в разные ярусы. В травяно-кустарничковом ярусе располагаются проростки и ювенильные особи видов деревьев,
в подъярусе В2 (ярус низкого подлеска высотой до 2 м) – имматурные 1-й подгруппы, в подъярусе В1
(ярус высокого подлеска высотой 2–10 м) – имматурные 2-й подгруппы и виргинильные особи [Диагнозы и ключи…, 1989]. При оценке состояния ЦП экспресс-методом используются следующие положения: 1) если особи данного вида присутствуют во всех ярусах, то ЦП способна относительно устойчиво существовать в данных условиях; 2) если особи данного вида отсутствуют в ярусе А, но
присутствуют в ярусах В1, В2, С, то ЦП находится в процессе внедрения в данное сообщество; 3) если
особи данного вида встречаются только в ярусе А, то возобновление его в данных условиях невозможно; 4) если особи исследуемой ЦП присутствуют только в ярусах А и С, то возобновление в принципе
возможно, но оно неустойчиво; 5) чем меньше «пропусков» в приведенной записи, тем устойчивее состояние ЦП вида в сообществе. Таким образом, если сопоставить участие видов деревьев в разных ярусах, можно получить представление о степени устойчивости и перспективах существования их ценопопуляций.
Исследования проводились в Республике Марий Эл на заповедной территории национального парка «Марий Чодра» в 2001 г. в сосняках черничных (ассоциация Vaccinio myrtilli-Pinetum), в сосняках
брусничных (Vaccinio vitis-idaea-Pinetum) и елово-широколиственных лесах (Rhodobryo-Piceetum)
[Биологическое разнообразие…, 2004]. В 2015 г. на тех же участках, что и в 2001 г. были проведены
повторные обследования.
Две первые ассоциации расположены в первой надпойменной террасе р. Убы, а третья – на водоразделе рек Уба и Вонча. Ассоциация Vaccinio myrtilli Pinetum приурочена к пониженным участкам
террасы. Почва дерново-сильноподзолистая грунтово-глееватая рыхло-песчаная. На хорошо дренированных участках террасы расположены сосняки ассоциации Vaccinio vitis-idaea-Pinetum. Почва – подзол иллювиально-железистый, рыхло-песчаная. Сообщества ассоциации Rhodobryo-Piceetum приурочены к водораздельным территориям с бурыми лесными псевдофибровыми связно-песчаными
почвами.
В таблице представлены результаты экспресс-анализа участия различных видов деревьев в сложении различных ярусов по данным геоботанических описаний.
В 2001 г. ЦП пихты сибирской (Abies sibirica) встречались в составе двух ассоциаций, однако ее
обилие повсюду незначительно. К 2015 г. в сосняках черничных пихта не обнаружена, а в хвойношироколиственных водораздельных лесах она с незначительным обилием сохранилась лишь в ярусе
подлеска. Если 14 лет назад ценопопуляции A. sibirica на обследованных участках водораздела были
нормальными неполночленными, в настоящее время они являются инвазионными, так как в них представлены только особи прегенеративного периода.
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Участие ценопопуляций видов деревьев
в различных ассоциациях лесной растительности (данные 2001 г)
Виды деревьев
Abies sibirica Ledeb.

Ассоциации
Vaccinio myrtilli Pinetum

Vaccinio vitis-idaea-Pinetum

Rhodobryo-Piceetum

ArB1r_ _*

____

A+_B2+C+

Acer platanoides L.

_B1+B2rC+

____

_B1+B21C+

Betula pubescens Ehrh.

A1B1+B2rC+

A+B1rB2+C+

A +_ _ _

Populus tremula L.

A+B1rB2+C+

A+B1_B2+C+

A2B1+B2+C+

Picea x fennica (Regel.) Kom.

A2B13B22C1

A1B11B22C1

A1B12B22C1

Pinus silvestris L.

A3B1+B2rC+

A3B1+B2+C+

A +_ _ _

Quercus robur L.

_B1rB2+

_ _B2+C+

_ _B2rCr

Tilia cordata Mill.

_ _B1rB2+Cr

____

A3B13B23C2

* Ярусы А – древесный, B – кустарниковый, С – травяно-кустарничковый. Строчный цифровой индекс – номер
подъяруса. Подстрочный индекс – обилие по шкале Браун-Бланке.

ЦП ели финской (Picea x fennica) с разной плотностью и различным соотношением онтогенетических групп встречаются во всех ассоциациях. В большинстве случаев особи этого вида представлены
во всех ярусах, то есть ЦП являются нормальными полночленными. В 2015 г. выявлено резкое снижение участия ели в древостое и подросте сосняков черничных, расположенных в условиях близкого залегания грунтовых вод, а также в водораздельных лесах. При этом ель сохранилась в древостое сосняков брусничных, а ярусе В1 здесь отмечается даже увеличение ее обилия.
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris) в большинстве сообществ присутствует только в ярусе А, что
свидетельствует о невозможности ее естественного возобновления в обследованных лесных сообществах. Ее ЦП нормальные зрелые или стареющие. Изредка она встречается и в ярусе С, но тогда особи
обладают низкой жизненностью.
Ценопопуляции липы сердцелистной (Tilia cordata) полночленны на водораздельных территориях,
возобновление ее здесь устойчивое. Исследования 2015 г. показали существенное увеличение обилия
липы в ярусе низкого подлеска (B2) за счет вегетативного размножения. В сообществах ассоциации
Vaccinio myrtilli-Pinetum липа с незначительным обилием представлена лишь в подросте, а в сообществах ассоциации Vaccinio vitis-idaea-Pinetum данный вид не встречается, что обусловлено бедностью
и сухостью почв.
Во всех трех ассоциациях представлены полночленные ценопопуляции осины (Populus tremula).
ЦП березы полночленны в сосновых лесах, а в хвойно-широколиственных они стареющие. Из-за
большого затенения, создаваемого древостоем и подлеском, подрост этого светолюбивого вида здесь
не приживается.
Ценопопуляции таких широколиственных видов как дуб черешчатый (Quercus robur) и клен остролистный (Acer platanoides) встречаются спорадически и обычно включают небольшое число особей.
Практически повсюду их ЦП неполночленные инвазионные.
Поскольку обследованная территория расположена в заповедной зоне национального парка, выявленные изменения в структуре ценопопуляций деревьев обусловлены природными, а не антропогенными факторами. Так сокращение участия ели и пихты в древостое ельников черничных и хвойношироколиственных лесов мы связываем с последствиями аномально жаркого лета 2010 года.
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В 2001 году во время экспедиционных работ по изучению флоры береговых скал уральских рек
М. С. Князев обнаружил под пологом сосняка на каменистом склоне по правому берегу реки Реж в
Свердловской области в 2 км выше села Голендухино популяцию астрагала, ранее неизвестного для
Флоры Урала (SVER). Он определил этот астрагал как Astragalus propinquus Schischk. (A. penduliflorus
Lam. s.l., секция Cenantrum Bunge), руководствуясь «Флорой Сибири» [Выдрина, 1994]. Это довольно
необычная находка: ближайшие места произрастания вида известны в Алтае-Саянской горной стране,
они удалены от реки Реж более чем на 1,5 тыс. километров. Широкая трактовка объема вида (как
A. penduliflorus s.l.) состоит в следующем. Это – евроазиатский вид с резко дизъюнктивным ареалом, с
отдельными анклавами в Центральной Европе (горно-лесной A. penduliflorus s.str.), в Алтае-Саянской
горной стране (горно-степные A. mongholicus Bunge и A. propinquus), в Прибайкалье (псаммофитный
A. sericeocanus Gontsch.), в Гималаях и Тибете (горный A. membranaceus (Fisch.) Bunge). Экологические
особенности перечисленных рас A. penduliflorus s.l. хорошо выражены, но морфологические отличия,
исключая A. sericeocanus, крайне незначительны, почему все они, нередко, объединяются в рамках 1–2
полиморфных видов. Так, в новейшей таксономической сводке по роду Astragalus L. [Podlech, Zarre,
2013] все сибирские представители рассматриваемого родства включены в A. mongholicus Bunge s.l., а в
обстоятельной работе X. Y. Zhu [2005] все представители рассматриваемого родства сведены к подвидам и вариациям A. penduliflorus s.l. Учитывая новые таксономические построения, растения из окрестностей с. Голендухино мы в дальнейшем будем обозначать как A. penduliflorus s.l. Сомнений в естественном происхождении данной популяции не возникает: она занимает характерное для некоторых рас
A. penduliflorus s.l. местообитание, и ни одна из этих рас не проявляет синантропности. Подобные примеры обособленного и устойчивого существования природных популяций высших растений на большом удалении от основного ареала известны, но достаточно редки. Такие популяции интересны в различных аспектах: в плане изучения истории флор, ареалогии видов, как модельные объекты для
познания закономерностей и механизмов выживания малых популяций в изменчивой среде.
Особое внимание изучению изолированной популяции A. penduliflorus s.l. с условным названием
«Голендухино» было уделено нами в связи с проведением молекулярно-генетических исследований
ряда видов рода Astragalus евразийской секции Cenantrum, в отношении которых имеются нерешенные
вопросы таксономии и эволюционных взаимоотношений [Кривенко и др., 2013; Дымшакова и др.,
2015]. В цитируемых публикациях растения из популяции «Голендухино» приведены под названием
A. mongholicus. Но в этих же работах показаны резкие генетические отличия уральской популяции от
сибирских популяций A. mongholicus s.l. Поэтому мы допускаем принадлежность уральской популяции
не к сибирским родственным астрагалам, а к европейскому виду A. penduliflorus s.str.
В 2013 году нами были начаты разноплановые исследования популяции «Голендухино», составлена общая характеристика местообитания и ценопопуляции. A. penduliflorus s.l. здесь произрастает на
покатом известняковом склоне берега р. Реж юго-западной экспозиции под пологом разреженного сосняка разнотравного на площади около 300 м2 в условиях умеренного затенения, которому способствует подлесок из лиственных древесных пород и ракитника. В пространстве фитоценоза хорошо заметны
крупные генеративные особи астрагала с многочисленными (по 3–7 шт. на особь) обильно плодоносящими побегами высотой от 0,7 до 1 метра. Общее число генеративных особей в популяции в тот год
составило около 20 шт. В другие годы, по оценке М. С. Князева, количество таких особей достигало 50
шт. Вероятно растения астрагала пострадали вследствие лесного пожара в 2010 году. В составе популяции выявлено достаточно много особей прегенеративного возрастного состояния, что свидетельствует об успешном семенном размножении, которое единственно возможно для данного астрагала (он относится к типу моноцентрических, каудексообразующих биоморф). Семена, собранные в этой
популяции со многих особей в 2012 году, показали хорошую всхожесть в лабораторных условиях. В
июле 2013 года с нескольких растений были взяты пробы цветков для цитоэмбриологических исследований, а месяцем раньше были собраны образцы побегов с 20 особей и в живом состоянии доставлены
в лабораторию для проведения изоферментного анализа и исследования изменчивости хлоропластной
ДНК.
Исследования структуры цветка, особенностей строения и состояния мужской и женской репродуктивных сфер показали следующее. В популяции «Голендухино» цветки имеют типичное для энто41

мофильных бобовых растений строение, обеспечивающее перекрестное опыление насекомыми. Значения показателя фертильности мужского гаметофита высокие – более 82 %. Аномалии в числе тычинок
и их расположении не выявлены. В завязи закладывается до 10 семязачатков, из которых развивается
5–9. Ко времени цветения доля фертильных семязачатков в среднем составляет 73,6 %. Стерильные
семязачатки были меньше по размерам, имели нуцеллярные полости без зародышевых мешков. Более
26 % аномальных семязачатков на стадии зрелых бутонов характеризуют уровень стерилизации на
этом этапе развития. В большинстве цветков развитие зародышевого мешка соответствует Polygonum–
типу. В единичных цветках в семязачатках обнаружена интегументальная эмбриония, что может приводить к образованию апомиктичных семян и создавать предпосылки для формирования клонов в данной популяции. Возможно также гейтеногамное переопыление цветков (в пределах растения), что
может приводить к формированию жизнеспособных автогамных семян.
С использованием аллозимного анализа данная популяция (выборка из 18 особей) была исследована в сравнительном плане совместно с популяциями растений комплекса видов секции Cenantrum (все
они диплоидные, 2n = 16), обитающими в Восточной Сибири, где находится центр биоразнообразия
этой секции [Выдрина, 1994]. Всего исследовано 7 популяций, представленных 190 особями [Дымшакова и др, 2015]. Проанализированы следующие шесть ферментных систем: ADH (К. Ф. 1.1.1.1), PGI
(К. Ф. 5.3.1.9), GOT (К. Ф. 2.6.1.1), 6-PGD (К. Ф. 1.1.1.44), (LAP, EC 3.4.11.1) NADHDH (К. Ф. 1.6.99.5).
Электрофорез белков проводился в трис-ЭДТА-боратной буферной системе в полиакриламидном геле
с использованием общепринятых методик. В шести ферментных системах проанализировано 10 генных локусов с 47 аллельными вариантами. В выборке из популяции «Голендухино» аллозимный полиморфизм не обнаружен, то есть эта популяция оказалась мономорфной. Доля полиморфных локусов
в выборках из других популяций варьировала от 60 до 90 %.
Было установлено, что у растений в популяции «Голендухино» в большинстве локусов фиксированы наиболее часто встречающиеся аллели, что является закономерным следствием дрейфа генов в изолированных популяциях. В то же время, все исследованные растения данной популяции гомозиготны
по аллелю Adh-1, частота которого в других популяциях не превышает 25 %, по редкому аллелю
NadHdh-B-2, обнаруженному еще только у A. sericeocanus Gontsch., а также по специфичному аллелю
6-Pgd-A-6, не встретившемуся ни у одного из 172 растений из других популяций. Включение в анализ
дополнительных популяций исследуемых таксонов не изменило картину встречаемости этих аллелей.
Исследования изменчивости хлоропластной ДНК в комплексе таксонов секции Cenantrum показали, что растения в уральской популяции A. penduliflorus s.l. характеризуются и своим специфичным
хлоропластным гаплотипом [Кривенко и др., 2013].
Таким образом, уральская популяция A. penduliflorus s.l. «Голендухино» уникальна не только по
своему географическому положению, но и по генетическим характеристикам, качественно отличающим ее от других исследованных популяций комплекса видов секции Cenantrum, и в частности – от
сибирских популяций A. mongholicus s.l. Наблюдаемая в этой популяции утрата генетического разнообразия по многим аллозимным локусам закономерна для периферийных и изолированных популяций
перекрестно оплодотворяющихся организмов [Тимофеев-Ресовский и др., 1973]. Возможное формирование автогамных семян в рассматриваемой популяции могло способствовать возникновению ее генетической однородности. Ее однородность по многим генным локусам может объясняться многократным прохождением через «бутылочное горлышко». Вероятно, это реликтовая популяция и является
фрагментом ранее существовавшей обширной предковой популяции, которая могла возникнуть в гумидный период позднего плейстоцена. Растения в этой предковой популяции могли быть носителями
специфичных для популяции «Голендухино» генов, которые, возможно, обнаружатся в европейской
части ареала A. penduliflorus s.l., что позволит говорить о генетической близости уральской популяции
к виду A. penduliflorus s.str.
Работа выполнена при поддержке Комплексной программы Уральского отделения РАН, проект
№ 15-12-4-29, а также при частичной поддержке грантом РФФИ № 16-04-00895-а.
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РЕЗИСТЕНТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ LEPTINOTARSA DECEMLINEATA
Беньковская Г. В., Никоноров Ю. М.
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Распространение колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say по территории Евразии началось почти век назад. Быстрое расселение по территории Америки, а затем и по Евразийскому континенту, ставшему его вторичным ареалом, во многом обусловлено человеческими усилиями, хотя считается, что экспансия вида обеспечена его эволюционной молодостью [Фасулати, 1993; Alyokhin et al.,
2013] и высоким уровнем полиморфизма, касающегося абсолютно всех аспектов жизни вида. Одно из
проявлений полиморфизма у колорадского жука – многообразие состояний покоя. Состояние покоя,
характеризующееся снижением двигательной активности, интенсивности метаболизма и остановкой
репродукции определяют как диапаузу. У колорадского жука диапауза формируется как короткий летний, длительный осеннее-зимне-весенний периоды покоя и многолетний глубокий покой – суперпауза
[Саулич, 1999]. Диапауза в онтогенезе колорадского жука является приспособлением, расширяющим
возможности освоения новых территорий с более холодным климатом, чем в центре происхождения
вида [Kumar et al., 2014].
Особенности биохимического состава основного кормового растения (род Solanum), богатого токсичными гликоалкалоидами и другими вторичными метаболитами [Tai et al., 2014] определяют направление пищевых адаптаций L. decemlineata как повышение интенсивности детоксикации и экскреции
ксенобиотиков. По-видимому, в популяциях вида на его географической родине закрепились мутации,
способствующие успешному преодолению действия токсичных соединений. Вместе с выраженной
пластичностью физиолого-биохимических адаптаций к питанию на растениях с высокой изменчивостью пищевой ценности этот набор мутаций может быть источником формирующейся с очень высокой
скоростью резистентности к химическим инсектицидам [Вилкова и др., 2002]. Любой вновь используемый инсектицид оставался эффективным средством контроля численности колорадского жука не
дольше 5–7 лет [Alyokhin et al., 2013]. Более 10 лет мы осуществляем систематический мониторинг
устойчивости к инсектицидам из классов фосфорорганических соединений (ФОС), пиретроидов, неоникотиноидов, фенилпиразолов и нереистоксинов на плантациях картофеля в Бирском районе и ряде
районов Республики Башкортостан (Южный Урал). Структура популяций, как по токсикологическим
показателям, так и по фенетическим, имеет мозаичный характер [Беньковская и др., 2008]. Набор инсектицидов обеспечивает выявление устойчивых фенотипов. Такая характеристика устойчивости, как
доля устойчивых к определенному токсину особей при наборе разных токсикантов становится своеобразным «фенопортретом» локальных популяций и позволяет детально оценивать динамику распространения резистентности. Плантации опытного хозяйства БНИСХ РАСХН отличаются высокой культурой возделывания и входят в систему севооборота. За годы наблюдений (с 2007 г.) мы получили
результаты, позволяющие нам утверждать, что даже на такой относительно небольшой площади агроценоза на территории хозяйства сосуществуют несколько микропопуляций колорадского жука с определенными временными параметрами (рис.). Так, структура выборок 2007 года оказалась ближе к выборке 2011, а не 2008 года (коэффициенты корреляции Пирсона для рядов доли устойчивых особей
составили соответственно для 2007–2011 гг. r = 0,947, р = 0,0001; для 2007–2008 гг. r = 0,907,
р = 0,013). В свою очередь, токсикологический фенопортрет выборки 2008 года воспроизвелся с максимальным сходством (r = 0,987, р = 0,0001) в 2012 году. Выборка 2013 года оказалась сходной по этим
характеристикам с выборкой 2016 года (r = 0,837, р = 0,038). Выборка 2014 года, близкая к выборке
2007 года, не похожа на выборки 2015 и 2016 годов. В истории этой локальной популяции наблюдаются следы многолетней диапаузы, т. е. суперпаузы, формирующейся у имаго, скорее всего, под влиянием антропогенного фактора – интенсивной агротехнологии и активного использования инсектицидов,
что, как показывают наши данные [Беньковская и др., 2012], индуцирует конзекутивную диапаузу.
Результаты, полученные для частных плантаций в других районах РБ, где картофель выращивают на
одном месте много лет подряд, подтверждают, что сходство фенотипической структуры по токсикологическим данным выше для выборок, собранных с интервалом 2–4 года. Полученные нами в искусственных лабораторных условиях результаты свидетельствуют о том, что резистентные к инсектицидам
особи способны успешно формировать диапаузу, и хотя выживание этих особей за период гибернации
ниже, чем у не подвергавшихся обработке имаго, значительная часть их остается живой [Беньковская
и др., 2012].
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Динамика структуры популяции колорадского жука (Бирский район Республики Башкортостан).
На осях полигонов отложены частоты встречаемости устойчивых к диагностическим концентрациям инсектицидов
перезимовавших имаго, в %

Индукция диапаузы после воздействия такого инсектицида, как фипронил, имеет свои особенности. Нам удалось установить, что этот ингибитор рецептора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК)
вызывает сверхэкспрессию ряда генов, что истощает ресурсы организма [Никоноров и др., 2016]. Однако вещества, влияющие на баланс стероидов и ювенильного гормона, определяющий переключение
фаз активной репродукции и репродуктивной диапаузы, могут привести к сохранению переживших
действие фипронила особей. Применение основного стероидного гормона – экдистерона (20ГЭ) перед
началом гибернации в наших экспериментах проявилось как индукция глубокой диапаузы имаго и, как
следствие, повышение жизнеспособности особей. Заметное повышение выживания имаго, перенесших
действие инсектицидов, мы наблюдаем также и после питания имаго листьями, обработанными низкими концентрациями 20ГЭ либо s-аденозилметионина – соединения, участвующего в биосинтезе ЮГ.
Эти вещества могут присутствовать и в растениях картофеля, оказывая влияние на переключение фаз
активности и покоя.
Итак, диапауза в популяциях L. decemlineata с выраженной множественной устойчивостью индуцируется как непосредственным воздействием токсикантов, так и опосредованно, с участием фитогормонов и вторичных метаболитов кормового растения. Способность формировать суперпаузу становится признаком и причиной сохранения и распространения резистентности в популяциях колорадского
жука.
Работа частично поддержана РФФИ (№ 15-04-04801-а).
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
CLEISTOGENES SQUARROSA (TRIN.) KENG (POACEAE) В ЯКУТИИ
Борисова С. З.
Северо-Восточный федеральный университет, 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58
borisova_sz@mail.ru

Род Cleistogenes Keng. включает в себя 6 видов, распространенных в Азиатской части России. На
территории Якутии произрастает один вид C. squarrosa (Trin.) Keng.
C. squarrosa – многолетний рыхлокустовой дерновинный злак с общеазиатским ареалом. Встречается в Средней Азии, Монголии, Западном Китае, Маньчжурии, Сибири, Дальнем Востоке [Конспект
флоры …, 2012]. В Якутии вид редок, распространен в долине р. Лены от г. Олекминска до г. Якутска.
Якутская часть ареала изолирована от основного. Вид приурочен к степным пастбищам. Ценопопуляции змеевки встречаются в самых сухих, хорошо прогреваемых местах (южных и юго-восточных склонах коренного берега р. Лены, на опушках сосновых лесов высокой поймы).
Змеевка растопыренная является эдификатором и доминантом дерновиннозлаковых настоящих
степей [Перфильева и др., 1972]. В окрестностях г. Якутска на южных склонах коренного берега распространены следующие сообщества: Stipa krylovii Roshev. – C. squarrosa + Koeleria cristata (L.) Pers. +
Artemisia frigida Willd.; Artemisia commutata Bess. – C. squarrosa + Koeleria cristata; C. squarrosa +
Koeleria cristata + Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.; Stipa krylovii – C. squarrosa – Carex duriuscula
C. A. Mey.; Stipa krylovii Roshev. – Artemisia frigida + C. squarrosa + Koeleria cristata (L.) Pers. [Иванова,
1971]. Кроме дерновинных злаков и полукустарниковых полыней, здесь обычны Pulsatilla flavescens,
Veronica incana L., Alyssum lenense Adams, Orostachys malacophylla (Pallas) Fischer, Potentilla arenosa
(Turcz.) Juz., P. bifurca L. В сообществах Stipa krylovii – C. squarrosa – Carex duriuscula, Artemisia
commutata – C. squarrosa, занимающие крутые склоны коренного берега постоянными видами являются кустарники Rosa acicularis Lindl., Spiraea media Schmidt, Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt.
Степные сообщества со змеевкой отличаются бедностью флористического состава, число видов не
превышает 10–20, проективное покрытие травостоя составляет 40–50 %, уменьшается на выбитых местах до 10–20 %, во влажные годы на пологих участках склонов достигает 65 %. На долю злаков
Koeleria cristata, Stipa krylovii, C. squarrosa приходится 25–40 %, полукустарников Artemisia frigida;
A. commutata – 15–20 % ОПП, участие кустарников не превышает 5–10 %.
При слабом и умеренном выпасе C. squarrosa увеличивает численность и плотность своей популяции, расширяет занимаемую площадь [Данилова и др., 2005; Болдырева, 2010]. При усилении пастбищной нагрузки развиваются типчаковые степи, из видового состава которых змеевка выпадает. Вид
охраняется на территории Якутии [Красная книга, 2000], интродуцируется в ботаническом саду СВФУ.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТАЛЛ-РЕЗИСТЕНТНОСТИ ИЗОЛЯТОВ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ
Бухарина И. Л., Исламова Н. А.
Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
buharin@udmlink.ru

Одним из направлений современной биотехнологии является изучение свойств живых организмов
с позиций ресурса, который позволит использовать биологические возможности и свойства живых организмов, а также связей между живыми организмами для разработки биотехнологий во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве (защита и выносливость растений), рекультивации нарушенных
земель, зеленом строительстве городов и др. Все это необходимо в лесном хозяйстве, аграрном производстве, зеленом строительстве городов и природообустройстве [Bukharina et al., 2016].
Наиболее надежные и доступные методы диагностики антропогенных нарушений основаны на ряде микробиологических показателей, потому что из всех представителей биоты микроорганизмы наиболее чутко реагируют на изменение условий обитания [Крупей, 2014]. Аналитическими индикаторами
в данном случае могут выступать, к примеру, микроскопические грибы. Основой анализа являются подавление или стимуляция роста микроорганизмов, изменение их внешнего вида, размеров и формы в
результате изменения химического состава питательной среды [Брагинский, 1977; Шеховцова, 2000].
Поскольку микроскопические грибы в этом плане являются слабоизученным звеном, весьма актуальны
исследования реакции этих микроорганизмов на различные стрессовые факторы и установление пределов толерантности к ним.
Исходя из этого целями нашей работы являются тестирование изолятов микроскопических грибов
на действие различных концентраций химических веществ и неблагоприятных факторов среды, формирование банка экологических характеристик (показатели пределов выносливости, включая металлрезистентность) и коллекции изолятов микроскопических грибов, перспективных и востребованных
для разработки биотехнологических методов повышения выносливости растений.
Методом посева корневой системы древесных растений, а также анализа ДНК корней и почв, отобранных в насаждениях города Ижевска (Удмуртская республика), выделен целый ряд изолятов микроскопических грибов, включая арбускулярные микоризные грибы, эндофиты и другие группы грибов,
экологическая роль которых требует изучения и уточнения. Важным фактом является то, что все эти
грибы и их популяции адаптированы к техногенным условиям.
В экспериментах были изучены особенности роста микроскопических грибов на субстратах с различными концентрациями хлорида натрия. Для опыта использовалась твердая питательная агаровая
среда, в которую был внесен NaCl в следующих концентрациях: К (Контроль) – без соли; 0,5 моль/л;
1 моль/л; 1,5 моль/л. Опыт проводили в пятикратном повторении. Грибы инкубировали при комнатной
температуре 24–25 ºС в течение 2 месяцев. Учет результатов в первый месяц наблюдения проводили
через каждые 3-е суток после посева. Измеряли диаметр культуры гриба. Результаты эксперимента
представлены на рисунках 1–4.
На графиках показаны скорости роста мицелия гриба в зависимости от концентрации NaCl. Разные
концентрации раствора соли в питательной среде вызывали ингибирование роста. Тем не менее, даже
при весьма высокой концентрации после преодоления адаптационного периода в 7–12 дней начинался
рост мицелия большинства изучаемых грибов.
Последние измерения, проведенные через 1,5–2 месяца после посева, показали, что у гриба
Cylindrocarpon radicicola существенной разницы в размерах мицелия в разных вариантах опыта не наблюдалось, за исключением варианта с максимальной концентрацией соли. А у гриба Fusarium equiseti
растворы NaCl 0,5 и 1 моль/л, наоборот, стимулировали его рост. Изменилась и структура изолята, что
свидетельствует о переходе гриба к спороношению.
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Рис. 1. Динамика размеров культуры Cylindrocarpon radicicola на
субстратах с разной концентрацией NaCl

Рис. 2. Размеры культуры Cylindrocarpon
radicicola (2 месяца после посева), мм

Рис. 3. Динамика размеров культуры Fusarium equiseti
на субстратах с разной концентрацией NaCl

Рис. 4. Размеры культуры Fusarium equiseti
(1,5 месяца после посева), мм

Затем эти же виды грибов были протестированы на устойчивость к воздействию тяжелых металлов
разной концентрации: цинка (50, 100, 150, 200, 250 и 300 мг/л); меди (50, 100 и 150 мг/л), хрома (Cr+6)
(2,0, 5,0 и 10 мг/л). Грибы выращивались на агаризированной среде, в которую были внесены разные
концентрации солей этих металлов. При разработке вносимых концентраций мы руководствовались
значениями ПДК для почв по этим элементам и содержанием этих минеральных элементов в почвах, из
которых были выделены грибы.
Гибель и сильное угнетение роста изолятов грибов наблюдались при самых высоких концентрациях цинка и меди (соответственно, 300 и 150 мг/л). Внесение меди в концентрации 50 мг/л стимулировало рост Fusarium equiseti. Внесение солей меди вызвало изменение пигментации Cylindrocarpon
radicicola. Наблюдалась прямая зависимость роста популяции последнего от концентрации меди в субстрате. Применение соли хрома существенно не повлияло на рост популяций грибов.
Таким образом, изучаемые виды грибов показали весьма высокую устойчивость к действию солей
тяжелых металлов. Далее изоляты эндотрофных симбиотических грибов используются в экспериментах по повышению выносливости сельскохозяйственных и древесных культур путем инокуляции
сеянцев.
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Высокий уровень техногенной нагрузки вызывает деградацию и гибель древесных насаждений.
В этой связи древесные растения, произрастающие в условиях урбаносреды, особенно в крупных промышленных центрах являются своеобразными модельными растениями, позволяющими изучать систему адаптивных реакций к техногенному стрессу. Устойчивость этих растений формируется на разных уровнях организации. Менее изученной является роль взаимоотношений древесных растений и
микроскопических грибов в формировании механизмов адаптации и устойчивости растений в техногенной среде. Установлено, что у 85 % всех изученных видов растений присутствует микориза. Наиболее известна эндомикориза или арбускулярная микориза. Значительное количество работ (в основном
на примере сельскохозяйственных малолетних культур, декоративных культур) посвящено проявлению симбиотических связей растений с эндотрофными грибами на физиолого-биохимическом уровне,
и, прежде всего, через процессы поглощения, транспорта и аккумуляции химических элементов растениями [Manjunath и др., 1988; Bethlenfalvay, 1992; Hooker, 1994; Tsang и др., 1999].
Раскрытие сути механизмов взаимодействия, выделение наиболее перспективных родов эндотрофных грибов для разработки технологий повышения устойчивости растений через инокуляцию их спорами древесных растений – актуальная задача.
Целью наших исследований являлось изучение видового состава микоризообразующих грибов
в корневой системе растений и в почвах насаждений в условиях техногенного стресса.
Исследования проводятся в крупном промышленном центре Уральского региона – Ижевске – с населением более 630 тыс. человек, развитой промышленностью, транспортной сетью и социальной инфраструктурой. Объекты исследования – древесные растения (Acer negundo L., Acer platanoides L., Betula
pendula Roth., Picea pungens Engelm.), на долю которых приходится около 70 % озелененной территории города. Изучаемые виды произрастают в различных структурно-функциональных типах насаждений: примагистральных посадках (улица Удмуртская); санитарно-защитной зоне (СЗЗ) промышленного предприятия, являющегося основным загрязнителем города (ОАО «Ижсталь», специализация
которого – изготовление стали и чугуна), в насаждениях дворовых территорий жилого микрорайона
«Север» и в насаждениях санитарно-защитной зоны завода «Керамблоков», занимающегося производством строительных материалов. В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана территория самого крупного городского парка (ЦПКиО им. С. М. Кирова) площадью 113 га с компактной нерасчлененной конфигурацией. Два из изучаемых видов (Acer negundo и Picea pungens) являются
интродуцированными для флоры Удмуртии и встречаются исключительно в озеленении города.
Отбор учетных растений (по 5–10 экземпляров каждого вида) в каждом из районов исследования
был проведен на основании описания 5–10 пробных площадей (не менее 0,25 га каждой). Жизненное
состояние древесных растений устанавливали визуально по степени повреждения ассимиляционного
аппарата и крон растений [Родин и др., 1968; Николаевский и др., 1999]. В лабораторных условиях проведена стерилизация и сушка отобранных у учетных растений корней. В лаборатории Лейбницкого
института овощных и декоративных культур (г. Берлин) проведен анализ ДНК почвенных проб
и образцов корневой системы.
Выявленный видовой состав микоризообразующих грибов в корнях растений и почвах представлен
в таблице.
Результаты показали, что наибольшее видовое разнообразие микроскопических грибов характерно
для почв насаждений санитарно-защитной зоны предприятия «Ижсталь». Здесь же обнаружены эндотрофные микоризообразующие грибы в корнях Betula pendula и Acer negundo. В корнях Acer
platanoides эндотрофные грибы обнаружены в магистральных посадках ул. Удмуртская. Необъяснимым пока остается тот факт, что обнаружить эндотрофные грибы в условно чистых почвах и корнях
растений, произрастающих в парковой зоне, пока не удалось. Этот факт позволяет предполагать наличие взаимосвязи между устойчивостью древесных растений к техногенному стрессу и наличием симбиотических связей с эндотрофными грибами.
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Род горькуша (Saussurea DC.) в эволюционном плане молодой. Центр видового разнообразия рода
располагается в горных районах Центральной Азии и Сибири. Для монтанных горькуш, в том числе на
Урале, характерно образование эндемичных видов и рас в изолированных горных провинциях. Эндемик высокогорий Северного Урала Saussurea uralensis Lipsch. относится к редким растениям, внесен в
Красную книгу России [Красная книга…, 2008]. Традиционно к этому же виду относили популяции
горькуши, встречающиеся выше границы леса в горах Южного Урала. Однако их таксономический
статус и происхождение на протяжении десятилетий оставались предметом дискуссии. Выдвигались
различные гипотезы: (1) данные высокогорные популяции горькуши являются изолированным реликтовым дериватом североуральского вида S. uralensis [Липшиц, 1979], либо (2) это эндемичный высокогорный экотип S. controversa DC. [Куликов, 2005]. Позднее на основе анализа морфологических признаков были получены данные, свидетельствующие в пользу гипотезы о независимом происхождении
северо- и южноуральских популяций S. uralensis [Быструшкина, Быструшкин, 2009], и в дальнейшем
южноуральские популяции были отнесены к самостоятельному эндемичному виду S. igoschinae Knjasev, Bystrushkin et Bystrushkina [Князев и др., 2013]. Для проверки гипотез о происхождении
эндемичных видов соссюреи на Урале, получения прямых доказательств генетических связей в комплексе близкородственных видов горькуши, распространенных на Урале, необходимо использование
различных методов молекулярно-генетических исследований. Исследование изменчивости изоэнзимов
(аллозимов) как маркеров генетического полиморфизма получило широкое и успешное применение в
решении подобных вопросов при изучении групп близкородственных видов в различных семействах
семенных растений. По результатам наших предварительных исследований у перечисленных видов
горькуши в ферментных системах SOD, FDH, DIA, PGI выявлены изменчивые локусы.
Цель нашей работы: выявление и оценка изоэнзимного полиморфизма супероксиддисмутазы (SOD)
по изменчивому локусу Sod-A в комплексе близкородственных видов рода Saussurea горной флоры
Урала.
Исследовано по 22–24 растения различного географического происхождения каждого из четырех
видов горькуши: Saussurea alpina (Северный Урал), S. controversa (из популяций Северного, Среднего
и Южного Урала), S. uralensis (Северный Урал), S. igoschinae (Южный Урал). Разделение генетически
детерминированных изоформ фермента методом электрофореза в полиакриламидном геле, последующее гистохимическое окрашивание зон ферментативной активности проводили по ранее апробированным стандартным методикам [Семериков, Беляев, 1995]. На каждой электрофореграмме (пластине геля) было представлено в среднем по 6 особей каждого исследуемого вида горькуши, что позволило
сопоставить подвижности (бэнды) изоформ фермента у разных видов. Учитывалось, что SOD
(EC 1.15.1.1) является димерным белком, поэтому у гетерозиготных форм образуются гетеродимеры,
и проявляются дополнительные бэнды (электроморфы) на гелях.
Кроме того, учитывался уровень плоидности видов Saussurea. S. controversa – диплоид (2n = 26)
[Числа хромосом…, 1990; Красников, Шауло, 2004], S. uralensis – по нашим данным диплоидный вид
(2n = 26 для растений с горы Косьвинский камень и с горного массива Денежкин камень (Северный
Урал)). S. igoschinae: согласно нашим данным, растения этого вида с горного массива Иремель (Южный Урал) являются тетраплоидными (2n = 52). S. alpina – полиморфный вид с большим разнообразием
встречающихся кариотипов 2n = 26, 36, 38, 48, 52, 54, 72, 76 [Числа хромосом…, 1990].
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Результаты анализа встречаемости основных электроморф (аллелей) в локусе Sod-A отражены
в таблице (табл.).
Межвидовой полиморфизм по локусу Sod-A монтанных видов Saussurea на Урале
Вид горькуши
S. controversa
S. uralensis
S. alpina
S. igoschinae

Наличие и встречаемость основных электроморф (аллелей) в исследованных группах растений*
3, 4 – специфичны для вида, преобладают; 1, 2 – встречаются редко, в гетерозиготах
2 – специфична для вида, абсолютно преобладает (возможно, аллель фиксирован)
1a, 1, 2, 3, 4 – преимущественно в составе гетерозигот; 2 – нередко в виде гомозигот
1a, 1, 2, 3, 4 – преимущественно в составе гетерозигот; 3, 4 – нередко в виде гомозигот

* Цифры отражают подвижность основных электроморф (аллелей) в локусе Sod-A: от наиболее подвижных (1a, 1) до наименее подвижных (3,4).

Проанализированные группы растений, относящиеся к исследованным видам, состоят из особей
различного географического происхождения (в пределах Урала), поэтому мы не проводили строгую
оценку частот аллелей, а отмечали только наличие и встречаемость (с приблизительной оценкой частот
в процентах) аллелей в локусе Sod-A у разных видов горькуши. Установлено, что для исследованных
диплоидных видов горькуши характерны альтернативные аллели: у S. uralensis, по-видимому, фиксирован аллель 2, а у S. controversa преобладают более медленные электроморфы, соответствующие аллелям 3 (частота около 70 %) и 4 (частота менее 25 %). У растений полиплоидных видов (S. igoschinae
и S. alpina) в большинстве гетерозигот наблюдается совместное присутствие этих альтернативных аллелей, а также аллеля 1 в различных комбинациях, что свидетельствует о гибридной природе данных
видов. Более быстрый аллель 1a также обнаружен у гетерозиготных особей полиплоидных видов, возможно, он является редким для предполагаемого родительского вида S. controversa или появился в геноме S. igoschinae и S. alpina при гибридизации с другим близкородственным видом. В целом характер
«бэндинга» по локусу Sod-A подтверждает тетраплоидный статус S. igoschinae, а также повышенную
долю участия генов S. controversa в формировании генома эндемичного тетраплоидного вида. В североуральских популяциях S. alpina высока доля аллеля 2, фиксированного у диплоидного эндемика
S. uralensis, что может свидетельствовать о достаточно давней эволюционной обособленности последнего от S. alpina.
Не подтверждаются ни гипотеза (1) о непосредственном происхождении популяций S. igoschinae от
S. uralensis, ни гипотеза (2) о происхождении S. igoschinae непосредственно от S. controversa.
S. igoschinae представляет собой самостоятельный вид гибридогенного происхождения. В качестве
предковых родительских видов по отношению к S. igoschinae могут выступать S. uralensis и
S. controversa, а также другие виды горькуш, в настоящее время не произрастающие в горных районах
Урала. Не исключено также последующее влияние гибридизации между тетраплоидными формами
S. alpina и S. igoschinae. Не подтверждается гипотеза С. Ю. Липшица [Липшиц, 1979] о гибридогенном
происхождении S. uralensis. В настоящее время этот узколокальный эндемик гипербазитовых обнажений Северного Урала известен всего из трех горных узлов: Кытлымского, Денежкина камня и хребта
Чистоп. Очевидно, горькуша уральская находится в реликтовом состоянии после завершения плейстоценового оледенения на Северном Урале. Генофонд изолированных популяций S. uralensis в настоящее
время может быть обеднен вследствие эффекта «бутылочного горлышка».
Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы Уральского отделения РАН,
проект № 15-12-4-35.
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Проблемы синэкологии традиционно лежат вне интересов популяционных и эволюционных биологов, хотя эволюционные процессы осуществляются в биотических сообществах и во многом, если не во
всех отношениях, ими контролируются и направляются [Шварц, 1973, 1980; Чернов, 2005, 2008; Бигон
и др., 1989; Жерихин, 2003]. В последние годы прогнозируется высокая вероятность наступления региональных и глобального биоценотических кризисов на фоне усиления негативных климатических и
антропогенных изменений среды обитания растений и животных [Жерихин, 2003; Шварц, 2004; Васильев, Васильева, 2005; Безель, 2006; Moyne, Neige, 2007; Salamin et al., 2010; Sutherland et al., 2013].
Ситуация осложняется еще и расширением проникновения в аборигенные биотические сообщества
чужеродных инвазионных видов, связанным с изменением климата и усилением транспортных коммуникаций во всем мире [Saul, Jeschke, 2010]. Поэтому, важнейшей задачей ближайшего будущего следует считать внедрение популяционных представлений и методов исследований в синэкологию, обеспечивающих переход к популяционной и эволюционной синэкологии и нацеленных на разработку
популяционно-ценотических методов оценки экологического состояния сообществ в антропогенной
среде и прогнозирование наступления кризисных ценотических явлений [Васильев и др., 2010; 2013].
Цель данного сообщения заключается в кратком обсуждении перспектив дальнейшего становления
популяционной и эволюционной синэкологии на основе хроно-географического мониторинга ценопопуляций симпатрических близкородственных видов, формирующих локальные таксоцены – двухуровневого популяционо-ценотического мониторинга.
Локальные сообщества таксономически близких симпатрических видов, приуроченные к определенному биотопу и пространственно размещенные в пределах фации или урочища, следуя терминологии Г. Е. Хатчинсона, называются таксоценами, т. е. таксономически близкими видовыми компонентами ценозов, выполняющими в них определенные сходные экологические, главным образом
трофические, функции (=таксоцен это экологическая гильдия филогенетически близкородственных
видов). Синтопные поселения каждого из симпатрических видов таксоцена, населяющие локальный
биотоп для относительно оседлых видов (например, моллюсков или землероек), представляют собой
ценопопуляции, которые неизбежно экологически взаимодействуют друг с другом, поскольку обитают
на одной и той же территории, а их представители питаются сходными объектами. Термин «ценопопуляция» [Работнов, 1969; Уранов, 1975; Любарский, 1976] широко используется ботаниками, и означает
территориальное видовое население (часто временное) того или иного вида, приуроченное к определенному биоценозу и, соответственно, биотопу. В зоологии такие небольшие территориальные группировки вида, потенциально или реально связанные друг с другом через поток мигрантов, т. е. формирующие единую популяцию (=метапопуляцию), обычно предпочитают называть «микропопуляциями»
[Шварц, 1980]. Однако микропопуляции характеризуют только территориальный фрагмент популяции
вида и не привязаны к ценозу. При оперировании выборками из синтопных поселений сразу нескольких симпатрических видов, которые в биотопическом и территориальном отношениях совмещены,
термин «ценопопуляция» представляется рациональным и адекватным, а применение термина «микропопуляция» теряет смысл. Таким образом, понятие ценопопуляция оправдано не только для растений,
но и для видов относительно оседлых животных, которые территориально привязаны к определенным
биотопам.
Синхронный внутри- и межгрупповой анализ синтопных ценопопуляций симпатрических видов,
входящих в состав таксоцена, позволяет в русле популяционной синэкологии сопоставить их реакции
в виде изменения характера изменчивости морфологических, морфофизиологических и/или этологических признаков в ответ на неблагоприятные природные ситуации. Это дает возможность оценить сопряженность (параллелизм или независимость) проявления внутри- и межгрупповой изменчивости
морфогенетических, физиологических и поведенческих реакций, т. е. коэволюционный потенциал
симпатрических видов [Vasil'ev et al., 2015; Большаков и др., 2015]. Противоположные реакции могут
указывать на антагонизм экологических требований видов. Параллелизм ответов у разных видов будет
отражать их высокий коадаптивный потенциал, т. е. исторически выработанную видами общую адаптивную морфогенетическую реакцию на изменение условий. Анализ внутригруппового разнообразия
позволяет оценить устойчивость ценопопуляции конкретного вида к тем или иным констелляциям условий среды в разные сезоны и годы, возникающим в результате природных и техногенных воздействий. Для нескольких синтопных и синхронно оцениваемых ценопопуляций симпатрических видов локального таксоцена тем же способом можно оценить изменение общего таксоценотического
разнообразия во времени. В случае параллельного сравнения нескольких таксоценов, включающих
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ценопопуляции одних и тех же симпатрических видов в географически удаленных локалитетах, т. е.
экологически различных условиях, проводится аналогичное сравнение, но в этом случае уже не аллохронных, а аллотопных выборок из ценопопуляций нескольких видов. Наконец, совмещение этих задач, т. е. параллельное сравнение синтопных, но географически удаленных ценопопуляций нескольких
симпатрических видов во времени и в пространстве относится уже к проблематике эволюционной синэкологии и/или эволюционной экологии. При таком комплексном сопряженном анализе изменчивости
свойств фенома в его самом широком толковании (от морфологических признаков до особенностей
поведения особи на разных этапах онтогенеза) появляется возможность оценить, какой из видовсимпатриантов лучше адаптирован к условиям локального биотопа по проявлению изменчивости и
разнообразия изученных признаков. Действительно, в неблагоприятных для вида условиях его изменчивость по отдельным признакам или внутригрупповое разнообразие, оцененное по их совокупности,
будут возрастать, а в благоприятных, напротив, – уменьшаться.
Феномен увеличения веера изменчивости признаков в неблагоприятной среде, который мы предлагаем назвать «принцип провокационного фона» или «принцип Н. В. Глотова», был экспериментально
установлен и описан Николаем Васильевичем в его докторской диссертации [Глотов, 1983]. Используя
этот принцип, по морфогенетической реакции повышения уровня рассеивания ординат в многомерном
морфопространстве, например, применив методы геометрической морфометрии, после процедуры рарефакции (случайного выравнивания выборок по объему) можно определить у ценопопуляции какого
из симпатрических видов таксоцена в большей степени возросло морфоразнообразие (morphological
disparity). Соответственно, меньший уровень взаимного рассеивания (дисперсии) ординат и меньший
объем морфопространства будут указывать на большую степень морфогенетической устойчивости
и экологической толерантности вида.
Методами геометрической морфометрии нами было показано, что морфоразнообразие видовдоминантов значимо меньше, чем у видов-субдоминантов [Васильев и др., 2010; 2016]. Было установлено, что при естественном восстановлении сообщества грызунов после весенней неизбирательной
элиминации, на освобожденной территории у вида, бывшего в контроле малочисленным субдоминантом, летом на импактном участке значимо снизился уровень внутригруппового морфоразнообразия,
что отражает снижение стрессированности морфогенеза, а осенью за счет этого вида на импактном
участке произошла смена вида-доминаната в сообществе. В другом исследовании при сравнении сопряженной географической изменчивости трех симпатрических видов землероек рода Sorex на Урале у
них проявился параллелизм трансформаций морфогенеза, позволивший с вероятностью выше 95 %
дискриминировать представителей разных таксоценов независимо от их видовой принадлежности
[Vasilyev et al., 2015]. Выявлено также снижение морфоразнообразия видовых компонентов при наибольшей возможной полноте состава таксоцена и значимое возрастание этого показателя при его неполноте. Все эти факты указывают на сложные взаимодействия между симпатрическими видами в сообществе, влияющие на процессы морфогенеза и экологическое состояние как самих ценопопуляций,
так и всего таксоцена.
Таким образом, предложенные нами подходы позволяют с помощью применения методов из арсенала популяционной биологии к задачам популяционной и эволюционной синэкологии оценить экологическое состояние как отдельных ценопопуляций симпатрических видов, так и локальных таксоценов.
Развивая эту методологию на базе популяционной феногенетики и геометрической морфометрии можно приблизиться к выявлению и прогнозированию региональных биоценотических кризисов, которые
могут возникнуть в сообществах в XXI в. по мере усиления воздействия антропогенного фактора.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-04-01831-а) и Программы комплексных
исследований УрО РАН (проект № 15-12-4-25).
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Материалом для данной статьи послужили результаты полевых исследований, проведенных в 2005
и 2015 годах в летний период – июль и август месяцы. Для установления видового состава и численности мелких млекопитающих применялись стандартные общепринятые методики [Новиков, 1953]. Всего
отработано 690 давилко/суток, 124 конусо/суток, добыто и вскрыто по общепринятой зоологической
методике 131 особь мелких млекопитающих.
Для определения видового статуса мелких млекопитающих использовался справочник-определитель И. Я. Павлинова с соавторами «Наземные звери России» [2002] и научное пособие М. В. Попова
«Определитель млекопитающих Якутии» [1977].
Верхоянская горная гряда тянется по правобережью рек Лена и Алдан от горных систем Охотии до
Северного Ледовитого океана, в ее систему входят многие горные образования. В данной работе представлены материалы исследований, проведенных в центральной части Верхоянья (северный макросклон) в районе Аркачанского плато (65о43' с.ш., 130o10' в.д.). Высоты разных частей Верхоянской
горной системы сильно отличаются, если на севере они составляют 200–400 м н.у.м., то в районе исследований достигают высоты 1 600– 1 700 м н.у.м. Здесь по абсолютным высотам господствуют
среднегорные участки, свойственно мозаичное сочетание горных хребтов с типично альпийскими
формами рельефа и горных массивов с плоскими выровненными вершинами. Согласно
К. В. Станюковичу [1973], горная растительность района исследования входит в Северо-ВосточноСибирский (Якутский) тип поясности, свойственный горным территориям Северо-Восточной Якутии.
Четко выделяются лесной пояс, образованный лиственницей Каяндера, пояс подгольцовых кустарников и горный тундровый пояс. Пояс эпилитно-лишайниковых сообществ представлен слабо. В условиях развития узких врезанных долин рек хорошо выделяется в ранге пояса комплекс долинной растительности, четко отличающийся от лесного пояса.
В зоогеографическом отношении район исследований относится к Янскому округу Берингийской
северотаежной провинции [Мордосов, Винокуров, 1980]. Фауна наземных позвоночных обеднена.
В значительной степени это связано с экстремальными климатическими условиями существования для
видов таежной зоны, осложненными особенностями горного рельефа.
В итоге полевых исследований отловлены следующие виды мелких млекопитающих: средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788), тундряная бурозубка (Sorex tundrensis Merriam, 1900), сибирская красная полевка (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) полевка Миддендорфа (Microtus
middendorffi Poljakov, 1881), лемминговая полевка (Alticola lemminus Miller, 1889), лесной лемминг
(Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844), северная пищуха (Ochotona hyperborea Pallas, 1811), бурундук
азиатский (Tamias sibiricus Laxmann, 1769).
Средняя бурозубка, палеарктический таежный вид, широко распространена по всей Сибири от
Урала до побережья и островов Тихого океана и от южных границ до 70о с.ш. В Якутии известны ее
находки севернее этой параллели на побережье морей Лаптевых и Восточно-Сибирского [Млекопитающие Якутии, 1971; Попов, 1977]. На исследованном участке отловлена только в долинном комплек54

се в мохово-лишайниковом ернике, разнотравно-злаковом лугу и ивняке моховом. Наибольшая плотность зарегистрирована на разнотравно-злаковом лугу, где относительная численность ее составила
87,5 особей на 100 конусо/суток. Доля в общем улове долинного комплекса составила 19 % .
Тундряная бурозубка – по характеру распространения является восточно-сибирским палеарктом.
Ареал вида охватывает обширную территорию Палеарктики на восток от бассейна Печоры до побережья Тихого океана [Чернявский, 1984]. В Якутии заселяет всю территорию республики, встречаясь
практически во всех ландшафтах, избегая только гольцовый пояс, но заселяя горные и равнинные тундры [Млекопитающие Якутии, 1971]. Отловлена также только в долинном комплексе и только на разнотравно-злаковом лугу, где доля в улове составила 28 %.
Красная полевка, голарктический арктобореальный вид, занимает всю лесную и лесотундровые зоны Якутии. По долинам рек проникает далеко в тундру, местами доходя до побережья Северного Ледовитого океана. В горах идет до границы лесной растительности [Попов, 1977]. В регионе исследований является среди мышевидных грызунов относительно массовым, доминирующим видом. Обитает
практически повсеместно, но основные местообитания приурочены к долинным лиственничным лесам
и ерникам.
Полевка Миддендорфа – четкое выявление области распространения этого вида в регионе на настоящий момент затруднено из-за неразработанной систематики северной группы серых полевок –
middendorffi – hyperboreus. Мы придерживаемся справочника-определителя И. Я. Павлинова с соавторами «Наземные звери России» [2002], где все северосибирские полевки и полевки Миддендорфа объединены в группу «middendorffi». По численности среди полевок идет на втором месте после красной,
наиболее предпочитаемые места обитания – разнотравно-злаковые луга в долинах рек и заболоченные
ерниково-пушицевые тундры на перевалах. В период наших исследований показала очень высокую
численность на разнотравно-злаковом лугу в долинах р. Федор Уреге и Эндыбал.
Высокогорная или лемминговая полевка является единственным представителем мышевидных
грызунов на Верхоянском хребте, строго привязанным к обитанию только в поясе горных тундр. Видовой ранг остается неясным: трактуется как подвид Alticola macrotis Radde, 1861 [Громов, Поляков,
1977], по Павлинову с соавторами [2002] как Alticola lemminus Miller, 1889 отлавливалась в осевой
части Центрального Верхоянья (долина р. Ньамнит) [Охлопков и др., 1991]. Нами отловлена в горной
лишайниковой тундре на высоте 1 300 м н.у.м., относительная численность ее составила 5,3 особей на
100 давилко/суток, и 8,3 особей на 100 конусо/суток, что является средним показателем.
Лесной лемминг населяет всю таежную зону Якутии, заходит далеко в лесотундру, а по долинам
рек проникает вплоть до побережья Северного Ледовитого океана. Наиболее северные местонахождения известны именно для Якутии [Млекопитающие Якутии, 1971]. Немногочислен. Встречается только
в долинном комплексе. Отловлен в увлажненном осоковом ивняке в единичном экземпляре.
Северная пищуха – горный восточно-палеарктический вид. Распространена по всей Якутии, заходит даже в тундровую зону на севере, выбирая подходящие для нее местообитания. Наиболее обычна в
горных районах Южной и Северо-Восточной Якутии. Встречена практически во всех распадках почти
на всех склоновых курумниках. Отловлена также в горной тундре, где имеются выходы крупных камней. Плотность населения ее высока на курумниках и в горной тундре с крупными каменистыми выходами, численность ее в лесном поясе составила 0,3 особей на 100 давилко/суток, хотя этот показатель низкий, однако по визуальным наблюдениям плотность ее высока. К примеру на одном курумнике
на площади всего 10 м2 нами зафиксировано 5 больших стожков – запасов пищухи. В лесном поясе
запасы ее состоят в основном из травянистых растений и веточек смородины пахучей и брусники,
а в тундровом поясе – из веточек лиственницы, ивок, лишайников и грибов.
Азиатский бурундук – палеарктический таежный вид. В Якутии обычен во всех типах леса, но до
северного предела древесной растительности не доходит. Вертикальная граница распространения
в горах совпадает с верхней границей леса или кедрового стланика [Винокуров, Соломонова, 2002].
В районе исследований отмечен в лесном и долинном комплексе.
Наиболее богатым в видовом разнообразии является долинный комплекс, здесь присутствуют почти все виды (красная полевка, полевка Миддендорфа, лесной лемминг, средняя и тундряная бурозубки,
бурундук), что объясняется соответствующим ему разнообразием экологических ниш. Основу населения долинных приручьевых биотопов составляет полевка Миддендорфа и в меньшей мере красная полевка и бурозубки. Лесной пояс характерен наличием кроме красной полевки и северной пищухи, которая обитает в основном на склоновых курумниках. Северная пищуха, хотя и доходит до горных
тундр, однако характерные для нее пояса – это лесной и подгольцово-кустарниковый, где она наиболее
многочисленна. В горно-тундровом поясе основу населения составляет лемминговая полевка, наряду
с ней в этом поясе отмечена северная пищуха.
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Адаптация к условиям внешней среды путем формирования симбиотических взаимоотношений является одним из фундаментальных свойств высших растений [Возняковская, 1969]. Обладая способностью обеспечивать себя углеродом в процессе фотосинтеза, многие растения испытывают недостаток
в элементах минерального питания. Поэтому симбиозы с микоризными грибами, оптимизирующими
получение питательных веществ из почвы, в первую очередь, фосфора и калия, характерны для большинства растений [Лутова, 2000]. Грибы – микобионты снабжают растение витаминами, ферментами,
биостимуляторами, гормонами и другими биологически активными веществами, тем самым, усиливая
защитную роль в борьбе с патогенными инфекциями и повышая устойчивость к неблагоприятным условиям среды. В корнях большинства травянистых растений формируется эндомикориза везикулярноарбускулярного типа [Муромцев, 1988]. Преимущественно это виды рода Neotyphodium и родственные
им представители трибы Balansiae (сем. Сlavicipitaceae, пор. Hypocreales, п/отд. Pezizimycotina, отд.
Ascomycota) [Благовещенская, 2008].
В качестве модельного объекта для изучения особенностей микоризообразования в зависимости от
условий среды и антропогенной нагрузки нами выбран рыхлокустовой злак Dactylis glomerata L. Ежа
сборная издавна культивируется за пределами ее естественного ареала для организации культурных
пастбищ, при создании газонов и в садоводстве. Этот злак имеет высокую питательную ценность, быстро отрастает после стравливания крупным рогатым скотом, интенсивно формирует отаву после скашивания, устойчив к полеганию, теневынослив, засухоустойчив, выносит длительное затопление.
М а т е р и а л и м е т о д ы . Исследования проводили в течение вегетационных сезонов 2015–
2016 гг. в окрестностях д. Гобгурт Селтинского района Удмуртской Республики. По ботаникогеографическому районированию территория исследования относится к подзоне южной тайги таежной
зоны Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной провинции, относящейся к Евроазиатской таежной области [Исаченко, Лавренко, 1980]. Было изучено четыре
ценопопуляции ежи сборной в разных типах местообитаний – на разновозрастных залежах, суходольном лугу и в лесном сообществе. Геоботанические и популяционно-онтогенетические исследования
проведены по общепринятым методам [Полевая геоботаника, 1964]. При геоботанических исследованиях закладывали пробные площади по 100–400 м2 в трехкратной повторности. С целью изучения демографической структуры ЦП были заложены учетные площадки размером 1 кв. м в трехкратной повторности. На каждой площадке выявляли возрастные состояния ежи сборной, подсчитывали
количество парциальных кустов, вегетативных и генеративных побегов.
Образцы корней D. glomerata L. выкапывали в конце июня с глубины 15–20 см. Отбирали живые
корни двух-трех последних порядков у 10 особей из каждого местообитания. Корни фиксировали
в 70-% этаноле. После мацерации корней в 15 % растворе КOH окрашивали раствором анилинового
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синего в молочной кислоте. Установление микоризности выполняли методом световой микроскопии.
У каждой особи анализировали 20 отдельных фрагментов корней, каждый из которых имел дину 1 см.
На каждом сантиметре во внимание брали пять полей зрения. Обилие микоризных грибов определяли
по 5-бальной шкале. Степень развития микоризы и ее распределение в корневой системе оценивали по
таким показателям, как частота встречаемости (F) и степень микотрофности растений (D) [Селиванов,
1981].
Р е з у л ь т а т ы . На основе геоботанических описаний были установлены: 1) разнотравно – ежовая
(на молодой залежи), 2) ежовая (на старой залежи), 3) луговоклеверно-ежовая (на суходольном лугу)
и 4) березово-разнотравная (в лесу) ассоциации. Указанная нумерация фитоценозов используется
в данной работе при нумерации ценопопуляций Dactylis glomerata L., расположенных в соответствующих сообществах.
Согласно классификации Т. А. Работнова [1950] все изученные ценопопуляции ежи сборной являются нормальными, неполночленными. Их характерной особенностью является отсутствие отдельных
фракций прегенеративного (im, j) и постгенеративного (s) состояния. На рисунке 1 представлены возрастные спектры с пиками на молодом и старом генеративных состояниях. Генеративные особи занимают особое положение в составе популяций, т. к. именно они обеспечивают основное нарастание
биомассы и семенное возобновление, что, в конечном счете, определяет устойчивость вида в фитоценозе.
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Рис. 1. Возрастные спектры ЦП ежи сборной в окрестностях д. Гобгурт Селтинского района УР

Нами обнаружены внутриклеточные и межклеточные гифы микоризообразующего гриба в корнях
ежи сборной, произрастающей во всех типах сообществ. Везикулы и арбускулы встречаются гораздо
реже. Максимальные показатели встречаемости микоризы в корнях ежи сборной характерны для
лесного сообщества и суходольного луга, минимальные – для молодой залежи (рис. 2).
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Рис. 2. Частота встречаемости микоризы в корнях ежи
сборной в разных популяциях Селтинского района УР
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Рис. 3. Плотность вегетативных и генеративных побегов
Dactylis glomerata L. в разных популяциях Селтинского района
УР (2015–2016 гг.)
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Поскольку в недалеком прошлом залежи использовались для посевов сельскохозяйственных культур, в их почвах содержится достаточное количество элементов минерального питания, что не способствует активному процессу микоризообразования у растений.
Самая высокая плотность побегов ежи сборной, наоборот, наблюдается на залежах (рис. 3), возможно по причине отсутствия высокой остроты конкурентных отношений с другими видами травянистых растений. В то время, как в луговых и лесных сообществах, образование симбиотических связей
с эндофитными грибами, очевидно, усиливает конкурентноспособность рассматриваемого злака.
В ряде работ приводятся данные, что дефицит воды стимулирует развитие мицелия в тканях растения [Благовещенская, 2008; Лукина, 2012], что объясняет самую высокую встречаемость микоризообразующих грибов в корнях ежи сборной, произрастающей на суходольном лугу.
В ы в о д ы . На показатели микотрофности оказывают влияние эколого-ценотические и эдафические условия. Факторами, стимулирующими микоризообразование, является нехватка влаги и доступных для растения элементов минерального питания в почве. В результате симбиотических взаимоотношений растения и эндофитного гриба повышается конкурентная способность Dactylis glomerata L.
В дальнейшем предполагается выявление зависимости показателей микотрофности ежи сборной от
возрастного и фенологического состояния ежи сборной. Перспективно выявление экобиоморф Dactylis
glomerata L. с высокой микоризной активностью, что позволит в будущем использовать данные формы
в селекционной работе. Использование микоризоактивных сортов с целью увеличения устойчивости
агроценозов выгодно в практике сельского хозяйства с экономической и экологической точек зрения.
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Род Campanula принадлежит к числу наиболее крупных и трудных в систематическом отношении
родов. Его объем, родственные связи, а также внутриродовые отношения до сих пор обсуждаются разными систематиками [Федоров, 1957; Викторов, 2002 и др.]. Вопросы изучения внутривидовой изменчивости очень важны при решении вопросов сохранения генофонда растений и проведения работ по
реинтродукции [Тихонова и др., 1989; 1991].
Задача исследования заключалась в выявлении закономерностей внутривидовой изменчивости некоторых количественных признаков генеративного побега в популяциях разного ранга трех видов рода
Campanula: C. latifolia, C. persicifolia и C. trachelium на территории Подмосковья. Были проанализированы биометрические измерения в 6–7 локальных популяциях каждого вида. Изученные локальные
популяции [топодемы, по Скворцову, 1971] каждого вида занимают сравнительно небольшие площади
(100–200 м2), расположены, как правило, в более или менее однородных экологических условиях и находятся на расстоянии не менее 10 км между собой. Составляющие исключение, более крупные топодемы, по одному у C. latifolia и C. trachelium и два у C. persicifolia, занимали неоднородные в экологофитоценотическом отношении участки. Вследствие этого в их пределах были выделены экодемы.
Биометрические измерения в данном случае проведены отдельно в каждой экодеме. При определении
степени различий между топодемами выборки по их экодемам обобщены. Для изучения влияния по58

годных условий на изменчивость признаков для каждого вида был собран материал в двух экодемах в
течение трех лет. Для биометрических измерений брали средневозрастные генеративные растения. Измерения проводились на 30 побегах в фазу массового цветения растений. Для анализа было выбрано 13
количественных признаков удлиненной части полурозеточного генеративного побега. Среди них 9 –
линейные, 4 – меристические (табл.). Для измерения брали лист на определенном узле от основания
удлиненной части полурозеточного генеративного побега: 9(10) – C. perslcifolia; 4(3) – C. trachelium;
12(13) – C. latifolia. Для измерения параметров цветков выбирали наиболее крупный цветок в соцветии.
Весь материал статистически обработан.
Для характеристики амплитуды изменчивости признаков наиболее часто используют коэффициент
вариации [Мамаев, 1973 и др.]. В таблице приведены лимиты коэффициентов вариации (Cv в %) разных признаков всех изученных топодемов колокольчиков.
Анализируя изменчивость линейных параметров, можно отметить, что наименьшие значения коэффициентов вариации у всех видов характерны для показателей цветка (Cv% = 7,2–21,8), по шкале
Мамаева [1973] – это средний уровень. Выявить общие тенденции вариабельности разных параметров
для всех топодемов нам не удалось. Коэффициенты вариации параметров цветка в значительной степени перекрываются также и у каждого из изученных видов. Наиболее вариабельным признаком оказалась длина соцветия (Cv% = 23,2–64,2) – средний – очень высокий уровень. Сравнение двух взаимосвязанных признаков – длины побега и длины соцветия – показывает, что вариабельность длины соцветия
в 2–3 раза больше вариабельности длины побега (Cv% = 7,7–27,5).
Коэффициенты вариации (Cv%) в некоторых признаков изученных топодемах
Вид

C. latifolia

C. persicifolia

C. trachelium

Длина побега

7,7–20,4

15,4–18,5

10,8–27,5

Длина соцветия

23.2–46,9

37,8–52,0

28,0–64,2

Число узлов на побеге

9,6–24,9

18,8–23,5

13,3–23,7

Число узлов до соцветия

8,0–16,3

17,3–24,2

26,1–32,1

Число узлов в соцветии

18,4–44,8

27,1–68,8

22,8–40,5

Число цветков

18,0–52,5

31,5–55,2

32,5–68,0

Длина венчика

7,2–15,1

11,2–15,8

10,8–16,0

Диаметр венчика

8,8–14,7

10,1–16,6

13,7–18,4

Диаметр трубки венчика

7,8–15,0

14,6–15,8

9,8–21,8

Длина стороны зубца

9,8–16,6

10,7–15,6

12,1–16,7

Длина черешка

21,6–36,1

–

25,3–48,0

Длина лист, пластинки

10,4–19,5

14,8–24.5

17,2–27,8

Ширина лист, пластинки

6,8–16,3

25,9–36,1

16,4–26,4

Показатели листа, наиболее пластичного органа растения, варьируют неодинаково в разных топодемах (Cv% = 6,8–48,0) – очень низкий – очень высокий уровень изменчивости. Наибольшие значения
коэффициентов вариации у C. latifolia, C. trachelium отмечены для длины черешка (Cv% = 21,6–48,0).
У C. ptrsicifolia листья на удлиненной части полурозеточного побега сидячие. В разных топодемах
C. persicifolia ширина листовой пластинки варьирует несколько больше, чем ее длина; у C. tracbelium
наблюдается обратная тенденция. Среди меристических показателей максимальные значения коэффициентов вариации у всех видов отмечены для числа узлов в соцветии (Cv% = 18,4–68,8) и числа цветков (Cv% = 18,8–68,0) – средний – очень высокий уровень изменчивости. В соотношении двух других
параметров: числа узлов на побеге и числа узлов до соцветия – общих закономерностей выявить не
удалось. В топодемах C. tracbelium коэффициенты вариации общего числа узлов на побеге несколько
меньше, чем коэффициенты вариации числа узлов до соцветия. Анализируя изменчивость изученных
топодемов каждого вида по совокупности признаков, наибольший уровень вариабельности наблюдается для C. trachelium.
С целью определение влияния эколого-фитоценотических и погодных условий на степень изменчивости признаков мы провели однофакторный дисперсионный анализ трехлетних выборок из двух
экодемов каждого вида. Сравнение погодных условий по данным метеонаблюдений разных метеостанций Московской области, расположенных поблизости от изученных топодемов, показало, что за период наблюдений они значительно изменяются. В нашу задачу не входило определение корреляции между изменениями погодных условий и изменениями признака, т. к. они очевидны. Нам представляется
более интересным и важным определить степень влияния погодных условий на разные признаки, т. е.
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выделить группы признаков, на которые погодные условия влияют более или менее существенно.
Кроме того, т. к. биометрические измерения побегов C. latifoiia, C. persicifolia, C. trachelium проводились в экодемах в пределах одного топодема, мы смогли определить особенности влияния погодных
условий на изменчивость признаков у растений, обитающих в разных эколого-фитоценотических условиях.
Анализируя полученный материал по каждому виду, мы выделили 3 группы признаков. В первую
входят признаки, достоверно изменяющиеся в обоих экодемах одного вида за три года наблюдений; во
вторую – не достоверно; в третью – достоверно изменяющиеся в течение трех лет только в одном из
экодемов. У каждого вида объем и состав этих групп оказался различным. Только длина побега и длина листовой пластинки во всех выборках у трех видов достоверно изменились за годы наблюдений.
Таким образом, на изученные признаки каждого из трех видов погодные условия влияют не одинаково.
Наличие третьей группы признаков, достоверно изменяющихся за 3 года только в одной из выборок,
позволяет говорить о том, что эколого-фитоценотические условия существенно влияют на зависимость
степени изменчивости признаков от погодных условий. Однако ее малочисленность и неоднородность
не позволяют сделать обобщающих выводов. В связи с этим мы воспользовались сравнением значений
коэффициентов Фишера, указывающих на степень достоверности изменений признаков за три года в
каждой из выборок. Так у C. persicifolia наибольшие значения коэффициентов Фишера и, следовательно, большая изменчивость признаков (за исключением ширины листовой пластинки) отмечена на материковом лугу по сравнению с осиновым лесом. Это легко объяснить своеобразным лесным микроклиматом, что делает влияние погодных условий более опосредованным. Для C. latifoiia отмечена
обратная тенденция – наибольшая изменчивость признаков (за исключением двух) выявлена в темном
широколиственном лесу. Эту закономерность можно объяснить тем, что влияние погодных условий
менее существенно в оптимальных для вида условиях. У C. trachelium для 6 признаков из 9 большая
изменчивость отмечена на суходольном лугу. Следовательно, влияние эколого-фитоценотических условий на степень изменчивости признаков от погодных условий видоспецифично.
Для определения степени гетероморфности видовых популяций колокольчиков в пределах Московской области мы использовали однофакторный и двуфакторный дисперсионный анализ. Однофакторный анализ выборок из топодемов показывает, что они достоверно различаются для трех видов: C.
tatifolia, C. persicifolia, C. trachelium по всем признакам. Полученные результаты можно объяснить
адаптивными модификационными изменениями, лежащими в пределах нормы реакции, на что указывают и перекрывающиеся лимиты разных признаков. Однако наблюдаемые различия могут возникнуть
и в результате действия стабилизирующего отбора в конкретных эколого- фитоценотических условиях,
что приводит к разнице генофондов топодемов. Для того чтобы оценить природу выявленных достоверных различий между топодемами, мы проанализировали выборки из природных местообитаний и
питомника с помощью двуфакторного анализа. Полученные результаты показали, что топодемы
C. latifolia, различаются по всем выбранным показателям на высшем уровне достоверности. Даже длина черешка, которая при однофакторном анализе отличалась на низком уровне. Единственный признак,
по которому в результате двуфакторного анализа не обнаружены различия между локальными популяциями C. trachelium, – длина венчика. У C. persicifolia – 3 признака, по которым не выявлено различий:
длина венчика (как и у C. trachelium), а также число узлов на побеге и длина листовой пластинки.
Таким образом, наблюдаемые различия между топодемами C. latifolia, C. persicifolia, C. trachelium
нельзя объяснить только изменениями признаков в пределах нормы реакции, по-видимому, существуют различия в соотношении аллелей. Наибольшая степень гетероморфности видовых популяций
в пределах Московской области наблюдается у C. latifolia, наименьшая – у C. persicifolia.
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В работе проанализирована сезонная динамика и таксономический состав герпетобионтного населения сосняков заповедника. Использован материал, собранный в течение полевого сезона 2015 года.
Анализ массовых групп герпетобионов выявил зависимость распределения почвенных беспозвоночных
от состава напочвенного яруса, развитости почвенных горизонтов, влажности и прогреваемости
участка.
Изучение почвенного населения экосистем, находящихся на заповедных территориях вызывает
большой научный интерес и до настоящего времени не теряет актуальности. Данная работа является
продолжением исследований почвенной мезофауны, которые проводились ранее [Матвеев и др., 2008;
Бастраков и др. 2011; Бастраков, Воробьева, 2011]. Цель работы – изучение особенностей распределения и сезонной динамики герпетобионтного населения отдельных сосняков Государственного
природного заповедника «Большая Кокшага».
В работе использован материал, собранный на пяти пробных площадях, расположенных в сосняках
заповедника в районе кордона Красная горка (89 и 90 кварталы) [Демаков, 2007].
Сбор материала производился методом стандартных почвенных ловушек, как наиболее оптимальный и целесообразный для данного исследования.
В течение вегетационного сезона 2015 года наибольшее обилие и разнообразие систематических
групп почвенных беспозвоночных во всех исследуемых биогеоценозах характерно для мая и июня, после чего уловистость беспозвоночных начинает сокращаться. Повышение обилия на отдельных участках в середине сезона связано, как правило, с увеличением плотности отдельных групп герпетобионтов, таких как сенокосцы или пластинчатоусые жуки. Дисперсионный анализ не выявил значимых
отличий в динамической плотности напочвенных животных в разные сроки экспозиции. Однако с помощью критерия Фишера установлено, что уловистость герпетобионтов в конце вегетационного сезона
отличается от показателей начала сезона.
Активность герпетобионтного населения изменялась от 202,5 до 654,5 экз./100 лов.-сут. в начале
вегетационного сезона и от 25,7 до 311,7 экз./100 лов.-сут. – в конце исследуемого периода. В конце
сезона уловистость герпетобионтов значительно снижается, что обусловлено завершением цикла
развития многих групп почвенных животных, а также понижением температуры в подстилке и верхних
горизонтах почвы.
Наиболее благоприятные условия для животных складывались в сосняке липняковом, расположенном на первой надпойменной террасе (уч. № 3), где динамическая плотность герпетобионтов имела
наибольшие значения (645 экз./100 лов.-сут.) и достоверно отличалась от результатов остальных сосняков в течение всего сезона, что подтвердил и проведенный дисперсионный анализ (рис.).

Результаты дисперсионного анализа сравнения численности герпетобионтов
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В сосняках лишайниковых, на гарях (уч. № 1 и № 2) общие показатели динамической плотности
статистически не различались и не превышали 300 экз./100 лов.-сут.
В сосняке черничном (уч. № 5), с хорошо развитым растительным напочвенным покровом, уловистость беспозвоночных незначительно превосходила значения сосняков лишайниковых и составляла в
середине сезона 328,9 экз./100 лов.-сут., в основном, за счет высокого обилия пластинчатоусых жуков.
В целом, для этого биоценоза характерна более равномерная уловистость и разнообразие герпетобионтов в течение всего вегетационного сезона. В сентябре на участках № 3 и № 5 динамическая плотность
напочвенных животных еще сохранялась на относительно высоком уровне – 160–300 экз./100 лов.-сут.
Анализ группового состава герпетобионтов показал, что всех выявленных животных можно отнести к трем типам: кольчатые черви (Annelida), моллюски (Mollusca), членистоногие (Arthropoda). Среди
членистоногих пауки имели стабильно высокое обилие на всех участках и практически во все сроки
исследования. Aranei являлись эудоминантами в сосняках лишайниково-мшистых (уч. № 1 и № 2),
а также в сосняке лишайниковом на дюнном всхолмлении (уч. № 4), где их доля в среднем составляла
от 44 ± 1,6 до 63 ± 2,3 %.
В сосняке липняковом на первой надпойменной террасе (уч. № 3) и в сосняке черничном (уч. № 5)
пауки были только доминантами, но и на этих пробных площадях их доля была достаточно высока
и составляла 25 ± 1,5 % и 35 ± 1,7 %, соответственно.
Доминирующее положение занимали также жуки жужелицы и стафилиниды. Уловистость
Carabidae колебалась в течение сезона значительно и поэтому их доля от общей численности изменялась от 6 ± 0,2 % в сосняке лишайниковом на дюнном всхолмлении второй террасы р. Б. Кокшага
(уч. № 4) и до 38 ± 1,2 % в сосняке липняковом на первой надпойменной террасе (уч. № 3). Общая
уловистость жужелиц на участках № 1, 2, 4 и 5 имела более сходные значения и достоверно не различалась.
В ходе исследований был получен интересный результат по разнообразию жужелиц. На всех участках высока доля видов рода Carabus, представленных в сборах пятью видами. Эудоминантом являлся
один вид – Carabus granulatus L., что подтвердил и проведенный дисперсионный анализ. Среди крупных видов рода Pterostichus в изученных биогеоценозах высока уловистость Pterostichus niger Schal.
В сосняке черничном (уч. № 5) среди жужелиц высока доля мелких форм, а Carabus granulatus L.
является практически единственным представителем данного рода.
Пластинчатоусые жуки встречались во всех сосняках, но только в сосняке черничном (уч. № 5)
доля этих жуков достигала 15 %.
В отдельные сроки высокое обилие наблюдалось среди жуков долгоносиков, особенно это характерно для сосняков лишайниковых (уч. № № 1, 2 и 4). Долгоносики представлены практически одним
видом – большим сосновым долгоносиком (Hylobius abietis L.), доля которого от общей численности
герпетобионтов на первом участке составляла 11 %.
Таким образом, активность и разнообразие животных зависит от развитости напочвенного покрова,
сформированности и влажности почвенных горизонтов. Состав доминирующих таксонов на всех исследованных пробных площадях оставался неизменным: пауки (Aranei), жуки стафилиниды
(Staphylinidae) и жужелицы (Carabidae). В отдельные сроки к ним добавлялись сенокосцы (Opiliones),
долгоносики (Curculionidae) и пластинчатоусые жуки (Scarabaeidae). В чистых сосняках лишайниковых
разнообразие герпетобионтов значительно ниже, колебания динамической плотности в течение сезона
больше выражены.
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Известнейший немецкий биолог и философ Э. Геккель в 1904 году создал удивительную книгу под
названием «Kunstformen der Natur» («Красота форм в природе»). Многие организмы, включенные в эту
книгу, были впервые описаны самим Э. Геккелем, нарисовавшим огромное количество эскизов и акварельных зарисовок. «Красота форм в природе», изданная большим форматом в 1904 г., переведенная на
русский язык и отредактированная видными отечественными биологами А. С. и В. А. Догелями, сочетает в себе достоинства не только классического труда по естествознанию и уникального справочного
пособия, но и увлекательного издания, предназначенного для широкого круга любителей природы.
При этом автор следовал принципу верной и точной передачи форм, поэтому все изображенные в книге «художественные формы» действительно являются настоящими природными формами. Именно это
обстоятельство побудило нас использовать иллюстрации из книги Э. Геккеля для количественной
оценки псевдосимметрии двумерных изображений организмов.
Идеальная симметрия является математической абстракцией, тогда как в природе чаще всего
встречаются лишь приблизительно симметричные (псевдосимметричные) системы, об инвариантности
которых относительно операций симметрии также можно говорить лишь приблизительно. Для количественной оценки степени псевдосимметричности биообъектов нами было предложено и обосновано
применение алгоритма, основанного на свертке функций. Принципиальным отличием предложенного
подхода от существующих является возможность оценивать степень псевдосимметричности биообъектов не только относительно билатеральных признаков, но и других возможных типов преобразований
(поворотов, инверсий, трансляций и др.). В свою очередь, это привело к созданию автоматизированной
системы оценки псевдосимметрии «PseudoSymmetry», а также явилось предпосылкой для разработки
приложений теории симметрии в целом и теории групп в частности в биосимметрике и биоиндикации.
В докладе приведены полученные в последнее время результаты теоретико-группового анализа
псевдосимметрии двумерных изображений морских организмов классов Conjugatophyceae, Bacillariophyceae, Acantharia, Asteroidea, из книги Э. Геккеля, а также преобразований симметрии в онтогенезе
иглокожих, с применением оригинальных программных продуктов «PseudoSymmetry». Напомним, что
здесь и далее: ηr – значение инвариантности поворотной псевдосимметрии; ηb – значение инвариантности билатеральной псевдосимметрии. Подробно теория и практика количественной оценки псевдосимметрии биообъектов описана в работе Гелашвили и др. [2016]. В тезисах в качестве примера приведены
результаты теоретико-группового анализа псевдосимметрии представителей классов Conjugatophyceae
и Acantharia.
К л а с с C o n j u g a t o p h y c e a e . Конъюгаты, или Сцеплянки, или Зигнемофициевые (Conjugatophyceae, или Zygnematophyceae) – класс водорослей отдела Charophyta (Харофиты), обладающие коккоидным или нитчатым талломом. Морфологическое разнообразие представителей класса существенно
усложняет его систематику и не позволяет однозначно интерпретировать отношения между таксонами.
Морфологические признаки традиционно используемые для целей систематики оказываются малопригодными для этих целей даже на низких таксономических уровнях. Рассмотрим некоторых представителей сем. Desmidiaceae (рис. 1), имеющих симметричные клетки, и покажем, что они могут быть приближенно описаны группой Cnv.
Начнем с Staurastrum furcatum (рис. 1, А), симметрограмма которой (рис. 1, Г) показывает 3 отчетливых локальных максимума при углах поворота ~120о, ~240о и 360о (0о), что говорит об оси симметрии 3-го порядка и дает основание, в данном случае, провести 3 плоскости отражения (m1…m3) через
выросты клетки. Таким образом, симметрия Staurastrum furcatum приближенно описывается группой
С3v, содержащей 4 нетривиальные подгруппы (одну подгруппу С3 и три подгруппы CS). Количественная оценка псевдосимметрии этого объекта, проведенная с помощью программного продукта BioPs
показывает, что среднее значение поворотной псевдосимметрии составляет ηr = 0,41, в свою очередь
среднее значение псевдосимметрии зеркального отражения равно ηb = 0,78 (табл.). Симметрологические характеристики рассмотренных представителей сем. Desmidiaceae приведены в таблице.
Хорошо видно, что даже в пределах одного рода Staurastrum у разных видов наблюдается довольно
высокое значение билатеральной псевдосимметрии, тогда как поворотная псевдосимметрия различается в зависимости от числа выростов клетки. Группы симметрии для приведенных на рис. 1 представителей сем. Desmidiaceae приближенно могут быть описаны следующими групповыми множествами:
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Рис 1. Представители класса Conjugatophyceae (А-В) и их симметрограммы Г-Е):
А – Staurastrum furcatum (Ehr.) Breb., Б – Staurastrum aculeatum Meneghini ex Ralfs,
В – Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralfs. На Г–Е по оси ординат – степень инвариантности поворотной псевдосимметрии,
ηr (отн. ед.), по оси абсцисс – градусы поворота

Симметрологические характеристики представителей класса Conjugatophyceae
Группа
симметрии

Среднее значение инвариантности
поворотной псевдосимметрии, ηr
(отн. ед.)

Среднее значение инвариантности
билатеральной псевдосимметрии, ηb
(отн. ед.)

Staurastrum furcatum

C3v

0,41 ± 0,01

0,78 ± 0,02

Staurastrum paradoxum

C4v

0,48 ± 0,01

0,83 ± 0,01

Staurastrum aculeatum

C4v

0,57 ± 0,01

0,86 ± 0,001
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Напомним, что здесь e – тождественный (единичный) элемент группы; np (р =1, 2, 3…n) – обозначения операций поворотов вокруг оси n-го порядка; m – плоскости симметрии.
Для Staurastrum paradoxum следует подчеркнуть, что, несмотря на количество пиков симметрограммы, равное 8, во внимание следует принимать пики локальных максимумов, а таковых 4, соответствующие углам поворота на 90о, 180о и 270о. Другими словами, относительно оси 8 порядка псевдосимметрия имеется, но относительно оси четвертого порядка она выше, поэтому этот объект также
приближенно описывается группой C4v.
К л а с с A c a n t h a r e a . Акантарии – протисты, совместно с полицистинеями (Polycyctinea), феодариями (Phaeodarea) и солнечникамии (Heliozoa), входящими в состав надкласса (по другим данным типа) Actinopoda. Первые три класса ранее объединяли в класс радиолярии (Radiolaria), особенно привлекавшие Э. Геккеля. Скелет радиолярий нередко отличается большой сложностью и разнообразием.
Адаптивное значение скелета – прочность и поддержание формы тела в толще морской воды, в том
числе и на больших глубинах. Псевдосимметрия радиолярии Pristacantha polyodon, представленной на
рисунке 2 и имеющей поворотную ось 4 порядка, может быть приблизительно описана группой C4v
с параметрами псевдосимметрии: ηr = 0,68 ± 0,003, ηb = 0,85 ± 0,04.

64

А

Б

Рис. 2. Радиолярия Pristacantha polyodon Haeckel, 1887 (А) и ее симметрограмма (Б). На Б по оси ординат – степень
инвариантности поворотной псевдосимметрии, ηr (отн. ед.), по оси абсцисс – градусы поворота

Подчеркнем, что, в данном случае, как и предыдущих, несмотря на количество пиков симметрограммы, равное 8 (рис. 2, Б), во внимание следует принимать также только пики четырех локальных
максимумов соответствующих углам поворота на 0о (360о), 90о, 180о и 270о.
Отметим, что геометрические характеристики биологических структур, в частности, симметрия и
псевдосимметрия, как правило, определяют лишь необходимые условия наличия тех или иных свойств
данного биообъекта. Необходим внегеометрический критерий, который может быть сформулирован,
например, с учетом влияния псевдосимметрических особенностей структуры на биологические
свойства объекта. Поэтому успех применения геометрических методов в биологии возможен лишь
вместе с биологическими представлениями и методами.
В заключение приведем слова И. Стюарта [2010, с. 437]: «Следствия из симметрии для физики, а на
самом деле для науки в целом, остаются в достаточной степени не исследованными. Много мы еще не
понимаем. Но что мы понимаем наверняка, так это тот факт, что группы симметрии – наш проводник
через неисследованные земли, по крайней мере, до тех пор, пока не появится некая более мощная концепция (уже, может быть, ожидающая своего часа в какой-нибудь безвестной диссертации). В физике
красота не дает автоматической гарантии истинности, но она ей способствует. В математике красота
должна быть истиной – поскольку все ложное уродливо». А каковы следствия из симметрии для биологии? Они тоже ждут своего часа и должны занять достойное место в ряду наук, потому что все
живое – прекрасно.
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ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА В МЕНЯЮЩИХСЯ ЭКОСИСТЕМАХ
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Выполнен анализ ответов различных видов на действия искусственного и естественного отбора в
различном биогеоценотическим окружении. Предложен способ уменьшения числа промежуточных
вариантов скрещиваний на основании анализа близости генетических структур, оцениваемых по комплексу молекулярно-генетических маркеров при искусственном отборе в агроценозе при создании новых с.-х. пород. Способ внедрен при выведении новой кроссбредной породной группы мясошерстных
овец, приспособленных к условиям Западной Сибири, что вдвое сократило время создания породы. На
основании этого метода утверждены сибирская, а также закарпатская украинская мясошерстные породы овец. При анализе генетической структуры диких и домашних видов показано, что у доместицированных видов животных выше полиморфизм транспортных белков и ферментов метаболизма экзогенных субстратов, у диких – ферментов внутриклеточного энергетического метаболизма. Аналогичные
соотношения выявлены у культурных и близкородственных диких видов растений (в частности, сои).
Показаны отличия по длине апликонов ДНК у диких и домашних видов. Выявлена универсальность
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популяционно-генетических изменений в поколениях, испытывающих влияние биотических и абиотических факторов экологического стресса, в сторону внутривидовых более древних, менее специализированных форм. Определены популяционно-генетические последствия экологических катастроф (на
примере аварии на Чернобыльской АЭС). Повышение дозы ионизирующего излучения не индуцирует
новые генетические повреждения, а усиливает потенциально имеющиеся, специфичные для отдельных
генотипов; в поколениях крупного рогатого скота наблюдается нарушение равновероятной передачи
аллельных вариантов по различным типам молекулярно-генетических маркеров (как по структурным
генам, так и по фрагментам ДНК, фланкированных инвертированными повторами микросателлитов,
длинных концевых повторов эндогенных ретровирусов); хроническое действие низкодозового ионизирующего излучения не приводит к накоплению мутаций у ряда видов в зоне отчуждения ЧАЭС, однако
сопровождается отбором против радиочувствительных особей и воспроизводством в поколениях только части исходного генофонда. Сформулирована концепция устойчивого развития агроэкобиоценозов.
Ее основным постулатом является тезис об универсальных популяционно-генетических последствиях
экологических катастроф, связанных с элиминацией части генофонда, сдвига генетических структур к
типичному для форм, более примитивных (предковых), но более устойчивых к неблагоприятным экологическим факторам. Факторы экологического стресса различной (био- и абиотической) природы
приводят к сходной внутрипопуляционной дифференциации, в частности, по таким генетикобиохимическим системам, как локус рецептора эргокальциферола и, следовательно, системы регуляции внутриклеточного метаболизма кальция; а также локус пуриннуклеозидфосфорилазы, регулирующей темпы клеточного деления. В результате анализа динамики внутри и межпопуляционной (породной, сортовой) изменчивости биохимических маркеров структурных генов животных и растений
сформулирована гипотеза, постулирующая наличие «субгенома», объединяющего структурные гены,
изменчивость которого тесно связана с механизмами формообразования у доместицированных видов.

ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ORIGANUM VULGARE L.
Годин В. Н., Евдокимова Т. А.
Московский педагогический государственный университет, 129164, г. Москва, ул. Кибальчича, 6
godinvn@yandex.ru

При строго формальном определении понятия под половой структурой семенных растений следует
рассматривать соотношение зародышевых мешков и пыльцевых зерен в популяции. По традиции половую структуру популяций семенных растений определяют по соотношению особей (спорофитов)
с пестичными, тычиночными и обоеполыми цветками.
Среди различных половых форм большее внимание исследователей привлекает гинодиэция (женская двудомность), при которой в пределах вида существует два типа особей с гермафродитными цветками и функционально женскими. Отчасти это объясняется, вероятно, традицией: гинодиэция, как известно, была открыта и впервые изучена Дарвином. Кроме того, она является достаточно устойчивой
формой полового диморфизма.
Большой интерес представляют данные А. Н. Пономарева и Е. И. Демьяновой [1975] и Демьяновой
[1997] о половой структуре популяций, тем более, что эта сторона гинодиэции наименее изучена. Авторы выделяют несколько групп видов по процентному соотношению женских и обоеполых особей в
общем составе популяции. В этих группах доля женских особей возрастает от единичных и даже долей
процента до 48 %. У немногих видов отмечено преобладание женских особей, а также сильное колебание их относительного количества в различных условиях местообитания. К сожалению, данным авторам не удалось выявить отчетливой и достоверной зависимости половой структуры природных популяций гинодиэцичных растений от эдафических или фитоценотических условий. Более рельефно
выступает влияние условий увлажнения, особенно засухи: в засушливые годы наблюдается уменьшение доли женских форм в популяциях. Оценивая приведенные выше данные, характеризующие соотношения половых форм в природных популяциях гинодиэцичных растений, можно, видимо, с большой
долей вероятности предположить, что та или иная половая структура популяций, будучи относительно
специфичной для вида, не фиксирована строго, а обнаруживает более или менее значительные колебания. Причины и диапазон этих колебаний должны быть еще установлены эмпирически, в связи с чем
необходимо накопление такого рода данных для отдельных видов в разных условиях их обитания.
В качестве объекта наших исследований выбрана душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) –
коротко- или длиннокорневищный многолетний травянистый поликарпик, гемикриптофит или травянистый хамефит, обладающий евро-азиатским ареалом, распространенный преимущественно в различных вариантах лесостепи [Нухимовский, Черкасов, 1987].
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Половая структура популяций O. vulgare ранее была предметом исследований целого ряда авторов
[Lewis, Crowe, 1956; Верещагина, Маланина, 1974; Троценко, Жатова, 1998; Демьянова, 2012; Гордеева, 2015], которыми показано следующее: доля женских особей варьирует в широких пределах (чаще
всего от 4,5 до 50 %), однако изредка встречаются популяции с их преобладанием.
Анализируя имеющиеся в литературе данные о половой структуре популяций O. vulgare, приходится с сожалением констатировать тот факт, что многие авторы либо не сообщают, что они использовали в качестве счетной единицы при исследовании полового спектра, либо применяют некорректную
счетную единицу. Дело в том, что O. vulgare в зависимости от фитоценотического окружения может
формировать две жизненные формы: короткокорневищную и длиннокорневищную. Поэтому некоторые авторы использовали в качестве счетной единицы парциальный побег или парциальный куст. Однако, истинную картину полового спектра у вегетативно подвижных видов или у видов с вегетативным
разрастанием дает исключительно только подсчет числа генет (особей семенного происхождения), а не
рамет (парциальных образований). Использование рамет в качестве счетной единицы может разве что
дать довольно примерную характеристику способности к вегетативному разрастанию или размножению у изучаемого вида.
Отсутствие данных о половой структуре ценопопуляций O. vulgare в Европейской части России
определило цель данного исследования. Нами исследована половая структура 10 ценопопуляций
O. vulgare в разных географических условиях: Москва и Московская область (ценопопуляции (ЦП)
1–6), Германия (ЦП 7–9) и Киргизия (ЦП 10) (табл.). В качестве счетной единицы мы использовали
генеты, для чего производили частичную раскопку особей для определения границ генет в ЦП. Во всех
изученных ЦП проектное покрытие O. vulgare составляло не менее 1 %, они приурочены к различным
лесостепным районам и злаково-разнотравным или разнотравно-злаковым ассоциациям луговых степей и остепненных лугов с увлажнением в пределах 48–66 ступени (от влажностепного до влажнолугового). В средней части побегов собирали 5 цветков и фиксировали их в отдельные марлевые мешочки
в уксусном алкоголе. В процессе камеральной обработки просматривали все зафиксированные цветки
и определяли половые формы особей. Классификация половых форм приведена с учетом современных
методологических подходов и рекомендаций [Годин, 2007]. Оценку частот половых фенотипов проводили с учетом рекомендаций Л. А. Животовского [1991]. Для оценки степени отклонения фактических
численностей от теоретически ожидаемых и сопоставления частот половых фенотипов в группах ценопопуляций использован критерий G [Животовский, 1991]. Величина G распределена как хи-квадрат.
В результате наших исследований показано (см. таблица), что во всех изученных ценопопуляциях
O. vulgare достоверно преобладают обоеполые особи: их доля варьировала от 76,4 до 86,9
(37,2 < G < 65,3; P > 0,0000). Таким образом, полученные нами результаты подтверждают имеющиеся
в литературе данные о половой структуре популяций O. vulgare, в которых преобладают обоеполые
особи.
Половая структура изученных ценопопуляций O. vulgare
№
ценопопуляции

Число особей

1

Половой спектр ценопопуляции, %

G

P

82,4 ± 3,8

46,34

9,95 × 1 0–12

13,5 ± 3,3

86,5 ± 3,3

62,00

3,43 × 10–15

127

23,6 ± 3,8

76,4 ± 3,8

37,20

1,07 × 10–09

4

101

16,8 ± 3,7

83,2 ± 3,7

48,47

3,36 × 10–12

5

121

21,5 ± 3,7

78,5 ± 3,7

41,82

1,00 × 10–10

6

103

16,5 ± 3,7

83,5 ± 3,7

50,51

1,19 × 10–12

7

101

19,8 ± 4,0

80,2 ± 4,0

39,49

3,30 × 10–10

8

105

15,2 ± 3,5

84,8 ± 3,5

55,93

7,51 × 10–14

9

107

13,1 ± 3,3

86,9 ± 3,3

65,31

6,42 × 10–16

10

108

16,7 ± 3,6

83,3 ± 3,6

52,40

4,53 × 10–13

женские особи

обоеполые особи

102

17,6 ± 3,8

2

104

3

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я . Участие половых форм представлено в виде М ± m, где M – среднее арифметическое
значение признака, m – его ошибка, G – коэффициент достоверности различий соотношения половых форм, P – достоверность
различий.

Анализируя данные литературы и полученные нами результаты по половой структуре ценопопуляций O. vulgare, мы склонны считать, что соотношение обоеполых и женских особей в популяциях
обусловлено генетическими особенностями наследования мужской стерильности и, соответственно,
гинодиэции у данного вида.
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Преобладание обоеполых особей в популяциях O. vulgare можно было ожидать исходя из характера наследования гинодиэции, выявленного рядом авторов [Lewis, Crowe, 1956]. У O. vulgare определение пола контролируется двумя генами – доминантным геном F, вызывающим абортивность пыльников, и геном H – доминантным супрессором гена F [Lewis, Crowe, 1956]. Согласно данным этих
авторов, генотип HH возникает в пропорции 1 : 4 и является самонесовместимым. Летальность растений с таким генотипом наряду с более низкой семенной продуктивностью обоеполых особей является
важным фактором в поддержании двух типов растений (обоеполых и женских) в естественных
условиях.
Как показали Lewis и Crowe [1956], при выявленном ими характере наследования гинодиэции у
O. vulgare соотношение образующихся обоеполых и женских особей будет примерно 3 к 1. Иными
словами, доля женских особей в популяциях данного вида должна составлять около 25 %, что в целом
соответствует и данным литературы и нашим результатам исследования (см. табл.). Однако позднее,
благодаря исследованиям A. Kheyr-Pour [1980] стало известно, что наследование мужской стерильности у O. vulgare имеет не только ядерный характер, но в нем принимают участие и цитоплазматические
факторы. Наличие ядерно-цитоплазматического характера наследования мужской стерильности и, соответственно, гинодиэции у душицы обыкновенной обусловливают возможность отклонения от соотношения обоеполых и женских особей 3 : 1 в потомстве. С одной стороны, с этим фактом вероятнее
всего и связано варьирование полового состава популяций O. vulgare в разных частях ее ареала. С другой стороны, рядом автором выявлена некоторая зависимость полового спектра популяций данного
вида от фитоценотического окружения [Троценко, Жатова, 1998].
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В Республике Беларусь луга занимают 3 289,1 тыс. га, или 15,8 % ее территории. Среди лугов площади материковых лугов составляют 3 116,4 тыс. га, или 94,8 %, пойменных – 169,7 тыс. га, или 5,2 %.
В Гомельской области площадь пойменных лугов составляет 92,1 тыс. га, или 54,3 % площади пойменных лугов страны. В настоящее время пойменные луга Белорусского Полесья представлены естественными травостоями.
В вегетационный период 2016 года были проведены исследования луговых экосистем правобережной поймы реки Сож на территории Чечерского района Гомельской области при одноукосном режиме
использования, где была изучена онтогенетическая структура видов-доминантов луговых экосистем.
Ниже приводятся их геоботанические описания.
Объект 1. Плоская равнина шириной 40 м и длиной 150 м правобережной центральной поймы
р. Сож вблизи деревни Отор. Координаты: N 52°58′032′′; Е 30°55′228′′. Доминантом травостоя является
щучка дернистая. Аспект травостоя светло-коричневый от соцветий щучки дернистой. Проективное
покрытие 90 %, высота травостоя 90–100 см. Почва дерново-глееватая, супесчаная. По экологофлористической классификации луговая экосистема отнесена к ассоциации Deschampsietum cespitosae,
субассоциации Prunellatosum vulgaris, варианту Agrostis tenuis. Диагностический вид ассоциации
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Deschampsia cespitosa. Диагностические виды субассоциации – Prunella vulgaris, Achillea millefolium.
Диагностические виды варианта – Agrostis tenuis, Festuca rubra, Cnidium dubium. Также в сообществе
встречались следующие виды: Achillea ptarmica, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Trifolium repens,
Festuca pratensis, Vicia cracca, Centaurea jacea, Ranunculus repens, Leontodon autumnalis, Stellaria
graminea, Plantago media, Galium uliginosum, Poa pratensis, Роtentilla erecta.
Объект 2. Грива прирусловой части правобережной поймы р. Сож, ширина 30 м, длина 290 м,
вблизи д. Отор. Координаты: N 52°58′005′′; Е 30°55′398′′. Доминантом травостоя является мятлик узколистный. Аспект травостоя пепельно-зеленый с отдельными белыми соцветиями таволги обыкновенной (Filipendula vulgaris), клевера горного (Trifolium montanum). Общее проективное покрытие 65 %,
высота травостоя – 30–50 см. Почва луговой экосистемы аллювиально-дерновая, слаборазвитая, мелкозернистая-связнопесчаная. По эколого-флористической классификации луговая экосистема отнесена к
ассоциации Poetum angustifolia [Domin, 1943] Shelyag-Sosonko et al. 1986. В травостое встречаются
также Sedum acre, Veronica spicata, Veronica verna, Berteroa incana, Poa compressa, Solidago virgaurea,
Helichrysum arenarium.
Объект 3. Плоская грива прирусловой части поймы р. Сож шириной 20 м, длиной 120 м. Координаты: N 52°58′002′′; Е 30°55′422′′. Доминантами травостоя являются вейник наземный и полевица
виноградниковая. Аспект травостоя светло-коричневый. Проективное покрытие травостоя 45–90 %,
основная высота 40–100 см. Почва аллювиально-луговая, супесчаная. По эколого-флористической
класси-фикации луговая экосистема отнесена к ассоциации Agrostio vinealis – Calamagrostietum epigeios
[Shelyag et al., 1981; Solomakha, Sipaylova, 1985]. В травостое встречаются Rumex acetosella, Dianthus
borbasii, Koeleria delavignei, Trifolium montanum, Carex praecox.
Объект 4. Глубокое межгривное понижение правобережной центральной поймы в 200 м от старицы, шириной 20 м, длиной 50 м. Координаты: N 52°54′797′′; Е 30°55′604′′. Доминантом травостоя является осока острая (Carex acuta). Аспект травостоя зеленый. Проективное покрытие 100 %, высота травостоя 120 см. Почва дерново-глеевая, суглинистая. По эколого-флористической классификации
луговая экосистема отнесена к ассоциации Caricetum gracilis. Диагностический вид ассоциации Carex
acuta. Также встречаются следующие виды: Glyceria maxima, Carex vesicaria, Galium palustre, Glyceria
fluitans, Ranunculus flammula, Poa palustris, Carex vulpine, Potentilla anserina, Veronica longifolia,
Beckmania eruciformis, Equisetum palustre, Juncus conglomeratus, Vicia cracca.
Объект 5. Пониженная равнина центральной левобережной поймы р. Сож вблизи моста у д. Залесье. Доминантами травостоя являются мятлик луговой и овсяница луговая. Аспект травостоя серозеленый с рассеянными белыми вкраплениями звездчатки злаковидной (Stellaria graminea) и подмаренника северного (Galium boreale). Проективное покрытие травостоя 85–90 %, высота – 50–60 см
(100 см). Почва альлювиальная луговая. По эколого-флористической классификации луговая экосистема отнесена к ассоциации Poo – Festucetum pratensis, вариант Alopecurus pratensis. Диагностические
виды ассоциации: Poа pratensis, Festucа pratensis, Trifolium prftense, Plantago lanceolata, Ranunculus
acris, Potentilla erecta, Carex nigra.
Диагностический вид варианта – Alopecurus pratensis, Д.в. Festucion pratensis – Phleum pretense,
Festucа rubra. Также встречаются Trifolium repens, Anthoxanthum odoratum, Taraxacum officinale, Galium
boreale, Veronica longifolia, Achillea millefolium, Centaurea jacea, Vicia cracca, Lysimachia nummularia.
Онтогенетическая структура видов-доминантов луговых экосистем пойменного луга р. Сож Чечерского района представлена в таблице. Из таблицы видно, что в состав ценопопуляции Deschampsia
cespitosa входят четыре онтогенетические группы: виргинильные (v), молодые генеративные (g1), средневозрастные (g2) и старые генеративные (g3). Доминирующую роль в онтогенетической структуре занимали g2 растения – 45,1 %, молодые генеративные – 28,5 %. Близкие значения отмечались у виргинильных – 14,3 % и старых генеративных – 12,1 % растений.
В ассоциации Poetum angustifoliaе ценопопуляции Poа angustifolia в онтогенетическом составе
также находилось четыре онтогенетические группы, где доминировали g2 растения – 40,2 и 2,5 % составляли молодые генеративные растения, несколько ниже процент участия у виргинильных растений – 17,5 %. Практически одинаковые значения зафиксированы у имматурных 8,6 % и старых генеративных 8,7 %.
В ассоциации Agrostiо vinealis – Calamagrostietum epigeios ценопопуляции Agrostis vinealis отмечено шесть онтогенетических групп с преобладанием g2 растений – 37,1 %, g1 растений – 23,1 %. Доля
виргинильных растений составила 16,6. Практически не отмечалось разницы в участии имматурных и
старых генеративных растений, что составило соответственно 11,5 и 11,6 %. У ценопопуляции
Calamagrostis epigeii в возрастном составе также находилось шесть онтогенетических групп, где наибольшее участие принимали g2 растения – 33,6 %. Также значительна роль и молодых генеративных
растений – 26,9 %. Участие виргинильных растений было на 7 % ниже, чем молодых генеративных.
Наименьшее значение отмечено у имматурных растений.
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Онтогенетическая структура видов-доминантов ассоциаций луговых экосистем пойменного луга
р. Сож Чечерского района
Онтогенетическая структура
Название
ассоциации

Виды
доминанты

Deschampsietum
cespitosae

Всего,
особь/
1 м2

Ювенильные (j)

Имматурные (im)

Виргинильные (v)

Молодые
генеративные (g1)

Средневозрастные
(g2)

Старые
генеративные (g3)

Deschampsia
cespitosa

–

–

5,4 ± 0,27

10,8 ± 0,64

17,1 ± 1,11

4,6 ± 0,23

37,9

Poetum
angustifoliaе

Poa angustifolia

–

5,2 ± 0,26

10,6 ± 0,63

15,2 ± 0,91

24,4 ± 1,22

5,3 ± 0,32

60,7

Agrostiо vinealis –
Calamagrostietum
epigeios

Agrostis vinealis
Calamagrostis
epigeii

–
–

6,4 ± 0,37
3,2 ± 0,18

9,2 ± 0,55
10,3 ± 0,66

12,8 ± 0,69
14,6 ± 1,14

20,6 ± 1,23
18,2 ± 1,20

6,5 ± 0,39
7,4 ± 0,37

55,5
54,2

Caricetum gracilis

Carex acuta

–

–

–

8,4 ± 0,51

12,1 ± 0,60

3,2 ± 0,16

23,7

Poo – Festucetum
pratensis

Poa pratensis
Festuca pratensis

–

–

16,6 ± 0,99
9,2 ± 0,46

7,4 ± 0,44
10,2 ± 0,61

27,6 ± 1,65
23,85 ± 1,69

9,3 ± 0,55
8,2 ± 0,49

60,9
51,4

В ассоциации Caricetum gracilis у ценопопуляции Carex acuta в онтогенетической структуре отмечены три онтогенетические группы генеративного периода, где наибольшее участие принимают средневозрастные генеративные растения – 51,1 %. Участие молодых генеративных растений составило
35,4 %, а наименьшее участие было у g3 растений – 13,5 %.
Рассматривая ассоциацию Poo – Festucetum pratensis видно, что ценопопуляция Poа pratensis
включает четыре онтогенетические группы с наибольшим участием g2 растений – 45,2 %. Вклад виргинильных растений составлял 27,3 %, незначительные различия отмечались у молодых – 12,2 % и старых генеративных растений – 15,3 %. У ценопопуляции Festucа pratensis отмечено также четыре онтогенетические группы с преобладанием g2 растений – 46,3 %. Разница в участии остальных
онтогенетических групп была невелика: v – 17,9 %, g1 – 19,8 %, g3 – 16,0 %.
Таким образом, в онтогенетической структуре изучаемых ценопопуляций видов-доминантов преобладали средневозрастные генеративные растения, что свидетельствует об устойчивом развитии этих
сообществ при одноукосном использовании.

РОЛЬ ДЕРЕВЬЕВ РАЗНЫХ КЛАССОВ РАЗВИТИЯ В СЛОЖЕНИИ СТРУКТУРЫ СОСНЯКОВ
Демаков Ю. П.1, 2 , Нуреева Т. В.2 , Рыжков А. А.1
1 – Государственный заповедник «Большая Кокшага», 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-интернационалистов, 26;
2 – Поволжский государственный технологический университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3
Demakov@yandex.ru

Лесоводы, проводя таксацию древостоя и отводя насаждения под различные виды рубок, уже давно
обратили внимание на значительные различия деревьев по высоте, диаметру ствола, размерам и форме
кроны [Сукачев, 1928; 1975]. Эта картина является застывшим, но необычайно ярким кадром динамического процесса дифференциации деревьев, возникающего в результате их борьбы за возможность
своего дальнейшего существования и действующего по законам естественного отбора, детерминированного наследственными свойствами особей и усложненного вариациями условий среды.
Для оценки рангового положения деревьев в ценопопуляциях были разработаны разнообразные
классификационные шкалы [Нестеров, 1961; Белов, 1983], первой и наиболее удачной среди которых
являлась шкала немецкого лесовода Эдуарда-Фридриха-Густава Крафта, опубликовавшего свою работу в 1884 году. Самые высокие и толстые деревья, число которых в древостоях очень мало, он относил
к первому классу, называя их сверхгосподствующими, или исключительно господствующими. Несколько уступают им по размерам, но превосходят по численности, господствующие деревья, относящиеся ко второму классу. Численно преобладают в древостое согосподствующие деревья третьего
класса, которые сжаты с боков более развитыми деревьями и несколько отстают от них в росте. К четвертому классу он относил подчиненные деревья, имеющие, как правило, однобокую слабую крону,
редко доходящую своей вершиной до половины кроны согосподствующих деревьев. Наконец, к пятому
классу он относил сильно угнетенные и отмирающие деревья, кроны которых уже целиком расположены ниже общего полога древостоя. Последние два класса, составляющие подчиненную часть древостоя, он разделил еще на подклассы: IV а – деревья угнетенные с сильно сдавленной кроной, но более
или менее одинаковой со всех сторон и помещающиеся еще в нижней части общего полога; IV б – деревья с однобокими кронами и лишь верхней частью входящие в общий полог; V а – деревья с еще зеле70

ной кроной; V б – деревья с отмершей кроной. Конечно, это подразделение в определенной мере искусственно, т. к. в действительности между деревьями разных классов наблюдается плавный переход, однако оно позволяет объективно оценить структуру древостоя и обосновать характер проведения лесохозяйственных мероприятий.
Шансы на дальнейшее существование у деревьев разного рангового положения далеко не одинаковы, однако анализ литературных источников свидетельствует о весьма большом разбросе величины
вероятности их выживания, установленной различными исследователями, что связано со спецификой
исходной структуры древостоев и последующего их развития. Так, по данным многолетних исследований А. Д. Дударева [1956], проведенных на постоянных пробных площадях в сосняках возрастом от
50 до 100 лет, за 5–7 лет из числа деревьев V класса развития усохло 70 %, IV – 16 %, III – 3,5 %,
II – 1,5 %. Отпад среди деревьев I класса отсутствовал. В процессе развития древостоя только небольшая часть деревьев из II и III классов (по 8 % в каждом) перешла в высшие, в основном же они снизили
свой ранг. Среди деревьев I класса не изменили положения 67 %, II класса – 48 %, III – только 23 %.
Е. К. Барнишкис [1972], обобщив материалы многолетних наблюдений Н. С. Нестерова, В. Г. Нестерова и П. С. Кондратьева на постоянных пробных площадях в лесной опытной даче ТСХА, показал,
что в сосняке с возраста от 45 до 80 лет полностью отпали деревья IV-V классов, из III класса отпало от
86,3 до 91,4 %, II – 56 % и I – 35 %. По данным наших многолетних наблюдений [Демаков, 2000; 2002;
2004], проведенных на постоянных пробных площадях в 60–80-летних загущенных сосняках лишайниково-мшистых и зеленомошных, за 20 лет усохли практически все деревья V класса развития (92–98 %) и
значительное число деревьев IV класса (52–71 %). Из числа деревьев III класса погибло не более 9,5 %,
а II – 2,3 %. Все деревья I класса остались живыми.
Для практических целей лесоводства важно оценить не только вероятность выживаемости деревьев
того или иного класса развития, но и вклад их в сложении структуры древостоев разного возраста, густоты и условий произрастания. Вопрос о закономерностях дифференциации древостоев, несмотря на
внешнюю его простоту и давнюю историю, далек от окончательного решения. По-прежнему ощущается острый недостаток экспериментальных данных, полученных путем длительных регулярных наблюдений на постоянных пробных площадях или специальных опытных объектах. Крайне мало исследований влияния на характер рангового распределения деревьев, а также вероятности их выживаемости
биоценотических и климатических факторов. Имеющийся дефицит данных, не позволяющий пока разработать математические модели процесса дифференциации и выживаемости деревьев в лесных биогеоценозах, определил выбор темы нашего исследования.
Исходным материалом для анализа служили данные, собранные на 125 пробных площадях, заложенных в чистых сосновых древостоях разного возраста, происхождения, густоты и условий произрастания, каждая из которых включала не менее 200 живых деревьев, разбитых при учете на ступени
толщины и классы развития Г. Крафта. Определение объема ствола, массы различных фракций деревьев, распределение запаса древесины по различным категориям ее крупности и стоимости проведено
расчетным путем по формулам, аргументами которых, как нами ранее было показано [Демаков и др.,
2015; Демаков и др., 2016], выступают средняя высота и средний диаметр деревьев. Математическая
обработка материала проведена на ПК с использованием стандартных методов математической статистики и пакетов прикладных программ.
Анализ собранного материала показал, что дифференциация деревьев по их размерам начинается в
ценопопуляциях очень рано и продолжается до глубокой старости. В большинстве древостоев преобладают деревья среднего рангового положения (табл. 1). Доля господствующих и сверхгосподствующих деревьев, которые по своим параметрам значительно превосходят остальные (табл. 2), по числу
стволов невелика, однако по площади их сечения и массе хвои, а значит и роли в функционировании
биогеоценозов, составляет в среднем около 50 %, достигая в ряде случаев 80 %. Доля деревьев IV–V
классов Г. Крафта, не имеющих перспектив развития, составляет в среднем по числу стволов 31,6 %,
а по площади их сечения и массе хвои – всего лишь 12,3–15,9 %.
Таблица 1
Доля деревьев сосны разных рангов в сложении структуры древостоя
Параметр древостоя

Доля деревьев разных классов Крафта в древостое, %
I

II

III

IV

V

Число деревьев

8,4  0,5
0,5 – 33,9

19,9  0,6
5,7 – 39,6

40,2  0,9
21,2 – 77,3

22,5  0,7
1,1 – 42,0

9,1  0,5
0,0 – 24,1

Площадь сечения стволов

18,8  0,9
1,7 – 47,7

30,7  0,6
9,9 – 47,7

38,3  1,0
12,4 – 76,0

10,7  0,5
0,7 – 33,4

1,6  0,1
0,0 – 6,5

Масса хвои деревьев

16,1  0,8
1,4 – 43,9

28,4  0,6
9,1 – 44,2

39,6  1,0
14,2 – 77,6

13,2  0,6
0,7 – 35,1

2,7  0,2
0,0 – 8,2

П р и м е ч а н и е : над чертой – среднее значение и его ошибка, под чертой – пределы изменчивости.
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Таблица 2
Статистические показатели относительного диаметра деревьев разных классов роста
Значения статистических показателей*

Класс
Крафта

Mx  mx

min

max

Sx

V

A

E

I

153,7  1,3

115,9

202,6

14,6

9,5

0,509

1,345

II

125,9  0,9

95,8

156,6

10,2

9,1

-0,070

0,897

III

97,5  0,7

80,6

125,6

7,4

7,6

0,237

0,875

IV

66,7  0,8

40,9

89,2

9,2

13,8

-0,263

-0,282

V

40,2  1,2

19,1

67,1

12,9

32,2

0,434

-1,150

П р и м е ч а н и е : M x  m x – среднее значение и его ошибка относительно среднего диаметра древостоя, %; min, max – минимальное и максимальное значения в выборке, %; S x – среднеквадратическое (стандартное) отклонение, %; V – коэффициент
вариации показателя, %; А и Е – коэффициенты асимметрии и эксцесса.

Изменение долевого участия деревьев разных классов очень слабо связано с возрастом и густотой
древостоев (табл. 3 и 4), а зависит, по нашему мнению, от наследственных особенностей особей и характера распределения в ценопопуляциях. Величина же их среднего диаметра (D, см), как показали
расчеты, четко изменяется с возрастом (А, лет), что с высокой точностью (p < 0,001) отображает функция Митчерлиха D k = K[1 – exp(-a10 –3A)] b, параметры которой представлены в табл. 5. Зависимость
среднего диаметра деревьев каждого класса от среднего диаметра всего древостоя описывает для высокополнотных сосняков лишайниковых и зеленомошных Республики Марий Эл степенное уравнение
Dk  a  Dсрb .
Таблица 3
Влияние возраста древостоя на величину долевого участия деревьев разных рангов
Возраст
древостоя,
лет

Число
участков

14–15

Доля деревьев разных классов Крафта по массе их хвои в древостое, %
I

II

III

IV

V

28

23,0 (6,8–32,8)

26,3 (11,9–37,1)

39,9 (23,8–67,9)

8,5 (2,9–19,3)

2,3 (0,2–7,8)

16–18

49

11,1 (1,4–22,0)

30,3 (19,3–44,2)

41,9 (26,4–65,7)

14,3 (6,0–26,6)

2,4 (0,4–6,5)

21–23

11

23,7 (8,9–43,9)

26,8 (15,2–33,7)

31,8 (14,2–47,5)

14,9 (7,4–22,7)

2,8 (0,9–4,6)

28–31

5

17,0 (4,1–35,3)

20,1 (18,8–26,2)

34,0 (31,8–35,7)

23,4 (8,7–35,1)

5,5 (1,7–7,4)

45–55

15

14,0 (7,1–26,4)

26,4 (9,1–39,7)

42,9 (29,3–76,6)

14,2 (6,2–27,4)

2,5 (0,0–8,2)

70–100

8

13,4 (2,8–43,9)

37,0 (26,9–43,3)

33,1 (19,5–45,6)

13,2 (0,7–24,1)

3,4 (0,0–5,9)

Таблица 4
Влияние густоты древостоя на величину долевого участия деревьев разных рангов
Густота
древостоя,
тыс. экз./га

I

II

10,0

14,0

19,9

55,5

7,7

2,9

33,9

10,7

5,0

11,5

26,4

51,8

9,2

1,0

38,0

10,2

3,0

17,5

22,7

52,8

6,1

1,0

40,1

7,1

1,0

6,2

23,8

65,8

3,8

0,5

30,0

4,3

0,5

2,5

22,1

67,9

7,2

0,3

24,6

7,5

50,0*

17,9

25,6

28,8

19,8

7,8

43,6

27,6

15,8

27,4

27,2

23,8

16,9

4,7

54,5

21,6

13,5

15,4

25,6

32,9

22,4

3,7

41,0

26,1

10,0

26,4

25,3

26,3

16,9

5,1

51,7

22,0

3,8

35,8

41,5

16,0

5,7

1,0

77,3

6,7

Доля деревьев разных классов Крафта по массе их хвои в древостое, %
III

IV

V

I + II

IV + V

15-летние чистые культуры сосны в ТЛУ А 1–2

15-летние чистые культуры сосны в ТЛУ С 2–3

* – заброшенный временный лесной питомник.

72

Таблица 5
Значения параметров функций зависимости среднего диаметра деревьев разных рангов от возраста
и среднего диаметра древостоя в сосняках лишайниковых и зеленомошных
Параметр
функции

Значения параметров функций для деревьев разных классов Крафта
I

II

III
–3

D k = K[1 – exp(-a10 A )]
K

44,6

38,7

31,6

IV

V

23,2

13,7

b

a

21,47

18,74

16,01

13,28

10,55

b

1,350

1,292

1,234

1,176

1,118

R2

0,973

0,960

0,956

0,967

0,976

1,421

1,005

0,539

0,232

Dk  a  D

b
ср .

a

1,736

b

0,937

0,940

0,987

1,115

1,301

R2

0,975

0,984

0,986

0,984

0,957

Расчеты, проведенные на основе этих уравнений, а также математических моделей динамики таксационных параметров древостоя [Демаков, Козлова, 2007] и их товарности [Демаков и др., 2016], показали, что рубки ухода в сомкнутых сосновых древостоях, при которых рекомендуется удалять только
деревья IV–V классов Крафта, являются до 40 летнего возраста заведомо убыточными, так как затраты
намного превышают цену заготовленной древесины. Лесоводы-арендаторы вынуждены работать в
этом случае на перспективу, которая для многих из них весьма туманна. Рубки ухода становятся доходными лишь при среднем диаметре древостоя более 18–20 см. Резко повысить их рентабельность
можно, по нашему мнению, вырубая также деревья I класса Крафта, поскольку они подавляют рост
остальных особей (это так называемые деревья-волки) и являются уже технически спелыми, составляя
более 70 % стоимости всей заготовленной древесины. О необходимой интенсивности рубок ухода свидетельствует доля участия в древостоях деревьев IV–V классов Крафта, которая по площади поперечного сечения их стволов изменяется от 0,7 до 39,1 %. Если эта величина менее 10 %, то рубки ухода
в древостое проводить нецелесообразно как по экономическим, так и лесоводственным критериям.
З а к л ю ч е н и е . Проведенные нами исследования показали, таким образом, что в одновозрастных
сосновых древостоях класс рангового положения деревьев по Г. Крафту надежно характеризует их
жизнестойкость и конкурентоспособность, позволяя уверенно провести отбор обреченных на отмирание особей. Основным их результатом являются математические модели зависимости размеров деревьев разного ранга от возраста и среднего диаметра древостоя, позволяющие оценить их вклад в сложении товарной структуры сосняков. Показано, что рубки ухода в них становятся доходными лишь при
среднем диаметре древостоя более 18–20 см. Для повышения рентабельности рубок и улучшения условий развития древостоя целесообразно, наряду с угнетенными деревьями, в возрасте 40–50 лет удалять
также деревья I класса, которые являются уже технически спелыми и подавляют рост остальных
особей.
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О СОСТОЯНИИ ПОПУЛЯЦИИ IRIS SIBIRICA L. НА ТЕРРИТОРИИ
ООПТ «КРАСНОЕ ПЛОТБИЩЕ»
Дорофеева М. М.1, Новоселова Л. В.2
1 – Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д. Н. Прянишникова, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23;
2 – Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

На территории ООПТ «Красное плотбище» популяция Iris sibirica расположена вдоль левого берега реки Кама, ее протяженность около 5 км. Растения располагаются одиночно или группами, их пространственное распределение неравномерное, случайное. Максимальное расстояние между группами
растений не превышает 500 м.
В 2012 г. в ценопопуляции было отмечено 179 генеративных куртин, в 2014 г. – 233 куртины.
Среднее число генеративных побегов в куртине 11,5 ± 2,8, Сv = 95,6 %. Средняя высота генеративных
побегов 78,4 ± 1,2, Cv = 18,7 %. Среднее число цветков на побег – 2,9 ± 0,1, Cv = 27,6 %. Среднее число
цветков на куртину – 33,5 ± 8,4, Сv = 97,6 %.
При геоботанических описаниях выявлено, что на низинных лугах в 200–400 метрах от реки Камы
на четырех пробных площадях по 10 м2 обнаружены от 5 до 12 куртин Iris sibirica. Растения хорошо
развиты. Территориальное распределение особей неравномерное, случайное. Проективное покрытие
травяного яруса составляет около 60–80 %. В составе фитоценоза отмечено более 25 видов. Доминантами разных ассоциаций наряду с Iris sibirica являются Carex muricata, Carum carvi, Thalictrum simplex,
Galium palustre, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Viscaria vulgaris, Rumex confertus, Equisetum
pretense, Stellaria graminea и др. Дорога местного значения, которой пользуются рыбаки, проходила
около всех пробных площадей.
Первая пробная площадь заложена на заболоченном лугу, на юго-востоке ООПТ в трехстах метрах
от реки Камы, окружена с северо-востока дорогой местного значения, с северо-запада – озером. На 10
м2 приходится 12 особей Iris sibirica. Растения хорошо развиты, мощные. Территориальное распределение особей неравномерное, случайное. Проективное покрытие травяного яруса составляет около
80 %. В составе фитоценоза отмечено 18 видов. Доминантами ассоциации являются Iris sibirica, Carex
muricata, Carum carvi, менее обильны Thalictrum simplex, Galium palustre, Poa pratensis, Rumex
confertus, Stellaria graminea и др. Территория во время паводка затопляется. Вторая пробная площадь
расположена на заболоченном лугу на юго-востоке ООПТ в трехстах метрах от реки Камы, окружена с
северо-запада озером, с северо-востока – дорогой местного значения. Территория во время паводка затопляется. На 10 м2 приходится 7 особей Iris sibirica. Размещение особей неравномерное, случайное.
Травяной покров характеризуется небольшим разнообразием видов, проективное покрытие – 80 %.
В фитоценозе доминируют Iris sibirica, Rumex confertus, Carex muricata, Galium palustre, менее обильны
Carum carvi, Thalictrum simplex, Stellaria graminea. Третья пробная площадь расположена на заболоченном лугу на юго-востоке ООПТ в четырехстах метрах от реки Камы. Территория во время паводка
затопляется. На 10 м2 приходится 5 особей Iris sibirica. Размещение особей в фитоценозе неравномерное, случайное. Проективное покрытие травяного яруса составляет 60 %. Травяной покров характеризуется небольшим разнообразием видов. Чаще встречаются наряду с Iris sibirica Galium palustre,
Stellaria graminea; реже Viscaria vulgaris, Rumex confertus, Equisetum pretense, Vicia cracca. Четвертая
пробная площадь заложена на заливном лугу, в двухстах метрах от реки Камы. На 10 м2 приходится 9
особей Iris sibirica. Растения средней мощности, образуют рыхлые куртины. Территориальное распределение особей неравномерное, случайное, проективное покрытие – 80 %. В составе фитоценоза отмечено 18 видов. Доминантами ассоциации являются Alopecurus pratensis, Carex muricata, Stellaria
graminea и др.
Для определения семенной продуктивности был проанализирован 21 генеративный побег, 39 плодов, образовавшихся при свободном опылении цветков, собранных на территории ООПТ «Красное
плотбище». Сбор материала на территории ООПТ «Красное Плотбище» проводился согласно разрешению на изъятие из природной среды объекта растительного мира, включенного в Перечень объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, выданного министерством природных ресурсов Пермского края от 21 июня 2012 г.
Плод Iris sibirica – трехгранная многосемянная коробочка с плоскими бурыми семенами. Полноценные семена распределены равномерно по всей длине коробочки, дегенерировавшие семязачатки
сплющены между ними как чешуйки, то есть оплодотворения, вероятно, в них не было. В щуплых семенах оплодотворение было, но нормальное семя не образовалось. При подсчете семяпочек и семян в
коробочках Iris sibirica были обнаружены куколки и взрослые особи представителей семейства
Curculionidae (Долгоносики), определенные как Anthonomus pomorus L. – яблонный цветоед. Личинками повреждены и бутоны. Личинки цветоеда питаются тычинками и пестиками, склеивают экскремен74

тами листочки околоцветника. Поврежденные бутоны не раскрываются и засыхают. Более 90 %
изученных коробочек повреждены этим вредителем. При подсчете отдельно учитывались нормально
выполненные и поврежденные семена.
Среднее число плодов на побег – 1,9 ± 0,2, среднее число семязачатков на побег – 142,1 ± 12,8,
Cv = 41,3 %, среднее число всех нормальных семян на побег – 82,8 ± 8,1, Cv = 44,7 %, среднее число
нормальных неповрежденных семян на побег – 48,9 ± 5,9, Cv = 56,0 %.
Среднее число семязачатков в коробочке – 81,47 ± 3,25, min – 37, max – 112, Cv – 22,60 %. Среднее
число дегенерировавших семян в коробочке – 28,55 ± 2,79, min – 10, max – 60, Cv – 52,72 %. Щуплых
семян в коробочке – 10,29 ± 1,23, min – 2, max – 28, Cv – 66,25 %. Среднее число всех нормальных семян в коробочке – 45,72 ± 3,56, min – 13, max – 79, Cv – 40,32 %. Неповрежденных семян в коробочке –
27,22 ± 2,41, min – 7, max – 58, Cv – 50,03 %. Процент семинификации завязей – 33,4 %. При отсутствии
вредителей семенная продуктивность могла бы значительно повыситься, и процент семинификации
достиг бы 56,12 %. Выявлено, что 11 % семязачатков прекращают развитие после оплодотворения.
Эмбриологический анализ ранних стадий развития гаметофитов, процесса оплодотворения и развития
зародыша и эндосперма серьезных аномалий в развитии не выявил. У части полноценно сформированных семязачатков в недоразвитых зародышевых мешках наблюдалось отсутствие дифференциации
ядер, отмечены случаи дегенерации семязачатков вследствие аномального разрастания тканей в халазальной области, отсутствие зародышевых мешков, образование двух семязачатков с общим наружным
интегументом [Дорофеева, Новоселова, 2011; Дорофеева, 2013].
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В работе представлены материалы многолетнего мониторинга авифауны в экосистеме смешанного
леса на территории Государственного природного заповедника «Большая Кокшага» (Республика Марий Эл). Полевые работы проводились в мае 2014–2016 гг. В качестве модельного был заложен маршрут, представляющий типичные местообитания птиц в лесных биотопах заповедника. Материал собирался методом маршрутных учетов без ограничения ширины полосы учета, с использованием малого
числа радиальных интервалов обнаружения: 0–25 м, 25–100 м, 100–300 м и 300– 1 000 м [Равкин, 1967].
Учитывались все птицы, которых удавалось зарегистрировать как по голосам, так и визуально, независимо от расстояния до них. С целью снижения вероятности недоучета каждый сезон проводился многократный учет: в 2014 г. – 14, 17, 20 мая; в 2015 г. – 30 апреля, 3, 4, 6, 7, 8 мая; в 2016 г. –14, 17, 19, 20,
23, 24 мая. В качестве итоговых показателей обилия принимались максимальные значения из каждой
серии. Во все сезоны использовался постоянный маршрут протяженностью 3,5 км. Суммарная протяженность пройденных маршрутов составила 52,5 км. Таксономия птиц представлена по Л. С. Степанян
[Степанян, 2003].
За весь период наблюдений было зарегистрировано 36 видов птиц из 7 отрядов, 17 семейств
(табл.). Основу видового разнообразия орнитоценоза составляли представители отряда Воробьинообразные Passeriformes – 25 видов. Из Дятлообразных Piciformes зарегистрировано 4 вида. Прочие отряды
были представлены единичными видами. Следует отметить, что список не ограничивается указанными
видами, а лишь представляет фауну птиц, проявлявших активность в период наблюдений. Поэтому в
анализе не использованы данные по тем видам, прилет которых, либо их активность, позволяющая
проводить регистрацию, происходили в более поздние сроки. Кроме того, в список не включены нетипичные для лесных биотопов представители гусеобразных Anseriformes, например, кряква Anas
platyrhynchos Linnaeus, чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus и некоторые другие. Отдельные
особи таких видов без признаков гнездовой активности спорадически встречались в затопленных талыми водами понижениях рельефа вдоль линии маршрута. Также в список видов не включен глухарь
Tetrao urogallus Linnaeus, по причине несоответствия для этого вида использованной методики учета.
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Плотность населения птиц (особей/км2) на модельном участке
заповедника «Большая Кокшага»
№
п/п

Таксоны

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2,9

0

0

0

4,9

4,9

28,4

12,1

5,7

Отряд: Falconiformes Соколообразные
1.

Канюк обыкновенный Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

2.

Коршун черный Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Отряд: Galliformes Курообразные

3.

Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Отряд: Charadriiformes Ржанкообразные

4.

Черныш Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)

11,4

0

0

5.

Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

11,4

6,1

0

2,9

6,1

5,7

8,5

5,3

7,6

Отряд: Columbiformes Голубеобразные
6.

Вяхирь Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Отряд: Cuculiformes Кукушкообразные

7.

Кукушка обыкновенная Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Отряд: Piciformes Дятлообразные

8.

Дятел пестрый Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

22,9

0

7,6

9.

Дятел седой Picus canus (Gmelin, 1788)

5,7

2,9

0

10.

Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

0,6

0,3

0,3

11.

Вертишейка Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)

0

18,1

0

57,1

44,4

5,7

0

12,1

0

Отряд: Passeriformes Воробьинообразные
12.

Конек лесной Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

13.

Трясогузка белая Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

14.

Иволга обыкновенная Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

11,4

0

11,4

15.

Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

11,4

28,2

22,9

16.

Ворон Corvus corax (Linnaeus, 1758)

5,8

2,9

2,9

17.

Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

0

6,1

0

18.

Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758)

0

0

2,9

19.

Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)

0

12,1

5,7

20.

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

17,1

0

11,4

21.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

37,1

26,2

13,3

22.

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

40,0

32,3

41,1

23.

Пеночка зеленая Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)

0

0

11,4

24.

Славка черноголовая Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

17,1

11,4

11,4

25.

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

39,9

24,2

36,2

26.

Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

11,4

17,1

11,4

27.

Дрозд певчий Turdus philomelos C. L. (Brehm, 1831)

5,7

30,3

9,8

28.

Белобровик Turdus iliacus (Linnaeus, 1766)

22,9

0

1,9

29.

Поползень обыкновенный Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

22,9

0

3,7

30.

Гаичка буроголовая Parus montanus (Baldenstein, 1827)

11,4

24,2

11,4

31.

Синица большая Parus major (Linnaeus, 1758)

11,4

5,7

5,7

32.

Зяблик Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

154,3

171,6

118,1

33.

Зеленушка обыкновенная Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

0

2,9

0

34.

Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)

22,9

0

0

35.

Снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

5,7

2,9

5,7

36.

Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)

28,8

0

0

ИТОГО

629,0

510,4

375,8
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В целом следует отметить относительную стабильность видового состава орнитоценоза. На протяжении трех лет суммарное видовое разнообразие составляло 25–28 видов. Имеющие место факты отсутствия регистраций отдельных видов на момент проведения учетов, вероятнее всего, объясняются
отличающимися по годам погодными условиями. Так, например, во время учетов в 2016 г. температура
воздуха длительное время была на 5–7 градусов ниже, чем в предыдущие годы. Это могло повлиять на
активность ряда видов, например, чечевицы обыкновенной Carpodacus erythrinus Pallas. В 2015 г., несмотря на благоприятные погодные условия, пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix Bechstein стала
проявлять активность во второй половине мая, но уже после окончания учетов.
По обилию в орнитоценозе преобладали представители отряда Воробьинообразные Passeriformes
(84,9–91,0 %). Среди отдельных видов максимальная плотность населения зарегистрирована у зяблика
Fringilla coelebs Linnaeus: 154,3 особей/км2 в 2014 г., 171,6 особей/км2 в 2015 г., 118,1 особей/км2 в
2016 г. К видам с высокой плотностью населения можно отнести конька лесного Anthus trivialis
Linnaeus, пеночку-весничку Phylloscopus trochilus Linnaeus, пеночку-теньковку Phylloscopus collybita
Vieillot, мухоловку-пеструшку Ficedula hypoleuca Pallas. В отдельные годы высокая плотность отмечалась у рябчика Tetrastes bonasia Linnaeus, дятла пестрого Dendrocopos major Linnaeus, синицы длиннохвостой Aegithalos caudatus Linnaeus, гаички буроголовой Parus montanus Baldenstein и некоторых других.
Несмотря на межгодовые колебания значений обилия, большинство видов сохраняли свои позиции
в структуре сообщества на протяжении всех лет наблюдений. Так, по доле участия лидирующее положение в орнитоценозе занимал зяблик Fringilla coelebs Linnaeus (24,5; 33,6 и 31,4 % в 2014, 2015,
2016 гг. соответственно). Это единственный вид, представляющий группу доминантов. К группе субдоминантов с долей участия 1,0–9,9 % относилось подавляющее число видов сообщества. К группе
второстепенных (доля участия 0,1–0,9 %) все годы относился желна Dryocopus martius Linnaeus, в отдельные годы – седой дятел Picus canus Gmelin, вяхирь Columba palumbus Linnaeus, ворон Corvus corax
Linnaeus, белобровик Turdus iliacus Linnaeus, снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula Linnaeus. Виды,
встречавшиеся не ежегодно, не оценивались.
За трехлетний период исследований наметился ряд тенденций негативного характера:
1. Ежегодно происходило снижение показателей общего обилия орнитоценоза с 629,0 особей/км2 в
2014 г. до 510,4 особей/км2 в 2015 г. и 375,8 особей/км2 в 2016 г. Этот процесс сопровождался снижением численности, либо утраты видов преимущественно неворобьиных птиц. На этом фоне отмечался
рост доли воробьинообразных с 84,9 % в 2014 г. до 89,1 % в 2015 г. и до 91,5 % в 2016 г.
2. В 2016 г. отмечено резкое снижение значений плотности населения доминирующих видов:
у зяблика – на 24,5 % по сравнению с 2014 г., а у конька лесного – в 10 раз.
3. В 2015–2016 гг. не удалось зарегистрировать ни одной особи черныша Tringa ochropus Linnaeus.
В прежние годы этот вид регулярно отмечался не только на модельном, но и на других маршрутах.
Принимая во внимание строгий режим охраны территории заповедника, отмеченные изменения состояния орнитоценоза невозможно связать с локальными воздействиями. По всей видимости, наблюдаемые явления отражают последствия влияний глобального характера.
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В последние годы среди беременных женщин, страдающих железодефицитной анемией, все чаще
встречается другой вид патологии – гестационный сахарный диабет. Железодефицитная анемия негативно влияет на беременность, способствуя угрозе выкидыша, невынашиванию, инфекционным
осложнениям [Гороховская и др., 2007]. Гестационный сахарный диабет является наиболее частым осложнением нарушения обмена веществ у беременных женщин (частоты осложнений беременности
и заболеваемость новорожденных могут достигать 80 %) [Краснопольский и др., 2010]. Таким образом,
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разработка эффективного скрининга путем выделения и обследования групп повышенного риска, ранняя диагностика данной патологии могут сыграть значимую роль в сохранении здоровья матери
и ребенка.
Ц е л ь заключалась в изучении динамики отдельных параметров крови у здоровых и больных разными видами анемий беременных женщин. Для достижения указанной цели были поставлены следующие з а д а ч и : 1. В крови у здоровых беременных и женщин с патологиями беременности определить содержание эритроцитов, гемоглобина и сывороточного железа с учетом триместра и возраста.
2. У беременных женщин с разными патологиями оценить значимость исследуемых гематологических
показателей на вес новорожденного ребенка.
Работа выполнена на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1
г. Йошкар-Олы» и на кафедре биохимии, клеточной биологии и микробиологии Института медицины и
естественных наук Марийского государственного университета. Объект исследования – кровь 120 беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации поликлиники в 2015 г. Все беременные были распределены на группы: 1 группа – женщины с неосложненным течением беременности –
здоровые (группа сравнения) – 19 человек; 2 группа – женщины с железодефицитной анемией – 55 человек; 3 группа – женщины с железодефицитной анемией и гестационным сахарным диабетом – 22 человека; 4 группа – женщины с гестационным сахарным диабетом – 24 человека. По возрасту пациентки
были разделены на 3 группы: 1 группа – от 16 до 19 лет; 2 группа – от 20 до 29 лет; 3 группа –
от 30 до 39 лет.
В крови у беременных женщин определяли содержание эритроцитов – RBC (×1012/л); гемоглобина – HGB (г/л); сывороточного железа (мкмоль/л). Для исследования использовали гематологический
NIHON KOHDEN МЕК-6400К и биохимический SAPPHIRE-400 анализаторы (Япония). Для статистической обработки данных применяли компьютерный пакет статистических программ Statistica 6.0
и MATLAВ.
Анализ числа эритроцитов, гемоглобина и глюкозы проводили при помощи модели трехфакторного дисперсионного анализа (факторы: группа заболеваний, возрастная группа, триместр беременности).
Фактор группа заболеваний представлен 4-мя уровнями (здоровые беременные; беременные с анемией;
беременные с анемией с гестационным сахарным диабетом; беременные с гестационным сахарным
диабетом), фактор возрастная группа – 3-мя уровнями (от 16 до 19 лет; от 20 до 29 лет; от 30 до 39 лет),
фактор триместр беременности – 3-мя уровнями (I, II и III триместры). Множественные сравнения
средних значений для значимых факторов проводили при помощи критерия Шеффе [Лакин, 1990].
Проведенный анализ содержания эритроцитов показал, что значимыми оказались факторы группа
заболеваний (р = 5,64×10–14) и триместр беременности (р = 1,16×10–22), а также взаимодействие факторов группа заболеваний  возрастная группа (р = 6,44×10–6) .
Множественные сравнения по группе заболеваний выявили, что наибольшее число эритроцитов
оказалось у здоровых женщин и женщин с гестационным сахарным диабетом, наименьшее – у женщин
больных анемий и больных одновременно анемией и гестационным сахарным диабетом (рис. 1).

Рис. 1. Средние значения числа эритроцитов в крови для разных групп беременных женщин:
1 – здоровые; 2 – больные анемией; 3 – больные анемией с гестационным сахарным диабетом;
4 – больные гестационным сахарным диабетом,
здесь и далее: вертикальные столбцы – 95 %-ые доверительные интервалы.
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Изучение динамики числа эритроцитов по триместрам показало, что с увеличением срока гестации
у беременных женщин всех групп выявляется снижение величины этого показателя (рис. 2).

Рис. 2. Средние значения числа эритроцитов в крови беременных женщин в разные триместры

При анализе взаимодействия факторов (рис. 3) установлено очень низкое содержание эритроцитов
(3,3 ± 0,09, оно находится за пределами нижней границы референсного интервала) у беременных с сочетанной патологией (анемия и гестационный сахарный диабет) в возрасте 16–19 лет по сравнению
с женщинами двух других возрастных групп с теми же заболеваниями (от 20 до 29 лет: 3,8 ± 0,05;
от 30 до 39 лет: 3,6 ± 0,07).

Рис. 3. График взаимодействия факторов «группа заболеваний»  «возрастная группа»:
1 – здоровые; 2 – больные анемией; 3 – больные анемией с гестационным сахарным диабетом;
4 – больные гестационным сахарным диабетом

При анализе содержания гемоглобина у изученных групп беременных женщин, а также его динамики в ходе гестации нами получены аналогичные, как и с эритроцитами, результаты.
Следует отметить, что по данному показателю нами также установлено взаимодействие факторов
группа заболеваний × возрастная группа (р < 0,05). Это взаимодействие показывает, что самое низкое
значение гемоглобина наблюдается у беременных младшей возрастной группы (от 16 до 19 лет) при
наличии у них одновременно анемии и гестационного сахарного диабета.
При анализе содержания сывороточного железа оказалось, что значение его величин не подчиняются нормальному распределению, поэтому величины сывороточного железа обрабатывали непараметрическими методами (критерий Вилкоксона с учетом поправки Бонферрони [Глотов и др., 1982]) и
их оценку проводили на уровне медиан. Установлено, что минимальное количество сывороточного
железа определяется в крови у беременных женщин больных одновременно анемией и гестационным
сахарным диабетом.
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Полученные результаты позволяют предположить, что гестационный сахарный диабет ухудщает
течение анемии, особенно у беременных женщин в возрастной группе 16–19 лет.
Для оценки значимости исследуемых показателей беременных на вес новорожденного ребенка была построена обобщенная линейная модель. Анализ показал, что у беременных женщин, имеющих гестационный сахарный диабет, вне зависимости от наличия или отсутствия анемии, рождаются дети с
максимально высокой массой (3 800 г в нашем случае) (р = 0,00195). Следует отметить, что большой
вес ребенка, около 4 кг и выше, является фактором риска для последующего развития у него диабетической фетопатии, характеризующейся определенным симптомокомплексом и способствующей увеличению перинатальной смертности [Ордынский, 2005].
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ ALYSSUM MURALE WALDST. ET KIT.
Дроздова И. В., Мачс Э. М., Калимова И. Б., Алексеева-Попова Н. В.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 2
alyssum7@gmail.com

Многочисленные исследования, проведенные в разных ландшафтно-геохимических зонах, выявили
неодинаковую аккумулирующую способность растений разных таксонов. Обнаружены виды растений,
способные ограничивать поглощение ряда элементов, виды, аккумулирующие элементы прямо пропорционально их количеству в субстрате и виды-гипераккумуляторы. К последним относятся те, которые накапливают в надземных органах более 1 000 мг/кг Ni, Co, Pb, Cu. Большинство видовгипераккумуляторов Ni относится к роду Alyssum сем. Brassicaceae. Свойство гипераккумуляции является крайней степенью видовой специализации избирательности поглощения, оно связано с эволюционным процессом возникновения локальных эндемов [Петрунина, Гаранина, 1995]. Показано, что
микроэволюция процесса гипераккумуляции основана на внутривидовой межпопуляционной изменчивости [Verbruggen et al., 2009]. Особенно часто виды со способностью к гипераккумуляции тяжелых
металлов обнаруживаются в районах природных положительных геохимических аномалий и на отвалах рудников с высоким содержанием тяжелых металлов в субстрате.
Исследования проводили в районах с повышенным геохимическим фоном тяжелых металлов: Ni,
Co (Беденский ультраосновной массив в Карачаево-Черкесии, 43°59′ с.ш. 40°56′ в.д.), а также Cu, Zn,
Fe, Mn, Ni, Co (Хнов-Борчинское рудное поле в Южном Дагестане, 41°22′ с.ш. 47°26′ в.д.). В качестве
объекта исследования были выбраны две северокавказские популяции вида Alyssum murale Waldst. et
Kit. Известно, что данный вид в разных географических регионах обладает способностью к гипераккумуляции Ni.
Целью исследования было сравнительное изучение особенностей накопления тяжелых металлов
растениями двух популяций вида A. murale.
Материал для исследования: образцы растений A. murale и почв отбирали в горных районах Карачаево-Черкесии (1 000–1 300 м н.у.м.) и Южного Дагестана (1 800 –2 000 м н.у.м.) на каменистых
склонах в средней части склонов (транзитно-аккумулятивная позиция ландшафта) и в нижней части
склонов (аккумулятивная позиция ландшафта). Одновременно были отобраны образцы растений для
молекулярно-генетического анализа. Атомно-абсорбционным методом изучена аккумуляция тяжелых
металлов: Fe, Mn, Zn, Ni, Co и Cu в образцах растений и содержание подвижных форм этих элементов
в почвах. Различия в содержании элементов между популяциями оценивались по статистике Стьюдента (t-test). Коэффициенты биологической аккумуляции (КБН) элементов рассчитывали как отношения
содержания тяжелых металлов в растениях к их уровню в почвах. Дерево эволюционных отношений
вида A. murale и близких к нему видов было построено методом ближайшего соседа [Saitou, Nei, 1987],
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индексы поддержки вычислены по 5 000 репликациям [Felsenstein, 1985]. На дереве показаны индексы
более 50 %. Эволюционные расстояния вычислены методом Tajima-Nei [Tajima, Nei, 1984] с помощью
программы MEGA 6 [Tamura, 2013]. Полиморфные нуклеотиды были определены на хроматограмме
секвенированной последовательности по Сенгеру по двойным пикам, сигнал которых различается не
более, чем на 20 %.
Установлено, что в изученных районах естественное обогащение почв и грунтов не оказывало угнетающего влияния на жизненное состояние изученного вида. Напротив, на серпентинитовых склонах
и осыпях Беденского массива он был представлен с очень высоким обилием. В образцах растений популяции A. murale из Карачаево-Черкесии зафиксировано среднее содержание Ni, в 340 раз превосходящее уровень элемента в образцах из Южного Дагестана (табл.). Оно варьирует от 4 300 мг/кг
в растениях, произрастающих в разреженных травянистых сообществах верхней части сухих щебнистых склонов, до 12 100 мг/кг – в луговых сообществах в нижней части склонов. Эти же образцы выделяются высоким уровнем Co: 18,9–73,9 мг/кг.
Содержание тяжелых металлов в надземной части образцов Alyssum murale, мг/кг сухой массы
Вид/популяция

Fe

Zn

Mn

Cu

Ni

Co

Alyssum murale (1)

1 590 ± 877

30,7 ± 2,69*

129 ± 57,0

3,96 ± 0,44

6 805 ± 1 821*

33,1 ± 13,6*

Alyssum murale (2)

254 ± 47,1

18,9 ± 3,31

37,1 ± 3,21

2,82 ± 0,45

20,0 ± 3,09

1,36 ± 0,17

П р и м е ч а н и я . 1 – популяция из Карачаево-Черкесии; 2 – популяция из Южного Дагестана. Различия между популяциями статистически значимы при p < 0,05, n = 10.

Популяция растений из Карачаево-Черкесии характеризуется усиленным накоплением и остальных
изученных тяжелых металлов. Однако различия между двумя популяциями из-за существенных внутрипопуляционных различий в накоплении элементов статистически значимы только для Zn (таблица).
Выявлены различия в аккумуляции изученных тяжелых металлов растениями. Наиболее активно
растения обеих популяций накапливают Fe и Ni (рис. 1). При этом среднее значение КБНFe у популяции из Карачаево-Черкесии в 4,5 и КБНNi – в 8 раз превосходит значение КБН этих элементов у дагестанской популяции. Наименее интенсивно растения популяции из Карачаево-Черкесии аккумулируют
Cu и Mn, а дагестанской популяции – Co и Mn.

Рис. 1. Коэффициенты биологического накопления тяжелых металлов для растений двух популяций Alyssum murale.
Тяжелые металлы: 1 – Fe, 2 – Zn, 3 – Mn, 4 – Cu, 5 – Ni, 6 – Co

Обнаруженные межпопуляционные различия в накоплении тяжелых металлов, прежде всего Ni,
дают основание говорить о генотипической природе этих различий. Анализ генетических расстояний
показывает, что образцы двух популяций Alyssum murale значительно различаются между собой и отличаются от образцов из генбанка, причем кластеризация образцов на дереве соответствует различиям
их аккумулирующей способности (рис. 2). Кроме того, популяции отличаются по числу и характеру
полиморфных нуклеотидов в участках ITS1 и ITS2. В дагестанской популяции число полиморфных
нуклеотидов примерно в 4 раза больше и нет ни одного совпадения полиморфных позиций с образцами
из Карачаево-Черкесии. Эти данные, вероятно, указывают на более интенсивный и разнообразный
характер гибридизационных процессов в дагестанской популяции A. murale.
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Рис. 2. Дерево эволюционных отношений вида A. murale и таблица замен нуклеотидов
в участке ITS1-5.8S-ITS2 ядерного гена 5.8S рРНК. Обозначения полиморфных нуклеотидов:
R (A или G), Y(C или T), M (A или C), K (G или T), W(A или T)

Таким образом, отчетливо проявляется не одинаковая интенсивность аккумуляции Ni растениями,
относящимися к разным популяциям A. murale, соответствующая содержанию металла в почве. Наибольшей аккумуляцией Ni характеризуется популяция растений из Карачаево-Черкесии, приуроченная
к экотопам с максимальным содержанием подвижных форм Ni в почве. Отмеченные межпопуляционные различия в накоплении Ni подтверждаются выявленными молекулярно-генетическими различиями. Установлена гипераккумулирующая способность по отношению к Ni популяции вида A. murale из
Карачаево-Черкесии.
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ОСОБЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ЛЕСНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СУКЦЕССИОННОГО ТИПА
ДИНАМИКИ ЛЕСНОГО БИОГЕОЦЕНОЗА
Дубровная С. А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
sdubrovnaya@inbox.ru

В рамках экологического аспекта изучения популяций большое значение уделяется анализу жизненных циклов растений в естественных сообществах. Исследование популяций как составных частей
растительных сообществ нацеливает на изучение индивидуального развития особей в конкретных эколого-ценотических условиях, выявление наиболее уязвимых этапов жизненного цикла. В аспекте обсуждения проблемы минимальной жизнеспособности популяции [Сулей, 1989] заслуживает пристальное внимание вопрос о репродуктивной биологии вида, специфике выживания семенного потомства
многолетних травянистых растений, изучение процессов самоподдержания численности ценопопуляции на разных стадиях сукцессии растительного сообщества.
Критерием устойчивого состояния вида в сообществе является возможность осуществления полного оборота поколения. Нарушение оборота поколения является одним из факторов критического состояния популяции, выпадению ее из растительного сообщества [Заугольнова и др., 1992]. В значительной степени это может быть связано с затруднениями процесса образования семян и гибелью
растений на начальных стадиях онтогенеза. В этом случае, показателем критического состояния популяции может быть неполночленный онтогенетический спектр ценопопуляции, что было выявлено при
исследовании популяций луговых растений [Жукова, 1995]. Разработанные критерии устойчивого состояния ценопопуляции луговых видов не всегда приемлемы для характеристики степени устойчивости лесных травянистых видов.
Проведенные исследования [Дубровная, 2011; 2016; Дубровная, Глотов, 2006] показали:
1. Для видов земляники лесной (Fragaria vesca L.), седмичника европейского (Trientalis
europaea L.) и других видов лугово-опушечной эколого-ценотической группы в условиях лесного
сообщества процессы образования семян и прорастания семян разобщены в пространстве. Этапы жизненного цикла видов приурочены к различным ценопопуляциям, где складывались необходимые
условия для протекания отельных этапов онтогенеза.
2. Высокая доля растений виргинильного онтогенетического состояния в онтогенетическом спектре связана с затруднением перехода особей в генеративный период и нерегулярностью цветения генеративных растений – переходом их во временно нецветущее состояние – g(v).
3. Регенерационные ниши земляники лесной и седмичника европейского приурочены к сообществам, характеризующимся низкой освещенностью и незначительным конкурентным давлением
со стороны растений травяно-кустарничкового яруса, что наблюдалось в фитоценозах климаксовых
стадий.
4. Ценопопуляции исследуемых видов в фитоценозах климаксовых стадий сукцессии лесного фитоценоза были представлены растениями прегенеративного и постгенеративного периодов. Согласно
классификации ценопопуляций, они характеризовались как неустойчивые, инвазионные или инвазионно-регрессивные [Рысин, Казанцева, 1975]. Данный тип ценопопуляций скорее отражал важный этап в
популяционной жизни видов – прорастание семян и выживание проростков. Выявленная инвазионнорегрессивная онтогенетическая структура ценопопуляции не являлась показателем неустойчивости
видов в сообществе, но отражала процесс успешного выживания проростков и успешного поддержания
численности ценопопуляции за счет вегетативного размножения.
5. В конкретном временном интервале лес представляет собой пространственную мозаику сукцессионных серий, с определенным диапазоном варьирования эколого-ценотических факторов. Существование популяций в пределах лесного фитоценоза становится возможным при соответствии экологической валентности видов существующим условиям растительных сообществ. Именно условия
фитоценоза определяют особенность развития растений, возможность формирования генеративных
органов, интенсивность вегетативного размножения, т. е. структуру ценопопуляции. А потому, совокупность ценопопуляций, в пределах которых осуществлялся полноценный оборот поколения, дает
корректное представление о состоянии вида в сообществе, следовательно, совокупность таких ценопопуляций является счетной единицей внутрипопуляционных исследований видов в лесных фитоценозах.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ И ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ
Ермашова Д. В., Скочилова Е. А.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
79631267645@mail.ru

Аскорбиновая кислота (витамин С) – мощный антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции
окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обмене
фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Витамин С улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выводить токсичные медь, свинец и ртуть.
Одним из важнейших веществ, источником которых могут служить ягодные культуры, в частности
земляника, является аскорбиновая кислота. Земляника садовая – широко распространенная ягодная
культура, отличающаяся способностью к быстрому вегетативному размножению, скороплодностью,
урожайностью, высокой пластичностью. Ягоды содержат комплекс жизненно необходимых для организма человека биологически активных и легко усваиваемых веществ [Березовский, 1973]. Земляника
лесная – ягодная культура, имеет крайне богатый химический состав. Исследовав полезные свойства
земляники лесной, специалисты пришли к выводу, что она обладает желчегонным, мочегонным, потогонным действиями. Препараты из ягод земляники проявляют общеукрепляющую, седативную, ранозаживляющую, кровоостанавливающую, противовоспалительную, антисептическую активности.
Целью исследования являлось изучение антиоксидантных свойств различных сортов земляники
садовой, связанных с содержанием аскорбиновой кислоты в листьях.
Сбор материала проводили в течение вегетационного периода 2016 г. на территории Ботанического
сада-института Поволжского государственного технологического университета.
Объект исследования – земляника садовая (Fragaria х ananassa Duch.), земляника лесная (Fragária
vésca L.), оба рода относятся к семейству розанных (Rosaceae Luss. s.str.). Земляника садовая и земляника лесная – это многолетние короткокорневищные наземно-столонообразующие поликарпические
растения [Серебряков, 1962]. В работе исследованы 4 сорта земляники садовой: Избранница, Фестивальная, Эльсанта, Кокинская отборная. Избранница – сорт получен скрещиванием сортов Фестивальная и Зенга Зенгана. Фестивальная – результат скрещивания сортов Обильная и Премьер. Эльсанта –
выведена в 1981 году в Голландии при скрещении двух сортов: Gorella и Holiday.
(http://proklubniku.com/sorta-klubniki/76-klubnika-opisanie-sorta-elsanta.html). Кокинская отборная –
данный сорт представляет собой гибрид клубники миланской и земляники садовой.
Для определения содержания аскорбиновой кислоты в листьях земляники использовали титриметрический метод [Шапиро, 1976]. Экспериментальные данные, полученные в результате проведенных
исследований, обработаны с помощью программы «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали
по критерию Стьюдента на доверительном уровне 95 %.
В результате проведения сравнительного анализа листьев различных сортов земляники садовой и
земляникой лесной получили следующие результаты. В листьях наибольшее содержание аскорбиновой
кислоты обнаружено в сорте Фестивальная (332,08 мг %), что в 1,2 раза больше чем в сортах Избранница (279,44 мг %) и Кокинская отборная (267,12 мг %). Наименьшее содержание аскорбиновой кислоты обнаружено в сорте Эльсанта (157,36 мг %). Это в 2,1 раза меньше, чем в листьях сорта Фестивальная. Между сортами Избранница и Кокинская отборная по содержанию аскорбиновой кислоты в
листьях статистически значимой разницы не обнаружено (P ˃ 0,05). Сопоставив полученные данные
относительно сортов земляники садовой можно заключить, что в землянике лесной содержится аскор84

биновой кислоты меньше (180,88 мг %), по сравнению с земляникой сортов Фестивальная, Избранница, Кокинская отборная, но в 1,2 раза больше, чем в сорте Эльсанта.
В заключение можно сказать, что листья сортов земляники садовой и вида земляника лесная действительно обладают антиоксидантными свойствами. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты
в листьях отмечено у сорта Фестивальная.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ DELPHINIUM PUBIFLORUM (DC.) TURCZ. EX HUTH
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ермолаева Н. Н., Шилова И. В., Кашин А. С.
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Живокость пушистоцветковая (Delphinium pubiflorum (DC.) Turcz. ex Huth)) является очень редким
на территории Саратовской области видом, эндемиком Нижнего Поволжья [Цвелёв, 2001; Архипова
и др., 2016; Шилова и др., 2016].
В вегетационные периоды с 2013 по 2016 гг. были изучены три ценопопуляции (ЦП) D. pubiflorum:
в окрестностях с. Каменка Красноармейского р-на (ЦП 1), д. Ильиновка Татищевского р-на (ЦП 2)
и с. Акатная Маза Хвалынского р-на (ЦП 3) Саратовской обл. При этом ЦП 2 исследовалась с 2013 по
2016 гг., две другие ЦП – в 2015 и 2016 гг.
Исследования проводились в фазу цветения. Измерения в ЦП 1 проведены на всей площади, занятой ЦП и составляющей 50 м2; в ЦП 2 в 2013 г. – на пробной площади 100 м2, а в остальные годы – на
всей ее площади (400 м2); в ЦП 3 в 2015 г. – на пробной площади 60 м2, в 2016 г. – на площади 300 м2.
Состояние ЦП оценивалось по следующим параметрам: плотность [Воронов, 1973], численность
особей (путем прямого подсчета) и соотношение возрастных групп (исходя из размеров и количества
вегетативных и генеративных органов, исключая уничтожение растений) [Заугольнова, 1976; Правила…, 1981]. В описании онтогенетических состояний использовали общепринятую классификацию
возрастных групп [Злобин, 1989]. Отталкивались от интерпретации таковых для родственной группы
видов рода Adonis L. [Пошкурлат, 2000], поскольку сведений относительно Delphinium не обнаружилось.
Для определения типа состояния популяции использовали классификацию «дельта-омега» [Животовский, 2001]. Она основана на совместном использовании индексов возрастности Δ [Уранов, 1975]
и эффективности ω [Животовский, 2001].
Особи живокости во всех изученных фитоценозах распределены неравномерно. В ЦП 1 растения
чаще всего находились на расстоянии 130–159 см, отдельные особи – 350–379 см, крайне редко встречались растения на расстоянии 10–29 см. В ЦП 2 чаще всего расстояние между растениями составляло
70–129 см, на отдельных участках – от 30 до 69 см, на других расстояние до ближайших особей достигало 300–400 см. В ЦП 3 особи растут достаточно плотно: большинство из них – на расстоянии от 40
до 129 см, редкие растения – на расстоянии менее 40 см. По периферии сообщества минимальное расстояние между особями достигало 159 см.
Численность особей в изученных ЦП непостоянна. В ЦП 1 в 2015 г. численность составила 31
особь, в 2016 г. – 27 особей на 50 м2. В ЦП 2 в 2013 г. насчитано 30 особей на пробной площади 100 м2,
в 2014 г. на площади 400 м2 было обнаружено лишь 32, в 2015 г. – 167, в 2016 г. – 112 особей. В ЦП 3
в 2015 г. произрастало 114 особей на пробной площади 60 м2, в 2016 г. – 239 особей на 300 м2.
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На протяжении 2013–2016 гг. в онтогенетических спектрах всех исследованных ЦП D. pubiflorum
преобладали особи молодого генеративного состояния (g1) (табл.). Скорее всего, их преобладание в
онтогенетическом спектре исследованных ЦП связано с наибольшей продолжительностью возрастного
состояния g1. Обнаруженные в 2015 г. в ЦП 1 три имматурных особи оставались в данном возрастном
состоянии и на следующий год. В ЦП 3 относительное количество особей прегенеративных возрастных
состояний (ювенильных, имматурных, виргинильных) претерпело небольшие колебания в течение двух
лет наблюдений. В 2016 г. в данной ЦП отмечено четыре особи в субсенильном состоянии. В ЦП 2 отмечена одна особь в виргинильном состоянии лишь в 2016 г., В данной ЦП одна особь в субсенильном
состоянии отмечена только в 2014 г. Следует добавить, что в 2014 г. в ЦП 2 наблюдалось ухудшение
состояния всего сообщества (изреженность, снижение высоты травяного покрова), а у D. pubiflorum –
резкое снижение численности, сильное повреждение генеративной сферы насекомыми-фитофагами.
В этих условиях особь субсенильного состояния, в конечном счете элиминировала. В чрезвычайно благоприятном 2015 г. при мощно развитом травяном покрове численность особей D. pubiflorum возросла
более чем в пять раз, причем преимущественно за счет генеративных особей при полном отсутствии в
популяции всходов в 2014 г. При этом появились особи средневозрастного состояния. В 2016 г. общее
снижение численности в ЦП 2 сопровождалось исчезновением особей средневозрастного состояния,
отмеченных в 2015 г. Создается впечатление о переходе части особей в состояние покоя при неблагоприятных условиях и выходом из него при улучшении условий.
По критерию Δ–ω ЦП 1 оказалась зреющей. ЦП 2 из зрелой в 2013 и 2014 гг. перешла в зреющую
в 2015 г. и вновь трансформировалась к 2016 г. в зрелую. ЦП 3 из зреющей в 2015 г. перешла в зрелую
в 2016 г.
Таким образом, в изученных ценопопуляциях расстояние между большинством особей находится в
диапазоне от 40–129 до 130–159 см. Отдельные растения могут находиться на расстоянии 10–29 см,
а по периферии ценопопуляций расстояние между особями увеличивается и достигает 300–400 см.
Численность в разных ценопопуляциях составляет от 27 до 239 особей. Она колеблется, увеличиваясь
в благоприятные годы до пяти раз, по-видимому, за счет выходящих из покоя взрослых особей.
Соотношение групп растений D. pubiflorum разных онтогенетических состояний
в изученных ценопопуляциях
№ ценопопуляции,
ее местонахождение

Календарный год

Относительное количество растений разных онтогенетических состояний, %
pl

j

im

v

g1

g2

g3

ss

s

sc

1. Красноармейский р-н

2015

0

0

9,68

3,22

54,84

22,58

9,68

0

0

0

2. Татищевский р-н

2013

0

0

0

0

50,00

20,00

30,00

0

0

0

2014

0

0

0

0

46,88

34,38

15,62

3,12

0

0

3. Хвалынский р-н

2015

0

0

0

0

73,05

28,69

5,99

0

0

0

2016

0

0

0

0,88

52,22

30,97

15,93

0

0

0

2015

0

0,88

1,75

10,53

67,54

5,26

16,67

0

0

0

2016

0

1,27

1,27

12,29

53,39

16,95

13,13

1,69

0

0

В онтогенетическом спектре во всех ЦП преобладают молодые генеративные особи, составляя от
47 до 73 % в разные годы. Число особей прегенеративных онтогенетических групп колебалось по годам от 0 до 15 %. Ювенильные особи встречены лишь в ЦП 3 из Хвалынского р-на, имматурные – в ЦП
2 из Красноармейского р-на и ЦП 3 из Хвалынского р-на, виргинильные – во всех ЦП. Зрелые генеративные особи в разных ЦП и в разные годы составляли от 5 до 34 %, старые генеративные – от 6 до
30 %. Из постгенеративных онтогенетических групп отмечены субсенильные особи в ЦП 2 из Татищевского р-на и в ЦП 3 из Хвалынского р-на, но лишь в один из годов наблюдения. По критерию
«дельта-омега» все ценопопуляции проявили себя зрелыми. Лишь в благоприятном 2015 г. ЦП 2 из Татищевского р-на перешла в зреющую. Затрудненность семенного возобновления может быть связана
с высоким общим проективным покрытием в изученных сообществах.
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Ерофеева Е. А.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
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В качестве меры стабильности развития билатеральных морфологических структур широко используется флуктуирующая асимметрия (ФА), под которой понимают случайные незначительные отклонения от симметричного состояния [Захаров и др., 2001]. Известно, что величина ФА возрастает
при действии любых стресс-факторов [Захаров и др., 2001], поэтому она находит широкое применение
для оценки уровня загрязнения окружающей среды [Гелашвили и др., 2004]. Кроме ФА, выделяют еще
два типа асимметрии билатеральных признаков: 1) направленная асимметрия (НА) – признак всегда
больше на одной и той же стороне; 2) антисимметрия (АС) – признак всегда больше на любой из двух
сторон. Полагают, что в отличие от ФА, НА и АС являются наследственными типами асимметрии, то
есть имеют более значительную генетическую основу, чем ФА [Захаров, 1987].
Как правило, определение типа асимметрии билатеральных структур проводится однократно, поскольку принято считать, что тип асимметрии признака не может измениться под действием среды.
Однако существуют экспериментальные данные демонстрирующие, что стрессовые факторы могут
изменять тип асимметрии морфологических признаков. Так установлено, что высокая концентрация
бензола (10 000 мг/кг) в питательной среде вызывала у дрозофилы переход от ФА к НА для количества
щетинок, а более низкие концентрации просто увеличивали ФА [Graham et al., 1993]. Другими авторами также были получены доказательства подобных переходов у разных видов животных в условиях
эксперимента [McKenzie, Clarke, 1988; Leamy et al., 1999]. Имеются аналогичные данные и для естественных популяций животных [Lens et al., 2002]. Показано, что при увеличении антропогенной нагрузки
у птиц ФА морфологических признаков стопы переходит в смешанную форму асимметрии – смесь ФА
и НА, то есть в одной и той же популяции для данного признака наблюдается ФА у одних особей и НА
у других [Lens, Van Dongen, 2000]. У кеклика на периферии ареала возрастала доля особей с НА [Кark,
2001]. Полагают, что увеличение интенсивности стрессовых факторов среды может приводить к переходу от ФА к НА и/или АС, поскольку разные формы асимметрии взаимосвязаны и могут переходить
друг в друга при изменении условий [Lens, Van Dongen, 2000].
Вышеуказанная проблема до сих не рассматривалась исследователями для видов древесных растений, ФА признаков листа которых используется в биоиндикации. Целью исследования являлось изучение возможности изменения типа асимметрии признаков листа липы мелколистной (Tilia cordata Mill.)
при действии разной интенсивности автотранспортного загрязнения.
Исследование проводили в 2013 г. Объектами изучения являлись листовые пластинки T. cordata
генеративного возраста на 9 участках, расположенных на расстоянии 3–4 м от автодорог нагорной части г. Нижнего Новгорода с различным уровнем автотранспортной нагрузки. Контрольный участок находился на территории лесопарка «Щелоковский хутор», локализованного также в нагорной части города. Уровень загрязнения оценивали по величине потока автотранспорта, поскольку ранее нами были
получены сильные положительные корреляции между величиной потока и максимальным разовым выбросом поллютантов выхлопов. Листья собирали во второй половине июля со стороны автодороги на
высоте 1–3 м. С каждого из 10 деревьев участка собирали по 20 листьев (n = 200). В день сбора листья
сканировали. Измеряли 7 признаков (рис.) на электронных изображениях с помощью программы Adobe
Photoshope CS3. Признаки 1–2, 4, 6–7 широко используются для оценки ФА листа T. cordata в условиях
антропогенной нагрузки [Baranov, 2014].
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Для выявления «чистых» видов асимметрии (ФА, НА, АС) использовали критерии,
предложенные Р. Палмером и К. Стробеком
[Palmer, Strobeck, 1992] (табл. 1). Проверку
соответствия распределения L–R нормальному
осуществляли, рассчитывая коэффициенты
асимметрии и эксцесса для разности L–R в
программе Statistica 10.0. Далее сравнивали
полученные значения с критическими табличными при p = 0,05 [Лакин, 1990]. Гипотезу
о том, что L–R = 0 проверяли с помощью
U-критерия Манна-Уитни (Statistica 10.0).
Различия между правым и левым значениями
признака выявляли с помощью парного критерия Вилкоксона (Statistica 10.0). Если асимметрия признака в выборке не соответствовала ни одной из «чистых» форм (табл. 1)
использовали анализ смешанных форм асимметрии, который позволяет представить значения L–R в выборке в виде комбинации нормальных распределений с разными средними
Промеры листа T. Cordata:
и/или дисперсиями [Van Dongen et al., 1999;
1 – ширина половины листа в районе 1/2 длины центральной
Lens, Van Dongen, 2000]. При проведении тажилки; 2 – расстояние между основаниями первой и второй
кого анализа сначала определяли количество
жилок второго порядка; 3 – угол между главной жилкой и
первой от основания листа жилкой второго порядка; 4 – угол
нормальных компонент в смеси, которое наимежду главной жилкой и второй от основания листа жилкой
лучшим образом описывает данные, с помовторого порядка; 5 – длина первой от основания листа жилки
щью generalized EM cluster analysis (Statistica
второго порядка; 6 – длина второй от основания листа жил10.0). Далее проводили сравнение L–R в кажки второго порядка; 7 – расстояние между концами первой
и второй жилок второго порядка
дом кластере с нулем с помощью U-критерия
Манна-Уитни. В случае ФА L–R = 0 (p > 0,05).
При НА L–R ≠ 0 (p < 0,05). Если средние L–R
двух разных кластеров в одной и той же выборке статистически значимо отличались от нуля и друг
друга (p < 0,05) (U-критерий Манна-Уитни) и имели противоположные знаки, то делали заключение
о наличии АС у признака в этом кластере. Далее для каждой выборки рассчитывали долю листьев
с разными типами асимметрии для данного признака (табл. 2).
Таблица 1
Критерии различных «чистых» форм билатеральной асимметрии морфологических признаков
(с изменениями по Palmer, Strobeck, 1992)
Тип асимметрии

Отличие разности
L-R от нуля

Форма распределения
разности L–R

Различия между правым (R)
и левым (L) значениями признака

Флуктуирующая асимметрия
(ФА)

L-R = 0

Нормальное

L=R

Направленная асимметрия
(НА)

L-R ≠ 0

Нормальное

L≠R

L-R = 0

Отличается от нормального
(отрицательный эксцесс)

L=R

Антисимметрия (АС)

Тип асимметрии всех изученных признаков изменялся при варьировании уровня загрязнения. Кроме ФА у них наблюдались НА и АС, а также смешанные формы асимметрии (ФА и НА, ФА и АС, НА
и АС). Реже всего отклонения от ФА наблюдались у деревьев контрольного участка (участок 1), а также при относительно низкой величине потока автотранспорта (участки 2–5). При более высоком уровне загрязнения количество отклонений от ФА увеличивалось (участки 6–8), что согласуется с данными
других авторов, полученными для животных [Lens, Van Dongen, 2000; Lens et al., 2002]. Однако на двух
наиболее загрязненных территориях (участки 9–10) ФА отмечалось вновь у большинства признаков
(табл. 2). Таким образом, наши данные показали, что следует учитывать возможность изменения типа
асимметрии признаков листа при действии разного уровня техногенной нагрузки и такое изменение
может иметь более сложный характер при увеличении уровня загрязнения, чем простой переход от ФА
к другим формам асимметрии.
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Таблица 2
Тип асимметрии изученных признаков листа T. cordata
Исследованные участки,
поток автотранспорта

Номер признака
1

2

3

4

5

6

7

1. Лесопарк Щелоковский хутор
(контроль) (0 авто/ч)

НА

0.77ФА
0.23АС

ФА

ФА

ФА

ФА

ФА

2. Тер. Нижегородского Кремля
(89 авто/ч)

?

ФА

ФА

НА

0.83НА
0.17АС

НА

ФА

3. ул. Невзоровых (336 авто/ч)

ФА

ФА

ФА

ФА

НА

ФА

ФА

4. ул. Медицинская (750 авто/ч)

ФА

ФА

ФА

НА

ФА

ФА

ФА

ФА

0.72ФА
0.28АС

ФА

ФА

ФА

ФА

НА

НА

0.92ФА
0.08НА

НА

0.91ФА
0.09НА

АС

0.60НА
0.40АС

ФА

ФА

0.58ФА
0.42АС

НА

НА

ФА

0.90ФА
0.01АС

0.60НА
0.40АС

8. пр. Гагарина (ост. ул. Лебедева)
(3 642 авто/ч)

ФА

0.93ФА
0.07НА

0.22НА
0.78АС

НА

НА

0.45НА
0.55АС

0.81ФА
0.19АС

9. пр. Гагарина (ост. Университет)
(4 869 авто/ч)

ФА

0.60ФА
0.40АС

ФА

НА

ФА

ФА

НА

?

?

ФА

ФА

АС

ФА

ФА

5. ул. Тимирязева (876 авто/ч)
6. ул. Генкиной (1 410 авто/ч)
7. ул. Белинского (2 145 авто/ч)

10. пл. Лядова (3 888 авто/ч)

П р и м е ч а н и е : ФА – флуктуирующая асимметрия; НА – направленная асимметрия; АС – антисимметрия; ? – тип асимметрии идентифицировать не удалось. Жирным шрифтом отмечены типы асимметрии, отличающиеся от ФА.
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВИДА: ЭКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Животовский Л. А.
Институт общей генетики РАН, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 3
levazh@gmail.com

П р о б л е м а . Важнейшие факторы и процессы становления каждой популяции в отдельности
и популяционной структуры вида в целом – это:
межпопуляционные репродуктивные барьеры, которые должны быть достаточно устойчивыми
и длительно существующими, чтобы в каждой популяции сформировался свой генофонд;
адаптивные преобразования изменчивости по генам, контролирующим морфологические, физиологические и поведенческие признаки, т. е. именно те особенности, которые обеспечивают приспособленность к конкретным условиям существования;
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генетический дрейф, к которому чувствительны селективно нейтральные или почти нейтральные
участки генома – особенно в периоды малой численности популяции.
Вследствие всех указанных факторов и процессов, популяции со временем, эволюционно, приобретают свои уникальные генетические и фенотипические профили, что наблюдается как в дикой природе,
так и в созданных человеком популяциях растений и животных. Актуальной становится проблема выявления существующей популяционной структуры вида как результата прошедших эволюционных
процессов в определенных градиентах среды обитания. Как, по каким критериям выделять популяционные группировки?
Т е о р е т и ч е с к и й б а з и с . Согласно сказанному выше, изучение популяционной структуры вида
должно теоретически ориентироваться на выявление:
ныне существующего внутри- и межпопуляционного генетического разнообразия, которое обеспечивает адаптацию данных популяций к условиям их среды обитания;
тех эволюционных процессов, которые генерируют наблюдаемое в этих популяциях генетическое
разнообразие и обеспечивают в данных условиях среды действие отбора по адаптивным признакам
[Waples, 1991; Moritz, 2002; Allendorf et al., 2012; Funk et al., 2012, и др.].
Однако, применительно к конкретному виду и конкретной части его ареала, об этих факторах
обычно мало что известно. Тем не менее, вышеобозначенные пункты можно применить, если заменить
в них труднооцениваемые адаптивные генетические и эволюционные процессы и параметры на доступные оценкам экологические характеристики, если они ассоциированы с адаптивностью популяций.
Этого можно достичь, например, разбивая видовой ареал на географические зоны и выделяя в их пределах важные экологические градиенты [Moritz, 2002]. Можно также выделить участки видового ареала, естественные границы между которыми обеспечивают репродуктивную изоляцию между их популяциями, и связать данную информацию с популяционно-генетической дифференциацией – это так
называемая ландшафтная генетика [Dionne et al., 2008; Manel et al., 2010; Sork, Waits, 2010]. Или же
выделить «проектируемые единицы» (designatable units), предлагаемые Канадской комиссией по исчезающим видам [COSEWIC, 2015]: сначала определить дискретные единицы путем анализа разных признаков (морфологических, поведенческих, нейтральных генетических маркеров и др.), а затем доказать
их филогенетическую, экологическую и иную значимость и качественное отличие друг от друга.
П р а к т и ч е с к и е п р о б л е м ы . Выявление популяционных компонентов может быть основано, в
частности, на доступных оценкам параметрах среды, типах адаптивных стратегий и генетических данных [Waples et al., 2001; Waples, 2006]. В связи с этим, важными являются оценки генетических расстояний между популяциями с последующей связкой их с факторами окружающей среды. Однако расстояния по генетическим, морфометрическим и иным признакам дают многое, но далеко не все, тем
более что оценки сходства или несходства выборок могут быть смещенными из-за микроэволюционных процессов и выборочных эффектов. При всей логичности и ясности процедур, главные компоненты и иные графические и статистические методы анализа групповой и индивидуальной изменчивости
могут дать смещенное местоположение отдельных популяций в пространстве выбранных координат.
Такая смещенность может быть вызвана, например, неадекватным методом анализа данных или связана с особенностями фенотипического или генетического профиля этих популяций. Последнее может
произойти из-за разных причин, в частности, если популяции испытали сильный генетический дрейф
вследствие эффекта «бутылочного горлышка» (т. е. длительного снижения численности) или эффекта
«основателя». И то, и другое способны сильно изменить генетические и фенотипические профили популяций. Смещенность может быть также результатом искусственного воспроизводства, если оно изменило генетический состав воспроизводимой части популяции, или интродукции особей из наследственно отличающейся группировки. Причиной смещенности может быть и малый объем выборки: в
этом случае частоты аллелей, генотипов и фенотипов в выборках могут случайно сильно отклониться
от реальных популяционных профилей. Все перечисленные причины способны привести к большим
отклонениям популяционно-генетических оценок и к неточному представлению о месте исследуемых
популяций в популяционной картине вида.
Э к о - г е о г р а ф и ч е с к и й п о д х о д . Нами предложена следующая двухступенчатая процедура
изучения популяционной структуры вида, основанная на использовании экологических, географических и генетических данных в следующем порядке [Zhivotovsky et al., 2015; Животовский, 2016]:
(1) вначале выделяют эко-географические единицы (eco-geographic units, EGU) соответственно средовым градиентам, типам жизненных стратегий и иным н е - г е н е т и ч е с к и м характеристикам,
предположительно ассоциированным с градиентами адаптаций и генными потоками;
(2) затем выделенные EGU тестируют на соответствие генетическим данным и при необходимости соответствующим образом модифицируют – например, сопоставляя уровни генетической дифференциации между популяциями внутри EGU и между популяциями разных EGU, а затем собирая
дополнительные экологические и генетические данные с целью уточнения границ EGU и входящих
в них популяций.
90

З а к л ю ч е н и е . Предлагаемый нами подход к выделению EGU акцентирует внимание на необходимости широких полевых эколого-географических исследований при изучении природных популяций
и популяционной структуры вида. Он позволяет уже сегодня совместить географические и экологические данные с генетическими. Действительно, набор EGU – это, по сути, модель популяционных группировок, т. е. модель подразделения вида в заданной части ареала на популяционные группировки, которая основана на экологических, биогеографических и иных не-генетических данных. Затем эта
модель тестируется и уточняется генетически. В некотором смысле это напоминает так называемую
байесовскую процедуру в статистике: набор EGU – это априорная популяционная структура, а после
генетического тестирования – это уже более точная, генетически верифицированная апостериорная
структура. Эко-географический подход связан с концепцией выделения популяций с учетом биогеоценотической структуры их ареала, поскольку популяции обитают в условиях среды, определяемой
набором биогеоценозов [Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Глотов, 1975; Яблоков, 1987].
В докладе обсуждаются вопросы практического выделения EGU, иерархической популяционной
структуры и эколого-генетического менеджмента природных популяций (их сохранения, воспроизводства, эксплуатации).
ЛИТЕРАТУРА
Глотов Н. В. Популяция как естественно-историческая структура // Генетика и эволюция популяций растений. Вып. 1: Вопросы
общей теории и количественной фенетики. Махачкала: Дагестан. фил. АН СССР. 1975. С. 17‒25.
Животовский Л. А. Популяционная структура вида: Эко-географические единицы и генетическая дифференциация популяций.
Биология моря. 2016. Т. 42, № 5. С. 323–333.
Тимофеев-Ресовский Н. В., Яблоков А. В., Глотов Н. В. Очерк учения о популяции. М.: Наука. 1973. 277 с.
Яблоков А. В. Популяционная биология. М.: Высш. шк. 1987. 303 с.
Allendorf F. W., Luikart G. H., Aitken S. N. Conservation and the genetics of populations. Chichester: Wiley and Sons. 2012. 664 p.
COSEWIC. Guidelines for recognizing designatable units. 2015. http://www.cosewic.gc.ca/eng/sct2/sct2_5_e.cfm
Dionne M., Caron F., Dodson J. J., Bernatchez L. Landscape genetics and hierarchical genetic structure in Atlantic salmon: the interaction
of gene flow and local adaptation // Mol. Ecol. 2008. Vol. 17. P. 2382–2396.
Funk W. C., McKay J. K., Hohenlohe P. A., Allendorf F. W. Harnessing genomics for delineating conservation units // Trends Ecol. Evol.
2012. Vol. 27. P. 489–496.
Manel S., Joost S., Epperson B. K. et al. Perspectives on the use of landscape genetics to detect genetic adaptive variation in the field //
Mol. Ecol. 2010. Vol. 19. P. 3760–3772.
Moritz C. Strategies to protect biological diversity and the evolutionary processes that sustain it // Syst. Biol. 2002. Vol. 51. P. 238–254.
Sork V. L., Waits L. Contributions of landscape genetics approaches, insights, and future potential // Mol. Ecol. 2010. Vol. 19. P. 3489–
3495.
Waples R. S. Pacific salmon, Oncorhynchus spp., and the definition of "species" under the Endangered Species Act // Mar. Fish Rev. 1991.
Vol. 53. P. 11–22.
Waples R. S. Distinct population segments // The Endangered Species Act at Thirty. Vol. 2: Conserving biodiversity in human-dominated
landscapes. Washington, D. C.: Island Press. 2006. P. 127–149.
Waples R. S., Gustafson R. G., Weitkamp L. A. et al. Characterizing diversity in Pacific salmon // J. Fish Biol. 2001. Vol. 59 (suppl. A).
P. 1–41.
Zhivotovsky L. A., Yurchenko A. A., Nikitin V. D. et al. Eco-geographic units, population hierarchy, and a two-level conservation strategy
with reference to a critically endangered salmonid, Sakhalin taimen Parahucho perryi // Conservation Genetics 2015. Vol. 16. P. 431–441.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИКИ ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ХИЩНЫХ РЫБ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА
Жигилева О. Н., Егорова А. Г., Хохлов Д. А.
Тюменский государственный университет, 625003, г. Тюмень, Семакова, 10
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Представителями хищных рыб в водоемах Обь-Иртышского бассейна являются обыкновенная щука Esox lucius Linnaeus, 1758 и речной окунь Perca fluviatilis Linnaneus, 1758. Начиная с 1970-х гг.
к этим видам добавился стихийный аклиматизант – ротан-головешка Perccottus glenii Dydowski, 1877,
естественный ареал которого находится в Приморье. В настоящее время он заселил большинство водоемов Европы и Сибири [Решетников, 2009], а в водоемах Тюменской области не только обычен, но
и достигает высокой численности.
Ротан был отловлен в 2013–2014 гг. в р. Тавде и оз. Андреевское (Тюменский район). Отлов окуня
производился в 2014 году в р. Надым и оз. Янтарное (Тюменская область, Надымский район), в 2015
году в р. Таз (пос. Тазовский) и в 2016 году в р. Алабуга (Тюменская область, Казанский район). Щуку
отлавливали в мае–июле 2015 г. в реках Тобол и Иртыш (Тюменская область, Тобольский район).
Всего исследовано 334 особи рыб.
Генетическую изменчивость рыб изучали методом аллозимного анализа и полимеразной цепной
реакции последовательностей, ограниченных простыми повторами (ISSR-PCR) [Zietjiewicz et al., 1994].
ДНК экстрагировали из мышечной ткани, фиксированной в 70 % этаноле, методом щелочного лизиса.
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Для ISSR-PCR использовали 3 праймера: (AG)8G, (AG)8Т, (СA)8G, и режимы амплификации, описанные ранее [Zhigileva et al., 2013]. Для аллозимного анализа использовали образцы скелетной мускулатуры. Электрофорез проводили в 7,5 % полиакриламидном геле. Изучено пять белковых систем:
неспецифические эстеразы (EST), лактатдегидрогеназа (LDH), аспартатаминотрансфераза (ААТ),
супероксиддисмутаза (SOD) и миогены (MY). Стандартные популяционно-генетические параметры
расчитывали в программе Popgen [Yeh et al., 1999].
Изменчивость окуня по аллозимным маркерам оказалась низкой. Методом аллозимного анализа
было изучено 15 локусов, только 2 локуса – SOD1 и EST2, были полиморфны. Доля полиморфных локусов (P) составила 13,3 %. Средняя наблюдаемая гетерозиготность (HO) была равна 0,0035, ожидаемая
(HE) – 0,0559. У окуня из р. Таз показатели гетерозиготности были выше по сравнению с таковыми
окуней из р. Алабуга. В р. Таз HO и HE составили 0,0070 и 0,0561, в р. Алабуга – 0 и 0,0129, соответственно. Сопоставимый низкий уровень аллозимного полиморфизма был выявлен в популяциях окуня из
водоемов Европы (Швеции, Ирландии, Шотландии), вблизи побережья Балтийского моря [Gyllensten et
al., 1987], а также в швейцарских озерах [Heldstab, Katoh, 1995]. По-видимому, мономорфизм по аллозимным маркерам характерен для данного вида рыб. Несмотря на низкий уровень аллозимной изменчивости, генетическая дифференциация между популяциями окуня хорошо выражена. Генетическая
дистанция Нея (DN) между популяциями окуня р. Таз и р. Алабуга более 0,04, а FST – 0,39. Эти популяции разделены значительным географическим расстоянием, более 2 000 км (по воде). Таким образом,
несмотря на низкую внутрипопуляционную изменчивость, аллозимные маркеры могут быть использованы для дифференциации географически удаленных популяций окуня.
В отличие от аллозимов, по ДНК-маркерам показатели изменчивости окуня были выше (табл.).
Методом ISSR-PCR с тремя видами праймеров было проанализировано 14 бэндов, из них 12 (85,7 %)
были полиморфны. Генетическое разнообразие Нея (h) было равно 0,28. Индексы Нея (IN = 0,934;
DN=0,068) указывают на принадлежность окуня из исследованных водоемов к разным популяциям. Показатель генетической дифференциации между популяционными группировками окуня оз. Янтарное и
р. Надым, расстояние между которыми около 4 км, составил 8,5 % (GST = 0,085). Значительный полиморфизм по SSR маркерам описан у окуня из Китая [Yang et al., 2009], по IRAP маркерам – из прибалтийского региона [Fokina et al., 2015]. Высокий уровень генетической дифференциации окуня выявлен
по мтДНК и RAPD [Nesbo et al., 1998; 1999]. Таким образом, нейтральные ДНК-маркеры позволяют
дифференцировать близко расположенные популяции окуня, например, из разных озер или одного
и того же речного бассейна.
Показатели генетической изменчивости и дифференциации рыб по ISSR маркерам
Вид рыб
Речной окунь

Щука обыкновенная

Ротан-головешка

Водоем

n

P, %

h

IN

DN

GST

Р. Надым

40

64,3

0,24

–

–

–

Оз. Янтарное

40

78,6

0,29

–

–

–

Всего

124

85,7

0,28

0,934

0,068

0,085

Р. Тобол

60

65,2

0,23

–

–

–

Р. Иртыш

40

60,9

0,20

–

–

–

Всего

100

69,6

0,24

0,953

0,048

0,085

Р. Тавда

59

72,7

0,26

–

–

–

Оз. Андреевское

51

72,7

0,26

–

–

–

Всего

110

72,7

0,26

0,995

0,005

0,028

У щуки было проанализировано 23 ISSR бэнда, из них 16 были полиморфны. У щуки из реки Тобол мономорфно 8 локусов, из реки Иртыш – 9. Дифференцирующих локусов не обнаружено, различия
между выборками носят количественный характер. Выборки щук из рек Тобол и Иртыш сходны на
95,3 % (IN = 0,953). Межпопуляционная составляющая генетической изменчивости (GST) составляет
0,085. Значительный поток генов (Nm = 5,36) свидетельствует о высокой частоте миграции щуки из
одной реки в другую. Также эти выборки практически не различаются по уровню генетической изменчивости. Доля полиморфных локусов составила 69,6 %, а генетическое разнообразие Нея – 0,24. Генетическая изменчивость щуки ниже, чем у остальных исследованных видов рыб, что подтверждается
и данными других авторов [Senanan, 2011; Samiei et al., 2015].
Генотипирование ротана из двух популяций с использованием ISSR маркеров показало практически полную их идентичность. Из 11 исследованных локусов 8 были полиморфны. Достоверных различий по частотам бэндов и показателям генетической изменчивости между выборками ротана из реки и
озера не выявлено. Индекс генетического сходства Нея (IN) равен 0,995, генетическая дистанция Нея
(DN) – 0,005. Величина потока генов (Nm) равна 17,6. Такой высокий показатель может свидетельство92

вать как о значительной миграции между популяциями, так и о недавнем их разделении, а также
недавнем происхождении одной из исследованных популяций от другой.
В популяции интродуцента наблюдается высокий уровень генетической изменчивости. Доля полиморфных ISSR бэндов (72,7 %) и показатель генетического разнообразия (0,26) сопоставимы с показателями аборигенных видов рыб, оценка генетической изменчивости которых дана по сопоставимому
набору генетических маркеров. У местных видов карповых рыб – язя, ельца и плотвы, эти показатели
составляют: P – 83–85 %, h – 0,26–0,35 [Zhigileva et al., 2013]. Но показатели генетической дифференциации, даже для речных популяций рыб, достаточно высокие, что свидетельствует о высокой структурированности популяций [Zhigileva et al., 2010]. У ротана, в отличие от аборигенных видов рыб,
межпопуляционная дифференциация по генетическим маркерам не выражена [Zhigileva, Kulikova,
2016]. Популяции ротана в реке и озере, напрямую не соединяющихся и удаленных друг от друга на 90
км, генетически идентичны, что указывает на общий источник инвазии.
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ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОВИДОВ МАНЖЕТКИ
(ALCHEMILLA VULGARIS L.S.L.) В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
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Манжетки Восточной Европы – это сложная таксономическая группа Alchemilla vulgaris L.s.l.,
которая представляет собой агамно-половой комплекс [Глазунова, 1977; Глазунова, 2011]. Комплексы
подобного рода характеризуются особым типом изменчивости и демонстрируют огромный полиморфизм [Stebbins, 1964; Глазунова, Мятлев, 1990]. Исследование вопросов изменчивости конкретных
микровидов предполагает работу с достаточным объемом материала, однако при его сборе возникает
ряд сложностей. Известно, что сообщества манжетки в их естественных условиях произрастания зачастую включают более десятка микровидов [Глазунова, 1977; Жукова, Тихомиров и др., 1995; Хуснутдинова, 2016;], до 10 микровидов может быть обнаружено на площадке 1 м2 [Жукова и др., 2016]. Диагностика микровидов манжетки проводится в лабораторных условиях и характеризуется особой
сложностью и кропотливостью [Кодочигова (Жукова), 2003]. Сбор конкретных микровидов в определенном объеме при выкапывании всех растений манжетки с учетных площадок оказывается очень трудоемким и практически невозможным. Представляет интерес предварительная диагностика микровидов манжетки в естественных условиях произрастания.
Сбор материала проводили летом 2016 г. на пойменном лугу с площади 400 м2 в лесопарке «Дубовая роща» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Здесь была описана растительная ассоциация:
Alopecurus pratense L. – Fragaria viridis Duch. + A. vulgaris L.s.l., проведено стандартное геоботаниче93

ское описание. Ориентируясь на морфологические диагностические признаки, выкапывали и закладывали в гербарий растения микровидов A. acutiloba Opiz и A. sarmatica Juz. генеративного периода. Выбор микровидов определяется итогами исследования манжетки в другом местообитании этого лесопарка, проведенного в 2014 г., в результате которого было выявлено 15 микровидов (самые
многочисленные: A. acutiloba, A. graсilis Opiz, A. monticola Opiz, A. propinqua H. Lindb. ex Juz. и
A. sarmatica) [Жукова и др., 2016]. Загербаризированные растения манжетки диагностировали в условиях лаборатории с использованием «Флоры Восточной Европы» [Тихомиров, 2001], «Флоры средней
полосы европейской части России» [Тихомиров, Глазунова, 2006] и диагнозов, приведенных во «Флоре
СССР» [1964]. Общее количество собранных растений 172 шт. Большинство собранных растений –
A. acutiloba и A. sarmatica (30 и 48 %, соответственно), растения A. gracilis (22 шт.), A. monticola (9 шт.),
и по 2–3 растения A. baltica Sam. ex Juz, A. propinqua и A. glabricaulis H. Lindb.
Микровиды A. acutiloba и A. sarmatica различаются по признакам соцветия: соцветие A. sarmatica
узковатое или довольно широкое, многоцветковое с довольно плотными, не сливающимися клубочками, A. acutiloba – узкое и немногоцветковое, веточки его прямостояще-оттопыренные с рыхлыми клубочками. Признаки цветка (цвет, форма, опушение гипантия и чашелистиков) довольно сходны: гипантии желто-зеленые колокольчатые с единичными волосками; чашелистики голые яйцевидные,
цветоножки голые. С этими микровидами сходны A. glabricaulis, A. monticola и A. propinqua по форме
гипантиев; A. baltica A. glabricaulis и A. monticola – по опушению гипантиев. Ширина и размер соцветия – у A. glabricaulis, A. monticola и A. propinqua сходны с A. acutiloba. A. baltica, A. glabricaulis
и A. gracilis имеют рыхлые клубочки как и A. acutiloba.
Микровиды A. acutiloba и A. sarmatica имеют очевидные различия по форме лопастей листьев:
длинные и узкие, остроугольные с 8–12 узкими, острыми зубцами у первого микровида и коротковатые, обычно полукруглые (у нижних листьев нередко дугообразные, у самых верхних полуяйцевидные)
с 6–9 мелковатыми, полуяйцевидными или полуэллиптическими, большей частью тупыми зубцами –
у второго. Следует отметить различия и в характере опушения листьев у этих микровидов. Листовые
пластинки у A. sarmatica с обеих сторон более или менее густо-волосистые или нижние и самые верхние листья обычно снизу между главными жилкам и почти голые, с горизонтально-оттопыренными, а у
верхних с прямостояще-оттопыренными волосками в нижней части главных жилок. Самые нижние
листья A. acutiloba почти голые, остальные с обеих сторон рассеяно-волосистые, реже внутренние листья сверху между складками, снизу между главными жилками почти голые или иногда довольно густо-волосистые.
Собранные микровиды в той или иной степени имеют сходство с A. acutiloba и A. sarmatica по
форме лопастей листьев. Например, лопасти листьев у A. baltica короткие, закругленные, лишь изредка
удлиненные; у A. propinqua короткие, дуговидные, полукруглые или широкотреугольные; у A. glabricaulis короткие, дуговидные или широкотреугольные – все они имеют сходство с A. sarmatica. Форма
лопастей A. gracilis напоминает A. acutiloba – короткие или довольно длинные, полуяйцевидные или
нередко треугольные. Форма лопастей A. monticola варьирует довольно в широких пределах: короткие
или довольно длинные, полуяйцевидные или нередко треугольные. Верхняя сторона листовых пластинок у A. gracilis, A. monticola, A. propinqua, возможно и для A. glabricaulis, густо волосистая, подобно
A. sarmatica. Этот признак у A. baltica имеет сходство с A. acutiloba.
Большое количество A. gracilis в наших сборах объясняется, по-видимому, значительным сходством с A. acutiloba. Микровиды A. acutiloba и A. micans Buser (A. gracilis) являются близкими и перемешивающимися и по результатам анализа генетического полиморфизма манжетки [Sepp et all, 2000;
Глазунова, 2011].
В целом можно сказать, что сбор материала с предварительной диагностикой микровидов в естественных условиях произрастания является оправданным. Имея представления об изменчивости признаков манжетки и определенные навыки работы по идентификации микровидов, следует планировать
сбор материала несколько большего объема, чем требуется для решения определенных задач.
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Большинство апомиктических групп растений характеризуется недостаточной изученностью в силу объективных и субъективных причин [Сенников, 2005]. Агамно-половой комплекс манжетки
Alchemilla vulgaris L.s.l. [Глазунова, 1977] является примером довольно сложной с таксономической
точки зрения апомиктической группы. По-видимому, популяционный подход является одним из возможных путей исследования этого комплекса. Изучение ценопопуляций растений представляет собой,
в свою очередь, актуальную задачу популяционной биологии.
Луговые сообщества манжетки обычно включают несколько микровидов (10–15 на площади 100–
300 м2) [Глазунова, 1977; Тихомиров и др., 1995]. Исследования на территории Республики Марий Эл,
проведенные в 19 естественных местообитаниях манжетки (площадь обследования от 10 до 225 м2)
показывают, что число микровидов варьирует от 3 до 15 [Жукова, Хуснутдинова, 2016]. Следует отметить, что минимальное число микровидов было выявлено на территории Юго-Западного природного
района в одном из трех местообитаний, расположенных в нескольких км друг от друга в разных направлениях от д. Паулкино Горномарийского района (площадь обследования каждого 15 м2). Во всех
местообитаниях преобладали растения A. gracilis Opiz и составляли, соответственно, 57, 78 и 82 % от
общего числа растений в местообитании [Кодочигова (Жукова) и др., 2005].
В июне 2016 года на территории Восточного природного района Республики Марий Эл были выявлены два местообитания манжетки с ограниченным числом микровидов. Местообитания расположены
в разных направлениях от д. Семисола Моркинского района. Первое местообитание расположено в западном направлении на опушке сосняка зеленомошного в 12 м от р. Ировка, второе – в восточном направлении на пойменном лугу на берегу пруда. В первом местообитании почва песчаная, во втором –
легкосуглинистая. Сбор материала в каждом местообитании проводили с 50 площадок размером 1 м2.
Для характеристики растительного покрова было проведено геоботаническое описание. Со всех площадок были выкопаны и загербаризированы все растения манжетки (порядка 500 особей). Обработку
геоботанических описаний по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [1983] проводили с использованием метода оценки средневзвешенной середины интервала на сайте «Ценофонд лесов Европейской
России».
Были описаны следующие ассоциации: Anthoxanthum odoratum L. – Glechoma hederacea L. –
Alchemilla vulgaris L.s.l. + Fragaria vesca L. – в первом местообитании и Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv. – Trifolium repens L. – Alchemilla conglobata H. Lindb + Achillea millefolium L. – во втором.
Исследованные местообитания манжетки по всем экологическим шкалам имеют смежные оценки.
Первое местообитание характеризуется менее богатыми, очень бедными азотом и кислыми почвами с
незначительным, но относительно устойчивым увлажнением, второе – бедными азотом, переходными к
довольно богатым, слабокислым, слабо переменно увлажненным почвами. Полученные оценки близки
к значениям, приведенным для других местообитаний манжетки на территории Республики Марий Эл
[Жукова, 2008].
Микровидовая принадлежность манжетки определяется в генеративном периоде [Тихомиров и др.,
1995]. Микровиды A. conglobata H. Lindb. и A. gracilis составляют подавляющее большинство растений
генеративного периода из первого местообитания, лишь три растения относятся к другим микровидам:
A. glabricaulis H. Lindb., A. sarmatica Juz. и A. schistophylla Juz. Во втором местообитании все растения
манжетки генеративного периода A. conglobata. В обоих местообитаниях провели диагностику микровидов манжетки в пре- и постгенеративном периоде по вегетативным признакам. Пре- и постгенера95

тивные растения из первого местообитания представлены микровидами A. conglobata и A. gracilis,
из второго – только A. conglobata.
Представленный материал дает возможность характеризовать ценопопуляции микровидов
A. conglobata и A. gracilis в отдельности и сравнивать их с исследованными ценопопуляциями микровидов A. gracilis и A. schistophylla из других местообитаний Республики Марий Эл [Жукова, 2010].
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Род Манжетка (Alchemilla L.) представлен растениями, сочетающими два способа семенного размножения – преобладающий апомиксис и половую репродукцию. В связи с этим, растения этого рода,
распространенные на территории Восточной Европы, принято рассматривать в качестве агамнополового комплекса Alchemilla vulgaris L.s.l. [Глазунова, 1977], подобно комплексам, описанным для
растений Citrus, Crepis, Hieracium, Poa, Potentilla, Rubus, Taraxacum и др. [Грант, 1984]. Наличие незначительных морфологических отличий у растений довольно однородного агамно-полового комплекса манжетки позволило описать множество апогамных видов (agamospecies), которые в практической
систематике с определенной долей условности приравнивают к «нормальным» амфимиктическим видам [Тихомиров и др., 1995]. Для таких довольно однородных групп в качестве таксономической единицы применяют термин микровид [Грант, 1984]. Общее число микровидов в роде Alchemilla порядка
тысячи [Fröhner, 1995], в Европе насчитывается более 300 [Fröhner, 1999], в центральной России – 38
[Тихомиров и др., 1995], в Республике Марий Эл – 31 микровид манжетки [Абрамов, 1995; Глазунова,
Обухова, 1999; Глазунова, Кодочигова (Жукова), 2004; Абрамов, 2008; Чкалов, 2011]. Зачастую, сообщества, в составе которых обнаруживаются манжетки, включают несколько микровидов, до 10–15
микровидов могут обитать совместно на участке луга площадью в 100–300 м2 [Глазунова, 1977; Тихомиров и др., 1995]. Исследования, проведенные в более 30 естественных местообитаниях манжетки на
территории Республики Марий Эл, показывают, что число микровидов на учетной площадке 1 м2 варьирует от 1 до 10 [Жукова и др, 2016].
Целью работы является исследование особенностей распространения микровидов манжетки в одном местообитании.
Сбор материала проводили на луговом склоне северной экспозиции в Куженерском районе Республики Марий Эл в 3-х км в западном направлении от д. Русские Шои с площади размером 269 м2. На
учетных площадках размером 1 м2 выкапывали и закладывали в гербарий растения манжетки генеративного периода. Диагностику микровидов проводили по комплексу качественных морфологических
признаков гербаризированных растений. Таким образом, на каждой площадке учитывали присутствие
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(отсутствие) определенного микровида. Если на i-ой площадке мы зафиксировали событие (присутствие данного микровида), то эту площадку можно закрасить в черный цвет и определить xi = 1. В противном случае (данный микровид отсутствует), площадка остается белой и xi = 0. Таким образом, мы
получаем некий мозаичный рисунок, состоящий из черных (Ч) и белых (Б) площадок.
Растения манжетки произрастают в этом местообитании на каждой площадке, всего было
обнаружено 13 микровидов манжетки. Самыми распространенными в этом местообитании (встречаются на максимальном количестве учетных площадок) являются микровиды A. monticola Opiz,
A. schistophylla Juz., A. micans Buser (A. gracilis Opiz) и A. sarmatica Juz. (занимают 138, 121, 94 и 75
площадок, соответственно). Распространение некоторых микровидов манжетки в местообитании представлено на рисунке. Самым редким в этом местообитании является микровид A. breviloba Lindb. fil.,
который обнаружен лишь на трех площадках. Этот микровид расположен более или менее компактно
по центру верхнего края исследованной площади. Микровиды A. heptagona Juz., A. leiophylla Juz. и
A. vulgaris L. emend. Fröhner (A. acutiloba Opiz), обнаруженные на 4–5 площадках, имеют 2–3 более или
менее выраженные, удаленные друг от друга, точки распространения. Микровиды, произрастающие на
большем количестве площадок, например, A. glabricaulis Lindb. fil., A. propinqua Lindb. fil. ex Juz. и
A. tubulosa Juz. (10, 17 и 17 площадок, соответственно), демонстрируют тенденции распространения
конкретного микровида из нескольких точек местообитания, занимая 2, 3, 5 и 7 примыкающих друг
к другу площадкок.

А. heptagona

A. tubulosa

Рис. Распространение некоторых микровидов манжетки в местообитании

Следуя шахматной терминологии [Upton, Fingleton, 1985], можно выделить два основных определения смежности для квадратных площадок на плоскости: «ладья» и «ферзь». Если две площадки имеют общую сторону, то они являются смежными в смысле «ладья». Если же две площадки имеют или
общую сторону, или общую вершину, то они являются смежными в смысле «ферзь». Будем говорить,
что две смежные площадки соединены. Подобные соединения могут быть между парами черных площадок (ЧЧ), белых площадок (ББ) или черной и белой площадки (ЧБ). Для определения наличия пространственной зависимости в расположении площадок, будем считать общее число соединений ЧЧ, ББ
и ЧБ и сравнивать эти числа с соответствующими ожидаемыми значениями при условии справедливости нулевой гипотезы об отсутствии пространственной зависимости среди площадок.
Обозначим W = {wij} матрицу смежности размера N×N (где N – общее число площадок), в которой
wij = 1, если i-ая и j-ая площадки соединены, иначе wij = 0 (включая wii = 0). Тогда количество ЧЧ соединений будет выражаться формулой: ЧЧ = ½ Σi Σj wij xi xj, а количество ЧБ соединений будет выражаться формулой: ЧБ = ½ Σi Σj wij (xi – xj)2, где суммирование проводится по всем i и j от 1 до N. Количество ББ соединений можно вычислить следующим образом: ББ = общее количество соединений –
(ЧЧ + ЧБ).
Р. А. Moran [1948] первым рассмотрел подобные статистики количества соединений. Гипотезы о
том, значимо ли статистики ЧЧ, ЧБ и ББ отличаются от соответствующих ожидаемых значений, могут
быть проверены, основываясь на том факте, что эти статистики асимптотически нормально распределены. Средние значения и дисперсии этих статистик в случае выбора без возвращения (число черных
и белых площадок зафиксировано) приведены в книге [Cliff, Ord, 1981].
Значения статистик ЧЧ, ЧБ и ББ были вычислены с помощью функции joincount.multi в R-пакете
spdep [Bivand, 2014]. В таблице приведены наблюдаемые и ожидаемые значения статистик, а также
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z-значения для микровида A. tubulosa. Наблюдаемые значения ЧЧ статистически больше ожидаемых
значений, что означает, что квадраты одного цвета чаще расположены по соседству друг от друга. Это
свидетельствует о кластеризации (положительной пространственной автокорреляции) площадок с этим
микровидом в данном местообитании. Увеличению площади распространения микровидов способствует интенсивное вегетативное размножение манжетки.
Наблюдаемые и ожидаемые значения статистик количества соединений
для микровида A. tubulosa в местообитании
Соединения
площадок

Смежность площадок
«ладья»
наблюдаемое

ожидаемое

«ферзь»
z-значение

наблюдаемое

ожидаемое

z-значение

ЧЧ

8

2,9890

3,1982

11

5,7481

1,9325

ЧБ

49

56,7912

–2,2225

107

109,2139

–0,3521

ББ

255

252,2198

1,1653

483

485,0380

–0,3644

Подобные таблицы были получены для всех микровидов из этого местообитания, за исключением
микровидов A. breviloba, A. heptagona, A. leiophylla и A. vulgaris (A. acutiloba), которые были обнаружены лишь на 3–5 площадках. Анализ подтвердил наличие кластеризации (положительной автокорреляции) среди микровидов манжетки. Различия между микровидами заключаются в степени этой пространственной автокорреляции, которая характеризуется тем, насколько сильно наблюдаемое значение
статистики количества соединений отличается от ожидаемой величины.
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Дальнейшее развитие птицеводства подразумевает более широкое использование в селекции нетрадиционных видов сельскохозяйственных птиц. В настоящее время стада малочисленных видов домашней птицы содержатся в генофондных коллекциях. Достойное место в них занимают цесарки
(Numida melagris L.). История промышленного разведения цесарок у нас в стране насчитывает не более
70 лет. В дореволюционной России серо-крапчатые цесарки – так называемые «царские птицы» –
встречались только в зоопарках и у отдельных любителей, преимущественно в южных районах страны
[Вейцман, 1970]. Их содержали как декоративных птиц. С целью промышленного распространения
этого вида птицы в России с 90-х годов прошлого века реализуется программа совершенствования
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существующих и создания новых конкурентоспособных линий и кроссов цесарок. В настоящее время
цесарки содержатся в двух генофондных хозяйствах: ЭПХ ВНИТИП город Сергиев Посад Московской
области и ЗАО «Марийское» в Республике Марий Эл. Созданы две породы цесарок: волжские белые
и загорские белогрудые. Волжские белые были выведены в Марийском ГУ под руководством профессора Л. Н. Вейцмана). В настоящее время в России наметилась тенденция к росту производства яиц и
мяса цесарок в фермерских хозяйствах. Как правило в этих хозяйствах птица скрещивается без контроля, что приводит к появлению помесной птицы с отличным от породного фенотипом и продуктивностью. Еще Я. С. Ройтер [Ройтер и др., 2006] отмечал в изолированных стадах факты выщепления новых фенотипов цесарок. На наш взгляд к этому мог приводить ряд естественных факторов,
сдвигающих их стабильность – это может быть случайный дрейф генов, их мутации, и наконец, искусственный отбор. Например, гомозиготизация генов в последовательных поколениях могла произойти в
силу ограниченной численности популяции цесарок (400–500 особей) и существования разрыва между
общей численностью популяции и той ее частью которая передавала генофонд следующему поколению – генетически более эффективное селекционное ядро. В серо-крапчатых (дикий окрас) популяциях
цесарок время от времени спонтанно выщепляются разнообразные фенотипы окраски пера (пегие, голубые, кремовые и белые), что говорит о значительном количестве аллелей самых разнообразных генных локусов отвечающих за окраску пера. Такое разнообразие может поддерживаться за счет некоторой доли имеющихся у цесарок селективно-нейтральных аллелей окраски пера, которые не проявляя
внешнего эффекта, включаются в генофонд популяции цесарок дикого фенотипа делая его, по всей видимости, гетерозиготным по этому признаку. В природе судьба единичных проявляющихся мутаций
нетипичной окраски – это потеря мутантного гена в первом же поколении. Однако вероятность возникновения подобных мутаций при содержании человеком довольно высока и вопрос только в том,
когда при искусственном воспроизводстве цесарок возникнет необходимость в том или ином фенотипе. По всей видимости основную генетическую структуру фенотипа цесарок можно описать по проявляющимся менделирующим генам окраски (серо-крапчатая, «белая»). Однако, отмеченная нами различная степень пигментации пера этого вида птицы, возможно возникающая под действием генов
усилителей или ослабителей окраски (пегие, голубые, разнопигментированные кремовые), в большей
степени, по нашему мнению, подвержена таким факторам популяционной динамики как случайный
дрейф генов и их рекомбинация. Такая полиморфность создает селекционеру дополнительные трудности в полном количественном описании генетического процесса изменения окраски оперения у цесарок, препятствует целенаправленному отбору птицы по признаку степени пигментации пуха и пера.
Довольно большое количество цветных вариаций окраски пера цесарок говорит о значительном количестве аллелей самых разнообразных генных локусов, отвечающих за цвет оперения и возможности
возникновения новых аллеломорф [Забиякин, 2008]. В связи с этим задачей нашей работы было изучение генетической природы окраски оперения в разноокрашенных популяциях цесарок, а также описание фенотипа и выявление закономерностей наследования окраски пера у потомства, полученного от
реципрокных скрещиваний. Проведенные нами многочисленные опыты по скрещиванию цесарок позволили создать модель действия генов, влияющих на окраску пуха и пера этого вида птицы. По нашему мнению в структуре описанных фенотипов можно выделить две основные группы птицы по окраске
пера: 1. Эумеланиновые фенотипы, имеющие черную, серо-крапчатую и светло-серую (голубую) окраску пера. 2. Феомеланиновые фенотипы, имеющие коричневую, замшевую и кремовую окраску пера.
Как известно дикие популяции цесарок имеют серо-крапчатое оперение по всему телу. Мы предположили, что интенсивность отложения эумеланина в окраске пуха и пера цесарок обусловлена действием
генного локуса Е. «Дикий» рисунок пуха цесарят (девять продольных полос и темное височное пятно)
и образующаяся позднее однотонная расцветка взрослой птицы контролируется геном е+. Это рециссивный аллеломорф гена Е, отвечающий за ограничение распространения черного пигмента по определенным участкам тела. При генотипе е+/е+ качество отложенного в пере черного пигмента может изменяться в зависимости от физиологических условий, в которых реализуется действие этого «дикого»
аллеля. Его доминантная мутация – ген Е не обладает такой широкой нормой реакции. В меланоцитах
Е/Е эумеланин образуется практически во всех частях тела и получается сплошная черная окраска.
Проявление аллеля е+ сильно зависит от стадии онтогенетического развития. Цвет пуха только что вылупившихся цесарят – результат действия генов окраски во время инкубации; те же гены, работая под
действием модификаторов окраски, в постэмбриональный период, обуславливают расцветку ювенального, а затем оперения половозрелых особей. Различия в проявлении действия аллелей гена E у цесарок определяются полигенностью модификаторов в криптомерах. «Дикому» стандарту присуща оптимальная степень меланизма, выработанная в процессе естественного отбора. Таким образом, типичный
полосатый рисунок ювенильной окраски возможен лишь при генотипе е+/е+. Если же общее количество вырабатываемого пигмента недостаточно, то порог, необходимый для образования темных полос,
остается недостигнутым и «дикой» расцветки не получится. Это возможно при наличии в генотипе
второго локуса окраски пера с генами «сербристости» S и «золотистости» s, определяющих отложение
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пигмента феомеланина в оперении, и одновременно cнижающих продукцию эумеланина. В усиленно
меланистических генотипах, избыток эумеланина как бы перекрывает полосы и птенцы
Е/Е оказываются сплошь темными (черные и грифовые цесарки не имеющие жемчужин на пере).
В случае серо-крапчатых цесарок мы видим дополнительные факты, подтверждающие наше предположение о эумеланиновой природе окраски серо-крапчатых цесарок: пигментированную кожу, более
темный, по сравнению с другими цветными популяциями, цвет глаз и оболочку внутренних органов, а
также пенис, который у серо-крапчатых самцов имеет явно выраженные темные края. Пегие или белогрудые цесарки имеют темноокрашенные (серо-крапчатые или голубые) перья спины, хвоста, верхней
части крыльев и белые, без бусинок, бока тела, нижнюю часть крыльев, низ живота с грудью, ноги. Белое оперение этих птиц занимает от 1/3 до 2/3 оперенной площади тела. Формирование таких фенотипов обусловлено действием третьего генного локуса Zn (Zonal), вызывающих ограничение отложение
пигмента в пере на отдельных участках тела (ген зонального ограничения окраски). Изменение площади белых участков оперения у белогрудых птиц обуславливалось гомозиготностью или гетерозиготностью этого локуса, что предполагает существование генов модификаторов окраски. Что интересно,
характерная «дикая» полосатость затылочного пятна, боков тела была выявлена у пегих голубых цесарят и отсутствовала у белогрудых серо-крапчатых цесарят. Данный факт подтверждает наличие в их
генотипе локуса генов феомеланиновых окрасок пера S/s (в рецессивном состоянии у серо-крапчатых и
в состоянии доминантном у голубых цесарок) которые cнижают продукцию эумеланина. Голубые
белогрудые цесарки, спонтанно выделившиеся в стаде пегих птиц, имели на теле отдельные белые перья, распределение которых по телу было подобно исходному фенотипу серо-крапчатых белогрудых
птиц. Перья птиц этой популяции имели светло-серую окраску с четко видимыми белыми «жемчужинами». При наложении таких перьев друг на друга получается визуальный эффект голубого пера. Такой цвет оперения проявляется у птиц под действием генов ослабителей эумеланиновой окраски Bl/bl
(Blokator), разбавляющих крайнюю степень отложения эумеланина до серого и светло-серого. Действуют гены Bl/bl на гены Е/е, отвечающие за отложение пигмента эумеланина в оперении и е+/е+, определяющие полосатость затылочного пятна. Причем расположение белого пера здесь также обуславливается действием генов зонального ограничения окраски Zn. Исследование генотипа бело-кремовых
цесарок показало существование у них нового, ранее не выделенного локуса с двумя аллелями, определяющего наличие пигмента феомеланина в оперении – S, s. В рецессивном состоянии эти гены находятся в кариотипе всех темноокрашенных цесарок, независимо проявляясь только у бело-кремовой
птицы. Все полученные в скрещиваниях фенотипы бело-кремовых цесарок мы отнесли к группе птиц,
у которых доминируют гены, отвечающие за отложение в пере феомеланина: ген «серебристости» S и
«золотистости» s. Так называемый ген «золотистости» s участвует в образовании перьев коричневого и
кремового цвета. Его доминантный аллеломорф ген «серебристости» S обуславливает появление среди
бело-кремовой птицы особей с белым, без видимых «жемчужин» и серебристо-белым оперением. Однако сплошной рыжей и красной, и коричневой окрасок оперения у цесарок не выявлено. Отмечены
только чередующиеся с черными рыжие (желтые) полосы на затылочном пятне и спине серокрапчатых (голубых) цесарят. Этот факт наводил на мысль, что гены золотистости (s) и серебристости
(S) уменьшают свое действие до кремового цвета под действием какого-то ослабителя феомеланиновой
окраски. В тоже время S доминирует над s, следовательно, S/s под действием ослабителя может дать
кремовую окраску оперения различной степени пигментации.
Эффект ограниченной пигментации пера цесарок (белые «жемчужины») можно объяснить фенотипическим проявлением второстепенного гена Sp/sp находящегося в отдельном локусе. Действие этого
гена заключается в ограничении распространения черного пигмента на отдельных участках пера. Результаты изучения фенотипа бело-кремовых цесарок показали, что окраска пера птиц этой группы
также не однородна. Характерная «дикая» полосатость затылочного пятна, боков тела была выявлена у
бело-кремовых (волжских белых) цесарят и отсутствовала у кремовых (селекции ВНИТИП) цесарят.
Причем цесарки из группы с окраской по «волжскому белому» типу визуально хорошо делились на
две группы: с cеребристой и кремовой окраской пера. Отличия в окраске были отмечены как у суточных цесарят по пигментации пуха, так и у взрослой птицы в окраске пера. Мы связываем данный факт
с наличием в Z хромосоме цесарок гена Ig (Inhibitor), блокирующего отложение пигмента феомеланина
в пухе и пере. Ген Ig имеет тенденцию к эпистатическому подавлению действия множественных факторов феомеланиновой окраски. Логично предположить, что у самцов цесарок, в виду гомогаметности
(ZZ) мужского пола птиц, влияние гена ингибитора будет двойным, а все бело-кремовые цесарки, носители генов S/s и Ig аутосексны по маркирующим цвет пера, генам окраски. Именно действие гена
ослабителя феомеланиновой окраски Ig, придает оперению разные оттенки кремовости – степени пигментации пуха и пера. Самую слабую степень пигментации пера будут иметь самцы, сильную – самки.
Таким образом, генетическую структуру фенотипа цесарок можно объяснить проявляющимся действием четырех основных генных локусов. Первые два содержат менделирующие гены окраски: эумеланиновой природы с действием генов Е/е (серокрапчатая окраска) и феомеланиновой природы с дей100

ствием генов S/s (бело-кремовая окраска). Два других отвечают за ограничение отложения пигмента
в пере на отдельных участках тела – гены Zn/zn (Zonal) и вторичные гены, ограничивающие отдельные
участки пигментации пера (жемчужины) Sp/sp. Промежуточные фенотипы оперения, такие как голубые и разно-пигментированные кремовые возникают, по нашему мнению, под действием генов ослабителей окраски: эумеланиновой (Bl) и феомеланиновой (Ig). Полученные в исследовании данные могут
помочь селекционерам генофондных цесариных хозяйств в создании и выведении новых фенотипов
цесарок.
ЛИТЕРАТУРА
Вейцман Л. Н. Цесарки. М.: Россельхозиздат, 1970. 88 с.
Ройтер Я. С., Гусева Н. К., Русецкая Т. П. Основные направления селекционной работы с цесарками // Птица и птицепродукты.
2006. № 1. С. 16–17.
Забиякин В. А. О генетическом контроле окраски оперения у цесарок // Сельскохозяйственная биология. 2008. № 4. С. 15–22.
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В зонах тайги и широколиственных лесов мелколиственные леса обычно вторичны. Они являются
важным звеном в процессе возобновления лесных экосистем после пожаров и рубок. В Республике
Марий Эл общая площадь березняков составляет 409,3 тыс. га.
Целью работы является экологическая и фитоценотическая оценка березняков неморальнотравяных. Исследования проводились в Медведевском районе Республики Марий Эл. В каждом фитоценозе были произвольно заложены площадки размером 20×20 м и проведены стандартные геоботанические описания. В ходе описания составлялся полный флористический список сосудистых растений,
оценивалось обилие каждого вида по шкале Браун-Бланке. Сходство видового состава флор рассчитывалось по коэффициенту Жаккара. Для экологической оценки местообитаний использовали биоиндикационный метод экологических шкал Д. Н. Цыганова [1983]. Видовые названия растений приводятся
по сводке С. К. Черепанова [1995]. Экологическое разнообразие видов оценивалось с помощью фракций экологической валентности, предложенных Л. А. Жуковой [2004]. Возраст основного лесообразующего вида – березы повислой – составлял 10, 15, 60, 80 лет.
Древесный ярус березняка неморально-травяного с возрастом древостоя 10 лет образован березой
повислой Betula pendula Roth. и березой пушистой Betula pubescens Ehrh., осиной Populus tremula L.,
ивой козьей Salix caprea L. и липой сердцелистной Tilia cordata Mill. Формула состава древостоя:
58 Б пуш. и Б пов. 18 Ос 19 Ив 3 Л.
В подлеске произрастают ценопопуляции следующих видов растений: рябина обыкновенная Sorbus
aucuparia L., крушина ломкая Frangula alnus Mill., малина Rubus idaeus L.
Травяно-кустарничковый ярус образован ценопопуляциями 14 видов растений: черники Vaccinium
myrtillus L., брусники Vaccinium vitis-idaea L., вейника наземного Calamagrostis epigeios L., майника
двулистного Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, ортилии однобокой Orthilia secunda L., орляка
обыкновенного Pteridium aquilinum L., ожики многоцветковой Luzula polyanthenum Ehrh, золотарника
обыкновенного Solidago virgaurea L., седмичника европейского Trientalis europaea L., марьянника лесного Melampyrum sylvaticum L., кипрея узколистного Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., осоки волосистой Carex hirta L., осоки верещатниковой Сarex ericetorum L. и фиалки удивительной Viola
mirabilis L.
В состав древостоя березняка неморально-травяного с возрастом древостоя 15 лет входят береза
повислая и береза пушистая, осина, ива козья. Формула состава древостоя: 57 Б пуш. и Б пов. 43 Ос ед.
Ив, Ряб.
В подросте и подлеске встречаются береза пушистая и малина обыкновенная.
Травяно-кустарничковый ярус включает ценопопуляции черники, брусники, вейника наземного,
ожики многоцветковой, золотарника обыкновенного, седмичника европейского, марьянника лесного,
майника двулистного, кипрея узколистного и осоки волосистой.
Древесный ярус березняка липового неморально-травяного с возрастом 60 лет включает березу повислую, липу сердцевидную, осину и единично березу пушистую. Формула состава древостоя:
80 Б пов. 60 С 14 Л+Е.
В состав подлеска входит малина обыкновенная, рябина обыкновенная.
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В составе травяно-кустарничкового яруса были следующие виды сосудистых растений: черника
обыкновенная, брусника, вейник наземный, майник двулистный, ортилия однобокая, золотарник обыкновенный, марьянник лесной, кипрей узколистный, осока волосистая, осока верещатниковая.
В березняке липово-неморально-травяном с возрастом 80 лет произрастают береза повислая, береза
пушистая, липа сердцелистная, сосна обыкновенная Pinus sylvestris L., редко осина и единично пихта
сибирская Abies sibirica L. Формула состава древостоя: 61 Б пуш. и Б пов. 22 Л 30 С 1 П.
Ярус подлеска образован ценопопуляциями жимолости лесной Lonicera xylosteum L., бересклета
бородавчатого Euonymus verrucosa Scop., черемухи птичьей Padus avium Mill., рябины обыкновенной,
волчеягодника обыкновенного Daphne mezereum L.
Травяно-кустарничковый ярус представлен ценопопуляциями таких видов как черника, брусника,
вейник наземный, ортилия однобокая, золотарник обыкновенный, марьянник лесной, кипрей узколистный, осока волосистая.
Для выявления сходства флористического состава изученных сообществ рассчитывался коэффициент Жаккара (табл. 1), отражающий β-разнообразие.
Таблица 1
Коэффициенты общности Жаккара
10 лет

15 лет

10 лет

60 лет

39,5

15 лет

15

60 лет

15

12

80 лет

13

11

80 лет

40,5

31,7

48,4

28,6
35,3

12

П р и м е ч а н и е : в верхнем треугольнике значения коэффициентов, в нижнем – число общих ценопопуляций.

В состав древесного яруса в разных сообществах входило от 2 до 6 видов, яруса подлеска от 2 до 5
видов, в травяно-кустарничковый ярус – от 8 до 14 видов. Общими для всех изученных сообществ являются ценопопуляции 11 видов: Betula pendula, Betula pubescens, Tilia cordata, Calamagrostis epigeios,
Carex hirta, Chamaenerion angustifolium, Melampyrum sylvaticum, Populus tremula, Solidago virgaurea,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.
Экологические условия местообитаний изученных ценозов достаточно сходны. Влагообеспеченность исследуемых экотопов колеблется от влажнолесолугового до сыролесолугового с относительно
устойчивым и слабо переменным увлажнением, по шкале трофности почвы характеризуются как небогатые /довольно богатые, по обеспеченности почвы азотом – бедные азотом /достаточно обеспеченные
азотом. По кислотности почвы кислые – слабокислые. По шкале освещенности – затенения местообитания относятся к типу полуоткрытых пространств – светлых лесов (табл. 2).
Таблица 2
Экологическая характеристика местообитаний березовых лесов
по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [1983]
Шкала

Возраст древостоя
10 лет

15 лет

60 лет

80 лет

Hd

13,23
влажно-лесолугов./
cыро-лесолуговое

13,00
влажно-лесолуговое

13,00
влажно-лесолуговое

14,00
влажно-лесолугов.
/cыро-лесолуговое

fH

4,25
отн. устойчивое увлаж./
слабо переменное увл.

6,00
слабо переменное
увлажнение

4,11
отн. устойчивое увлажнение/слабо переменное увл.

4,00
отн. устойчивое увлажнение/слабо переменное увл.

Tr

5,18
небогатые почвы/
довольно богатые почвы

5,50
небогатые почвы/
довольно богатые почвы

5,27
небогатые почвы/
довольно богатые почвы

5,00
небогатые почвы

Nt

5,00
бедные азотом почвы

6,00
бедные азотом /достат.
обесп. азотом почвы

5,07
бедные азотом /достат.
обесп. азотом почвы

5,00
бедные азотом почвы

Rc

5,52
кислые почвы /
слабокислые почвы

5,50
кислые почвы
/слабокислые почвы

5,43
кислые почвы /
слабокислые почвы

6,00
кислые почвы
/слабокислые почвы

Lc

4,50
полуоткрытые пространства/
светлые леса

3,00
полуоткрытые
пространства

4,20
полуоткрытые пространства/
светлые леса

3,00
полуоткрытые
пространства

П р и м е ч а н и е : Шкалы Hd – увлажнения почв, fH – переменности увлажнения, Tr – солевого режима почв,
Rc – кислотности почв, Nt – богатства почв, Lc – освещенности – затенения.
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Экологическое разнообразие видов оценивалось по экологической валентности как мере приспособленности популяций конкретного вида к изменению только одного экологического фактора [Жукова, 2004]. По отношению к увлажнению и солевому богатству почвы преобладают виды растений, относящихся к гемистеновалентной и мезовалентной фракциям, по отношению к богатству почв азотом
около половины видов являются гемиэвривалентными, по отношению к кислотности почвы и освещенности-затенению максимум приходится на эвривалентную фракцию (рис.).
Tr

80

В озрас т д рев ос тоя

В о зр а с т д р е в о с то я

Hd

60
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Распределение видов по фракциям экологической валентности:
А – по увлажнению почв; Б – трофности почв (богатства-засоления почв); В – богатства почв азотом;
Г – кислотности почв; Д – освещенности-затенению
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В наши дни систематика ассоциируется с победоносным шествием молекулярно-генетических методов, помноженных на современный математический аппарат и кладистику, но эта систематика, основанная на методологии неодарвинизма, лишь сменила характер используемых признаков, сохранив все
присущие ей недостатки, главный из которых – неспособность к прогнозам. Это качество, «смертный
приговор» для серьезных научных концепций, с удивительным постоянством продолжает существо103

вать. Между тем есть подходы, связанные с феноменом «неклассической» биологии, которые позволяют судить о потенциальном разнообразии и других особенностях, недоступных традиционной систематике.
Для термина «таксонометрический анализ» известен ряд толкований в разных направлениях наук.
В классической работе Е. С. Смирнова [1969], «таксонометрия» – синоним понятия «нумерическая таксономия», связанного с иерархической формой таксономической системы, как единственно возможной.
Наше понимание этого термина основано на количественном описании биологического таксона в рамках параметрической систематики, также имеющей давние традиции [Захаров, 2005; Любарский, 2015].
Множество примеров [Шимкевич, 1929, 1930; Вавилов, 1935; Белоусов, 1975; Заварзин, 1979; Розанов,
1986; Павлов, 2000] убеждает в перспективности данного направления. А. А. Любищев [1971; 1972;
1982] подчеркивал предпочтительность в систематике комбинативных систем. Нами [Зелеев, 2013;
2014; 2015] рассмотрены в этом ключе веерокрылые насекомые и морские пауки, и сформулирован
подход, предварительно названный «таксонометрическим анализом». Элементы этого подхода – правило Виллиса, с уточнением Л. Л. Численко, метод А. Н. Голикова, правило Уэвелла – описаны в литературе [Мейен, 1978; Старобогатов, 1989; Чайковский, 2008; Делас, Касьянов, 2012; Поздняков, 2012;
Гелашвили и др., 2013 и др.]. В сочетании с используемыми нами приемами трехмерной визуализации
системы изучаемого таксона, это обеспечивает дополнительные диагностические и, как следствие, –
прогностические возможности.
Первый из упомянутых «инструментов» таксонометрического анализа – п р а в и л о В и л л и с а –
выявляет специфику распределения в семействах, отрядах и др. – числа подчиненных групп одного
ранга (обычно – родов) с разным числом видов в них, что графически тяготеет к гиперболе. Подсчет по
ряду таксонов подтверждает данное правило. Различия связаны, обычно, с объемом и спецификой видового разнообразия: в таксонах с малым числом видов, в силу случайных причин, выпадают отдельные группы родов. Неожиданными оказались лишь результаты по трилобитам: анализ 164 семейств с
разным числом родов (общее их число – 3 964) не выявил гиперболы, а логарифмирование дало очень
пологую линию.
Согласно « у т о ч н е н и ю Ч и с л е н к о » , среднее геометрическое числа подчиненных таксонов у
хорошо изученных групп должно приближаться к 3,3 [Мейен, 1978]. Веерокрылые и морские пауки по
этому параметру, в целом, дали ожидаемые результаты: по мере возрастания ранга подчиненного таксона, его показатель приближается к «идеальному». Отдельные подчиненные таксоны (семейства и
рода) проявили разную степень приближения к нему. У веерокрылых практически соответствовало
эталону наиболее «апоморфное» семейство Elenchidae (3,37), опережая показатели отряда в целом
(3,99). По первому критерию оно уступало другим семействам, где ближе к идеалу были Corioxenidae,
с плезиоморфными состояниями большинства таксономически-значимых признаков. Среди морских
пауков – это богатое видами надсемейство Nymphonoidea (3,31), также опережающее показатели всего
класса морских пауков (3,54). Для онихофор в целом (171 вид из 54 родов) показатель Численко равен
1,9, а в наиболее «продвинутом» семействе Peripatidae (66 видов из 11 родов) – 3,02. Можно предположить, что приближение к «идеальному» показателю отражает степень морфо-функционального развития таксона, но невозможно сказать, какова природа этой связи, и что означает увеличение или уменьшение данного показателя.
Парадоксальны результаты таких подсчетов по бескишечным турбелляриям (Acoela) и трилобитам.
У последних показатель Численко очень высок, например 148,2 в надсемействе Proetoidea (395 родов
из 2-х семейств), а в большинстве таксонов – на уровне нескольких десятков. Никакого приближения к
значению 3,3 с ростом ранга таксона нет, а ближе всего – показатели у наиболее древних из них: редлихииды (кембрий) – 5,85, и агностиды (кембрий-ордовик) – 6,07. Возможно, результаты анализа будут
ближе к ожидаемым – для отдельных эпох и локальных фаун. У большинства бескишечных турбеллярий, в отличие от трилобитов, показатель Численко ниже значения 3,3. Зависимость даже обратная
ожидаемой: с ростом ранга таксона этот показатель заметно снижается: ближе к «идеалу» семейство
Convolutidae, включающее 114 видов из 23 родов (2,91) и Proporidae с 64 видами из 14 родов (2.93), а в
целом для всех Acoela (424 вида из 107 родов) он составил 2,42. Возникает мысль о сборном характере
этого таксона, но для окончательного вывода требуются дополнительные данные.
Близок к двум рассмотренным ранее – м е т о д А . Н . Г о л и к о в а [Старобогатов, 1989]: если по
оси абсцисс отложить равные отрезки, обозначающие подчиненные ранги таксона (отряды, семейства,
рода и виды данного класса), а по оси ординат – логарифмы их числа, эти точки (в идеале) выстраиваются в прямую линию. Значимыми здесь могут быть как степень отклонения отдельных точек от получаемой прямой, так и общий угол ее наклона. В первом случае напрашивается аналогия с флуктуирующей асимметрией [Захаров, 1987], указывающей величину отклонения развития от исходно
симметричной нормы под негативным действием среды. Так же может выражаться и степень отклоне104

ния от нормы – указанных точек таксона, отражая суммарный «стресс» в ходе его становления. Во втором случае предполагается [Перельман, 1966], что более пологая линия отражает возраст таксона с его
ограниченными возможностями видообразования и преобладанием монотипических групп: у молодых
таксонов линия круче за счет значений логарифмов числа родов и видов. Таковы, к примеру, брюхоресничные, внутрипорошицевые, тихоходки и некоторые другие рассмотренные таксоны. У микроспоридий, гребневиков, бокоплавов и двукрылых насекомых занижено (в сравнении с ожидаемым) число
видов, а у онихофор – число семейств. У веерокрылых, морских пауков, бескишечных турбеллярий и
трилобитов отклонение точек от прямой линии минимально, при достаточно большой крутизне линии,
что указывает на «гармоничность» их показателей.
В соответствии с п р а в и л о м У э в е л л а , в естественных системах классификации упорядоченность объектов сохраняется при смене классификационных признаков [Мейен, 1978]. Это подтверждается в наших системах веерокрылых и морских пауков, где заметны корреляции с признаками, даже не
использованными при создании этих систем. Сравнение с трехмерной визуализацией системы таксона
делает осмысленнее использование указанных выше критериев, без чего все это остается лишь «жонглированием» с цифрами. Прогностическими возможностями обладает, прежде всего, сама трехмерная
визуализация формы системы биологического таксона. Она позволяет выявить направление роста разнообразия таксона, зоны еще не занятые известными подчиненными таксонами, области эволюционных запретов и т. д. Преимущество нашего подхода и в возможности обозначения хода заполнения
ячеек таксономического пространства в форме древес, привычных для традиционной систематики, что
снимает многие очевидные противоречия с ней.
Результаты использованных приемов анализа, каждый из которых получен независимо, отражают
системные свойства биологических таксонов и их рангов, что говорит об определенной форме их реальности. Общая черта указанных закономерностей – гиперболическая форма их визуализации – показатель интеграции рассматриваемых элементов в систему, что резко отличается от картины случайных
взаимодействий, графически выражаемой двускатной кривой [Делас, Касьянов, 2012; Чайковский,
2008]. Главный вопрос, без решения которого вся современная систематика оказывается беспредметной деятельностью – природа биологического таксона и его таксономического ранга – до сих пор пребывает в забвении. Без решения этого вопроса невозможно создать ни общебиологический понятийный
аппарат, ни всеобъемлющую теорию биосистем в их становлении и разнообразии. Хочется надеяться,
что предлагаемый метод «таксонометрического анализа» позволит в какой-то мере приблизиться
к решению указанных задач и превращению биологии в полноценную номотетическую дисциплину.
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Для анализа онтогенетической структуры популяций растений и лишайников традиционно применяется критерий хи-квадрат и точный критерий Фишера для таблиц R × C, которые позволяют проверять однородность нескольких онтогенетических спектров [Глотов и др., 1982], находящихся на одном
уровне организации, но его нельзя использовать в иерархических схемах при наличии гетерогенности
на нижних уровнях организации. Например, нельзя сравнивать онтогенетические спектры для разных
местообитаний, если спектры на разных учетных площадках различаются [Иванов, 2014]. При этом не
учитывается, что онтогенетические состояния являются упорядоченными классами. При полном онтогенезе особь последовательно проходит через все состояния, начиная с j (проростки в спектрах не учитываются), заканчивая sс – при перестановке онтогенетических состояний, например, если поменять
местами v и s, результаты, полученные критерием хи-квадрат, не изменятся.
Регрессионная модель для упорядоченных классов (ordinal regression models) позволяет строить
сложные модели (в том числе иерархические) и учитывает упорядоченность онтогенетических состояний. Данная модель является обобщенной регрессионной моделью (generalized linear model) – это означает, что в рамках данной модели можно изучать самые разные зависимости онтогенетического спектра (рассматриваемого как зависимая переменная) от независимых переменных [Hardin, Hilbe, 2012].
Например, зависимость онтогенетического спектра от календарного года, от местообитания, от уровня
освещенности, от нескольких факторов и их взаимодействий; также можно строить модели аналогичные моделям дисперсионного анализа, иерархические и смешанные модели. Можно проверять гипотезы о значимости того или иного фактора, о значимостях различий между уровнями одного фактора.
Основную идею данной модели лучше всего проиллюстрировать следующим образом. Во многих
книгах по статистике можно встретить следующую картину, поясняющую линейную регрессионную
модель (рис. 1, А). В зависимости от значения независимой переменной X, распределение значений
зависимой переменной Y меняется в соответствии с линейным соотношением.

А

Б

Рис. 1. Связь между линейной регрессией и регрессионной моделью для упорядоченных классов (пояснения в тексте)

У регрессионной модели для упорядоченных классов картина очень похожа (рис. 1, Б), но зависимой переменной в данной модели является онтогенетический спектр (полиномиальное распределение),
при изменении независимой переменной X онтогенетический спектр «стареет». Данное распределение
получается из куполообразного распределения за счет введения дополнительных параметров – разделяющих точек θi (cut-points). Эти точки характеризуют отношение между разными онтогенетическими
состояниями: если через точки провести линии, то они разделят площадь под кривой на области,
каждая из которых будет соответствовать онтогенетическому состоянию.
Если в модели линейной регрессии при увеличении X распределение Y сдвигается, то в модели для
упорядоченных классов распределение «перетекает» из одних онтогенетических состояний в соседние
(рис. 2). Это иллюстрирует упорядоченность онтогенетических состояний. Разделяющие точки и кон-
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кретный вид куполообразного распределения (нормальное – пробит-модель, логистическое – логитмодель и др.) являются важными параметрами, общими для всей модели.
Для других более сложных моделей, например, аналогов дисперсионного анализа, изменится вид
зависимости онтогенетического спектра от независимых переменных [Дрейпер, Смит, 2007].

Рис. 2. Изменение онтогенетического спектра в зависимости от значений независимых переменных

Оценка параметров регрессионной модели для упорядоченных классов осуществляется методом
максимума правдоподобия. Зависимость между независимыми переменными и онтогенетическим
спектром очень сложная, поэтому оценка параметров модели – непростая вычислительная задача,
требующая специальных математических методов [Christensen, 2015].
Для проверки статистической гипотезы о значимости фактора используются тест отношения правдоподобий [Sofronov et al., 2015]. Для исследуемых данных строятся две модели: одна учитывает данный фактор, другая не учитывает. Информационный критерий проверяет есть ли статистически значимые различия между данными моделями. Чтобы проверить значимость различий между уровнями
одного фактора необходимо сравнить модель, где эти уровни различаются, с моделью, где эти уровни
объединены в один.
Для оценки параметров используется пакет ordinal среды R. Корректность работы модели была
проверена на синтетических данных. Апробация модели была проведена на материалах из природных
популяций растений – брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) – и лишайников – гипогимнии
вздутой (Hypogymnia physodes L.), эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) и псевдэвернии
шелушащейся (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf).
На данных материалах показана важность учета различий между онтогенетическими спектрами
субвыборок в пределах выборки: результаты анализа, учитывающие различия между субвыборками
в пределах выборки могут кардинально отличаться от результатов анализа не учитывающих гетерогенность в пределах выборки [Glotov et al., 2014].
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЛОБАРИИ ЛЕГОЧНОЙ (LOBARIA PULMONARIA (L.)
HOFFM.) В СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВАХ КАРЕЛИИ
С РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТЬЮ НАРУШЕНИЯ
Игнатенко Р. В., Тарасова В. Н.
Петрозаводский государственный университет, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина д. 33
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Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) – крупный эпифитный цианолишайник, широко
распространен в Голарктике и за ее пределами. Считается, что вид крайне чувствителен к любому типу
антропогенного воздействия; в умеренном климате приурочен к старовозрастным лесам и является
признанным индикатором экологической непрерывности местообитания [Rose, 1992].
За последние 60 лет мировая популяция L. pulmonaria понесла существенные потери, и во многих
странах Западной Европы находится на грани исчезновения [Gauslaa, 1995]. В России данный лишайник занесен в Красную книгу РФ [2008] со статусом уязвимого вида с сокращающейся численностью
(2б). Однако в отечественной литературе существует мнение о том, что в лесных сообществах Северозапада России для лобарии легочной в ближайшее время, даже при современных темпах развития лесной и промышленных отраслей региона, угрозы не ожидается [Кравченко, Фадеева, 2008; Пыстина,
Семенова, 2009]. Необходимо отметить, что такие выводы, зачастую, основываются только на результатах анализа числа талломов и их размеров. Как показали предварительные исследования, для оценки
состояния вида такого рода данных недостаточно [Игнатенко, Тарасова, 2015].
Работа выполнена в лесных сообществах Республики Карелия в 4 районах исследования: национальный парк «Водлозерский», заповедник «Кивач», заказник «Кижский», Петрозаводский городской
округ. В каждом районе были заложены постоянные пробные площади размером 1 га (100 × 100 м) в
сообществах, находящихся на разных стадиях сукцессии, но относящихся к одному экологодинамическому ряду, представляющему процесс восстановления еловых сообществ через следующие
стадии: 1) средневозрастные осинники разнотравные, 2) смешанные елово-осиновые леса, 3) малонарушенные ельники. Давность нарушения в изученных сообществах составляет 80–450 лет.
Изучение показателей талломов лишайника (площадь и принадлежность к функциональновозрастной группировке [Михайлова, 2005]) выполнены методом сплошного учета на всех субстратах
на высоте 0–2 м от земли с регистрацией характеристик местообитания (параметров деревьев и микроусловий). Исходя из спектра функционально-возрастных групп были выделены следующие типы субпопуляций: колонизирующая, растущая, стабильная, ложнорастущая, регрессивная. К одной субпопуляции, мы вслед за И. Н. Михайловой, относим совокупность всех талломов, растущих на одном
дереве. Анализ данных выполнен при помощи регрессионного анализа (РА) [Ивантер, Коросов, 2011].
На обследованной территории было зарегистрировано 2 811 талломов L. pulmonaria растущих на
556 субстратных единицах (отдельно стоящих или лежащих, живых или мертвых деревьях и кустарниках). Число талломов в изученных фитоценозах сильно варьирует от 14 до 309 штук и в среднем составляет 112,4. Площадь талломов вида также существенно изменяется от 1 см2 до 3 750 см2, составляя
в среднем 79 см2.
В результате анализа полученных данных было установлено, что в условиях среднетаежной подзоны на территории Республики Карелия вид встречается во вторичных осиновых лесах с давностью нарушения не менее 80 лет. С увеличением давности нарушения с 80 до 450 лет число талломов возрастает в 7 раз – с 40 до 280 (рис. 1, А), а количество субстратных единиц – с 7 до 44 (R2=0,34**; РА).
Важно, что стабилизации в значениях данных характеристик в исследованном диапазоне давности нарушения не наблюдается.
Лобария легочная обитает на широком спектре субстратов. 88 % колонизированных ею субстратных единиц (живые деревья, сухостой, валеж) представлены лиственными породами: Betula spp., Salix
caprea, Alnus incana, Populus trеmulа, Sorbus aucuparia, Padus avium. На долю хвойных пород, таких как
ель Picea spp. и Juniperus communis, приходится 12 % от общего числа единиц субстратов.
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Рис. 1. Изменение количественных показателей L. pulmonaria в лесных сообществах с разной давностью нарушения:
П р и м е ч а н и е . Районы исследования показаны следующими обозначениями: ■ – Петрозаводский городской округ,
▲ – заказник «Кижский», ● – НП «Водлозерский», ♦ – заповедник «Кивач».

Число типов субстрата, которые колонизирует L. pulmonaria, с давностью нарушения увеличивается. Так, в средневозрастных осинниках этот показатель в среднем составляет 4, в смешанных еловоосиновых лесах – 5, а в малонарушенных ельниках достигает 6. Одним из таких субстратов, который
L. pulmonaria начинает активно заселять с увеличением давности нарушения, является ель. Так, число
талломов вида на данной породе с давностью нарушения увеличивается (R2 = 0,68***; РА); в малонарушенных ельниках возрастом 410–450 лет доля талломов, обнаруженных на ели, составляет 45–51 %
от общего числа.
Установлено, что в средневозрастных осинниках и смешанных елово-осиновых лесах с давностью
нарушения 100–170 лет чаще встречаются старые крупные талломы (рис. 1, Б), тогда как в малонарушенных ельниках преобладают мелкие молодые, что соответствует ранее полученным данным авторов
[Игнатенко, Тарасова, 2015].
Косвенный показатель общей биомассы L. pulmonaria – общая площадь всех талломов в пределах
сообщества – при увеличении давности нарушения от 80 до 190 лет возрастает в 2 раза – от 4 664 см2/га
до 8 900 см2/га, и при дальнейшем увеличении времени без нарушений не изменяется (стабилизируется) (R2 = 0,25*; РА). С данным показателем, по-видимому, связаны характеристики, отражающие способность вида к половому размножению. Так, плотность талломов с апотециями и доля их участия в
функционально-возрастном спектре ценопопуляций в области значений давности нарушения от 80 до
160 лет возрастают от 0–4 до 12–14 шт./га и от 0 до 11 %, соответственно (R2 = 0,67**; РА); в период от
160 до 250 лет – плотность снижается до 5 шт./га, а доля участия – до 3 % (R2 = 0,45**; РА); после 250
лет – значения данных показателей не изменяются. Снижение числа и доли участия фертильных талломов в малонарушенных лесах, скорее всего, объясняется снижением доли осины в древесном ярусе
и увеличением расстояния между субстратными единицами, колонизированных лобарией.
С увеличением давности нарушения в функционально-возрастном спектре ценопопуляций повышается доля гипосоредиозных талломов (R2 = 0,23*; РА) и снижается доля сенильных особей
(R2 = 0,32**; РА). Согласно результатам анализа субпопуляционной структуры, с увеличением давности нарушения снижается доля регрессивных (R2 = 0,20*; РА) и увеличивается доля колонизирующих
(R2 = 0,29**; РА) субпопуляций.
Таким образом, давность нарушения оказывает существенное влияние на количественные и качественные параметры ценопопуляциий L. pulmonaria. Очевидно, что эта характеристика в широком диапазоне значений лишь в незначительной степени влияет непосредственно, в качестве временнóго показателя; по большей части ее влияние на данный вид косвенное, и выражается через изменения
микроклиматических условий в сообществах, находящихся на разных стадиях сукцессии. Так, в средневозрастных осинниках, в связи с нестабильными микроклиматическими условиями в течение года,
ценопопуляции представлены низким числом особей и субстратов, а в функционально-возрастном
спектре большую долю занимают сенильные особи. С увеличением давности нарушения с 80 до 450
лет доля участия ели в древостое возрастает от 1 до 89 % и заметно изменяются условия освещенности,
что приводит к более выровненным показателям микроклимата в течение всего года. В смешанных
елово-осиновых сообществах с давностью нарушения 140–190 лет отмечается высокое число крупных
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осин (основного форофита лобарии) с развитой коркой, что способствует увеличению числа талломов
и их площади, а также повышает вероятность полового размножения. После распада одновозрастного
осинового древостоя в результате сукцессионной смены осинников ельниками в сообществах возрастом 210–450 лет лобария теряет существенную часть своих потенциальных субстратных единиц: в малонарушенных лесах осина возобновляется лишь в окнах ветровально-вывальных комплексов и ее доля
в древесном ярусе резко снижается. Однако ввиду благоприятных микроклиматических условий, талломы L. pulmonaria начинают колонизировать большой спектр деревьев различной видовой принадлежности и состояния, включая нижние ветви молодых елей, которые даже в качестве временного субстрата, могут заметно повысить шансы вида на дальнейшее расселение в сообществе. При этом доля
регрессивных субпопуляций уменьшается, а колонизирующих увеличивается, что указывает на успешное внутреннее воспроизводство [Михайлова, 2005].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Комплексная оценка восстановительного
потенциала мохового и лишайникового покрова в ходе вторичных автогенных сукцессий в таежных
экосистемах Северо-запада России» (Госзадание Минобрнауки 5.8740.2017/БЧ).
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СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ANTHEMIS TROTZKIANA CLAUS В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ильина В. Н.
Самарский государственный социально-педагогический университет, 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26
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Биолого-экологические особенности видов растений, мхов, лишайников вызывают все более пристальный интерес у исследователей в России [Жукова, 1995; Глотов и др., 2001; Ведерникова, Козырева, 2004; Маслова и др., 2005; Ильина, 2006; 2010; 2014; 2015; Пичугина, Савиных, 2006; Карнаухова
и др., 2008; Гаврилова, 2009; Дорогова, Жукова, 2009; Шамигулова, Суюндуков, 2009; Жмудь и др.,
2011; Пузырькина и др., 2012; Османова, Ведерникова, 2013; Родионова, Ильина, 2013; Супрун, 2013;
Жукова и др., 2014; Головлев, 2015; Головлев, Прохорова, 2015; Котельникова, 2015, 2016 а, б; Матюнина, Корчиков, 2015, 2015; Саксонов и др., 2015; Сенатор, 2015; Абрамова и др., 2016; Богданова,
2016; Ильина, Корчиков, 2016; Лаврентьев, 2016 и др.].
Нами изучается редкий в степной зоне Европейской части России вид Пупавка Корнух-Троцкого
(Anthemis trotzkiana Claus, Asteráceae) – полукустарничек 10–30(40) см, ксерофит, кальцефил, гелиофит,
стенобионт. Включен в Красную книгу Самарской области [2007] – крайне редкий вид со стабильной
численностью (статус 1/Г). Ботаниками Самарского региона отмечается только одно современное место произрастания в области – меловые обнажения в Гурьевом овраге (Шигонский район, Самарская
область) [Плаксина, 2002; Сосудистые растения Самарской области, 2007; Саксонов, Сенатор, 2012].
Он располагается близ с. Климовка и охраняется на региональном уровне как памятник природы.
Склоны и вершины горы покрыты хорошо сохранившейся каменистой степью с богатым
видовым составом флоры. Данная территория также входит в состав Средне-Волжского биосферного
резервата [Сенатор, Саксонов, 2010].
За период наблюдений на территории памятника природы регионального значения «Гурьев овраг и
Гора Гусиха» численность особей A. trotzkiana неуклонно снижается, в некоторых ценопопуляциях
фиксируются только единичные экземпляры. Популяции A. trotzkiana в Самарской области – стареющие неполночленные, возобновление особей в них практически отсутствует.
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Численность особей A. trotzkiana в ценопопуляциях Гурьева оврага в настоящее время невелика,
зачастую это несколько растений генеративного возрастного состояния. Большая часть ценопопуляций
A. trotzkiana насчитывает 5–15 разновозрастных растений. Хотя в некоторых более ранних публикациях некоторых авторов отмечается, что популяции вида многочисленные.
В связи с особенностями онтогенеза проростки не были зарегистрированы, а ювенильные растения
отмечены нами лишь в 2002 году. Их доля не превышает 5,8 % от общей численности особей. Имматурные растения также не являются постоянным звеном в составе популяций, их доля может составлять 9–18 %. Виргинильные растения отмечены почти во всех популяциях (от 12 до 25 %), за исключением 2010 г. и в последующие годы наблюдений. Ядро популяций составляют генеративные растения.
Молодые генеративные особи насчитывают от 8 до 24 % от всех зарегистрированных экземпляров,
зрелые генеративные – 16–35 %, старовозрастые генеративные – 10–50 %. В 2010 году молодые генеративные растения в популяции отсутствовали. Доля генеративных растений в среднем составляет
около 70 %. Субсенильные особи составляют от 5 до 17 % от общего числа, в некоторые сезоны они
отсутствуют. Сенильные растения фиксируются редко, не более 5–8 % от общей численности.
Для популяций A. trotzkiana характерен одновершинный правомодальный онтогенетический спектр
с преобладанием зрелых генеративных особей (31,5 %) и субдоминированием старовозрастных генеративных растений (24,5 %).
Плотность растений в популяции (по реальному контуру) составила 0,15 шт./м2. Жизненность популяции на изученной территории – около 2 баллов. В целом за годы исследования для популяции была характерна флуктуационная динамика численности и онтогенетического спектра. Вид произрастает
в перистоковыльно-солонечниковых (ЮЮЗ, 25–40°) сообществах и тимьянниках тонконоговосолонечниковых (ЮЗ, 25–30°), ОПП 10–15 %, с доминированием Stipa pennata, заметной ролью Festuca
valesiaca, Galatella villosa.
Проведенные исследования убедительно показывают на редкость A. trotzkiana в Самарской области
(единственное местообитание), снижение численности популяции, ее старение и слабые возможности
самовосстановления. В настоящее время категория редкости вида в Самарской области 1/А – крайне
редкий вид, резко снижающий численность.
По классификации нормальных популяций, предложенной Л. А. Жуковой [1967] и А. А. Урановым
и О. В. Смирновой [1969], популяции пупавки характеризуются как стареющие нормальные популяции
с максимумом на g3-особях. По классификации О. В. Смирновой [2004] они являются нормальными
ценопопуляциями с прерывистым одновершинным правосторонним спектром. По классификации
А. А. Уранова [1975] – неполночленными популяциями.
Полученные данные дополняют имеющую информацию о редких видах растений Самарской области. Работы подобного рода важны для выяснения современного состояния и динамики популяций
многих представителей местной флоры в рамках ведения Красной книги региона. Сведения о структуре и типе популяций неоднократно были использованы нами для определения состояния особо охраняемых природных территорий региона.
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Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich – многолетнее травянистое растение сем. Asteraceae
[Определитель…, 1989; Красная …, 2011]. Вид является гемикриптофитом, гигромезофитом и произрастает в европейской части России, Западной Сибири, на Северном Кавказе [Куликов, 2005]. Растения
растут на солончаках, солонцах и солонцеватых лугах, в бескильницево-разнотравных сообществах.
Вид с узкой экологической амплитудой [Красная…, 2001].
В Республике Башкортостан (Южный Урал) вид произрастает в Башкирском Зауралье – в Хайбуллинском районе. Есть упоминание о местообитаниях в Башкирском Предуралье [Красная …, 2001].
Stemmacantha serratuloides был включен в Красную книгу Республики Башкортостан [2001], как
редкий вид флоры со II категорией редкости. В качестве лимитирующих факторов приводящих к исчезновению популяций указывались нарушение местообитаний в результате вспашки, чрезмерный выпас скота и разрушение местообитаний при других хозяйственных освоениях земель [Красная…, 2001].
В новое издание Красной книги Республики Башкортостан [2011] Stemmacantha serratuloides не включен. Однако, вид включен в приложение списка таксонов, которые на территории республики нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге.
Ранее на территории Башкирского Зауралья (Хайбуллинский район Республики Башкортостан) начаты ценопопуляционные исследования Stemmacantha serratuloides [Ишмуратова и др., 2007; Ильина и
др., 2008 а, б; Ильина, Ишмуратова, 2010]. База для мониторинговых исследований была заложена
в 2004 г.
Целью настоящей работы является изучение динамики ценопопуляционных характеристик
Stemmacantha serratuloides на территории Южного Урала.
Материалы исследований собраны в полевые сезоны 2004–2014 гг. на территории Хайбуллинского
района Республики Башкортостан (Южный Урал).
Исследованная нами ценопопуляция расположена в 22 км на север от с. Акъяр. Растительное сообщество представлено разнотравным, солончаковым лугом, подверженным не периодической вспашке. Проективное покрытие высших сосудистых растений составляет 100 %.
Определение демографических характеристик ценопопуляций Stemmacantha serratuloides осуществляли в соответствии с общепринятыми популяционными методами [Ценопопуляции…, 1976, 1977,
1988].
Stemmacantha serratuloides в Башкирском Зауралье произрастает в сообществах степных солонцеватых лугов союза Festuco – Limonion gmelinii Mirkin in V. Golub et V. Solomakha 1988, входящего в
порядок FESTUCO – LIMONIETALIA Mirkin in V. Golub et V. Solomakha 1988 класса FESTUCO –
LIMONITEA Karpov et Mirkin 1985. Из диагностических видов класса FESTUCO – LIMONITEA встречаются Artemisia austriaca, Limonium gmelinii. Из диагностических видов порядка FESTUCO –
LIMONIETALIA – Limonium gmelinii.
Мониторинговые исследования за ценопопуляцией S. serratuloides (2004–2014 гг.) показали, что
она остается многочисленной, насчитывает до нескольких миллионов растений. Средняя плотность
растений в годы исследований высокая и колеблется от 29,4 (2014 г.) до 171,3 шт./м² (2008 г.). Из
рис. 1. видно, что средняя плотность растений с 2004 по 2008 годы возрастала от 88,0 до 171,3 шт./м².
В последующие годы (2009–2014 гг.) происходит снижение показателей средней плотности. Самая
низкая плотность ценопопуляции (29,4 шт./м²) наблюдалась в 2014 г.
Индекс восстановления ценопопуляции Stemmacantha serratuloides (рис. 2) колебался в пределах от
0,54 до 6,40. Наибольшие потенции для восстановления популяции отмечены в 2008 г. (6,4), а наименьшие в 2014 г. (0,54). Это связано с недостатком влаги в почве в год, предшествующий исследованию, и соответственно, низкой всхожестью семян. Растения изучаемого вида в природе размножаются
исключительно семенным способом.
Онтогенетические спектры ценопопуляции Stemmacantha serratuloides в годы исследований (рис. 3)
являются полночленными одновершинными и двухвершинными с преобладанием генеративных (2007,
2014 гг.), виргинильных (2009 г.) растений и двухвершинные с отдельными максимумами на ювенильных растениях (2004, 2008 гг.). Таким образом, нами выявлено чередование двухвершинности и одновершинности в онтогенетических спектрах, что является естественной флуктуацией в развитии популяции.
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Рис. 1. Динамика средней плотности ценопопуляции Stemmacantha serratuloides
за годы исследований (2004–2014 гг.)
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Рис. 2. Динамика индекса восстановления ценопопуляции Stemmacantha serratuloides
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Рис. 3. Динамика онтогенетических спектров ценопопуляции Stemmacantha serratuloides в 2004–2014 гг.
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Таким образом, мониторинговые исследования ценопопуляционных характеристик Stemmacantha
serratuloides выявили снижение численности и средней плотности в последние годы. Визуальное наблюдение, проведенное летом 2016 г. показало, что площадь изучаемой ценопопуляции сократилась
в связи с распашкой большей части территории местообитания.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
(CICHORIUM INTYBUS L.) В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ
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Одним из наиболее фундаментальных подходов в познании биологического разнообразия является
изучение возрастной (онтогенетической) структуры ценопопуляций видов. Популяционно-онтогенетическое направление основано на представлениях о ценопопуляции как сложной биосистеме, включающей в качестве элементов особи разных онтогенетических состояний, объединенных в онтогенетические группы.
Целью исследования было изучение онтогенетической структуры ценопопуляций Cichorium
intybus L. в различных условиях обитания.
Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. – многолетнее, травянистое, стержнекорневое, каудексовое, непартикулирующее, поликарпическое растение, гемикриптофит. Cichorium intybus L. – широко распространенный в Евразии вид. В России встречается в европейской части, на Северном Кавказе. На территории Марий Эл произрастает повсеместно. Цикорий обыкновенный относят к луговостепной эколого-ценотической группе. Он является типично рудеральным растением, произрастает на
лугах (чаще суходольных), склонах, полянах, пустырях, по обочинам дорог и полей, в канавах и по
сорным местам [Губанов, 2004].
Исследования проводились в 2015 году в 4 местообитаниях на территории Республики Марий Эл в
Мари-Турекском районе (окрестности д. Шора и д. Мамсинер). Изученные ценопопуляции располагались следующим образом: первая (ЦП1) и третья (ЦП3) около дороги, вторая (ЦП2) и четвертая (ЦП4)
на лугу в окрестностях д. Шора и д. Мамсинер. В пределах ценопопуляций были заложены трансекты,
которые разбивались на площадки размером 0,5 м2, где проводили сплошной учет растений. Всего
было проанализировано 517 особей цикория обыкновенного. Для каждой особи было определено онтогенетическое состояние согласно набору критериев, предложенных Т. А. Работновым [1950] и
А. А. Урановым [1975]. При анализе онтогенетической структуры рассчитывали следующие характеристики ценопопуляций: индекс восстановления (Iв), индекс замещения (Iз), индекс старения (Iс),
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индекс возрастности (Δ) [Ценопопуляции…, 1988], энергетическую эффективность популяции (ω)
[Животовский, 2001].
Исследуемые ценопопуляции произрастают от сухолесолуговых (ЦП4) до влажнолесолуговых
(ЦП1 и ЦП2) бедных (ЦП1 и ЦП2) и небогатых (ЦП3 и ЦП4) почвах. Ценопопуляция 4 наиболее богата
азотом (субнитрофильная 2-я группа), наименее богата – ценопопуляция 1 (геминитрофильная 2-я
группа). По степени освещенности все ценопопуляции относятся к группе растений открытых пространств. Первая и вторая ценопопуляции произрастают на кислых почвах, третья и четвертая – на
нейтральных. Изученные ценопопуляции произрастают от почв со слабо переменным увлажнением
(ЦП4) до почв с умеренно переменным увлажнением.
Во всех изученных ценопопуляциях отсутствовали проростки и сенильные растения. Во второй и
четвертой ценопопуляциях отсутствуют ювенильные растения. Анализ онтогенетических спектров показал, что максимум в онтогенетическом спектре приходится на молодое генеративное состояние в
ЦП1 и ЦП2, в ЦП3 – на виргинильное, в ЦП4 – на средневозрастное онтогенетическое состояние. Минимальные значения в ЦП1 и ЦП2 приходятся на субсенильное онтогенетическое состояние, в ЦП3 –
на ювенильное, в ЦП4 – на имматурное. В ЦП2 и ЦП4 отсутствуют особи ювенильного онтогенетического состояния. Онтогенетические спектры ЦП2 и ЦП4 являются одновершинными, спектры ЦП1 и
ЦП3 – двувершинные. Анализ состояния изученных ценопопуляций согласно классификации
Л. А. Животовского по индексу возрастности (Δ) и индексу эффективности (ω) показал, что ЦП4 является зрелой, все остальные – зреющими. Индексы восстановления и замещения максимальны в ЦП3
(93,2 и 86,6 %, соответственно). Это означает, что в ценопопуляции 3 особи прегенеративного периода
могут полностью восстановить генеративную часть ценопопуляции (табл.).
Общая плотность особей достигает высоких значений в ценопопуляциях 1 и 3 (53 и 51, соответственно), находящихся у дороги (табл.). Обе эти ценопопуляции имеют сходный уровень увлажнения и
относятся к влажнолесолуговой группе, согласно экологическим шкалам Д. Н. Цыганова. Во всех ценопопуляциях максимальная плотность приходится на генеративный период. Минимальные плотности
наблюдаются в постгенеративном периоде. Наибольшая плотность прегенеративного периода наблюдается в ценопопуляции 3, наименьшая – в четвертой ценопопуляции. Ценопопуляция 1 имеет максимальную плотность генеративного периода, минимальную – ценопопуляция 2. В постгенеративном
периоде максимум плотности приходится на четвертую ценопопуляцию, минимум – на вторую.
При сравнивании плотностей ценопопуляций с помощью однофакторного дисперсионного анализа
были выявлены статистически значимые различия между плотностью особей только в прегенеративном периоде (p = 0,001). Множественные сравнения с помощью критерия Шеффе показали, что плотность в четвертой ценопопуляции ниже плотностей в первой (p = 0,021) и третьей (p = 0,004) ценопопуляциях. Статистически значимые отличия в между плотностями в ценопопуляциях в генеративном
и постгенеративном периодах не выявлены (р = 0,136 и р = 0,111, соответственно).
Характеристика ценопопуляций Cichorium intybus L.
Характеристики ценопопуляций
Объем выборки, шт.
Отсутствие группы

Ценопопуляции
1

2

3

4

159

92

153

113

s

j, s

s

j, s

53

30,7

51

37,6

2

Плотность
особей по
периодам,
шт./м2

Общая плотность особей на 1 м ,
шт.
Прегенеративный

16,7

10,3

23,7

3,3

Генеративный

35,4

19,7

25,3

31,3

1,0

0,7

2,0

3,0

Индекс возрастности, Δ

Постгенеративный

0,2917

0,2880

0,3442

0,4725

Индекс эффективности, ω

0,6485

0,6565

0,6122

0,8155

Индекс восстановления, Iв, %

41,2

52,5

93,2

10,6

Индекс замещения, Iз, %

45,9

50,8

86,6

9,7

Индекс старения, Iс

0,019

0,022

0,039

0,079

Тип онтогенетического спектра

Двухвершинный

Одновершинный

Двухвершинный

Одновершинный

Тип ценопопуляции по критерию
Δ-ω

Зреющая

Зреющая

Зреющая

Зрелая
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Данные исследования согласуются с нашими исследованиями онтогенетической структуры ценопопуляций растений стержнекорневой и каудексовой биоморфы [Илюшечкина 2010, 2011; Мочалова,
Илюшечкина, 2010; Илюшечкина, Ведерникова, 2012; Илюшечкина, Краснова, 2012; Илюшечкина,
Куклина, 2016].
Исследование ценопопуляций цикория обыкновенного – Cichorium intubus L. в различных фитоценозах Республики Марий Эл показало следующее. Изученные ценопопуляции нормальные неполночленные, отсутствуют проростки и особи сенильного онтогенетического состояния, могут отсутствовать ювенильные особи. Онтогенетические спектры ценопопуляций одновершинные и двувершинные.
Большинство ценопопуляций зреющие, одна зрелая. Наличие максимума в онтогенетических спектрах
на особях генеративного периода и их высокая плотность обусловлены наибольшей продолжительностью этого периода онтогенеза, а также особенностью самоподдержания ценопопуляций, когда оно
осуществляется семенным путем.
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Ha теppитopии Peспyблики Башкopтoстaн (PБ) обитают тpи представителя рода Tulipа: тюльпан
поникающий (Tulipа pаtеns Agardh еx Sсhult, еt Sсhult. fil.), т. Бибеpштейнa (T. bieberstеiniаnа Schttlt. et
Sсhult. fil.) и т. приречный (T. ripаriа Knjasеv, Kulikov еt Philippov). Двa из них включены в Кpaснyю
книгy Pеспyблики Бaшкоpтостaн [2011]: T. pаtеns с кaтегopией pедкoсти II – «виды, сoкpaщaющиеся в
численнoсти», T. bieberstеiniаnа с категорией редкости III – «редкий вид». Tulipа ripаriа – новый вид
для флоры РБ.
Разработка видовых стратегий охраны редких видов растений основана на глубоком изучении биологии видов, в т. ч. и стратегий их жизни [Ишбирдин, Ишмуратова, 2009].
Нами изучены особенности биологии видов рода Tulipа в РБ [Муллабаева, 2005; Мyxaметшинa
и дp., 2013; 2014 a-г; 2015 а, б и др.]: онтогенез, демографические характеристики популяций, изменчивость качественных и количественных морфологических и анатомических признаков, экологофитоценотические характеристики, репродуктивные стратегии, устойчивость к антропогенному
воздействию и стратегии жизни.
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Исследованные виды относятся к одной жизненной форме – луковичная. Tulipа bieberstеiniаnа характеризуется относительно широкой эколого-фитоценотической амплитудой – встречается в степных, лесных и луговых ценозах. Tulipа pаtеns и T. ripаriа встречаются лишь в степных и луговых сообществах соответственно. Репродуктивные стратегии видов разные. Поддержание популяций
T. bieberstеiniаnа осуществляется половым и бесполым (вегетативным) способом размножения, двух
других видов – за счет одного способа размножения: T. pаtеns – полового размножения, T. ripаriа –
бесполого (вегетативного) размножения. Исследованные виды по-разному реагируют на различные
формы антропогенного воздействия. Tulipа bieberstеiniаnа проявляет устойчивость к таким антропогенным воздействиям, как вытаптывание, выпас, сенокошение. На фоне вытаптывания и выпаса у особей T. bieberstеiniаnа увеличивается число столонов, что усиливает вегетативное размножение и отражается смещением возрастного спектра популяций влево. Tulipа pаtеns не устойчив к антропогенному
воздействию в виде вытаптывания и выпаса. На фоне антропогенного воздействия возрастные спектры
популяций сдвигаются вправо, в ценопопуляциях начинают преобладать особи виргинильного возрастного состояния. Для устойчивого существования ценопопуляций T. ripаriа необходимо регулярное
сенокошение.
Эколого-фитоценотические стратегии жизни видов разные: T. bieberstеiniаnа характеризуется
SR-типом стратегии, T. pаtеns и T. ripаriа – S-типом стратегий.
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Ежегодно под влиянием деятельности человека флора, так или иначе, изменяет свою структуру
и состав [Горчаковский, 2005]. На территории Южно-Уральского государственного природного заповедника (ЮУГПЗ) нами проведен сравнительный анализ парциальных флор природных и синантропных местообитаний.
Особенности рудеральной растительности ЮУГПЗ изучали на примере антропогенных экотопов
вдоль обочин автомагистральных и железнодорожных путей, дорог в пределах населенных пунктов,
а также на обочинах шоссейных дорог и троп. Также исследовали фитоценозы следующих рудеральных и антропогенных экотопов: сформировавшиеся на свалках, на возделываемых огородах, огород118

ных залежах, садовых участках, вытаптываемых и нитрифицированных местообитаниях [Ишмурзина,
2017]. Вблизи населенных пунктов также описаны опушки леса, где выражены незначительные антропогенные воздействия в виде рекреации, выпаса скота, сбора дикоросов и т. д.
В качестве сравнительного объекта исследования естественной флоры, в меньшей степени испытывающей влияние человека, нами были выбраны горные луга и лесные сообщества, удаленные от населенных пунктов (табл.). В этих сообществах произрастают редкие виды семейства Orchidaceae, которые могут выступать индикаторами заповедного состояния флоры и растительности. На горных
лугах встречаются 2 вида орхидных – Gymnadenia conopsea, Orchis mascula, в лесах – Neottianthe
сucullata.
Полевые исследования проводили маршрутным методом в 2007–2013 гг. на территории ЮУГПЗ.
Всего нами выполнено более 600 геоботанических описаний. По видовому составу растений в ценофлоре и по результатам оценки их гемеробии [Ишмуратова и др., 2003] определяли степень антропогенной нарушенности различных типов сообществ и флор различных типов местообитаний. В работе использована шкала отношения растений к культуре (выпас, рубка леса, орошение, удобрение,
мелиорация почвы, загрязнение и др.), как к комплексному влиянию антропогенных факторов [Frank,
Klotz, 1990]: а – агемероб – виды естественных сообществ, не выносящие антропогенного влияния;
о – олигогемероб – виды сообществ, близких к естественным, переносящие нерегулярные слабые
влияния; m – мезогемероб – виды полуестественных сообществ, устойчивые к спорадическим антропогенным влияниям; b – β-эугемероб – виды сообществ, далеких от естественных, устойчивые к интенсивному использованию; с – α-эугемероб – сорные виды природных и антропогенных сообществ, переносящие регулярные, сильные нарушения; р – полигемероб – специализированные сорные виды
интенсивных культур; t – метагемероб – виды полностью нарушенных экосистем, находящиеся на грани уничтожения.
Индекс гемеробиальности сообществ [Пестряков, Ишбирдин, 2012] рассчитывали как отношение
числа видов с присутствием b-c-p-t составляющих в спектре гемеробности к видам с a-o-m составляющими. Индекс гемеробиальности показывает степень антропогенной нарушенности местообитаний.
Сравнительный анализ показал (табл.), что в экотопах, удаленных от населенных пунктов, выявлены самые низкие индексы гемеробиальности (0,25–0,45). Горные луга, в которых произрастают орхидеи Gymnadenia conopsea, Orchis mascula характеризуются близкими значениями индекса гемеробиальности (0,39–0,45). Самое низкое значение этого индекса выявлено для хвойно-широколиственных
лесов с Neottianthe сucullata. По мнению некоторых авторов [Ишмуратова и др., 2003; Суюндуков,
2014], исследовавших антропотолерантность орхидей на Южном Урале, эти виды являются относительно устойчивыми (Gymnadenia conopsea, Orchis mascula) и уязвимыми (Neottianthe сucullata) к антропогенным воздействиям. Ранее проведенные нами исследования показали, что на территории заповедника эти виды находятся в благополучном состоянии [Ишмурзина и др., 2013].
В растительных сообществах вблизи населенных пунктов, подвергающихся к интенсивным антропогенным воздействиям, выявлены самые высокие индексы гемеробиальности (табл.). Однако и в
этой группе есть существенная дифференциация экотопов по рассматриваемому индексу. Самый низкий индекс (0,5) в этой группе выявлен для опушек леса. Это свидетельствует о барьерной роли леса в
распространении синантропных видов. Выявлена общая закономерность: чем сильнее антропогенные
воздействия, тем выше индекс гемеробиальности в соответствующих экотопах. Наибольший индекс
гемеробиальности (доля видов с b-c-p-t гемеробией) отмечен на возделываемых огородах – 1,8 (табл.).
Флора таких местообитаний в основном состоит из синантропных и рудеральных видов (Chenopodium
album, Ch. glaucum, Amaranthus retroflexus, Sonchus oleraceus, и др.). Также высокая гемеробиальность
(1,5) выявлена в нитрифицированных местообитаниях, являющиеся очагами размножения сорных растений. На огородных залежах происходит постепенное восстановление естественной флоры, где, по
сравнению с возделываемыми огородами (1,8), гемеробиальность снижается до 1,3 [Ишмурзина, 2017].
Все исследованные нами растительные сообщества различных местообитаний ЮУГПЗ можно
группировать по степени их антропогенной трансформации:
1. Естественные растительные сообщества с низкими показателями индекса гемеробиальности,
который варьирует от 0,2 до 0,5. Данные сообщества характеризуются высокой долей олигогемеробных и мезогемеробных видов, что свидетельствуют об их меньшей антропогенной трансформации.
Этой группе соответствуют горные луга и лесные сообщества, находящиеся как вдали, так и вблизи
населенных пунктов.
2. Синантропизированные растительные сообщества со средним показателем индекса гемеробиальности (0,8–1,0). Сюда относятся синантропизированные луга, обочины грунтовых дорог и троп.
Данная группа растительных сообществ тесно связана с естественной флорой заповедника. В сообществах значительное число видов обладает широким диапазоном гемеробии, от олигогемеробных до
полигемеробных уровней, произрастающих от естественных до сильно нарушенных местообитаний.
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Показатели гемеробиальности сообществ в зависимости от удаленности
от населенных пунктов в Южно-Уральском заповеднике

№

Всего
видов,
шт

Экотопы

Индекс гемеробиальности:
(b-c-p-t)/(a-o-m)

Число уровней гемеробии видов, шт.
a

o

m

b

c

p

t

Экотопы, удаленные от населенных пунктов
1

Хвойно-широколиственный лес с участием Neottianthe сucullata

38

0

25

28

11

2

0

0

0,25

2

Горные луга с участием Gymnadenia
conopsea

71

0

37

53

30

8

3

0

0,45

3

Горные луга с участием Orchis mascula

68

0

35

51

27

5

2

0

0,39

4

Опушки леса

96

0

72

101

56

21

10

0

0,50

5

Рудеральные местообитания с несомкнутой растительностью

101

0

40

74

70

43

22

0

1,2

6

Рудеральные нитрифицированные сообщества

59

0

17

92

33

25

18

0

1,5

7

Мусорные свалки

120

0

44

75

73

47

25

0

1,2

8

Вытаптываемые местообитания

182

0

61

111

98

71

39

0

1,1

Экотопы, расположенные вблизи населенных пунктов

9

Возделываемые огороды

73

0

16

35

37

30

23

0

1,8

10

Огородные залежи

77

0

23

52

50

32

19

0

1,3

11

Сады

127

0

39

72

69

43

31

0

1,3

12

Обочины грунтовых дорог

113

0

47

74

65

38

20

0

1,0

13

Обочины шоссейных дорог

114

0

42

78

70

40

18

0

1,1

14

Обочины дорог населенных пунктов

79

0

24

46

44

26

13

0

1,2

15

Обочины троп

78

0

32

58

56

26

10

0

1,0

16

Обочины автомагистралей

117

0

37

77

72

44

23

0

1,2

17

Железнодорожные пути

134

0

45

83

74

51

27

0

1,2

18

Синантропизированные луга

159

1

78

117

86

48

20

0

0,8

3. В третью группу вошли наиболее антропогенно нарушенные растительные сообщества, которые характеризуются высокими индексами гемеробиальности (1,1–1,8). К парциальным флорам нарушенных местообитаний были отнесены: рудеральные местообитания с несомкнутой растительностью,
возделываемые огороды и огородные залежи, рудеральные нитрифицированные и вытаптываемые местообитания, сады, свалки, железнодорожные пути, обочины дорог населенных пунктов и автомагистралей. Эти местообитания характеризуются высокой долей рудеральных видов с эугемеробными
и полигеморобными составляющими, выносящие сильные и частые антропогенные воздействия.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНОВ TLR ОСНОВНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА РОССИИ
Калашников А. Е., Novák K., Гладырь Е. А., Зиновьева Н. А.
Всероссийский НИИ животноводства им. Л. К. Эрнста, 142132, Московская обл, г. Подольск, п. Дубровицы, д. 60;
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Врожденный иммунитет, обусловленный Toll-подобных рецепторами (TLR семейство), имеет важное значение для формирования иммунного ответа организма-хозяина на различные патогены грибкового, бактериального и вирусного происхождения. Полиморфизм TLR у крупного рогатого скота можно оценивать с использованием платформы секвенирования PacBio, что позволяет изучать
генетическое разнообразие животных с точки зрения определения непосредственных значений статистических величин мутаций для дальнейшего использования этих данных в отборе высоко производительных животных с повышенной устойчивостью к заболеваниям.
В исследование включены образцы геномной ДНК коров и быков, отобранных из пород: холмогорской, якутской, ярославской пород, симментальской молочная и мясная вариантов пород, голштинской
породы, гибридов КРС с лесными бизонами.
Полученные в ходе эксперимента ампликоны ПЦР практически полностью охватывают экзомные
регионы генов TLR крупного рогатого скота, которые участвуют в формирование иммунного ответа.
В дальнейшем эти ампликоны были отсеквенированы при помощи паралелльного свехдлинного секвенирования и выровнены на платформе PacBio RSII (Pacific Biosciences, США). Секвенирование нескольких популяций из 270 животных за один запуск прибора обеспечило покрытие до 76 прочтений
на каждый конкретный ампликон на 1 образец. Первичную обработку данных о последовательностях
проводили с помощью программного пакета ugene (ugene.net, Okonechnikov K. et al., 2012) с дальнейшей оценкой качества с FastQS. Прочтения соответствующего качества были отфильтрованы на эталонном геноме Bostau6 (UMD 3.1, NCBI) (https://genome.ucsc.edu/) через модуль BWA-MEM (Li H. and
Durbin R., 2009). Впоследствии, дубликаты ПЦР были удалены при помощи скрипта Cigar MDWMC
(Picard software package, https://broadinstitute.github.io/picard/). Имеющие соответствие комбинированные прочтения соотнесены на референтный геном. Оценка SNP была проведена по вариабельным позициям, исключая области сшивок, при помощи алгоритмов FreeBayes (https://github.com/ekg/freebayes)
и SAMTOOLS (www.htslib.org/).
Информация о полиморфизме популяции была использована для проектирования коммерческой
панели реакций для индивидуального генотипирования, используя метод удлинения праймеров
SNaPshot (Thermo Fisher Scientific) с высоким уровнем мультиплексирования для рационализации
расходов на анализы. Генотипирование SNaPshot позволит определить генотипы отдельных особей.
Аннотация и функциональная интерпретация варианта аллелей проведена при помощи VeIP
(www.ensembl.org).
Используемый алгоритм оценки генетических изменений позволяет быстро и эффективно получить
информацию об общей изменчивости в группе генов TLR. В результате скрининга, выявлено не менее
двадцати полиморфных сайтов в генах TLR (TLR1-10), которые были определены в рамках изученных
комбинированных образцах популяций животных. Как ожидается, полученные данные будут после их
регистрации в базе данных dbSNP использоваться для дальнейшей селекции крупного рогатого скота
в России и для повышения его устойчивости к экономически значимым заболеваниям.
Работа поддержана программой министерства «Program for the research institution development» of
the Ministry of Agriculture of the CzechR no MZERO0714.

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВИДА
НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА LYMANTRIA DISPAR (LINNAEUS, 1758)
Камаев И. О.
Всероссийский центр карантина растений, 140150, Московская обл., Раменский район, пос. Быково, ул. Пограничная, 32
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К настоящему времени не существует общепринятого мнения о внутривидовой структуре широко
распространенного вредителя леса – непарного шелкопряда (Lepidoptera: Lymantriidae), в частности,
неоднозначным представляется выделение его азиатского подвида Lymantria dispar asiatica Vnukovskij,
1926 [Schintlmeister, 2004; Pogue, Schaefer, 2007; Корб, Погожин, 2012]. Последний имеет экономическое и карантинное значение. Надежные морфологические отличия подвида из-за высокой изменчиво121

сти вида выявлены не были [Кожанчиков, 1950], а этологический критерий – способность самок к полету [Pogue, Schaefer, 2007] не является надежным [Keena et al., 2008]. Ранее проводились молекулярно-генетические исследования непарного шелкопряда, показана возможность использования COI для
дифференциации подвидов [Bogdanowicz et al., 2000; Waard et al., 2010], однако для проверки пригодности данного маркера и решения вопроса о распространении азиатского подвида не была исследована
значительная область ареала непарного шелкопряда, охватывающая территорию Российской Федерации и ряда других стран.
Данная работа посвящена популяционного-генетическому исследованию непарного шелкопряда
в пределах его первичного ареала на основе последовательностей фрагментов митохондриального
генома.
Материал для настоящего исследования собран с применением феромонных ловушек (производства ФГБУ «ВНИИКР»), ловом на световые ловушки, ручным способом на территории Российской Федерации (Сахалинская область, Приморский и Забайкальский края, Амурская область, Республика Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, Республика Алтай, Алтайский край, Омская, Томская,
Пермская области, Республика Удмуртия, Ростовская, Московская и Калининградская области), Азербайджана, Ирана, Украины, Греции, Чехии, Франции и Испании в 2013–2015 гг. ДНК выделяли с помощью набора «ДНК-Экстран-2» (Синтол, Россия), в последующем проводили ПЦР с праймерами для
участков митохондриального генома, секвенирование последовательностей проводили с помощью генетического анализатора ABI Genetic Analizer 3500 по общепринятой методике на базе Научноаналитического центра ФГБУ «ВНИИКР».
В результате проведенных исследований на основе последовательностей фрагментов митохондриального генома (COI, COII) непарного шелкопряда показана дифференциация особей на европейскосибирские (от Испании до Иркутской области России) и дальневосточные популяции (от Иркутской до
Сахалинской области России), что соответствует европейскому (L.d. dispar) и азиатскому (L.d. asiatica)
подвидам. Установлено, что западная граница распространения азиатского подвида непарного шелкопряда проходит на территории центральной части Иркутской области.
Анализ последовательностей фрагментов митохондриального генома позволил выявить диагностически значимые нуклеотидные замены азиатского подвида непарного шелкопряда, что может быть использовано в практике специалистов карантина растений и лесного хозяйства.
Автор выражает благодарность коллегам ФГБУ «ВНИИКР» за помощь в сборе материала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЯДЕРНЫХ И МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ГЕНОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКИ DIASPIDIOTUS PERNICIOSUS
(HEMIPTERA: COCCOIDEA: DIASPIDIDAE)
Камаев И. О.1, Шипулин А. В.1,2, Гура Н. А.1
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Калифорнийская щитовка Diaspidiotus perniciosus (Comstock 1881) поражает более 270 видов растений, относящихся к 45 семействам [Камаев и др., 2015]. Данный организм наносит экономически
значимый вред плодовым деревьям, вызывая растрескивание и отмирание коры, преждевременное опадение листьев, уменьшение прироста, искривление и засыхание побегов, измельчение и деформацию
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плодов [Данциг, 1993]. Калифорнийская щитовка имеет статус карантинного организма во многих
странах, где развито промышленное плодоводство и садоводство, включая Российскую Федерацию.
Diaspidiotus perniciosus ограниченно распространена на территории России. Для предотвращения
ее распространения применяют комплекс фитосанитарных мер, эффективность которых зависит от
своевременного выявления и идентификации вредителя. В настоящее время в целях мониторинга калифорнийской щитовки широко используются феромонные ловушки, которые позволяют провести
только сбор летающих самцов. Определение Diaspididae традиционно основано на морфологических
признаках самок взрослых особей, для самцов методы идентификации разработаны недостаточно полно. Диагностика других онтогенетических состояний или щитков не проводится или не является достоверной.
Возможным решением проблемы идентификации калифорнийской щитовки является использование молекулярно-генетических методов. За последние десятилетия были проведены филогенетические
исследования Coccoidea, включая Diaspididae, на основе последовательностей ядерных и митохондриальных генов, а также разрабатывались методы идентификации отдельных видов [Morse et al., 2006;
Andersen et al., 2010; Камаев и др., 2015]. Европейско-Средиземноморской организацией по карантину
и защите растений (ЕОКЗР) предложен диагностический протокол для Hemiptera, включая Diaspididae,
методом секвенирования фрагмента митохондриального гена COI [Q-bank, 2017]. Однако, в настоящее
время точные молекулярно-генетические методы идентификации калифорнийской щитовки не разработаны.
Настоящая работа посвящена исследованию некоторых фрагментов генома калифорнийской щитовки для разработки молекулярно-генетических методов диагностики данного вида.
Сбор материала проводился специалистами ФГБУ «ВНИИКР». Для выделения ДНК из исследуемого материала применяли набор «ДНК-Экстран-2» (Синтол, Россия). В работе изучали последовательности фрагментов митохондриального гена (COI) и ядерных генов (Ef1α, 28s, 18s, wingless). Секвенирование осуществляли на базе научно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИКР» по общепринятой
методике с помощью Genetic Analyzer 3500.
В результате сравнительных исследований последовательностей фрагментов генома 19 видов
Coccoidea было показано, что пригодными для диагностики калифорнийской щитовки являются следующие маркеры: COI, Ef1α, 28s. Данные маркеры могут быть использованы для идентификации
Diaspidiotus perniciosus методом секвенирования и разработки метода ПЦР в «реальном времени».
Анализ последовательностей перечисленных выше маркеров для четырех географических популяций калифорнийской щитовки из Российской Федерации (Ставропольский край, Белгородская и Ростовская области) и Грузии не выявил значимых различий между ними, то есть внутривидовая изменчивость по данным фрагментам не оказывает влияние на результат идентификации целевого вида
вредного организма.
Кроме того, было показано, что «фолмеровские» праймеры (LCO1490/HCO2191) и праймерная
система диагностического протокола ЕОКЗР для идентификации Hemiptera (LCO/HCO Cocktail) недостаточно эффективны для исследования фрагмента гена COI Coccoidea в целом по сравнению
S1859/A2191.
Следует отметить, что в ходе работы для калифорнийской щитовки был впервые получен фрагмент
гена wingless, отвечающего за определенные этапы морфогенеза у насекомых. Это представляется актуальным, так как в ряде случаев тела щитовок могут быть поражены грибными организмами, а при
проведении ПЦР получены фрагменты грибной ДНК, что ограничивает применение метода секвенирования.
Таким образом, предложены молекулярно-генетические маркеры для точной идентификации калифорнийской щитовки методом секвенирования.
Авторы выражают благодарность специалистам ФГБУ «ВНИИКР»: Д. Г. Касаткину, Я. Н. Коваленко, Г. Н. Матяшовой за предоставленный материал.
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СОСТОЯНИЕ ЖИТНЯКА ГРЕБЕНЧАТОГО (AGROPYRON CRISTATUM (L.) BEAUV.)
В ДОЛИНАХ РЕК ЛЕНА И АМГА
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В Якутии приоритетными объектами популяционных исследований являются виды экстразональной степной растительности. Объект исследования – природные ценопопуляции многолетнего степного злака Agropyron cristatum (L.) Beauv.
В качестве критериев оценки состояния ценопопуляций (ЦП) использовали жизненное состояние
генеративных особей и онтогенетический состав. Исследования проведены по общепринятым популяционно-онтогенетическим методам [Ценопопуляции …, 1976; 1988; Жукова, 1995]. В качестве интегральных характеристик популяционной структуры использованы следующие демографические показатели: индекс возрастности (Iвоз, дельта) [Уранов, 1975], индексы восстановления (Iв), замещения (Iз)
[Жукова, 1987; 1995], индекс старения (Iс) [Глотов, 1994] и индекс эффективности (Iэфф., омега) [Животовский, 2001]. Тип ЦП определяли по классификации Т. А. Работнова [1950], А. А. Уранова и
О. В. Смирновой [1969] и «дельта-омега» Л. А. Животовского [2001]. Составление виталитетных спектров, отражающих соотношение растений высшего (а), промежуточного (b) и низшего (с) классов виталитета, проведена по методике Ю. А. Злобина [1989] на основе вычисления индекса виталитета ценопопуляций (IVC) по совокупности организменных признаков [Ишбирдин и др., 2005]. Интегральную
оценку состояния ЦП Agropyron cristatum провели по совокупности организменных и популяционных
характеристик, переведенных в баллы. Использовали пятибалльную шкалу от 1 (пессимум) до 5 (оптимум) баллов, предложенную Л. Б. Заугольновой [1994]. Весь диапазон каждого признака особи и ценопопуляции разбивали на 5 равных частей.
Ценопопуляции изучали на речных долинах Средней Лены (ЦП 1 – ЦП 14) и р. Амга (ЦП 15 – ЦП
22) с 2009 г. На Средней Лене сообщества с присутствием Agropyron cristatum приурочены к склонам
коренного берега, отличающихся высокой инсоляцией и недостатком влаги. Экспозиция склонов юговосточная и южная, угол наклона от 30 до 75º. В среднем течении р. Амга сообщества встречаются
в плоскоравнинной первой надпойменной террасе, очень редко затопляемой. В качестве счетной
единицы у вида использовали особь.
Итоги популяционного изучения Agropyron cristatum показали следующее. Все ценопопуляции вида на речных долинах Средней Лены и р. Амга нормальные неполночленные. В отличие от ЦП Средней Лены амгинские ЦП отличаются высокими показателями плотности (10,0–113,6 особей/м2) и индексов самоподдержания (Iв = 0,26–1,05; Iз = 0,18–1,05) и низким индексом возрастности (Iвоз = 0,20–
0,51). Онтогенетическая структура в исследованных ЦП разнообразна, выявлены левосторонние (их
мало), бимодальные (преобладают в долине Амги) и правосторонние (преобладают в долине Лены)
спектры. Центрированные ЦП встречаются крайне редко. По классификации «дельта-омега» встречаются все шесть типов ЦП – молодые, переходные, зреющие, зрелые, стареющие и старые (табл. 1).
В таблице 1 представлена характеристика состояния исследованных ценопопуляций по интегральной оценке – совокупности организменных и популяционных признаков. Выделили 3 состояния нормальных ЦП вида: пессимальное, удовлетворительное и оптимальное. Следует отметить, что индексы
восстановления и замещения, доля молодых и генеративных растений в ЦП демонстрируют способность восстановления ценопопуляции и являются показателями устойчивости и дальнейшего ее развития ценопопуляции. Все эти признаки характеризуют состояние ценопопуляции и возрастают в направлении популяционного оптимума. Индексы возрастности и старения показывают уровень
возрастности ценопопуляции, чем выше его значение, тем старее ценопопуляция. Эти показатели отрицательно коррелируют с жизненностью (IVC) и уменьшаются в направлении популяционного оптимума. Поэтому наименьший балл (1 балл) соответствовал наибольшему значению индексов, а наивысший балл (5 баллов) – наименьшему значению.
Пессимальное (наихудшее) состояние наблюдается при минимальных показателях как организменных, так и популяционных признаков, интегральный средний балл равен 1,1–1,8 (табл. 1). Ранжировка
особей по классам виталитета показывает превалирование особей низшего класса (с) до 86,7 % и практически отсутствие особей класса а (0–3,3 %), что определяет пессимальные ЦП как депрессивные по
жизненному состоянию. Пессимальные ЦП характеризуются в основном правосторонними (87,5 % от
общего числа пессимальных ЦП) и реже бимодальными онтогенетическими спектрами, имеют низкие
значения индексов самоподдержания (Iз = 0–0,52) и наибольшие значения индекса возрастности
(Iвоз = 0,623–0,862). Как следствие, пессимальные ЦП представлены исключительно стареющими
(37,5 %) и старыми (62,5 %) типами ЦП по классификации «дельта-омега».
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Таблица 1
Характеристика состояний ценопопуляций Agropyron cristatum
в 2009–2014 гг. в долинах рек Лена и Амга
Состояние ценопопуляций

Параметры оценки состояния

Средний балл признаков

Виталитетный спектр
по классам, %

пессимальное

удовлетворительное

оптимальное

Организменные

1,3–1,8

1,4–3,7

3,1–4,5

Популяционные

1,6–2,2

1,8–3,3

2,1–3,6

Общий балл

1,6–1,8

1,9–2,9

3,0–3,8

a

0–3,3

0–63,3

10,0–83,3

b

10–86,7

20,0–90,0

16,7–80,0

c

13,3–86,7

6,7–76,7

0,0–16,7

IVC
Типы ЦП по жизненному
состоянию, %

Типы онтогенетических
спектров, %

Демографические индексы

Типы ЦП по классификации
«дельта-омега», %

0,713–0,902

0,696–1,346

0,892–1,573

Процветающие

12,5

47,9

100,0

Равновесные

0,0

0,0

0,0

Депрессивные

87,5

52,1

0,0

Левосторонний

0,0

8,3

0,0

Центрированный

0,0

0,0

11,1

Бимодальный

12,5

50,0

50,5

Правосторонний

87,5

41,7

38,9

Iв

0,0–0,44

0,0–14,52

0,00–1,05

Iз

0,0–0,52

0,0–14,52

0,23–2,16

Iс

0,03–0,84

0,00–0,86

0,00–0,38

Iвоз – дельта

0,623–0,862

0,061–1,156

0,205–0,783

Iэфф – омега

0,481–0,818

0,175–0,823

0,445–0,822

Молодые

0,0

12,5

5,6

Переходные

0,0

22,9

22,2

Зреющие

0,0

10,4

5,6

Зрелые

0,0

12,5

22,2

Стареющие

37,5

31,3

44,4

Старые

62,5

10,4

0,0

Удовлетворительное состояние ЦП Agropyron cristatum возможно при средних баллах, равных
1,9–2,9, однако соотношение баллов организменных и популяционных признаков различается в разных
ЦП. В виталитетном спектре преобладает доля особей класса в (средней жизненности) (20–90 %), доля
особей a и c классов варьирует в широких пределах, соответственно, в пределах 0–63,3 % и 6,7–76,7 %.
Такое соотношение классов виталитета определяет депрессивный (52,1 %) или процветающий (47,9 %)
типы ЦП, т. е. почти в равных долях. Ценопопуляции неполночленные с разными типами онтогенетических спектров за исключением центрированного. Преобладают бимодальные (50,0 %) спектры с
двумя четкими максимумами на группе молодых виргинильных и старых генеративных особей, правосторонние спектры (41,7 %) с максимумом на старых генеративных особях и редки левосторонние
(8,3 %) спектры с максимумом на имматурной или чаще на виргинильной группе. Все это определило
большое варьирование демографических индексов и большое разнообразие типов ЦП по «дельтаомега»: встречаются все 6 типов ЦП, причем больше переходных (22,9 %) и стареющих (31,3 %) ЦП
(табл. 1).
Оптимальное состояние ЦП Agropyron cristatum соответствует, как правило, сочетанию организменного и популяционного оптимумов с довольно высокими средними баллами, интегрированный
балл составляет – 3,0–3,7. Виталитетная структура отличается максимумом особей классов a
(10,0–83,3 %) или b (16,7–80,0 %) и минимумом особей класса c (0,0–16,7 %) и определяет ЦП по типу
жизненного состояния как процветающие (табл. 1). Оптимальные ЦП также неполночленные, половина
ЦП характеризуется бимодальными спектрами, в отличие от пессимальных и удовлетворительных состояний встречаются ЦП с центрированным спектром (11,1 %), отсутствуют левосторонние. Низкие
показатели индексов старения (Iс = 0–0,38) и возрастности (0,205–0,783) обуславливают отсутствие
старых ЦП, минимальную долю молодых и зреющих (по 5,6 %). Довольно высока доля стареющих ЦП
(44,4 %), переходные и зрелые составляют по 22,2 %.
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Из табл. 2 видно, что в годы
исследования
доминируют ценоСоотношение ЦП Agropyron cristatum разных состояний по годам, %
популяции удовлетворительного
Год
Пессимальные
Удовлетворительные
Оптимальные
состояния (50,0–76,9 %). Доля ЦП
оптимального состояния варьиру2009
0,1
72,7
18,2
ет в довольно широких пределах –
2010
22,7
68,2
9,1
от 9,1 до 50,0 %.
2012
5,0
55,0
40,0
Интегральное состояние ЦП
2013
0,0
50,9
50,0
вида меняется довольно сущест2014
7,7
76,9
15,4
венно в зависимости от гидротермических условий предшествующего и текущего вегетационных периодов. Более благоприятными были периоды 2012–2013 гг. и 2013–
2014 гг.
Таблица 2
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ГОРНО-СКАЛЬНОГО РЕЛИКТА
PATRINIA SIBIRICA (VALERIANACEAE) НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Каримова О. А., Мустафина А. Н., Абрамова Л. М.
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра Российской академии наук,
450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 195/3
karimova07@yandex.ru

По территории Республики Башкортостан (РБ), находящейся на рубеже Европы и Азии, проходят
границы ареалов многих сибирских и азиатских видов растений, здесь они нередко представлены изолированными и фрагментированными локалитетами и являются реликтами третичной и плейстоценовых флор [Кучеров и др., 1987]. Наши исследования посвящены изучению редкого реликтового горноскального вида Республики Башкортостан патринии сибирской – Patrinia sibirica (L.) Juss. – плейстоценового скального и горно-степного реликта азиатского происхождения, из семейства Valerianaceae.
Вид встречается на Алтае, в Казахстане, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Редкий вид Южного
Урала [Горчаковский, Шурова, 1982], Башкортостана [Красная книга…, 2011], Челябинской области
[Красная книга…, 2005], отнесен к III категории – редкий вид. В Башкортостане находится на западной
границе ареала и очень редко встречается в Зауралье и высокогорной части Южного Урала. Растет на
скалах, каменистых и щебнистых склонах гор и в горных тундрах [Кучеров и др., 1987; Каримова и др.,
2013, 2016].
В 2013–2014 гг. проведено обследование восточного макросклона Южного Урала в северной части
Зауралья РБ. В результате были выявлены и изучены 8 ЦП Patrinia sibirica, еще 2 ЦП оказались крайне
малочисленными (менее 20 особей). Название ценопопуляции (ЦП) давалось по ближайшему к ней
населенному пункту или географическому объекту.
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Возрастной состав ЦП изучали по стандартным методикам [Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1976]. Для характеристики возрастных состояний ЦП применяли общепринятые демографические показатели: индекс восстановления [Жукова, 1995], индекс старения [Глотов, 1998], критерий «дельта-омега» Л. А. Животовского [2001].
Краткая характеристика сообществ исследованных ЦП приведена в таблице 1. Показатели плотности и возрастные состояния ЦП представлены в таблице 2. Общая плотность в ЦП P. sibirica варьирует
от 1,2 до 6,5 экз./м2, эффективная плотность – 0,9–2,8 экз./м2. В большинстве популяций преобладает
генеративная фракция. Максимальные значения показателей плотности имеет ЦП 6 (6,5 и 2,8 экз./м2
соответственно), где доля прегенеративных и генеративных особей примерно равнозначна (54,9 и
43,2 %). Генеративная фракция максимальна в ЦП 2, 4, 5 (80,5; 88,7; 91,6 % соответственно), где значения общей и эффективной плотности наиболее близки. Прегенеративная фракция максимальна в ЦП 7,
8 (51,1; 60,6 %), в этих популяциях различие по показателям плотности наиболее выражено. Большое
количество постгенеративных особей отмечено в ЦП 1, 2, 3 (2,7–23,8 %).
Таблица 1
Краткая характеристика местообитаний ценопопуляций P. sibirica
№ ЦП

Ценопопуляция

Сообщество

ОПП, %

1

д. Старобалбуково

гибридноочитково-типчаковые петрофитные степи

70

2

г. Чебарты

гибридноочитково-забайкальскомятликовые петрофитные степи

60

3

г. Большой Кумач

гибридноочитково-забайкальскомятликовые петрофитные степи

60

4

г. Шартымка

петрофитно-разнотравной пустынноовсецевой степи

60

5

хр. Ирендык

растительности являются петрофитно-разнотравные пустынноовсецовые степи

80

6

г. Шахтная

иглолистногвоздично-горноколосниковые петрофитные степи

75

7

г. Актубэ

типчаково-приземистоосоково-разнотравная петрофитная степь

75

8

п. Ахуново

черноплоднокизильниковая кустарниковая степь

70

Таблица 2
Показатели плотности и возрастной состав ценопопуляций P. sibirica
Возрастные состояние особей, %

№ ЦП

Плотность,
экз./м2

Эффективная
плотность, экз./м2

p

j

im

v

g1

g2

g3

ss

1

3,6

2

2,2

3,4

4,5

12,4

16,9

33,7

5,6

21,3

2

1,2

0,9

0

0

0

0

0

75,1

4,6

20,3

3

2,5

1,5

0

0,0

3,2

12,7

7,9

49,2

3,2

23,8

4

2,0

1,8

0

1,9

0,0

5,8

11,6

53,8

23,3

3,6

5

0,8

0,8

0

0

0

0

8,3

62,6

20,8

8,3

6

6,5

2,8

0

18,5

17,9

18,5

17,3

20,4

5,5

1,9

7

3,8

1,7

0

6,4

6,4

38,2

6,4

22,3

16,0

4,3

8

4,7

1

0

6,1

9,1

44,6

5,5

6,6

9,9

18,2

Усредненный возрастной спектр P. sibirica центрированный (рис.) с максимумом на средневозрастных генеративных особях; в нем представлены растения всех возрастных состояний, кроме сенильного. Генеративная фракция составляет 63,3 %, прегенеративные особи – 26,6 %, постгенеративные –
13,4 %. Такой тип спектра характерен, когда возобновительный процесс слабо выражен, а период
пребывания особей в субсенильном состоянии короткий.
Левосторонний одновершинный спектр формируется в ЦП 7 и 8, где абсолютный максимум приходится на виргинильные особи (38,3 и 44,6 %), что позволяет сделать вывод о хорошей способности
этих популяций к самовозобновлению и наличии благоприятных условий для прорастания семян.
Центрированный онтогенетический спектр формируется в большинстве ценопопуляций. Абсолютный максимум приходится на средневозрастные генеративные особи (20,4–75,9 %). Очень незначительно представлены ювенильные и имматурные особи. Количество виргинильных особей несколько
выше и составляет до 18,5 %. В ЦП 2 и 5 полностью отсутствовали прегенеративные особи. Данные
популяции расположены на вершине или в верхней части крутых степных склонов горных массивов,
это, как правило, эродированные каменистые склоны. Их эрозия связана с естественными причинами
(водная и ветровая эрозия) и антропогенными факторами (выпас скота).
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Усредненный спектр ценопопуляций P. sibirica.
По оси абсцисс: – онтогенетическое состояние: p – проростки; j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное;
g1 – молодое генеративное; g2 – средневозрастное генеративное; g3 – старое генеративное;
по оси ординат – доля особей данного онтогенетического состояния (%)

Демографические показатели ценопопуляций P. sibirica представлены в таблице 3.
Таблица 3
Демографические показатели популяций P. sibirica
№ ЦП

Демографические показатели
∆

ω

тип популяции

IВ

IСТ

7

0,34

0,57

молодая

2,19

0,04

8

0,33

0,58

молодая

1,17

0,22

6

0,24

0,51

молодая

1,27

0,02

1

0,47

0,59

переходная

0,36

0,28

3

0,52

0,64

переходная

0,26

0,31

4

0,51

0,84

зрелая

0,09

0,04

2

0,59

0,78

стареющая

0,0

0,26

5

0,56

0,85

стареющая

0,0

0,09

Оценка возрастности ∆ (дельта) и эффективности ω (омега) показала, что молодыми являются
ЦП 6–8, где больше всего представлены прегенеративные особи, плотность особей достигает
3,8–6,5 экз./м2, эффективная плотность 1,7–2,8 экз./м2. В этих ценопопуляциях формируются благоприятные условия для прорастания семян и роста молодых растений. Они обычно расположены в мало
нарушенных местообитаниях. ЦП 1 и 3 являются переходными; в них наблюдается накопление прегенеративных особей, но также значительна доля старых и постгенеративных растений. К стареющим
относятся ЦП 2 и 5. В их составе полностью отсутствуют прегенеративные особи, плотность низкая –
от 0,8 до 1,2 экз./м2, эффективная плотность 0,8–0,9 экз./м2. Крутизна склона способствует смыву семян
весенними водами, а резкое пересыхание субстрата в жаркие периоды года приводит к гибели молодых
растений, что отрицательно влияет на прорастание семян и способствует выпадению этих стадий. Индекс восстановления равен нулю в ЦП 2 и 5, где отсутствуют прегенеративные особи. В ЦП 1, 3, 4 индекс восстановления 0,09–0,36, в этих популяциях мало или полностью отсутствуют ювенильные и
имматурные особи. В ЦП 6–8 индексы восстановления (1,17–2,19) выше единицы, это свидетельствует
о хорошем пополнении молодыми особями и преобладании прегенеративной фракции. В ЦП 4–7
индекс старения близок к нулю (0,02–0,09), это связано с тем, что большая часть особей отмирает в
старом генеративном или субсенильном состоянии. В ЦП 1–3, 8 несколько выше представлены особи
субсенильного состояния (индекс старения 0,22–0,31).
Состояние обследованных ценопопуляций P. sibirica достаточно стабильное. Видимо, данный вид
изначально произрастал в местах естественного нарушения растительного покрова водной и ветровой
эрозиями, поэтому он исторически преадаптирован и к другим типам нарушений антропогенного характера. Разреженный характер травостоя благоприятен для возобновления вида. Особого внимания
требуют только малочисленные ценопопуляции.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОСАДОК ХВОЙНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ
В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ
Колпащиков А. А., Сарбаева Е. В.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
sarbaevaev@mail.ru

Характерной особенностью современности является стремительный темп урбанизации. На урбанизированных территориях отмечается сильное антропогенное воздействие, характер которого и степень
воздействия на растения зависит от специфики физико-химических свойств токсичных компонентов,
их концентрации, продолжительности и климатических условий района произрастания и физиологобиохимического состояния самих растений. Изменения метаболических процессов и структурные перестройки приводят к видимым повреждениям: хлорозам, некрозам, уменьшению размеров листьев,
линейного прироста, ослаблению побегообразования, снижению продолжительности жизни растений.
Среди древесных видов, наиболее часто привлекаемых для озеленения городской среды, одно из
ведущих мест принадлежит хвойным древесным растениям, которые, наряду с лиственными, играют
ведущую роль в обезвреживании атмосферных токсикантов. Большинство из них относятся к группе
вечнозеленых растений, поэтому выполняют функции зеленых насаждений весь год, а не только в летний период. В то же время хвойные растения мало используются в озеленении городов, так как обладают высокой чувствительностью к газообразным загрязняющим веществам. Но некоторые виды
хвойных (туя западная, можжевельник казацкий, ель колючая и др.) отличаются значительной устойчивостью к техногенному загрязнению [Воскресенская, Сарбаева, 2006].
В связи с этим, объектами наших исследований стали туя западная (Thuja occidentalis L.) и ель
колючая (Picea pungens Engelm).
Исследования проводились в разных районах города, отличающихся (по литературным данным)
уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Изучались посадки хвойных растений Thuja occidentalis L.
и Picea pungens Engelm г. Йошкар-Ола. Всего нами было найдено 24 места произрастания данных
видов деревьев.
Жизненное состояние деревьев определяли по шкале жизненности, предложенной В. А. Алексеевым [1990] и дополненной С. М. Бебия [2000]. На основании данных, полученных в результате перечетов и оценки жизненного состояния деревьев на пробных площадках, рассчитываются индексы
жизненного состояния древостоя. С этой целью деревьям той или иной категории жизненности присваивают определенный балл: здоровым деревьям – 1,0; поврежденным – 0,7; сильно поврежденным –
0,4; отмирающим – 0,1; свежему и старому сухостою – 0. На основании этих данных производят расчет
индекса состояния древостоя [Воскресенская и др., 2005].
Загрязнение окружающей среды в городах в настоящее время привело к масштабным изменениям
экологических условий и ухудшению качества среды обитания живых организмов. В настоящее время
наблюдается насыщение атмосферы городов газообразными и пылевидными отходами. Среди компонентов биосферы наиболее существенным фактором нейтрализации загрязнения воздушной среды является растительность. Зеленые насаждения ‒ это основной компонент городской среды, который способствует оздоровлению урбанизированных территорий. Растения в городской среде часто
подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов и не выдерживают существующей
техногенной нагрузки, в связи с чем происходит ухудшение их состояния, ослабление и гибель.
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Для оценки влияния факторов городской среды на посадки T. оccidentalis и P. рungens, произрастающих на территории г. Йошкар-Олы, использовался индекс жизненного состояния древостоя. Как
видно из рисунка, среди исследуемых нами насаждений ели колючей, максимальным показателем жизненного состояния характеризовались особи, произрастающие на улицах: Больничная, Героев Сталинградской битвы, К. Либнехта и Суворова (100 %). Это можно связать с тем, что данные особи произрастают в благоприятных условиях, подвергаются незначительным рекреационным воздействиям.
Наименьшим показателем жизненного состояния характеризовались особи, произрастающие на
улицах, расположенных в промышленной зоне города, вдоль объезной дороги – Карла Маркса (вблизи
ОАО «Контакт»), Строителей 95. Здесь индекс состояния древостоя был существенно ниже – 0,68–0,7.
Вероятно это связано с тем, что условия промышленной зоны г. Йошкар-Олы являются одними из наиболее неблагоприятных для произрастания данного вида. Кроме того, на деревья, произрастающие на
данных улицах города, также оказывает негативное влияние автотранспорт, интенсивность движения
которого в этой части города весьма велика.
На остальных исследуемых улицах города (районы 6–20) происходило варьирование показателя
жизненного состояния древостоя от 78 до 97 %. Такие высокие показатели рассчитанного индекса могут свидетельствовать о том, город Йошкар-Ола обладает достаточно благоприятными условиями для
произрастания исследуемого вида.
Среди обследованных насаждений туи западной наименьшим показателем жизненного состояния
характеризовались особи, произрастающие на улицах К. Маркса, Красноармейской, Я. Эшпая. Исследуемая часть улицы К. Маркса располагается в промышленной части города, что и повлияло на уменьшение индекса (всего 0,69). На улицах Красноармейская и Я. Эшпая показатель был таким же низким,
по-видимому, в связи с тем, что растения здесь расположены близко к проезжей части и подвергаются
воздействию автомобильных выхлопов.
Чуть большим показателем индекса состояния древостоя (от 0,76–0,83 %) характеризовались насаждения на бульваре Чавайна, улице Строителей и проспекте Гагарина. Наиболее здоровые посадки туи
западной отмечены на следующих улицах города: Больничная, Героев Сталинградской битвы, Пролетарской и Суворова (97–98 %).

Индексы жизненного состояния посадок туи западной и ели колючей на территории г. Йошкар-Олы:
1 – ул. Карла Маркса; 2 – ул. Красноармейская, 50; 3 – ул. Красноармейская, 107; 4 –ул. Эшпая; ул. Строителей, 95к;
5 – ул. Первомайская 100; 6 – ул. Красноармейская, 43; 7 – ул. Гагарина; 8 – ул. Советская; 9 – ул. Волкова; 10 – ул. Ленинский
проспект; 11 – бульвар Чавайна; 12 – ул. Пролетарская; 13 – ул. Пушкина; 14 – ул. Первомайская; 15 – ЦПКиО им. ХХХ-летия
ВЛКСМ; 16 – ул. Машиностроителей, 8; 17 – ул. Панфилова; 18 – Царьградский проспект; 19 – ул. Машиностроителей, 1;
20 – ул. Больничная; 21 – ул. Героев Сталинградской битвы; 22 – ул. К. Либнехта; 23 – ул. Суворова
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Таким образом, среди исследуемых нами насаждений туи западной и ели колючей максимальным
показателем жизненного состояния характеризовались особи, произрастающие на улицах Героев Сталинградской битвы, Больничной и Суворова (100 %). Это можно связать с тем, что данные особи произрастают в более благоприятных условиях, не испытывают значительного влияния выбросов предприятий и автотранспорта, а так же подвергаются меньшим рекреационным воздействиям.
Индекс жизненного состояния древостоя у особей T. оccidentalis, в промышленной зоне города был
выше, чем у особей P. рungens. В связи с этим можно предположить, что туя западная обладает высокими адаптивными способностями, обусловленными соответствием почвенно-климатических факторов, минерального питания и условий освещения потребностям данного вида. В то же время индекс
жизненного состояния древостоя туи западной других районов был ниже, чем у ели колючей. Это
можно связать с тем, что туя западная больше подвержена влиянию рекреационного воздействия, либо
угнетения со стороны лиственных деревьев, что и привело к снижению жизненности изученных особей
данного вида.
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АНТЭКОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОРХИДНЫХ (ORCHIDACEAE JUSS.)
ЮЖНОГО УРАЛА
Кривошеев М. М., Ишмуратова М. М., Феоктистова Я. А.
Башкирский государственный университет, 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
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Изучение опыления растений – одно из классических и в тоже время перспективных направлений
экологии. Большинство цветковых растений являются энтомофилами. Во многом видовое разнообразие цветковых обеспечивается сопряженной эволюцией этой группы растений и насекомых. Сведения
о видовом составе опылителей того или иного растения позволяют вывить микроэволюционные процессы происходящие в различных участках ареала видов. Также изучение антэкологии редких энтомофильных растений – необходимый аспект разработки стратегий их охраны.
Рассмотрены особенности антэкологии и консортивных взаимодействий 17 видов орхидных, популяции которых обитают в различных типах фитоценозов на Южном Урале. Это Cypripedium
calceolus L., C. guttatum Sw., C. mасrаnthon Sw., C. × ventricosum Sw., Epipactis helleborine (L.) Crantz,
E. palustris (L.) Crantz, E. atrorubens Hoffm., Besser, 1809, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Orchis
militaris L., O. mascula L. (L.), Platanthera bifolia (L.) Rich, Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub,
D. ochroleuca (Wüstn. ex Boll) Holub, D. incarnata (L.) Soó., D. hebridensis (Wilmott) Aver., Cephalanthera
rubra (L.) Rich, Herminium monorchis (L.) R. Br.
Исследования проводили в 2006–2016 гг. на территории Южного Урала. Для выявления состава
консортов орхидных применяли как маршрутные методы, прямые наблюдения, так и подходы с использованиям системы видеонаблюдения.
Выявлено более 100 таксонов консортов, относящихся к 42 семействам из отрядов Lepidoptera,
Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Thysanoptera, Homoptera, Araneae. Наибольшее видовое
разнообразие членистоногих достигается в разнотравных луговых сообществах.
В целом, среди консортов орхидных преобладают представители отрядов Hymenoptera, Diptera,
Coleptera и Lepidoptera. Среди этих групп более всего представлены виды отряда Diptera. Представители отр. Lepidoptera наиболее распространены в луговых и опушечных ценозах, тогда как жесткокрылые
и двукрылые консорты встречаются во всех типах мест обитания орхидей.
Болотные фитоценозы отличаются низким видовым разнообразием растений, в связи с чем, вероятно, связана низкая численность насекомых, обитающих в этих экотопах. В фитоценозах болот
нами зафиксировано около 35 видов беспозвоночных антофильного комплекса орхидей. В луговых
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сообществах нами зафиксировано 53 вида консортов, контактирующих с соцветиями орхидей, а в опушечных и лесных фитоценозах –25 видов.
Безусловно, численность и видовое разнообразие консортов зависят от множества факторов – от
наличия мест обитания насекомых, от способа аттрактации орхидей, но, в немалой степени, от фитоценотического окружения. Так D. incarnata, встречающийся в луговых и в болотных сообществах, в последних явно испытывает недостаток опылителей. Такая же зависимость, хотя и в меньшей степени,
проявляется и у G. conopsea – в болотных местах обитания состав консортов вида менее разнообразен,
а их численность ниже, чем в луговых или опушечных фитоценозах.
В каждом ценозе есть один или несколько видов орхидных, численность и разнообразие консортов
которых в несколько раз превышает эти показатели у других орхидных того же местообитания, что,
вероятно, связано с аттрактивной способностью вида. В целом, большее разнообразие консортов характерно стеблекорневым ЖФ орхидных, которые обитают в луговых фитоценозах.
Виды рода Cypripedium активно посещаются насекомыми из отр. Diptera и Hymenoptera. При этом
C. guttatum более характерно посещение мелкими двукрылыми (Simulidae), а остальным видам рода
земляными пчелами (андренами и галиктами).
Виды роды Epipactis характеризуются относительно редким посещением насекомыми, среди которых основной вклад в опыление приносят перепончатокрылые. Epipactis palustris чаще посещают различные осы (сем. Vespidae), остальные дремлики привлекают шмелей. В опыление C. rubra основной
вклад также вносят виды рода Bombus.
Видам рода Orchis характерна меллитофилия. Главные опылители O. mascula – это виды рода
Bombus и Apis, а O. militaris – роды Andrena и Halictus. Platanthera bifolia и G. conopsea опыляют крупные ночные бабочки, среди которых доминируют различные виды бражников и совок, причем один
вид бабочек может посещать оба вида орхидей.
Виды рода Dactylorhiza повсеместно активно посещают различные виды двукрылых, чаще всего
журчалки. В то же время достоверно зафиксировать опылителей среди этих насекомых нам не удалось.
Достоверно переносят пыльцу пальчатокоренников жесткокрылые, редко шмели.
Herminium monorchis наиболее отличается среди изученных орхидей по таксономическому составу
консортов. Нами зафиксировано опыление этого вида мелкими представителями паразитических перепончатокрылых (инфраотряд Parasitica, сем. Ichneumonidae и Braconidae).
Таким образом, изученные орхидные довольно четко дифференцируются по таксономическому составу консортов. Одновременно с этим у близких видов часто сохраняются общие тенденции в синдромах опыления.
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TULIPA GESNERIANA L. В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ПО ДАННЫМ ISSR АНАЛИЗА
Крицкая Т. А., Кашин А. С., Данилов В. А.
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского,
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
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Тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana L., синонимы Tulipa schrenkii Regel, T. suaveolens Roth [Мордак, 1990; Christenhusz, 2013] – луковичный поликарпик, эфемероид, принадлежащий семейству
Liliaceae. Распространен в южной России, в степях южного Прикаспия, Крыма, Армении, Кавказа,
в Казахстане от восточных до западных границ, на северной границе озер Арал и Балхаш. В настоящее
время вид занесен в Красные книги Российской Федерации [2008], Казахстана и Украины.
Данное исследование посвящено описанию генетической структуры популяций T. gesneriana на
территории Нижнего Поволжья и прилегающих областей с использованием метода ISSR.
Сбор материала проводили в природных популяциях T. gesneriana в 2013−2016 гг. в 18 р-нах Саратовской, 2 р-нах Волгоградской, 2 р-нах Самарской и 2 р-нах Оренбургской областей (табл.). Число
отобранных для анализа растений с одной географической точки варьировало от 5 до 17 в зависимости
от размера популяции.
Тотальную ДНК из исходных образцов выделяли с использованием набора NucleoSpin® Plant II
(MACHEREY-NAGEL, Германия) согласно протоколу производителя из 20 мг растительного материала в воздушно-сухом состоянии, полученного из молодых листьев, высушенных в силикагеле. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в амплификаторе Mastercycler gradient (Eppendorf, Germany)
с 10 ISSR-праймерами, отобранными ранее [Кашин и др., 2016] и синтезированными ЗАО «Синтол»
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(Москва). Для ПЦР были использованы реактивы Ready-To-Load Master-mix 5X MasDDTaqMIX-2025,
(Диалат Лтд., Москва). Типирование ISSR фрагментов было представлено в виде матрицы наличия или
отсутствия полос, закодированных как «1» или «0», соответственно.
Предварительный анализ полученной матрицы проводили в программе PAST кластеризацией методом невзвешенного попарно-группового среднего (UPGMA) с использованием коэффициента Жаккара). Анализ популяционной структуры проводили методом Байеса в программе Structure 2.2. Предварительный выбор стартовой точки марковской цепи (burn-in) проводили в течение 500 тыс. интераций,
с последующим построением марковской цепи в течении 1 млн. интераций для К (гипотетического
числа популяций) от 2 до 10 в трехкратной повторности для каждой величины К. Оценку генетической
дифференциации исследованных выборок проводили в программе Arlequin ver. 3.1 с помощью анализа
молекулярной дисперсии (AMOVA).
Перечень образцов T. gesneriana, использованных в исследовании
№

Место сбора

n

N

Np

Np/N

12

34

28

0,82

Самарская обл., Алексеевский р-н, окр. с. Малиновка

7

28

4

0,14

Самарская обл., Большечерниговский р-н, окр. с. Кошкин, урочище Грызлы

10

34

11

0,32

Alg

Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н, окр. х. Тюленев

Alk
Bch
Blk

Саратовская обл., Балаковский р-н, берег р. Б. Кушум

10

24

9

0,38

Dr-1

Саратовская обл., Дергачёвский р-н, окр. п. Дергачи

10

27

20

0,74

Dr-2

Саратовская обл., Дергачевский р-н, окр. с. Новозизевка

10

34

18

0,53

Elt

Волгоградская обл., берег озера Эльтон

11

29

22

0,76

Eng

Саратовская обл., Энгельсский р-н, окр. с. Б. Мечетка

11

29

24

0,83

Ers

Саратовская обл., Ершовский р-н, окр. с. Новоряженка

10

34

15

0,44

Fdr

Саратовская обл., Федоровский р-н, урочище “Иваново поле”

17

23

9

0,39

Iv-1

Саратовская обл., Ивантеевский р-н, окр. п. Восточный

10

32

5

0,16

Iv-2

Саратовская обл., Ивантеевский р-н, окр. с. Ивантеевка, овраг Большая Малиниха

10

32

6

0,19

Kh-1

Саратовская обл., Хвалынский р-н, окр. г. Хвалынск, Цыганский дол

10

31

4

0,13

Kh-2

Саратовская обл., Хвалынский р-н, в 2 км южнее с. Черный затон

10

32

8

0,25

Kr-1

Саратовская обл., Красноармейский р-н, окр. с. Ахмат

10

32

21

0,66

Kr-2

Саратовская обл., Красноармейский р-н, окр. урочища «Лесная ширь», граница
с Волгоградской областью

15

25

20

0,80

Nvz

Саратовская обл., Новоузенский р-н, окр. с. Куриловка

12

35

28

0,80

Or-1

Оренбургская обл., дорога с Уральска на Бузулук, 1.5 км на юго-запад от с.
Гаршино

10

32

4

0,13

Or-2

Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, в 6 км на север от с. Абрамовка

10

29

2

0,07

Or-3

Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, 2 км на запад от г. В. Кунакбай

5

29

2

0,07

Oz-1

Саратовская обл., Озинский р-н, окр. урочища «Синяя гора»

9

33

28

0,85

Oz-2

Саратовская обл., Озинский р-н, окр. урочища «Синяя гора»

8

28

14

0,50

Pg-1

Саратовская обл., Пугачёвский район, памятник природы «Тюльпанная степь»
у с. Максютово

15

23

8

0,35

Pg-2

Саратовская обл., Пугачевский р-н, окр. с. Солянка, Бирючий дол

10

32

7

0,22

Pls

Волгоградская обл., Палласовский р-н, окр. с. Коршуновка

10

22

14

0,64

Pr-1

Саратовская обл., Перелюбский р-н, окр. п. Перелюб

10

30

23

0,73

Pr-2

Саратовская обл., Перелюбский р-н, в 3 км на юго-восток от с. Натальин Яр

10

31

3

0,10

Rvn

Саратовская обл., Ровенский р-н, окр. п. Лиманный

10

38

32

0,84

Srt

Саратовская обл., Саратовский р-н, пгт. Елшанка

10

30

20

0,67

Svt

Саратовская обл., Советский р-н, окр. п. Степное

10

29

19

0,66

Vls

Саратовская обл., Вольский р-н, окр. п. Н. Чернавка

10

29

20

0,69

П р и м е ч а н и е : n – число образцов, изученных в отдельной локальной популяции; N – общее число ISSR маркеров, полученных для образцов из локальной популяции; Np – число полиморфных ISSR маркеров; Np/N – доля полиморфных ISSR
маркеров.
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По использованным нами данным ISSR маркирования наиболее изолированными по всем критериям являются популяции Pg-2, Ers, Dr-2, Pr-2, Iv-1, Iv-2, Kh-1, Kh-2 Саратовской области, Alk и Bch Самарской области и Or-1, Or-2, Or-3 Оренбургской области, отличительной особенностью которых также является крайне низкая степень генетического разнообразия (от 7 до 53 %). Территориально эти
популяции (кроме Ers и Dr-2) располагаются в пределах Общего и Каменного Сыртов − водораздела
между Волгой и Уралом, расположенного на юго-востоке европейской части России. Кластерный
(UPGMA) анализ и результаты AMOVA (не представлены) достоверно объединяют эту группу популяций с популяциями Blk, Fdr и Pg-1 Саратовской области, произрастающими на возвышенных участках
макрорельефа в непосредственной географической близости от Каменного Сырта. При этом результат
дисперсионного анализа показал, что индекс генетической дифференциации между популяциями в
пределах группы остается одинаковым (FST = 0,78) как при разделении рассматриваемых популяций на
две группы, так и при объединении их в единую генетическую группу. Это свидетельствует об изолированности популяций друг от друга, что вполне естественно, учитывая их приуроченность к степным
участкам, удаленным друг от друга сельскохозяйственными полями и залежами.
Анализ методом Байеса в программе Structure дал следующий результат. Значения логарифма
функции вероятности (lnP(D)) возрастали с увеличением числа К (числа априорно задаваемых кластеров) до К = 4. После этой точки значения вышли на плато и практически не менялись до К = 10, затем
происходило плавное снижение. Таким образом, наиболее вероятная величина К равна 4. Первая генетическая группа с вероятностью более 90 % встречается в популяциях Pg-2, Ers, Dr-2, Pr-2, Iv-1, Iv-2,
Kh-1, Kh-2, Alk, Bch, Or-1, Or-2, Or-3; вторая – в популяциях Alg, Oz-2, Eng, Rvn (вероятность более
90 %) и частично в популяциях Oz-1 (28 %), Svt (10 %), Pls (2,9 %), Dr-1 (2,5 %), Nvz (2,5 %); третья –
в популяциях Blk, Fdr, Pg-1 (вероятность более 99 %) и частично в популяциях Pg-2 (3,3 %), Oz-1
(2,7 %), Ers (2,7 %), Dr-2 (1,6 %); четвертая – в популяциях Dr-1, Elt, Nvz, Pls, Pr-1 (вероятность более
90 %), Svt (88 %), Oz-1 (70 %) и частично в популяциях Eng (8,7 %), Rvn (6,2 %), Alg (2 %), Dr-2
(1,2 %).
При нанесении полученных кластеров на географическую карту видна «слоистость» их расположения (рисунок). Популяции, представляющие первую, наиболее гомогенную генетическую группу, располагаются на крайнем северо-востоке исследованной территории, окружены с трех сторон популяциями, входящими в третью группу. Популяции второй генетической группы примыкают с юговостока и с запада, а четвертая генетическая группа – с юга, за исключением популяций Pr-1 и Oz-1,
которые территориально перекрываются со второй генетической группой.

Распространение выявленных генетических кластеров T. gesneriana на изученной территории
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В целом, представленные результаты подтверждают полученные ранее данные [Кашин и др., 2016].
Отсутствие корреляции генетической обособленности популяций с географическим расстоянием между ними (тест Мантеля равен ÷ 0,118, p = 0,8) и приуроченность большинства популяций первой генетической группы к сыртовым возвышенностям дают возможность предположить, что ее изолированность связана с далекими историческими событиями. Однако для проверки высказанной гипотезы
необходимо исследование с большей части ареала T. gesneriana с использованием хлоропластных
и ядерных маркеров, между которыми будет возможно установить генеалогические связи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-04-00142.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЦЕСАРОК В ГЕНОФОНДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАО «МАРИЙСКОЕ»
Кропотова А. Л.2, Бородина Л. С.1, Сбоева С. П.1
1 – Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
2 – Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, 425231, Республика Марий Эл,
Медведевский район, пос. Руэм, ул. Победы, д. 10
anck-su-namun_@mail.ru

В настоящее время при отсутствии дефицита птицеводческой продукции главной задачей птицеводов является расширение ассортимента и улучшение качества получаемой продукции. Дальнейшее
развитие птицеводства подразумевает более широкое использование генофондных коллекций сельскохозяйственной птицы, в том числе созданных за счет представителей дикой фауны. Одним из видов
сельскохозяйственной птицы, требующих разработок по сохранению биоразнообразия, являются цесарки (Numida melagris L.). Из-за определенных биологических преимуществ генетический потенциал
цесарок высоко оценивается отечественными и зарубежными учеными и рассматривается как важный
элемент улучшения современных пород кур и базовый материал для селекционной работы [Ройтер,
2006].
ЗАО «Марийское» является крупнейшим в Республике Марий Эл многоотраслевым сельскохозяйственным предприятием по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров, молока, мяса КРС
и зерна. Основная отрасль хозяйства – птицеводство, развивается по двум направлениям: выращивание
родительского стада кур для производства инкубационных яиц и интенсивный откорм цыплятбройлеров. Одновременно ЗАО «Марийское» выступает в роли генофондного хозяйства по сохранению первой отечественной породы цесарок волжские белые [Вейцман, 1970].
На сегодняшний день в цесарином генофондном хозяйстве Республики Марий Эл ЗАО «Марийское» содержатся 1 порода волжская белая и 2 популяции серо-крапчатых и голубых цесарок. Ежегодно стадо цесарок волжской белой породы и сохраняемых популяций голубой и серо-крапчатой птицы
комплектуется по схеме, отвечающей возможностям хозяйства и не сужающим разнообразие содержащихся селекционных гнезд [Забиякин, 2011] (табл. 1).
Таблица 1
Схема комплектования стада цесарок
Кол-во гнезд

Кол-во самок

Кол-во самцов

Количество
заложенных яиц, шт.

Выведено
голубых цесарят

ВБА-1

76

448

152

3 000 – 4 000

2 000 – 2 500

ВБА-2

38

224

76

1 500 – 2 500

1 000 – 2 000

ВБ-3

38

224

76

1 500 – 2 500

1 000 – 2 000

Линия

ВБ-4

76

448

152

3 000 – 4 000

2 000 – 2 500

Голубые

38

224

76

1 500 – 2 500

1 000 – 2 000

Серо-крапчатые

38

224

76

1 500 – 2 500

1 000 – 2 000
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Селекция цесарок в хозяйстве направлена на создание дифференцированных по направлению продуктивности линий цесарок и разработку эффективных приемов и методов оценки, отбора и подбора
цесарок, а также усовершенствование технологии содержания птицы. Исследования проводятся на цесарках новых аутосексных линий ВБА-1 и ВБА-2, селекционируемых по окраске пуха, пера и продуктивным признакам. Птице чистых линий ВБ-3 и ВБ-4, селекционируемых по скорости прироста живой
массы и воспроизводительным признакам, и цесарках цветных фенотипов – голубых и серокрапчатых
популяций.
Цесарки отцовских линий 1 и 3 отбираются по признакам, характеризующим мясные качества
птиц – живой массе, скорости роста, обмускуленности и сохранности. Птица материнских линий 2 и 4
селекционируется с упором на показатели яйценоскости, массы сносимых яиц и инкубационные показатели.
Голубая и серо-крапчатые популяции птицы воспроизводятся и содержатся в качестве резервного
генофонда и получения товарного молодняка для продажи в индивидуальные и фермерские хозяйства.
Воспроизводство птицы осуществляется с помощью искусственного осеменения, при половом соотношении птицы селекционного ядра 1 : 3. Молодняк до 25-недельного возраста выращивают на глубокой
подстилке. Половозрелые особи содержатся в индивидуальных клетках. Испытание птицы проводится
до 68–70 недельного возраста.
Ежегодно в хозяйстве закладывается на инкубацию от 11 000 до 13 000 инкубационных яиц и выводится от 8 000 до 10 000 голов молодняка, из которых 2 400 голов идут на комплектование селекционного стада. Отбор цесарок сохраняемых групп проводят по нижеследующим признакам. По мясным
формам телосложения – оценку проводят в 10 (12)-недельном возрасте, визуально по развитию статей
тела, грудных мышц, ног и спины прощупыванием. В этот период (10–12 недель) цесарок разделяют по
полу. Для дальнейшего воспроизводства оставляют цесарок с отлично и хорошо развитыми мышцами
груди, ног и спины, с толщиной кожной складки не более 6 мм. Цесарок в 20–25 недельном возрасте
переводят в помещение для взрослой птицы. В это время проводят вторую бонитировку птицы. При
комплектовании стада птицу взвешивают индивидуально, учитывая также телосложение, соответствующее каждой породе.
Хозяйственно-важные показатели линейных цесарок волжской белой породы в племенной сезон
2015–2016 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Хозяйственно-полезные качества породной птицы
Линии

Показатель

ВБА-1

ВБА-2

ВБ-3

ВБ-4

Яйценоскость за 64 недели жизни

144,97 ± 1,69

142,26 ± 1,76

139,04 ± 1,77

151,17 ± 1,67

Масса яйца, г

46,11 ± 0,36
49,25 ± 1,54
45,36 ± 0,89

47,05 ± 1,23
50,16 ± 0,74
46,17 ± 0,67

46,12 ± 0,46
51,11 ± 0,53
44,99 ± 0,99

46,28 ± 0,62
48,45 ± 0,26
46,63 ± 0,61

92,4

93,8

91,3

93,6

начало цикла
середина
конец

Выход инкубационных яиц, %
Оплодотворенность яиц, %

92,62 ± 0,99

88,15 ± 0,31

92,6 ± 0,22

95,12 ± 0,24

Выводимость яиц, %

88,94 ± 1,34

87,45 ± 1,37

76,91 ± 1,26

75,84 ± 1,59

81,44 ± 1,53

75,96 ± 1,47

70,14 ± 1,65

72,13 ± 1,75

1,54 ± 0,02
1,44 ± 0,02
1,78 ± 0,02
1,66 ± 0,01

1,46 ± 0,02
1,43 ± 0,01
1,72 ± 0,03
1,62 ± 0,01

1,48 ± 0,03
1,42 ± 0,01
1,74 ± 0,01
1,64 ± 0,03

1,46 ± 0,03
1,42 ± 0,02
1,72 ± 0,01
1,62 ± 0,02

Вывод цесарят, %
Живая масса птицы в 12 нед.
в 20 нед.

самцы
самки
самцы
самки

Сохранность молодняка, %

97,2

96,9

95,4

96,5

Сохранность взрослых цесарок, %

96,4

93,6

94,6

95,8

Из приведенных данных следует, что селекционируемые линии сохранили дифференциацию по
продуктивным признакам. Отцовские линии ВБА-1 и ВБ-3 в сравнении с материнскими, характеризуются более высокой живой массой молодняка в 12 и 20-недельном возрасте. Разница между материнскими (ВБА-2 и ВБ-4) и отцовскими линиями (ВБА-1 и ВБ-3) составляла не менее 10 – 30 грамм в зависимости от пола и возраста птицы. Таким образом, живая масса ремонтного молодняка во все
возрастные периоды соответствовала породным требованиям. Следует отметить высокую однородность птицы всех линий по признаку живой массы.
Основные хозяйственно-полезные признаки сохраняемых голубых и серо-крапчатых популяций
цесарок приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Продуктивные качества голубых и серо-крапчатых цесарок
Голубые

Серо-крапчатые

Яйценоскость за 64 недели жизни

Показатель

150,23 ± 1,18

148,21 ± 1,32

Масса яйца, г

46,18 ± 0,36
48,64 ± 1,25
45,34 ± 0,71

47,21 ± 1,45
49,18 ± 1,36
48,15 ± 1,12

93,5

91,6

Оплодотворенность яиц, %

84,15 ± 1,16

81,86 ± 1,44

Выводимость яиц, %

91,32 ± 1,37

88,63 ± 1,64

Вывод цесарят, %

76,14 ± 1,56

71,84 ± 1,75

1,46 ± 0,02
1,44 ± 0,02
1,78 ± 0,02
1,66 ± 0,01

1,45 ± 0,01
1,43 ± 0,01
1,73 ± 0,01
1,64 ± 0,01

Сохранность молодняка, %

97,2

96,9

Сохранность взрослых цесарок, %

96,4

93,6

начало цикла
середина
конец

Выход инкубационных яиц, %

Живая масса птицы в 12 нед.
в 20 нед.

самцы
самки
самцы
самки

Как видно из данных, представленных в таблицах, полученные показатели продуктивности сохраняемых генофондных групп птицы находятся на уровне породных требований и обеспечивают получение более 80 голов суточных цесарят от родительской пары за сезон воспроизводства. Удлинение периода яйцекладки до 9 месяцев дало возможность реализации большего количества инкубационного
яйца и молодняка цесарок, что способствовало распространению, а значит и сохранению популяций
этого вида сельскохозяйственной птицы.
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Республика Башкортостан (РБ) находится на рубеже Европы и Азии, в 4 географических зонах
умеренного пояса: смешанных и широколиственных лесов, лесостепной и степной, вследствие чего
природные условия края очень разнообразны и уникальны. Изучение редких видов растений в столь
специфичных условиях Республики Башкортостан позволяет понять причины их редкости и способствует охране природных популяций редких видов [Каримова и др., 2013].
Семейство Iridaceae Juss (Касатиковые) содержит большую часть (83 %) видов, включенных в Красную книгу Республики Башкортостан [2011], в том числе род Iris L. (Касатик). Высокая представленность редких видов в составе семейства Ирисовых и их декоративные качества определяют актуальность исследований. Сведения о состоянии природных популяций, особенностях биологии видов
малочисленны и отрывочны. Мы проводим исследования редких видов рода в РБ и прилегающих районах Оренбургской области с 2013 г. [Крюкова, Абрамова, 2013; 2014; 2015 а, б; 2016; Abramova et al.,
2014].
Исследования 5 природных ценопопуляций (ЦП) Iris scariosa Willd. ex Link – касатика кожистого –
проводились в 2014–2017 гг. в Зауралье РБ (4 популяции) и Оренбургской области (1 популяция). Названия ЦП давались по близлежащему населенному пункту. Изучение основных биоморфологических
параметров проводилось согласно методу В. Н. Голубева [1965] в фазе массового цветения на 25-и
средневозрастных генеративных растениях каждой из ЦП. Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью пакетов статистических программ Ms Exсel 2010 и Statistica 6,0 c использованием стандартных показателей [Зайцев, 1990]. Оценка влияния комплекса экологических факторов
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(особенностей экотопов и погодных условий года вегетации) была проведена с использованием двухфакторного дисперсионного анализа [Лакин, 1990].
I. scariosa – травянистый многолетник с толстым ползучим корневищем, 10–30 см высотой. Прикорневые листья в пучках широколинейные или почти ланцетовидные, 4–10 мм шириной, серповидноизогнутые, одетые при основании перепончатыми листоносными влагалищами. Листочки обвертки
перепончатые, лилово-окрашенные, эллиптически ланцетовидные, заостренные. Трубка околоцветника
в 2–3 раза длиннее завязи и равна отгибу околоцветника.
I. scariosa является эндемом Юго-Востока европейской части России. Восточноевропейскоазиатский степной вид, распространенный в Восточной Европе (Нижнее Поволжье и Прикаспий), Западной Сибири, Средней и Центральной Азии. Вид включен в Красные книги РФ и Челябинской области, охраняется во многих других регионах РФ [Красный список…, 2004; 2005]. Культивируется в
ряде ботанических садов РФ: в Москве (МГУ), С.-Петербурге (БИН РАН), в Горном Ботаническом саду ДНЦ РАН и др. [Рябинина, Князев, 2009]. И. кожистый включен в Красную книгу РБ с категорией и
статусом редкости: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения [Красная книга, 2011]. Иногда южно-уральские популяции рассматриваются в узких таксономических границах под названием
I. glaucescens Bunge (к. сизоватый) [Куликов, 2005]. Мезоксерофит. Произрастает в каменистых и солонцеватых степях [Крюкова и др., 2014]. В РБ растет в местах с сильно разреженной растительностью – проективное покрытие травостоя около 30 %. Почвы сильно хрящеватые, органогеннощебнистые, иногда с признаками засоления.
Дисперсионный анализ успешно применяется во многих областях науки для оценки достоверности
воздействия на объект каждого из учтенных факторов в отдельности и в их сочетаниях [Зайцев, 1990].
Нами данный метод применен для оценки влияния комплекса экологических факторов на морфометрические параметры I. scariosa. Результаты проведенного двухфакторного дисперсионного анализа массива данных по I. scariosa представлены в таблице.
Оценка влияния комплекса экологических факторов на морфометрические параметры растений I. scariosa
Параметры
Диаметр клона, см

Сила влияния факторов, %

Генеральные средние по градациям факторов

А

В

АВ

А1

А2

А3

В1

В2

В3

B4

В5

29,60*

27,10*

9,84*

45,40

53,02

55,08

38,94

54,08

49,44

47,24

56,34

Число лопаток, шт.

34,63*

47,10*

13,11*

55,99

78,46

77,42

57,36

88,20

43,52

50,90

96,16

Длина листа, см

16,79*

58,11*

25,86*

14,85

16,10

15,6

13,00

18,38

12,18

15,30

18,50

Ширина листа, см

4,62

23,56*

3,56

1,47

1,52

1,49

1,43

1,66

1,37

1,51

1,50

Число генеративных
побегов, шт.

21,19*

61,10*

8,72*

15,90

15,50

19,36

14,22

20,56

9,10

9,82

24,82

Высота генеративного
побега, см

22,31*

62,55*

15,80*

17,04

18,39

18,60

15,74

20,74

14,62

16,84

20,64

Длина нижней доли
околоцветника, см

3,99

15,35*

9,26*

5,67

5,56

5,57

5,37

5,78

5,98

5,29

5,65

Ширина нижней доли
околоцветника, см

2,90

4,47

10,09*

1,76

1,77

1,73

1,72

1,66

1,84

1,85

1,76

29,01*

20,40*

7,14**

4,61

5,05

5,06

4,62

4,79

4,51

5,11

5,11

Ширина верхней доли
околоцветника, см

6,05

5,12

7,45**

1,64

1,58

1,58

1,53

1,57

1,69

1,65

1,63

Диаметр цветка, см

2,60

21,68*

5,81

6,18

6,25

6,19

6,17

6,52

5,79

6,22

6,37

Длина верхней доли
околоцветника см

Градации фактора А – погодных условий года вегетации (A1 – 2014 г., A2 – 2015 г., А3 – 2016 г.) и фактора В – условия
экотопа ценопопуляции (B1 – Сагитово, B2 – Рамазаново, B3 – г. Актум, В4 – Гадилева, В5 – Кувандык).
* – влияние фактора достоверно при уровне значимости р < 0,001, ** – влияние фактора достоверно при уровне значимости р < 0,01.

Оценка влияния условий экотопа и погодных условий года вегетации и их совместного воздействия на морфометрические параметры растений I. scariosa показала, что условия экотопа статистически
значимы для 9 из 11 параметров ириса кожистого, а погодные условия – для 6 параметров. Максимальные значения силы влияния фактора условий экотопа (доля дисперсии – 47,1–62,6 %) выявлены для
количества парциальных побегов, традиционно иридологами называемых лопатками, длины листа, высоты генеративного побега. Меньший вклад в вариацию параметров вносит влияние фактора погодных
условий года вегетации. Возможно, это объясняется тем, что вид является светолюбивым и засухоустойчивым петрофитно-степным видом, для которого количество осадков и температура не являются
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решающими факторами. Совместное воздействие двух этих факторов незначительное, по-видимому,
они компенсируют друг друга. Для изучаемых факторов статистически недостоверными являются признаки – ширина нижней доли околоцветника и ширина верхней доли околоцветника, значения измерений которых, мало меняются.
Для разногодичных наблюдений максимальные значения факториальных средних отмечены в 2015
году, отличавшимся более благоприятными погодными условиями (суммой осадков и положительных
температур).
Максимальные значения средних по многим из параметров выделены для ЦП «Кувандык» и
«Рамазаново», которые характеризуется условиями большей увлажненности. Минимальные значения
показателей отмечены для ЦП «г. Актум».
Таким образом, проведенный двухфакторный дисперсионный анализ показал, что условия экотопа
каждой ценопопуляции влияют на параметры растений I. scariosa в большей степени, чем погодные
условия сезона вегетации. Возможно, это связано также с тем, что ирис кожистый – растение ранневесеннего срока цветения, которое успевает пройти основные фазы вегетационного развития до наступления неблагоприятных условий (засуха, высокие температуры и пр.).
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ВЛИЯНИЕ ФАЗ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЦИКЛА НА ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И СОСТАВОМ
ФОСФОЛИПИДОВ В ПЕЧЕНИ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ, ОБИТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ
Кудяшева А. Г., Загорская Н. Г., Ермакова А. В.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28
kud@ib.komisc.ru

Одной из актуальных проблем радиоэкологии является изучение механизмов адаптации животных
к радиоактивному загрязнению среды их обитания, в том числе и тяжелыми естественными радионуклидами. Установлено, что приобретение на клеточном уровне устойчивости к действию неблагоприятных факторов среды, выживаемость клетки при их воздействии обусловлена изменением количественных соотношений в структурах клеток индивидуальных фосфолипидов, играющих важную
адаптивную роль в их функционировании. Вследствие участия процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в формировании биологических последствий воздействия на организм повышенного
уровня радиоактивности в среде обитания остается по-прежнему актуальным – выяснение механизма
влияния популяционных факторов на регуляцию биохимических процессов в тканях грызунов природных популяций. Ранее было показано, что в условиях радиоактивного загрязнения биоты глубина
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нарушений липидного обмена, процессов энергетического обмена в тканях у мышевидных грызунов
природных популяций значительно более выражены, чем в лабораторных экспериментах с хроническим внешним γ-облучением в малых дозах. Кроме того, масштаб и величина изменений биохимических показателей существенно зависят от характерных для природных популяций циклических изменений численности мышевидных грызунов [Кудяшева и др., 2004]. Целью данной работы явилось
определение влияния фаз популяционного цикла животных на взаимосвязи между отдельными морфофизиологическими показателями, параметрами состава фосфолипидов в печени полевки-экономки
(Microtus oeconomus Pall.), обитавшей на участках с нормальным и повышенным уровнем естественных радионуклидов.
Исследования проводили на территории Республики Коми, где с 1930-х до 1957 гг. проводили эксплуатацию месторождения радиевых вод и переработку урано-содержащих отходов [Кудяшева и др.,
2004]. Полевок отлавливали на участках с нормальным и повышенным естественным радиационным
фоном, которые по своему генезису относятся к сложным радиоактивным аномалиям и по радиохимическому составу почв они могут быть классифицированы как радиевые и урано-радиевые. В период
исследования γ-фон на радиевом участке составлял 1,5 ± 0,4 мкЗв/ч, на урано-радиевом участке
1,6 ± 0,1 мкзв/ч, для контрольного участка характерно среднее кларковое содержание естественных
радиоактивных элементов в почве: 226Ra – 8×10–13 г/г, 232Th – 6×10–6 г/г, 238U – 1×10–6 г/г [Носкова и
др., 2012], и мощность дозы γ-облучения находилась в пределах от 0,10–0,14 мкЗв/ч, что соответствует
фоновым значениям. Объектом исследования была полевка-экономка (Microtus oeconomus Pall.), являющаяся наиболее многочисленным видом на радиоактивных участках и по многолетним исследованиям используется в качестве тест-объекта при биоиндикации территорий с техногенным радиоактивным загрязнением [Кудяшева и др., 1997]. Отлов животных проводили стандартными живоловушками
в один и тот же период (июль-август 2005–2006 гг.), численность полевок выражали в количестве отловленных зверьков на 100 ловушко-суток. Проанализированы 144 полевки разных возрастов в фазы
пика и спада численности. В работе были использованы морфофизиологические параметры, как относительная масса тела и масса печени (индекс печени), характеризующая функциональное состояние
печени, абсолютная и относительная масса печени, состав фосфолипидов (ФЛ) по фракциям в печени,
содержание пероксидов в липидах, что ранее подробно представлено в работе [Кудяшева и др., 2004].
Установлено, что изменение массы печени отражает способность животных к накоплению питательных веществ в конкретных условиях обитания и зависит от их физиологического состояния, свидетельствуя о напряженности обменных процессов в организме [Шварц и др., 1966]. Анализ корреляционной зависимости между массой печени и массой тела полевок-экономок, отловленных в разные фазы
численности, выявил самый низкий коэффициент корреляции на контрольном участке в фазе спада
(R = 0,413581 ± 0,37, у = 15,77х + 1485). Более тесная взаимосвязь между показателями прослеживалась
на опытных участках, причем, чем активнее участок, тем выше коэффициент корреляции. Увеличение
коэффициента корреляции сопровождалось ростом коэффициента линейной регрессии, что указывает
на выраженную пролиферативную активность печени зверьков, отловленных с радиоактивных участков в фазе спада численности, при снижении массы их тела. На контрольном участке в фазу пика численности взаимосвязь между морфофизиологическими параметрами была в 1,9 раза выше таковой на
спаде. По мере активности участка отмечали некоторое увеличение коэффициента корреляции (радиевый: R = 0,653498 ± 0,22*, у = 27,17х + 811,6; урано-радиевый: R = 0,814807 ± 0,33, у = 33,87х + 600,8),
при этом менялся угол наклона корреляционной прямой. Наличие взаимосвязи между данными параметрами объясняется с физиологической точки зрения.
Корреляционный анализ, проведенный между сравниваемыми параметрами состава фосфолипидов,
в ряде случаев с содержанием пероксидов в липидах печени и/или наличием способности разлагать их
и показателями характеризующими состояние организма исследуемых животных (массой тела, печени
и индексом печени), позволил выявить ряд особенностей. Установлена слабо выраженная прямая корреляционная зависимость, между массой печени и содержанием минорной фракции ФЛ (кардиолипин
+ фосфатидная кислота, КЛ + ФК), отмеченная у полевок как контрольного, так и радиевого стационаров в пик численности зверьков, она практически исчезает на урано-радиевом участке, при этом меняется ее знак. Достаточно высокая обратная корреляция этих показателей (P  0,05) обнаружена на
спаде численности для зверьков контрольного участка, повышение активности участка сопровождается
снижением коэффициента корреляции в два раза. Падение относительного содержания КЛ+ФК происходит при увеличении массы печени. Изменение знака зависимости корреляции на спаде численности
мы попытались связать с физико-химическими характеристиками, так как известно (Хрустова и др.
2011), что характер взаимосвязи может изменяться в зависимости от того, содержат ли липиды печени
пероксиды (ROOH) или обладают антипероксидной активностью (АПА). Установлено, что на спаде
численности липиды печени полевок содержат как ROOH, так и обладают АПА, в то время как на пике
в липидах обнаружены только пероксиды. Коэффициент корреляции между параметрами на радиевом
участке, снижается в 2 раза. Поиск взаимосвязи между таким морфофизиологическим параметром, как
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индекс печени и доля фосфолипидов в составе общих липидов данной ткани, обнаружил наличие обратной значимой (P  0,01) корреляции у зверьков контрольного участка в фазе пика численности.
У полевок радиевого стационара взаимосвязь практически исчезает и слабо выражена у зверьков урано-радиевого участка. В год спада численности знак зависимости сохраняется на радиевом участке,
при этом на контроле имеет место прямая корреляция. На спаде численности у полевок как с контрольного, так и с активного участков обнаружена значимая прямая корреляционная зависимость между индексом печени животных и долей лизоформ фосфолипидов. При этом более высокий коэффициент корреляции отмечен на участке с нормальным уровнем гамма фона (контрольный –
R = 0,919931 ± 0,23*, у = 25,74х – 42,83; радиевый – 0,75912 ± 0,29*, у = 3,126х + 29,71). На радиевом
участке рост доли лизоформ сопровождается увеличением индекса печени, у полевок контрольного
участка участие лизоформ в пролиферативной активности органа снижено. Отсутствие данной корреляционной зависимости между показателями в печени зверьков, отловленных в год пика численности
на всех участках, может быть обусловлено гетерогенностью физико-химических характеристик липидов их печени, вносящих существенный вклад в выявление данных взаимосвязей. Наличие корреляций
между показателями состава ФЛ печени и индексом органа, отмечали и другие авторы у интактных
лабораторных мышей [Хрустова, Шишкина, 2011].
Таким образом, найденные взаимосвязи между параметрами состава фосфолипидов печени полевок-экономок природных популяций и морфофизиологическими параметрами зверьков могут свидетельствовать о функционировании регуляции ПОЛ мембранной системы органа как единого целого.
Проведенный анализ позволил установить зависимость характера и масштаба взаимосвязей между
морфофизиологическими показателями (масса тела, масса печени, индекс печени) полевок-экономок
природных популяций, обитающих на участках с повышенным уровнем гамма фона и различными параметрами состава фосфолипидов их печени от плотности популяции и активности участка обитания.
Как было показано ранее [Кудяшева и др., 2004], выраженность изменений обусловлена исходным
состоянием параметров ПОЛ и энергетической обеспеченностью системы в тканях.
Исследование параметров системы регуляции процессов перекисного окисления липидов в тканях
полевок-экономок, обитающих на участках с повышенным уровнем гамма фона, при одновременном
использовании метода морфофизиологических индикаторов позволяет более полно проанализировать
степень разнокачественности популяций на разных фазах численности животных.
Работа поддержана грантом Президиума УрО РАН № 15-2-4-26.
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Многие исследования указывают на взаимосвязь адаптивных возможностей растительного организма и функционирования ферментативной системы. Полифенолоксидаза и пероксидаза в сочетании
с фенольными субстратами участвуют в процессе дыхания на промежуточных этапах переноса водорода. Установлено, что в поврежденных тканях растений активность полифенолоксидазы возрастает
[Неверова, 2003; Половникова, 2008; Сарбаева, 2008; Kuzmin, 2016].
Объект исследования – клен остролистный или платановидный (Acer platanoides L.), который используется в озеленении города Набережные Челны и санитарно-защитных зон ОАО «Камаз» и отличается устойчивостью в условиях техногенной среды.
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Набережные Челны входит в состав Республики Татарстан, которая расположена на территории
Среднего Поволжья. Годовое количество осадков составляет в среднем 555 мм. Средняя годовая температура воздуха – 2–3,1 °C. Набережные Челны – крупный промышленный центр с населением 530
тыс. человек. Ключевым предприятием города является Камский автомобильный завод. Характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха в местах произрастания древесных растений проведена
нами на основе материалов «Доклада об экологическом состоянии Республики Татарстан» за 2015 г.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА = 15,3) характеризует состояние загрязнения атмосферного воздуха в городе как очень высокое. Установлено превышение уровня предельно допустимой
концентрации по бенз(а)пирену, формальдегиду, фенолам, оксидам углерода и азоту. В санитарнозащитной зоне промышленных предприятий среднегодовое превышение ПДК отмечено по следующим
веществам: оксид углерода – в 2 раза; оксиды азота – в 3 раза; диоксид серы – в 1,2 раза; формальдегид – в 5 раз; фенол – в 1,7 раза; бенз(а)пирен – в 1,9 раза. В зоне магистральных посадок среднегодовое превышение ПДК отмечено по следующим веществам: оксид углерода – в 3,4 раза; формальдегид – в 3,8 раз; фенол – в 1,4 раза; бенз(а)пирен – в 1,5 раза [Государственный…, 2015].
Нами были обследованы насаждения разных экологических категорий: магистральные посадки
(крупные магистрали Авто 1 и проспект Мира); насаждения санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий ОАО «Камаз», заводов «Литейный» и «Кузнечный», являющихся основными загрязнителями города. В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана территория Челнинского
лесничества.
В пределах пробных площадей для изучения физиолого-биохимических показателей были проведены отбор, нумерация и оценка жизненного состояния не менее 10 особей. Учетные особи имели хорошее жизненное состояние и средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние (g2). В период активной вегетации, т. е. июне, июле и августе у учетных особей проводили отбор проб листьев
срединной формации на годичном вегетативном побеге (с нижней трети участка кроны южной экспозиции). В лабораторных условиях определяли активность полифенолоксидазы спектрофотометрическим методом, который основан на измерении оптической плотности продуктов реакции, которые образуются при окислении пирокатехина за определенный промежуток времени [Ермаков и др., 1987].
Для каждой особи анализы проводили в трех повторностях. Обработку материалов провели с применением статистического пакета «Statistica 5.5». Для анализа полученных данных использовали методы
описательной статистики и дисперсионный многофакторный анализ, с последующей оценкой различий
методом множественного сравнения (LSD-test).
Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований в 2014 и 2015 г. выявил достоверность влияния комплекса условий места произрастания (уровень значимости Р < 10–5), фазы вегетационного периода (Р < 10–5), года произрастания (Р < 10–5), а также взаимодействия этих факторов
(P = 5,3×10–5) на активность полифенолоксидазы в листьях клена остролистного (табл.).
В течение всего периода активной вегетации, у особей, произрастающих в условиях техногенной
среды, происходило увеличение активности полифенолоксидазы с достижением максимального значения в августе. При этом активность фермента была различна в годы исследования. В 2015 г. не зависимо от зоны произрастания и периода вегетации значения активности полифенолоксидазы были выше,
чем в 2014 г. В 2014 г. достоверные превышения на 1,71 и 3,07 ед. активности фермента были зафиксированы у особей санитарно-защитных зон и в примагистральных посадках в августе, по сравнению
с особями зоны условного контроля.
В 2015 г. мы наблюдали повышеАктивность полифенолоксидазы в листьях клена остролистного
ние активности фермента у растений
в условиях техногенной среды, ед. акт.
в июле на 0,10–0,67 и августе на
1,58–2,91 ед. акт., соответственно, в
Годы исследований
Тип насаждения
Месяц
примагистральных насаждениях и в
2014
2015
санитарно-защитной зоне, по сравнеЗона условного контроля
июнь
0,94
1,28
нию с показателями контроля.
июль
2,92
2,96
Повышение активности полифенолоксидазы, по-видимому, является
август
1,80
2,03
своеобразной реакцией клеток на возСанитарно-защитная зона
июнь
0,96
1,36
растание
потребности в дыхании, выиюль
2,95
3,06
званной высоким содержанием пылеавгуст
3,51
3,61
вых частиц и других поллютантов,
Магистральные посадки
июнь
0,96
1,34
препятствующих нормальному газоиюль
3,41
3,63
обмену листьев растений. Учитывая,
что высокая активность фермента
август
4,87
4,94
сохраняется
и на завершающих этаНСР05
0,04
0,08
пах активной вегетации растений,
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можно предположить, что возникают и более грубые механические повреждения тканей и клеток листьев.
В течение всего периода активной вегетации, у особей клена остролистного, произрастающих в условиях антропогенного стресса, происходило увеличение активности полифенолоксидазы с достижением максимального значения в августе. Повышение активности полифенолоксидазы, можно объяснить влиянием гипоксического стресса, вызванного нарушением газообмена листьев в городских
условиях, отличающихся высоким содержание взвешенных частиц и газообразных поллютантов,
оседающих на поверхности листьев.
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Брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.) – травянистый клубнелуковичный эфемероид семейства Мелантиевые (Melanthiaceae). Включена в Красную книгу РФ как вид,
сокращающийся в численности в результате нарушения местообитаний [Цвелев, 2008] и в Красную
книгу Саратовской области как уязвимый вид [Худякова, 2006].
Ареал вида охватывает Кавказ, восточное Средиземноморье и юго-восток Средней Европы. В России брандушка известна преимущественно на Среднерусской и Приволжской возвышенностях [Цвелев, 1979; 2008]. В Саратовской и Волгоградской областях проходит, вероятно, юго-восточная, а в Саратовской – и северная, и восточная границы ареала вида. На сегодняшний день известны
местонахождения в Татищевском, Красноармейском, Саратовском, Ровенском, Балашовском, Энгельсском районах Саратовской области [Худякова, 2006] и рассеянно по всей правобережной части Волгоградской области [Землянская, Клинкова, 2006]. В естественных условиях брандушка разноцветная
произрастает в степях, на сухих лугах, среди кустарников, на лесных полянах [Цвелев, 2008].
Под жизненностью особей или популяций понимается неодинаковость особей одного онтогенетического состояния (популяций одного вида), связанная с их жизнеспособностью [Злобин, 2013; Ишбирдин и др., 2005]. Одной из главных задач при оценке жизненности является отбор признаков (организменных или популяционных), являющихся наиболее информативными и удобными для измерения.
Причем интерес, особенно при маршрутных исследованиях, направлен на поиск их меньшего числа,
вплоть до единственного признака.
М а т е р и а л ы и м е т о д ы . Исследования проводили в 2014–2016 гг. в период массового цветения
растений B. versicolor в в 3 популяциях из Саратовского, Ровенского и Красноармейского р-нов Саратовской области, где брандушка произрастает в разных типах степей.
В качестве учетной единицы принимали особи генеративного онтогенетического состояния. В каждой популяции у 30 случайно выбранных генеративных растений проводили измерение 13 морфологических параметров (высота растения, диаметр растения, количество листьев, длина и ширина нижнего листа, количество цветков, высота и диаметр «бокала», длина и ширина отгиба листочка
околоцветника, длина ноготка от поверхности земли, толщина листовой пластинки, диаметр трубки).
В связи с охранным статусом B. versicolor измерения параметров проводили у живых растений без их
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уничтожения, поэтому измерение фитомассы и других параметров не проводилось [Правила…, 1981].
Замеры проводились в фазу массового цветения – в марте – первой половине апреля.
Корреляционный анализ выполнен с использованием параметрического коэффициента корреляции
Пирсона в программе Statistica 6.0. Визуализация корреляционной матрицы выполнена в программном
модуле GRAPHS [Новаковский, 2006; Заугольнова, Браславская, 2010].
Учитывая, что существуют определенные закономерности варьирования морфологических признаков в зависимости от условий окружающей среды [Ростова, 2002], эти признаки использовали в качестве системных индикаторов, объединяя в группы по особенностям общей и согласованной изменчивости. Согласованная изменчивость признаков определялась по значениям коэффициента детерминации
R2ch – квадрату коэффициента корреляции r2, усредненного по отдельным признакам. Выделяли четыре группы системных индикаторов: 1) эколого-биологические – отражающие согласованную изменчивость особей в неоднородной среде; 2) биологические индикаторы – «ключевые» показатели, изменения которых определяют общее состояние системы; 3) генотипические (таксономические) индикаторы;
4) экологические индикаторы, изменения которых слабо согласованы с общей системой организма
[Ростова, 2002].
Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е н и е . Корреляционная структура морфологических параметров
B. versicolor. Учитывая, что корреляционная структура морфологических признаков варьирует в зависимости от условий окружающей среды, генотипа и еще каких-либо внешних и внутренних факторов
[Ростова, 2002], в корреляционный анализ вовлечены все измеренные растения за 3 года. Корреляционные связи морфологических параметров представлены на рис. 1.
Наиболее сильная связь (r > 0,7) выявлена между параметрами вегетативных органов – диаметр
куста, длина и ширина нижнего листа, диаметр побега, высота растения, количество листьев, а также
между параметрами цветка – высота и диаметр бокала, длина и ширина отгиба околоцветника. На основании этого для исследования виталитетной структуры популяций могут быть использованы восемь
наиболее информативных и удобных признаков по два из каждого блока: длина и ширина нижнего
листа, высота растения и диаметр побега, длина и ширина отгиба околоцветника, высота и диаметр
бокала при коэффициенте корреляции Пирсона между ними 0,50–0,99 (p ≤ 0,05).

Рис. 1. Корреляционные связи морфологических параметров B. versicolor.
Приведены значения коэффициента корреляции Пирсона:
r = 0,50 – 0,60
r = 0,61 – 0,70

r = 0,71 – 0,80
r = 0,80 – 1,00
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Структура морфологической изменчивости. По результатам исследования структуры морфологической изменчивости [Ростова, 2002], проведенного в популяциях B. versicolor по 14 морфологическим
признакам, в группу экологических системных индикаторов (рис. 2, I) в большей степени зависящих
от условий внешней среды и слабо связанных с изменениями других признаков, отнесены диаметр
и высота бокала.
К эколого-биологическим системным индикаторам (рис. 2, II), изменчивость которых зависит от
внешних факторов и, определяя корреляционную структуру особи, влечет за собой согласованные изменения всей структуры связей морфологической системы растения, отнесены диаметр трубки, количество цветков, диаметр куста, длина ноготка, длина отгиба.
К группе генотипических (таксономических) системных индикаторов отнесены ширина нижнего
листа, количество листьев, высота растения (рис. 2, III).

Рис. 2. Ординация морфологических параметров B. versicolor по Ростовой:
1 – высота растения, 2 – диаметр куста, 3 – количество листьев, 4 – длина нижнего листа, 5 – ширина нижнего листа,
6 – толщина ЛП, 7 – количество цветков, 8 – высота бокала, 9 – диаметр бокала, 10 – длина отгиба, 11 – ширина отгиба,
12 – длина ноготка, 13 – диаметр трубки, 14 – диаметр побега. I – экологические, II – эколого-биологические,
III – генотипические, IV – биологические индикаторы

Все остальные параметры отнесены к группе биологических системных индикаторов (рис. 2, IV),
которые в меньшей степени зависят от условий среды, но обладают общей согласованной изменчивостью, являясь ключевыми для всей морфологической структуры особи: длина нижнего листа, толщина
ЛП, диаметр побега, ширина отгиба.
Таким образом, при дальнейшей оценке влияния окружающей среды на развитие особей
B. versicolor, в первую очередь следует учитывать именно признаки, отнесенные к группам экологических и эколого-биологических системных индикаторов, а именно: диаметр и высота бокала, диаметр
трубки, количество цветков, диаметр куста, длина ноготка, длина отгиба.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО
CALANUS EUXINUS У БЕРЕГОВ КРЫМА В МАЕ 2013 г.
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Проведен анализ демографической структуры популяции Сalanus euxinus и ее пространственных
изменений у берегов Крыма и в открытом море в мае 2013 г. методами однофакторного дисперсионного анализа и многомерного анализа по критерию избыточности. В открытом море в западной халистазе
обнаружено активное размножение Calanus euxinus.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Черное море, зоопланктон, Calanus euxinus, возрастная структура популяции.
Сalanus euxinus является важнейшим компонентом кормового для пелагических рыб зоопланктона
в Черном море. Это наиболее массовый представитель холодолюбивого мезозоопланктона, населяющий глубоководные районы Чёрного моря, и единственным видом копепод, накапливающим большие
запасы липидов в специализированном жировом мешке [Светличный, Губарева, 2010]. В начале 1990-х
годов его численность и биомасса резко снизились в результате хищничества мнемиопсиса [Виноградов и др., 1992; Ковалев и др., 1995]. Уже в середине 1990-х годов его обилие в море восстановилось до
уровня регистрируемых в 1980-х годах величин [Грузов и др., 1994; Загородняя и др. 2001; Светличный, Губарева, 2011]. Считается, что массовое размножение калянуса происходит в зимнее время на
мелководьях и, прежде всего, на шельфе северо-западной части моря, откуда он разносится по всей
акватории [Виноградов и др, 1992]. В отличие от мелководья, в открытых районах Черного моря размножение Сalanus euxinus идет вяло, растянуто на длительный срок и, видимо, охватывает лишь небольшую часть популяции. По данным Загородней, Кидейс, Губанова и др. [1999] размножение на
протяжении всего года и по всей акватории происходит с разной интенсивностью, о чем свидетельствует обнаружение яиц и науплиусов у берегов Крыма и Турции в разные сезоны [Zagorodnyaya et al.,
2005].
М а т е р и а л и м е т о д ы . Зоопланктон был собран у берегов Крыма и в открытой части моря в мае
2013 г. (72-й рейс НИС «Проф. Водяницкий») на 33 станциях, одна из которых была суточной (рис. 1).
Зоопланктон облавливали сетью Джеди (диаметр входного отверстия 36, газ 140 мкм) над большими
глубинами послойно, а над малыми – тотально. Выбор слоев облова определялся особенностями вертикальной термохалинной структуры вод на станции. Температуру и соленость морской воды на станциях измеряли зондирующим прибором «Сальпа М». Количественная обработка проб проведена в лаборатории порционным методом под бинокуляром при увеличении 8 × 4 в камере Богорова.
Учитывались все стадии развития калянуса, старшие возрастные группы просматривали во всей пробе.

Рис. 1. Схема станций 72-го рейса НИС «Водяницкий» 21–30 мая 2013 г.
(цифрами обозначены номера станций, изолиниями – глубины)
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Биомассу находили по численности, используя индивидуальные массы каждой возрастной стадии по
Т. С. Петипа [1957]. Для изучения влияния абиотических факторов среды: глубины, температуры и солености воды, содержания кислорода на распределение Calanus euxinus применяли метод дисперсионного анализа и метод многомерной ординации по критерию избыточности. Анализ избыточности
[RDA, redundancy analysis – Rao, 1964; Legendre, Legendre, 1998] – математическая ординация, основанная на общей линейной модели регрессии и являющаяся модификацией метода главных компонент
(РСА).
Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е н и е . Максимальная численность (1 111,5 экз.·м–3) калянуса зафиксирована в Каламитском заливе на ст. 43, а биомассы (57,23 мг·м–3) в отрытом море на разрезе от Судака
(ст. 9). Абсолютные величины, т. е. количество калянуса под м2, было выше над большими глубинами,
поскольку вид относится к батипланктонному комплексу в Черном море и большая часть его популяции обитает в нижележащих слоях. Максимальное количество калянуса обнаружено на ст. 22
(79,1 тыс. экз.·м-2 при биомассе 8,3 г·м–2).
Исследовали возрастную структуру популяции калянуса. Максимальная численность яиц и науплиусов калянуса отмечена в поверхностном слое на суточной станции (ст. 18), которая выполнена в
глубоководной части моря в западной халистазе. Популяция калянуса была представлена всеми стадиями развития. В ночной серии ловов доминировали науплиусы (66,3 %), субдоминанты – яйца калянуса (19,8). В дневной серии соотношение изменилось – доминировали яйца калянуса (62.4), на долю
науплиусов пришлось 21,7 %. В ночной серии ловов самки составляли 4,8, самцы – 1,6 и 5 копеподиты – 6,9 % численности популяции калянуса. Днем соотношение между этими стадиями осталось практически таким же, при этом в пробах появились в небольшом количестве II и III копеподиты, которые
составляли, соответственно, 0,2 и 0,3 % численности популяции. В ночной серии ловов эти стадии отсутствовали. Таким образом, в мае в западной халистазе над глубинами свыше 2 000 метров обнаружено активное размножение Calanus euxinus, о чем свидетельствует высокая концентрация в планктоне
яиц и науплиусов, на долю которых приходилось более 85 % численности популяции. Ранее считалось,
что популяция калянуса в открытом море размножается вяло и существует здесь за счет пополнения
с северо-западного шельфа [Виноградов и др., 1992]. На мелководье в Каркинитском и Каламитском
заливах абсолютные величины численности яиц и науплиусов калянуса были низкие (рис. 2).

Рис. 2. Особенности возрастной структуры популяции С. еuxinus в разных акваториях Черного моря в мае 2013 г.
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Выявлены статистически значимые
различия по абсолютной и относительной биомассы калянуса от глубины залегания слоя скачка. Наиболее выраПопуляционный
R -критерий
Р-value
Фактор
женные
различия отмечены для стадий
показатель
яйца
и
науплиев.
Также статистически
Комплекс факторов
биомасса абсолют.
0,937
0,008
значимые различия выявлены для отноРасположение
биомасса абсолют.
0,750
0,011
сительной биомассы по фактору солеГлубина
биомасса абсолют.
0,264
0,020
ности воды (табл.).
Глубина
биомасса относит.
0,097
0,030
Ординация критерием избыточности позволила сгруппировать станции
Температура
биомасса абсолют.
0,143
0,056
в пространстве по абсолютным и отноСоленость
биомасса относит.
0,094
0,019
сительным показателям численности
и биомассы следующим образом:
1.1. Абсолютная численность. Компактное облако: ст. 27, 26, 31–34, 41, 42, 44, 45, 47–49. Компактная область: ст. 18-2, 21, 43. Разреженная область группировки: ст. 4, 7, 13, 38. Отклоняющиеся станции ст. 3, 10, 17, 18-1, 22, 35. Выпадающая станция – ст. 9.
1.2. Относительная численность. Компактное облако: все станции, исключая нижеперечисленные.
Отклоняющиеся станции, образующие области – ст. 3, 9 и 49; 17 и 18-1; 35 и 47; 3, 10, 22. Выпадающая
станция – ст. 48.
2.1. Абсолютная биомасса. Группируются станции: А: ст. 3, 10, 18-2, 26, 27, 31–34, 41, 42, 44, 45, 47–
49 (все станции, исключая последующие); Б: ст. 4, 7, 13, 38; В: 18-2, 21, 43; Г: ст. 3, 10; Отклоняющиеся
станции: ст. 17, 18-1, 22, 35. Выпадающая станция – ст. 9.
2.2. Относительная биомасса (соотношение возрастных групп по биомассе или распределение биомассы между возрастными стадиями). Группируются станции: А: Плотное облако: ст. 3, 4, 9, 10, 17,
18-1, 18-2, 33, 34, 44, 49, немного далее находятся – ст. 7 и 43; 21; 33. Выпадающие станции – ст. 32, 38,
42;. Отклоняющиеся станции – ст. 22; Разреженная область: ст. 26, 27, 31, 35, 41, 45, 47, 48.
В ы в о д ы .  Показатели количественного развития и демографической структуры Calanus euxinus
в мае 2013 г. по абсолютной и относительной биомассе значимо различались на акваториях у берегов
Крыма и в открытой части Черного моря в зависимости от района расположения, глубины станций,
температуры и солености воды.
 Обнаружено активное размножение Calanus euxinus в открытом море и в западной халистазе
Черного моря в мае 2013 г., судя по обилию яиц и науплиусов.
Оценка влияния основных абиотических факторов
на изменчивость демографической структуры популяции
C. euxinus в мае 2013 г. по R-критерию избыточности
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ПО АНАТОМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ИХ КОРНЕЙ
Марков М. В., Грушенков Д. О., Попова В. В., Толченникова И. О.
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Анатомии осевых органов и, в первую очередь, корней однолетних и двулетних растений в литературе уделено очень мало внимания [Марков, Юсуфова, 2013], а набор изученных объектов был до недавнего времени крайне ограничен. Поэтому нет ничего удивительного в появлении утверждений об
148

однотипности анатомического строения корней у всех растений [Grunewald et al., 2007] и в отсутствии
анализа деталей анатомии корней, претендующего на требуемую глубину. А вместе с тем учет анатомических признаков и их меж- и внутривидовой изменчивости может быть весьма важным при изучении популяций. Из известных нам отечественных работ только в одной [Нечаева и др., 1969] для однолетних растений приведены фото неполных анатомических поперечных срезов, снабженных
минимальными по объему комментариями. Но и в этих комментариях, касающихся анатомии корней
пустынных однолетников, находим интересную трактовку заметных на срезах слоев вторичной ксилемы, которые, по мнению авторов, отражают некий ритм роста и развития, связанный с влиянием менявшейся температуры и проявлением сезонности. В конце 1990-х годов за рубежом на почве осмысления возможностей дендрохронологии возникла волна интереса к изучению годичных слоев в
древесине корней многолетних травянистых двудольных растений [Dietz, Ullmann, 1997; 1998; Dietz,
Schweingruber, 2001; 2002; Schweingruber, Poschlod, 2005]. Исследователи пришли к выводу, что, по
крайней мере, в условиях сезонного климата умеренных широт анализ годичных колец, когда они выражены достаточно четко, у многолетних трав сулит получение важной информации, как в биологическом, так и в экологическом аспектах. По аналогии с дендрохронологией сам анализ приростов вторичной ксилемы у трав было предложено называть «гербохронологией» [Dietz, Ullmann, 1997].
Позднее в отечественной литературе появились два обзора по обозначенной проблеме [Степанова,
2011; 2016], а для метода был предложен наиболее удачный во всех отношениях термин «ксилохронология» [Гамалей, 2006]. Во всех выше цитируемых работах объектами служили многолетние травянистые растения, поскольку у однолетников предполагалось наличие лишь одного годичного слоя вторичной ксилемы. Однако, как уже было сказано, и у однолетников при определенных условиях их
произрастания (например, в аридном климате пустынь) в ксилеме может наблюдаться слоистость,
и такие случаи признаны сложными для рассмотрения в аспекте ксилохронологии. При работе с 70 видами растений Монголии А. В. Степанова [Степанова и др., 2012] провела типификацию разных вариантов структуры вторичной ксилемы, выделив 4 варианта и два подварианта, но, к сожалению, не дав
иллюстраций. Выявить какие-либо связи выделенных структурных вариантов с таксономией или
экологией авторам не удалось.
Ц е л ь настоящей работы – у ряда терофитов, развивающих розетку в ходе онтогенеза, проанализировать по деталям анатомического строения главных корней ритм роста, предположительно коррелирующий с продолжительностью жизни, и выяснить, могут ли они представлять определенный интерес в аспекте ксилохронологии.
М а т е р и а л ы и м е т о д ы . Объектами послужили одно- двулетние растения в основном произрастающие в Подмосковье, у которых изучали поперечные срезы главного корня, обработанные флороглюцином с HCl. Все срезы были сделаны в самой широкой части главного стержневого корня на минимальном расстоянии от розетки. Вместе с тем мы не решились называть эту часть корня колларом
(= коллетом), как это делают авторы недавно изданного анатомического атласа [Schweingruber et al.,
2011]. Отчасти потому, что в ранее вышедшей публикации [Schweingruber, Poschlod, 2005] приведена
схема двудольного растения со ссылкой на Страсбургера [Strasburger, 1958], но с явно ошибочными
подписями, (например, adventitious shoots вместо roots, collar), которых в цитируемой работе нет. Из
схемы непонятно, что (какую часть гипокотиля) авторы именуют колларом (=коллетом). К тому же у
видов с розеточным, полурозеточным, а иногда и безрозеточным типом главного побега область коллета настолько меняется в ходе роста (израстает), что уверенно выделить ее не представляется возможным. Известные нам примеры с обоснованным выделением коллета, который бывает относительно хорошо дифференцирован на ранних стадиях онтогенеза, у взрослых особей некоторых родов (Impatiens,
Myosurus) связаны с особыми случаями, когда гипокотиль сохраняется и заметен в течение всей жизни
растения [Марков, Юсуфова, 2014; Марков, 2016]. В остальных случаях, а их большинство, коллар у
взрослых особей локализовать невозможно, а значит, строго выдержать принцип единого локуса при
анатомировании в теле растения не удается. Но это вряд ли сильно помешает анализу слоев, отражающих смену камбиальной активности, визуально выделяемых во вторичной ксилеме.
Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е н и е . На рисунке 1 представлены поперечные срезы корней облигатного двулетника проломника северного Androsace septentrionalis L., зимующего однолетника жабника
полевого Filago arvensis L., незимующего однолетника вероники весенней Veronica verna L. Можно
видеть, что по структуре вторичная ксилема, образованная в первый и во второй год жизни двулетника
(рис. 1, А, Б) отличаются достаточно резко. На первом году жизни, когда протекал только вегетативный рост – рост розетки, сформировалось много центральной (не лучевой) паренхимы. Сосуды не
формировали сплошного массива, имели относительно небольшие просветы, хотя их стенки при том
были заметно утолщены и лигнифицированы, как это хорошо видно на врезке 1а, где использовано
большее увеличение. Ксилема второго года была гораздо плотнее, и в ней среди расположенных плотным массивом лигнифицированных и потому интенсивно окрашенных сосудов и волокон доля живых
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Рис. 1. Поперечные срезы главного корня:
А, Б – A. septentrionalis; В – Filago arvensis; Г – Veronica verna; Д – Thymelaea passerina (L.) Cossor et Germ.;
Е – Veronica persica Poir.: 1 и 1а – ксилема первого года (при разном увеличении);
2 и 2а – ксилема второго года (заметные слои); 3 – кора; кмб-камбий; фл – флоэма; бк – боковой корень
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тонкостенных паренхимных клеток не велика. Иными словами, в одном и том же корне в разные два
года за счет камбиальной деятельности сформированы столь сильно различающиеся структуры вторичной ксилемы, что они попадают в разные типы, выделенные А. В. Степановой. Зимующий однолетний псаммофит жабник полевой (рис. 1, В), помимо образованной осенью ксилемы первого года (1),
сформировал на протяжении одного сезона вегетации из-за сухого периода, вклинившегося между периодами нормального увлажнения, два заметных слоя вторичной ксилемы (2 и 2а). Граница между ними очень напоминает годичное кольцо из-за разного диаметра сосудов и характера сопутствующих им
механических и паренхимных элементов. На срезе корня вероники весенней (рис. 1, Г) также можно
отметить существенно разный характер формировавшейся в разные периоды одного вегетационного
сезона вторичной ксилемы (1). В центральной ее части видим вновь не лучевую паренхиму с разбросанными в ней мелкими сосудами, среди которых никак не выделяется первичная ксилема. А вот на
срезах незимующих однолетников тимелеи воробьиной (рис. 1, Д) и вероники персидской (рис. 1, Е)
диархная первичная ксилема выделяется достаточно хорошо, но во вторичной ксилеме отчетливые
слои отсутствуют, и формируется ее весьма монолитный массив с радиальными цепочками крупных
сосудов.
Таким образом, даже на основе анализа небольшого по объему материала можно сделать заключение, что и в структуре слоев вторичной ксилемы корней однолетних (в том числе незимующих!) растений может отчетливо проявляться особый ритм деятельности камбия. При этом образующиеся слои
могут не только заметно отличаться друг от друга по анатомическим особенностям, но и представлять
варианты строения, отнесенные А. В. Степановой к разным типам. Этим подчеркивается исключительная сложность формулировки обобщений в ксилохронологии.
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ И ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭТАПОВ НАТУРАЛИЗАЦИИ АДВЕНТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ
Мельникова А. А., Веселкин Д. В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202
melnikowa.anastasia@mail.ru

Биологические инвазии или процесс проникновения, обычно с участием человека, и поселения на
новых территориях чужеродных видов растений и животных – характерная черта современного этапа
развития экосистем. Для определения этапов натурализации адвентивных растений рекомендовано
принимать во внимание ряд характеристик, описывающих барьеры, которые чужеродный вид преодо151

левает в процессе натурализации [Richardson et al., 2000; Виноградова и др., 2014]. Адвентивный в широком смысле вид становится инвазивным, когда в новом ареале он преодолевает, во-первых, репродуктивный барьер, т. е. становится способным к размножению в принципе, и, во-вторых, экологический барьер, т. е. становится способным к размножению в местных нарушенных и естественных
сообществах.
Мы использовали анализ численности и возрастного состава популяции для уточнения этапов натурализации чужеродных видов древесных растений подлеска в лесопарках г. Екатеринбурга. Предполагали, что сопоставление сведений об абсолютной численности особей адвентивных растений и о соотношении численности особей предгенеративного и генеративного этапов позволит формально
определить этапы натурализации видов: эфемерофит, колонофит, эпекофит или агриофит [терминология по: Виноградова и др, 2014].
Исследования проведены в лесопарке «Юго-Западный», состоящем из четырех пространственно
разделенных лесных массивов площадью 40–150 га. Массивы разделены автодорогами или пустырями
с разрывами между стенами леса 100–200 м. Сосновые древостои лесопарка естественного происхождения с возрастом деревьев основного поколения 90–120 лет. В феврале–марте 2016 г. выполнено 103
описания сообществ деревьев подлеска и кустарников на круговых учетных площадках радиусом
11,28 м (площадь – 400 м2) с деревом Pinus sylvestris L. в центре каждой площадки. Учетные площадки
организованы в 11 трансект, заложенных от границ насаждений на глубину 225 м. Общая площадь учета – 4,1 га. Учитывали живые особи деревьев и кустарников, которые были выше толщины снежного
покрова, т. е. выше 40–50 см. Исходные и использованные в работе оценки численности – число особей
на 400 м2. Таким образом, в нашем случае показатели «численность» и «плотность популяции» эквивалентны. Деревья и кустарники учитывали, регистрируя их возрастную категорию. К взрослым особям
относили деревья и кустарники генеративного возрастного состояния (если его можно было идентифицировать) или особи с диаметром ствола больше 1 см на высоте 1,3 м. К взрослым кустарникам также
относили особи с выраженным кущением, т. е. с двумя и большим числом стволиков. В категорию
подроста вошли особи кустарников и деревьев подлеска, не соответствующие описанным критериям.
Это почти исключительно особи имматурного и виргинильного возрастных состояний. Учетная единица – особь, дерево или куст. Всего учтено 2 986 особей.
Для формального определения этапов натурализации использованы два критерия: (1) соотношение
численностей подроста и взрослых особей вида и (2) доля вида в общей численности особей адвентивных видов (табл.). По соотношению подроста и взрослых особей судили о преодолении видом репродуктивного барьера, по общей численности – о преодолении экологического барьера. На основании
долей в общей численности все виды подразделили на: обильные (более 10 % всех особей адвентивных
видов); обычные (более 1 %, но не более 10 % всех особей адвентивных видов) и редкие (менее 1 %
всех особей адвентивных видов).
Из 24 зарегистрированных адвентивных древесных растений генеративный барьер не преодолели
только 2 вида – Pyrus ussuriensis и Quercus robur, которые, таким образом, по нашим оценкам, находятся на этапе натурализации «эфемерофит». Они не формируют самоподдерживающихся популяций.
Большинство адвентивных видов древесных растений лесопарков (15 видов) находятся на этапе
натурализации «колонофит». Это виды с низкой численностью, т. е. не проявляющие большой способности к распространению, но возобновляющиеся. Большинство взрослых особей колонофитов, вероятно, были целенаправленно высажены в лесопарки. У половины колонофитов подроста больше, чем
взрослых особей, у другой половины преобладают взрослые особи. В связи с общей низкой плотностью популяций колонофитов, оценки соотношения «подрост / взрослые особи» для них ненадежны.
Три обычные по численности вида (Ribes rubrum, Ulmus laevis, Acer platanoides) находятся на этапе
натурализации «эпекофит». Они активно возобновляются и начинают расселяться по антропогенно
нарушенным территориям. Четыре самых обильных вида отнесены к агриофитам. Это Malus baccata,
Acer negundo, Cotoneaster lucidus и Amelanchier spicata. Особи агриофитов составляют 85 % всех особей адвентивных видов. И среди эпекофитов, и среди агриофитов есть виды с преобладанием в возрастном спектре как подроста, так и взрослых растений. Явно инвазивные, т. е. растущие популяции свойственны Malus baccata и Acer negundo – двум видам-агриофитам с наибольшей численностью.
С большой вероятностью можно предполагать, что именно эти два вида в обозримом будущем будут
основными агентами биотической трансформации лесопарков Екатеринбурга.
Описанный способ выделения этапов натурализации адвентивных растений в некоторой степени
условен. Это связано с тем, что только наличие подроста не является однозначным указанием на самоподдерживающуюся популяцию, как это требуется для выделения колонофитов, эпекофитов и агриофитов в соответствии с базовыми определениями этапов натурализации [Виноградова и др., 2014].
С другой стороны, в качестве подроста мы учитывали имматурные и виргинильные особи, которые
были выше высоты снежного покрова и которые уже в основном преодолели высоту полога трав.
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Доля подроста, общая численность и этап натурализации адвентивных древесных растений
лесопарков Екатеринбурга
Вид

Доля подроста, %

Число особей, шт.

Этап натурализации

Malus baccata (L.) Borkh.

75

1292

агриофит или трансформер

Acer negundo L.

86

506

агриофит или трансформер

Cotoneaster lucidus Schlecht.

51

428

агриофит или трансформер

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch

39

322

агриофит или трансформер

Ribes rubrum L.

23

120

эпекофит

Ulmus laevis Pall.

33

97

эпекофит

Acer platanoides L.

85

33

эпекофит

Euonymus europaeus L.

76

29

колонофит

Aronia mitschurinii A. Skvorts. et Maitul.

50

28

колонофит

Acer ginnala Maxim.

20

20

колонофит

Berberis vulgaris L.

60

15

колонофит

Fraxinus pennsylvanica Marsh.

80

15

колонофит

Syringa josikaea Jacq. fil. ex Reichenb.

73

15

колонофит

Syringa villosa Vahl

43

14

колонофит

Padus maackii (Rupr.) Kom.

69

13

колонофит

Padus virginiana (L.) Mill.

13

8

колонофит

Ribes aureum Pursh

14

7

колонофит

Malus domestica Borkh.

83

6

колонофит

Populus balsamifera L.

67

6

колонофит

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.

25

4

колонофит

Grossularia uva-crispa (L.) Mill.

33

3

колонофит

Lonicera tatarica L.

33

3

колонофит

Pyrus ussuriensis Maxim.

0

1

эфемерофит

Quercus robur L.

0

1

эфемерофит

Таким образом, в какой-то мере наличие крупного подроста – это свидетельство преодоления видом ценотического барьера, и, следовательно, указание на принципиальную возможность формирования самоподдерживающейся популяции. Еще одна сложность связана с тем, что анализ численности
особей применим не ко всем адвентивным древесным. Например, это затруднено для такого вида, как
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., также встречавшегося на учетных площадках.
В целом, на основании количественных данных о плотности особей в ценопопуляциях и о соотношении генеративных и предгенеративных особей, удалось ранжировать 24 вида адвентивных растений
в отношении этапов их натурализации. Для обильных видов наши оценки этапов натурализации хорошо соотносятся с аналогичными экспертными оценками [Третьякова, 2016].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 16–54–00105) и Проекта УрО РАН (№ 15–12–4–32).
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Моллюски играют существенную роль в экосистеме водоема, являясь широко распространенной
группой гидробионтов. Так, они являются не только природным биофильтрами, тем самым участвуя
в процессах самоочищения водоема, но и способны существенно изменять экосистему всего водоема,
будучи видами-эдификаторами (например, дрейссены). Также некоторые виды моллюсков являются
промежуточными хозяевами целого ряда паразитов различных видов рыб. Но в тоже время, они входят
в рацион питания многих видов рыб (сазан, вобла, бычки и. д.), водоплавающих птиц и различных водных животных. Таким образом, без изучения видового состава и количественных показателей моллюсков невозможно проведение комплексного исследования континентальных водоемов, а также оценки
рыбохозяйственного значения и биомониторинга водоемов [Алимов, 1981; Биологические …, 2004;
Безматерных, 2007]. Так, наиболее чувствительными к загрязнению считаются моллюски-фильтраторы, как правило, это все представители класса Bivalvia. Было показано, что крупные Bivalvia в основном встречаются в водах удовлетворительной чистоты, тогда как мелкие – в загрязненных водах [Безматерных, 2007]. Таким образом, целью работы является изучение современного видового состава
моллюсков и их количественных показателей на мелководных участках верховья Куйбышевского
водохранилища.
Исследования были проведенны на мелководных участках в верховьях Куйбышевского водохранилища в период с 2000 по 2016 гг. В результате было собранно и обработано более 270 качественных
проб зообентоса по общепринятым и стандартным методам в гидробиологии [Frost et al., 1972; Методика …, 1975; Методические…, 1984] с помощью ручного сачка/скребка (сеть с размером ячеи 0,5 мм,
размеры прямоугольной рамки 260 × 360 мм). Так как площадь сбора материала различалась, учитывали лишь состав и соотношение отдельных групп моллюсков в суммарных количественных показателях
зообентоса. Для проведения исследований сезонной динамики количественных показателей нами были
рассмотрены пробы, отобранные на мелководных участках в районе жилого массива Новое Аракчино
(западная часть г. Казани) за 2007, 2011, 2012, 2015 и 2016 гг., когда пробы (175) отбирались два раза
в месяц с апреля по октябрь. По мере падения уровня воды в водохранилище меняли точки отбора проб
в сторону от берега. Камеральную обработку выполняли в лабораторных условиях в соответствии
с общепринятыми в гидробиологии методами [Руководство …, 1983; Руководство …, 1992]. Для оценки достоверности различий показателей в зависимости от различных факторов был использован дисперсионный анализ способом ANOVA (Tukey’s HSD test), но перед обработкой данные были преобразованы в нормальное распределение с использованием функции log10(x+1).
За период проведения исследований на мелководных участках Куйбышевского водохранилища
фауна моллюсков включала 45 таксонов, принадлежащих классам Gastropoda и Bivalvia. Брюхоногие
моллюски были представлены 29 таксонами из 9 семейств: Acroloxidae (Acroloxis lacustris (Linnaeus,
1758)), Lymnaeidae (Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758), L. glutinosa (O. F. Müller, 1774), L. intermedia
(Lamarck, 1822), L. lagotis (Schranck, 1803), L. ovata (Draparnaud, 1805), L. palustris (Mueller, 1774), L.
peregra (O. F. Müller, 1774) и L. stagnalis (Linnaeus, 1758)), Planorbidae (Armiger crista (Linnaeus, 1758),
Armiger (Hippeutis) sp., Planorbis carinatus (O. F. Müller, 1774), P. planorbis (Linnaeus, 1758), Gyraulus
albus (O. F. Müller, 1774), G. gredleri (Gredler, 1853), G. rossmaessleri (Auerswald, 1852), Anisus vortex
(Linnaeus, 1758) и Anisus sp.), Bulinidae (Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)), Physidae (Aplexa
hypnorum (Linnaeus, 1758), Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) и Physella acuta (Draparnaud, 1805)),
Bithyniidae (Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)), Lithoglyphidae (Lithoglyphus naticoides C. Preiffer,
1828)), Valvatidae (Valvata depressa C. Pfeiffer, 1821, V. piscinalis (Müller, 1774), и V. pulchella Studer,
1820) и Viviparidae (Viviparus contectus (Millet, 1813) и V. viviparus (Linnaeus, 1758)). Таким образом,
наибольшим видовым разнообразием среди брюхоногих моллюсков характеризовался подкласс
Pulmonata, представленный 22 видами.
Класс двустворчатых моллюсков включал 16 таксонов из 5 семейств: Unionidae (Anadonta cygnea
(Linnaeus, 1758), Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835), Unio longirostris Rossmaessler, 1836 и
U. pictorum (Linnaeus, 1758)), Dreissenidae (Dreissena bugensis (Andrusov, 1847) и D. polymorpha (Pallas,
1771)), Sphaeriidae (Amesoda draparnaldi (Clessin, 1879), Musculium crepleni (Dunker, 1845), M. lacustre
(Mueller, 1774), Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818), Sphaerium (Parasphaerium) nitidum (Clessin in
Westerlund, 1876), Sphaerium sp.), Pisidiidae (Pisidium amnicum (Mueller, 1774)) и Euglesidae (Euglesa
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Starobogatov, 1974), Euglesa (Pseudeupera)
на мелководных участках Куйбышевского водохранилища
subtruncata (Malm, 1855) и Euglesa sp.).
2000–2016 гг., %
Наибольшая частота встречаемости
в пробах была выявлена у L. naticoides
Группа
Численность
Биомасса
(53,2 %). К второстепенным видам были отGastropoda
19,0 ± 1,7
48,8 ± 2,4
несены D. polymorpha (43,1 %) и V. viviparus
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± 2,0
ство выявленных моллюсков (> 90 %) были
отнесены к случайным и редким видам, частота встречаемости которых составила < 25 %.
За период проведения исследований на мелководных участках Куйбышевского водохранилища доля моллюсков в среднем по численности составила 27,8 ± 2,2 %, а по биомассе – 59,7 ± 2,6 % от общих
показателей зообентоса. Наибольший вклад в показатели моллюсков вносили представители класса
Gastropoda (табл.), главным образом за счет L. naticoides (по численности 11,8 ± 1,4 % и по биомассе
18,3 ± 1,8 %). Класс Bivalvia в основном был представлен по численности и биомассе дрейссенами
(6,0 ± 0,9 % и 7,7 ± 1,1 %, соответственно).
Таким образом, половина относительных показателей моллюсков формировалась за счет инвазионных видов, которые на мелководных участках представлены четырьмя видами: P. acuta, L. naticoides,
D. bugensis и D. polymorpha.
Для анализа вертикального распределения моллюсков было условно выделено два разреза: < 0,5 м
и 0,5–1,0 м. Наибольшие количественные показатели были выявлены на разрезе 0,5–1,0 м (ANOVA:
p < 0,02). На обоих разрезах основной вклад в общие показатели зообентоса среди моллюсков, как по
численности, так и по биомассе вносили Gastropoda. В целом численность моллюсков на обоих разрезах формировалась за счет L. naticoides, а на втором месте по вкладу располагалась D. polymorpha. Тогда как биомасса моллюсков формировалась за счет представителей Lymnaeidae, Lithoglyphidae
и Viviparidae.
Анализ распределения моллюсков по типам грунта (ракушечник и каменистый грунт, песок, заиленный песок, ил) показал, что минимальный их вклад в численность и биомассу всего зообентоса был
выявлен на ракушечнике и каменистом грунте (8,2 ± 3,5 % и 29,8 ± 6,2 %, соответственно; ANOVA:
p < 0,02), а максимальный вклад – на заиленном песке (33,2 ± 4,1 % и 68,9 ± 4,2 %, соответственно). На
всех выделенных типах грунта по вкладу доминировали брюхоногие моллюски. Так, по численности
доминировал L. naticoides, а по биомассе существенный вклад вносили и представители сем.
Viviparidae и Lymnaeidae.
В ходе исследования сезонной динамики было выявлено, что наибольшие значения доли моллюсков наблюдались в ноябре (70,8 ± 9,9 % по численности и 94,1 ± 1,9 % по биомассе; ANOVA:
p < 0,04), а минимальные – в июне (4,5 ± 1,5 % и 40,3 ± 7,3 %, соответственно; ANOVA: p < 0,02).
Практически во все месяцы, кроме мая и ноября, по численности доминировали Gastropoda. В мае по
этому показателю преобладали Bivalvia, а в ноябре – вклад обоих классов был одинаков. По биомассе с
апреля по октябрь доминировали Gastropoda, а в ноябре – Bivalvia. Максимальные значения вклада
брюхоногих моллюсков в количественные показатели зообентоса были выявлены в сентябре
(50,4 ± 7,0 % по численности и 76,9 ± 4,9 % по биомассе), а двустворчатых – в ноябре (35,6 ± 7,5 % и
51,0 ± 9,8 %, соответственно). Особенности сезонной динамики количественных показателей моллюсков в основном связано с колебанием уровня воды.
Таким образом, фауна моллюсков на мелководных участках верховья Куйбышевского водохранилища представлена 45 таксонами, из которых 4 вида являются вселенцами. Наибольшим видовым разнообразием характеризовались представители класса Gastropoda, за счет легочных моллюсков. Большинство выявленных видов типа Mollusca являются представителями Голарктики и Палеарктики
[Жадин, 1952; Определитель …, 1977; Определитель ..., 2004]. За период исследования (2000–2016 гг.)
вклад моллюсков в показатели зообентоса в среднем составил по численности 28 %, а по биомассе –
60 %, половина которых приходилась на долю инвазионных видов моллюсков.
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Одной из важных задач современной экологии является предсказание реакции отдельных видов,
сообществ и экосистем в целом на глобальные климатические изменения и воздействие человека
[Grime et al., 1988]. При подобных исследованиях, зачастую, целесообразно рассматривать функциональные группы растений  совокупности видов, сходным образом реагирующих на изменение условий среды. Одним из таких обобщений является концепция жизненных стратегий Раменского-Грайма –
CSR-система [Раменский, 1935; Grime et al., 1988]. Согласно этой концепции выделяют три первичных
типа жизненных стратегий (конкуренты, рудералы и стресс-толеранты), четыре промежуточных (вторичных) и двенадцать третичных типов. Всего 19 типов жизненных стратегий.
Классификация жизненных стратегий видов, разработанная Дж. Граймом, дает характеристику
большому числу сосудистых растений (более 1 000 видов), характерных для широколиственных лесов
Великобритании [Hodgson et al., 1999]. Во флоре же северных широт присутствует значительное количество арктических и аркто-альпийских видов не представленных в классификации Грайма, что существенно затрудняет использование CSR-классификации для анализа флоры северных территорий. Кроме того, многие виды растений характеризуются высокой пластичностью и могут менять свою
стратегию в зависимости от внешних условий, особенно на границах ареалов [Миркин и др., 1999].
Отсюда, целью исследований было построить математическую модель определения жизненных
стратегий видов сосудистых растений в условиях Севера на основе морфологических и функциональных показателей.
Исследования проводили в 2013–2015 гг. в подзонах средней (окрестности г. Сыктывкар), северной
(Печоро-Илычский заповедник) и крайне-северной (окрестности ж/д станции Сейда) тайги. Сбор материала проводили в период бутонизации-цветения (июль) в типичных растительных сообществах: еловые и березовые леса, вейниковые и разнотравные пойменные луга, болота, тундровые фитоценозы
[Дёгтева и др., 2012; Дёгтева и др., 2014]. Изучали морфологические (высота растения, масса и площадь листьев, тип горизонтального распространения), фенотипические (начало и продолжительность
цветения) и функциональные характеристики (содержание в них общего азота и углерода). Также использовали полученные ранее данные по фотосинтетической активности и скорости дыхания листьев
[Головко и др., 2009; Маслова и др., 2010; Гармаш и др., 2014]. Дополнительно использовали данные
по морфологическим и функциональным характеристикам, содержащиеся в международной базе данных (www.try-db.org).
Всего проанализировано 76 видов травянистых растений, из которых 57 представлены в классификации Дж. Грайма [Hodgson et al., 1999]. Из них 15 видов характеризовались превалированием конкурентных свойств, 10 – с рудеральным типом жизненной стратегии, 14 – с преобладанием стресстолерантных качеств и 18 видов занимали промежуточное положение.
Сравнение морфологических и физиологических показателей видов растений разных жизненных
стратегий при помощи дисперсионного анализа выявило их статистически значимые различия (табл.).
Так конкурентные растения отличаются большей высотой и массой листа, максимальным баллом горизонтального распространения. Рудеральные виды характеризуются низкими значениями содержания
сухой массы в листе, увеличенной продолжительностью цветения и наибольшей скоростью метаболических процессов, что выражается в больших значениях фотосинтетической активности, скорости дыхания и наибольшим содержанием азота в листьях. Стресс-толеранты имеют небольшие физические
размеры, наименьшие показатели фотосинтетической активности, минимальное содержание азота и
максимальное углерода в листьях. Два параметра: «начало цветения» и «удельная площадь листа» не
показали значимых различий.
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Морфологические и физиологические характеристики растений
с разным типом жизненной стратегии
Параметр

Средние значения (± ошибка среднего арифметического)

Дисперсионный анализ

C

S

R

CSR

F

p

CH

920,8 ± 83,9

296,2 ± 50,4

383,9 ± 39

398,9 ± 49,8

13,924

,000

LDW

379,4 ± 179,8

76,3 ± 28,2

109,5 ± 51,7

100,3 ± 26,6

3,377

,025

SLA

25,6 ± 1,3

34,6 ± 4,4

32,9 ± 2,3

27,9 ± 2,4

2,507

,069

LDMC

26,2 ± 1,5

22,5 ± 1,9

17,1 ± 1,1

21,5 ± 1,8

5,509

,002

LS

4,3 ± 0,3

2,9 ± 0,3

2,2 ± 0,4

3,4 ± 0,3

6,108

,001

FS

3,8 ± 0,1

3,7 ± 0,2

3,6 ± 0,2

3,9 ± 0,2

0,509

,678

FP

2,7 ± 0,2

2,7 ± 0,4

3,8 ± 0,3

2,4 ± 0,2

5,379

,003

PN

14,5 ± 2,3

8,5 ± 1,8

22,3 ± 3,2

11,4 ± 1,6

6,027

,001

RD

2 ± 0,2

1,3 ± 0,3

2,6 ± 0,2

1,8 ± 0,2

4,658

,006

LNC

29,4 ± 1,7

22,9 ± 1,8

31 ± 2,1

28,5 ± 1,7

3,005

,038

LCC

437,9 ± 8,2

439 ± 7,6

417,7 ± 4,2

443,2 ± 4,2

3,530

,021

П р и м е ч а н и е : CH – высота растений (мм), LDW – сухая масса листа (мг), SLA – удельная площадь листа (мм2/мг),
LDMC – содержание сухой массы в листе ( %), LS – балл пространственного распределения [Hodgson et al., 1999], FS – месяц
начала цветения (1 – март, 2 – апрель, 3 – май, 4 – июнь, 5 – июль, 6 – август), FP – продолжительность цветения (число месяцев), PN – фотосинтетическая активность (мг CO2 / г сухой массы листа в час), RD – скорость дыхания (мг CO2 / г сухой массы
листа в час), LNC – содержание общего азота в листьях (мг/г), LCC – содержание общего углерода в листьях (мг/г).
C – виды с превалированием конкурентных, R – рудеральных, S – стресс-толерантных свойств, CSR – виды занимающие
промежуточное положение.
Результаты дисперсионного анализа (F-тест, p – уровень значимости).

Анализ методом главных компонент (PCA ординация) показал четкое разделение видов разных
жизненных стратегий по морфометрическим и физиологическим показателям (рис.). Первая ось наиболее тесно связана с величиной дыхания и фотосинтетической активностью, отражающими скорость
метаболизма (рис.). По этой оси четко отделяются друг от друга группа S- и R-видов. Вторая ординационная ось имеет высокие значения коэффициента корреляции с морфологическими параметрами высоты растений, сухой массы листьев, типа горизонтального распространения и содержанием сухой
массы в листе (рис.). В верхней части PCA ординации расположились C-виды, характеризующиеся
значительными размерами, внизу графика находятся небольшие по габитусу R и S-растения. Полученная PCA ординация является основной для построения математической модели определения жизненных стратегий видов.

Расположение видов разных жизненных стратегий на PCA ординации. Обозначения как в таблице.
Квадраты с буквенными обозначениями – центроиды соответствующих групп видов.
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В целом основные этапы построения модели выглядят так:
1. Разделение всей совокупности рассматриваемых видов на 4 группы по преобладающей жизненной стратегии (в соответствии с классификацией Дж. Грайма)
2. Оценка, при помощи дисперсионного анализа, морфологических, фенотипических и функциональных признаков растений на различимость между группами.
3. На основе значимо различимых признаков построение PCA ординации.
4. Проекция координат видов первых двух осей ординации на три оси CSR пространства. Осями
CSR пространства служат линии соединяющие центр координат PCA ординации и центроиды (усредненные значений координат видов отнесенных к одной группе) для C, S и R групп.
5. Преобразование полученных новых координат видов в тип жизненной стратегии. Для этого определяется расстояние "SS" между координатами видов и всеми 19 типами жизненных стратегий.
SS = (Cu – Cm)2 + (Su – Sm)2 + (Ru – Rm)2, где Cu, Su, и Ru координаты видов, а Cm, Sm, and Rm координаты
всех 19 типов стратегий. Тип, показавший минимальное расстояние, и является искомой жизненной
стратегией.
Анализ результатов модели показал, что для 84 % видов их жизненные стратегии определены корректно. Всего 9 видов (16 %) имели существенные расхождения, что, возможно, объясняется не недостатками модели, а изменением жизненных стратегий видов в условиях севера.
Детальное описание разработанной модели, список видов и практическая реализация в виде листа
Microsoft Excel приводятся в [Novakovskiy et al., 2016].
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МЕХАНИЗМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТЕРЖНЕКОРНЕВЫХ ТРАВ
Олейникова Е. М.
Воронежский государственный аграрный университет им императора Петра I, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
cichor@agronomy.vsau.ru

Обобщение морфологических и эколого-биологических особенностей растений и многосторонний
анализ полученных результатов создает предпосылки к познанию механизмов освоения видами конкретных условий местообитания, пространственно-временных принципов формирования популяций,
а также путей возникновения и сущности приспособлений, благодаря которым растения выживают
и накапливают органическое вещество, умножая его запасы в биосфере. Абсолютно обоснованно ряд
авторов полагают [Ипатов и др., 2010], что одной из центральных проблем фитоценологии является
выявление механизмов интеграции растений в сообществе.
Целью данной работы было выявление механизмов биологической адаптации у травянистых растений. В комплексной оценке использовано более 300 видов стержнекорневых трав, произрастающих
в Воронежской области [Олейникова, 2014 а, б; 2016]. Наблюдения с целью выяснения типов экологоценотической стратегии и адаптивного потенциала видов велись на стационарных площадках по всей
территории области на протяжении 20 лет по общепринятым методикам [Смирнова, 1987; Онипченко и
др., 1991]. При анализе результатов акцент сделан на сходстве биоморфологических и биологических
характеристик видов на фоне различий экологических свойств в широком спектре фитоценозов. Проведение подобных исследований наиболее эффективно при использовании популяционного подхода,
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охватывающего несколько уровней организации живых систем; арсенал адаптивных возможностей
особей стержнекорневой биоморфы проанализирован на организменном и популяционном уровнях.
Отдельно каждый из перечисленных ниже признаков является биологическим свойством тех или иных
видов и родов растений, однако, комбинируясь в различных вариантах, они создают адаптивные преимущества, способствующие, применительно к объектам данной работы, значительному участию
стержнекорневых видов во флоре региона.
О р г а н и з м е н н ы й у р о в е н ь . 1. Структурная организация растений (модели структурной организации – МСО). Широкие адаптивные возможности стержнекорневых видов во многом определяются
особенностями строения побеговой и корневой систем: типом побега (безрозеточный, полурозеточный,
розеточный) и длиной главного корня (длинностержнекорневые и короткостержнекорневые). Ранее
нами рассмотрены возможные варианты комбинаций типа побега и длины корня у стержнекорневых
травянистых растений области, выраженные в 11 видах МСО [Олейникова, 2014 а, б]. Сочетание данных элементов формирует в конечном итоге не только общую морфологическую конструкцию растения, но и особенности его метаболизма. Стержневой корень прочно закрепляет растение в почве и использует ресурсы, слабо доступные видам других биоморф. Ряд авторов [Марков, 2012 и др.]
высказывают уверенность, что длинностержнекорневые растения, имея возможность охлаждать корень
в почве и поглощать грунтовые воды, мало зависят от метеорологических условий года. Длина корня
во многом определяет конкурентные возможности и объем поступающих минеральных веществ, а объем ассимилирующей поверхности – накопление органических веществ, скорость роста и энергобюджет
особи. У отдельных видов в течение онтогенеза тип побега может меняться (так, для полурозеточной
МСО – Cichorium intybus L., Eryngium campestre L., Pimpinella tragium Vill и др. – особи пре- и постгенеративного периода имеют розеточные побеги, а генеративные – полурозеточные, у безрозеточного
вида Lavatera thuringiaca L. в прегенеративный период возможно образование розеточного побега
и т. п.).
К адаптивному потенциалу структурной организации также относим компактность расположения
стержнекорневой особи. Даже при значительной мощности и длине надземных и подземных органов
(Bunias orientalis L., Gypsophila paniculata L., Eryngium campestre, Phlomis pungens Willd., Lavatera
thuringiaca, Cichorium intybus, Angelica archangelica L.) площадь, которую растение занимает в субстрате, невелика. Так, средний диаметр каудекса g2 – растений составляет: у лаватеры – 12,78 ± 0,4 см,
у качима – 7,32 ± 0,29 см, у цикория – 4,74 ± 1,06 см, у синеголовника – 2,16 ± 0,07; диметр конодия
у дудника лекарственного – 6,85 ± 0,35. Тогда как высота надземной части, ее проективное покрытие
и фитогенное поле значительны, что не может не оказывать существенное влияние на близлежащие
особи и структуру фитоценоза, а значит, и на позиции самих видов.
2. Семенное возобновление. Все объекты нашего исследования размножаются исключительно семенами, случаи вегетативного размножения отмечены лишь как проявление поливариантности развития и представляют собой старческую партикуляцию. Исследование семенной продуктивности отдельных моно- [Олейникова, Ильичева, 2008; Ильичева, 2009] и поликарпических [Олейникова, 1999]
стержнекорневых видов указывает на значительные показатели (у мощных особей циклахены дурнишниколистной может созревать до 18 000 семянок, у цикория обыкновенного – до 3 500–6 500 семянок
за вегетационный сезон). Всхожесть только части из этих семянок и выживание только небольшой части появившихся особей неизменно приводит к сохранению популяций этих и многих других стержнекорневых видов. Отдельно отметим различные способы дессеминации, способствующие распространению семян на большие расстояния: эндо- и синзоохорию (виды родов Thesium L., Rumex L.,
Polygonum L., Chenopodium L., Plantago L.); эпизоохорию (виды родов Xanthium L., Bidens L.,
Arctium L.); анемоаэрохорию (виды родов Anthyllis L., Jurinea Cass., Scorzonera L.); анемогеохорию
(Salsola australis R.Br., Gypsophila paniculata, Bunias orientalis, Phlomis pungens); баллистохорию
(Crambe tatarica Sebeok, Oxytropis pilosa (L.) DC., виды родов Astragalus L., Ferula L., Salvia L. и др.);
антропохорию (Cannabis ruderalis Jnisch, Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. и др.).
3. Поливариантность онтогенеза и темпы развития особей. Нами описано [Олейникова, 2014 а, б]
VI типов и 15 вариантов прохождения онтоморфогенеза отдельными видами стержнекорневой биоморфы. Развитие всех возможных вариантов происходит на базе особи семенного происхождения, как
с наличием постгенеративного периода, так и без него, темпы развития могут существенно варьировать. Кроме нормального, отмечено замедленное и ускоренное развитие особей, пропуски онтогенетических состояний, состояние вторичного покоя. У двулетников отмечена факультативная поликарпичность (Melilotus officinalis (L.) Pall., Bunias orientalis и др.). Складываясь, как ответная реакция растения
на проявление внешних условий, в конечном итоге такое многообразие возможных вариантов развития
способствует сохранению популяций видов и закреплению их позиций в ценозе.
4. Размерная дифференциация особей. На примере стержнекорневого поликарпика Cichorium
intybus [Олейникова, 1999] показана фенотипическая пластичность морфопараметров как внутри одной
популяции, так и в ЦП, расположенных в отличных эколого-ценотических условиях. Снижение мощ159

ности «в угоду» выживанию во многом способствует сохранению ЦП цикория в широком экологическом диапазоне, а развитие особей высокой мощности в экологическом оптимуме позволяет виду занимать в подобных сообществах лидирующие позиции. Формирование ЦП цикория с различным
уровнем мощности (в том числе и низким) значительно повышает реализацию адаптационного потенциала вида.
5. Ритмы сезонного развития особей. Свойства растений наиболее полно использовать время вегетационного периода мы также рассматриваем как один из механизмов адаптивного потенциала. У малолетних видов отметим способность развиваться по озимому и яровому типу (Thlaspi arvense L.,
Reseda lutea L., Lapsana communis L., Papaver somniferum L.), у многолетников – способность образовывать весеннюю и осеннюю (позднелетнюю) генерацию листьев и/или вторичных побегов (Lotus
corniculatus L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Stachys recta L., Cichorium intybus) и вторичное цветение
(Salvia verticillata L., Scabiosa ochroleuca L., Knautia arvensis (L.) Coult., Carduus hamulosus Ehrh.), которое при благоприятных метеорологических условиях пополняет запас семян в популяции. У многих
поликарпических видов осенью формируются зачаточные побеги возобновления, которые позволяют в
следующем сезоне максимально быстро приступить к росту и ассимиляции. Также нами отмечено заметное варьирование длительности фенофаз в зависимости от метеорологической обстановки (в частности, в апреле-июле 2013 года сроки развития большинства травянистых видов опережали среднемноголетние на 10–15 дней).
П о п у л я ц и о н н ы й у р о в е н ь . 1. Структура и динамика ЦП. Многолетний мониторинг ЦП поликарпических стержнекорневых видов позволяет говорить о вариабельности онтогенетического состава, уровня жизненности и пространственного размещения особей в зависимости от климатических,
ценотических, эдафических факторов среды, а также биологических свойств самих видов. ЦП стержнекорневых видов свойственна гетерогенность различного характера. При организации онтогенетической структуры гетерогенность проявляется в разных количественных соотношениях возрастных
групп, их наличии или отсутствии. Гетерогенность виталитета возможна как на уровне особей (вариабельность мощности развития отдельных растений), так и на популяционном уровне (значительное
изменение жизненности ЦП в различных эколого-ценотических условиях). Пространственная гетерогенность выражается в мозаичном расположении особей вида в границах популяции. Полагаем,
что пластичность структуры ЦП является действенным адаптивным механизмом на популяционном
уровне.
2. Эколого-ценотические стратегии. Популяционные стратегии видов во многом определяют состав
и динамику растительности. Проведенные исследования позволяют заключить [Олейникова, 2016], что
дифференциация стержнекорневых видов по показателям их популяционной стратегии выражена достаточно ярко, а выявленные закономерности прослеживаются в различных типах фитоценозов. Среди
изученных видов хорошо выраженными чертами эксплерентности обладают прежде всего однолетние
и двулетние монокарпические виды: Cyclachaena xanthifolia, Sisymbrium loeselii L., Xanthium
spinosum L., X. strumarium L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Thlaspi arvense, Arctium lappa L.,
Carduus acanthoides L., C. crispus L., C. nutans L., C. uncinatus Bieb., Onopordum acanthium L., Cirsium
vulgare (Savi) Ten .
Смешанный тип адаптивной стратегии, сочетающий черты ярко выраженной эксплерентности с
достаточно заметными чертами патиентности, способен проявлять целый ряд стержнекорневых видов,
как монокарпического, так и поликарпического циклов развития. Поскольку эксплерент-патиентность
стержнекорневых видов имеет различную экологическую амплитуду, в зависимости от того, являются
ли фитоценотические условия или эдафические факторы определяющими при распространении указанных видов, в данной работе оказалось возможным поделить виды с эксплерентно-патиентным типом жизненной стратегии на фитоценотически (Alyssum calycinum L., Melilotus albus (L.) Medik.,
Cichorium intybus L., Salvia verticillata L. и др.) и экотопически (Chenopodium acerifolium Andrz.,
Ch. glaucum L., Ch. rubrum L., Ch. strictum Roht, Atriplex patula L., A. sagittata Borkh., A. tatarica L.,
Сorispermum hyssopifolium L., C. marschalii Stev., Oenothera biennis L., Reseda lutea L., Diplotaxis
cretaceae Kotov, Echinops ruthenicus Bieb. и др.) приуроченные.
Черты патиентности присущи также большой группе монокарпических и поликарпических стержнекорневых видов. Как и виды предыдущей группы, патиенты дифференцированы на фитоценотически
(Verbascum nigrum L., V. phoeniceum L., Scabiosa ochroleuca L., Lavatera thuringiaca L., Phlomis pungens
Willd., Gypsophila paniculata L., и др.) и экотопически (Erucastrum cretaceum Kotov, Erysimum cretaceum
(Rupr.) Schmalh., Pimpinella tragium Vill, Gypsophila altissima L. и др.) приуроченные.
В заключение отметим, что в пределах стержнекорневой биморфы разные виды демонстрируют
различные адаптационные механизмы организменного и популяционного уровня, их арсенал достаточно широк. Адаптивные эколого-ценотические стратегии закреплены генетически и в конечном итоге
существенно влияют на формирование фенотипического спектра ЦП стержнекорневых видов и укрепляют их ценотические позиции.
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В связи с многообразием выполняемых физиологических функций селезенка, является чрезвычайно изменчивым полифункциональным органом, чувствительным к широкому спектру воздействий
[Бонд и др., 1971; Gilbert, 1974]. В постнатальном периоде онтогенеза млекопитающих формирование
лимфоидного ростка происходит в селезенке и лимфатических узлах [Хамидов и др., 1986]. Новые
данные свидетельствуют об участии селезенки и в стрессовых реакциях, индуцированных факторами
различной природы, включающих экстрамедуллярные очаги кроветворения [Inra et al., 2015].
Феномен спленомегалии (СМ) – чрезмерного увеличения селезенки – проанализирован с использованием функционально-онтогенетического подхода [Оленев, 2002] на материалах многолетнего мониторинга (1980–2014 гг.) населения рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) в Ильменском заповеднике (Челябинская обл. Южный Урал). Данный подход позволяет работать с однородными выборками животных, т. к. его основу составляет функциональный статус особей (функциональное
состояние, связанное со спецификой роста, развития, участия в репродукции), а также синхронность
его изменений во времени. Выделены функционально-физиологические группировки (ФФГ), реализующие альтернативные типы роста и развития (два типа онтогенеза), значение которых в популяции
различно [Оленев, 2002]. Созревшие сеголетки – (I тип онтогенеза – 3 ФФГ) характерен высокий уровень метаболизма, функция – наращивание численности популяции за счет размножения. Несозревающие сеголетки (II тип онтогенеза – 2 ФФГ) характерен низкий уровень метаболизма, функция – переживание неблагоприятных зимних условий. Весной период «консервации» завершается быстрым
ростом и созреванием (зимовавшие – 1 ФФГ), функция – новый цикл обновления популяции. Интенсивность метаболизма соответствует таковой у особей 3 ФФГ, хотя по абсолютному возрасту зимовавшие животные намного старше. Физиологические функциональные группировки состоят из сходных по функциональному статусу особей и использованы для популяционно-экологического анализа
феномена СМ.
Анализ многолетних данных выявил четкую взаимосвязь СМ с типами онтогенеза животных
(табл. 1). Оказалось, что СМ регистрируется преимущественно у размножающихся особей – 1 и 3 ФФГ,
что выражается как в значениях относительного веса селезенки, так и в доле особей со СМ в функциональных группировках. Среди зверьков 2 ФФГ, несмотря на низкий уровень обмена веществ, также
постоянно отмечаются особи со СМ, но доля их невелика.
Многолетняя динамика частоты встречаемости СМ у животных разных ФФГ представлена на
рис. 1. У полевок 1 ФФГ доля особей со СМ чаще всего выше 50 %, иногда достигает 100 %, не бывает
ниже 15 %. У полевок 3 ФФГ – она редко превышает 50 %, иногда отсутствует вовсе (1993, 1996 гг.).
Доля особей со СМ у зверьков 2 ФФГ, как правило, невелика, в среднем составляет 7 %, они отмечены
в отловах большинства лет, причем в 1997 и 2002 гг. их доля достигла 33 и 35 %, соответственно. Однако в 1984, 1990–1991, 1993–1994, 2011–2012 гг. особи 2 ФФГ со СМ не зарегистрированы. В целом,
анализ результатов приводит к заключению, что развитие СМ у животных 2 ФФГ носит постоянный
характер и не является исключением [Оленев, Пасичник, 2003; Салихова, 2015].
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Таблица 1
Индекс селезенки и доля особей со СМ у животных разных типов онтогенеза (ФФГ)
Функциональная физиологическая
группировка (ФФГ)
Количество животных
Диапазон варьирования индекса, ‰
Доля особей со СМ, %

Размножающиеся сеголетки
(3 ФФГ)

Неразмножающиеся сеголетки
(2 ФФГ)

Зимовавшие
(1 ФФГ)

333

643

516

1,0–131,0

0,6–111,5

1,0–169,2

47

12

72

Подвыборка животных с индексом селезенки в «нормальном» (<10 ‰) состоянии
Медиана, ‰

4,6

3,4

4,1

Подвыборка животных с индексом селезенки в состоянии СМ (>10 ‰)
Медиана, ‰

36,4

22,3

42,7

Рис. 1. Многолетняя динамика доли особей со СМ среди животных разных ФФГ

Проведен сопряженный анализ связи возраста с вероятностью развития СМ в функциональных
группировках животных (рис. 2). Возрастные группы выделены в соответствии с методом определения
индивидуального возраста корнезубых полевок [Оленев, 2009]. В группировке ювенильных случаи СМ
единичны (две особи за весь период (более 30 лет) наблюдений), индекс селезенки высок – 22 и 25 ‰.
У полевок 3 ФФГ СМ отмечена в период полового созревания и перехода к самостоятельному образу
жизни (25–35 дн.), доля особей со СМ равна 18 % (рис. 2, А). У животных 2 ФФГ СМ впервые регистрировалась в более поздние сроки (36–55 дн.) и составляла всего 2 % (рис. 2, Б), увеличиваясь с возрастом до 33 %. В осенне-зимний период особей со СМ не обнаружено.

А

Б
Рис. 2. Доля особей со СМ в возрастных группах животных разных ФФГ
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У зимовавших (1 ФФГ) весной доля особей со СМ составляла уже около 40 %, а к концу жизни –
83 %. В итоге, по мере увеличения календарного возраста животных отмечается возрастание доли особей со СМ, что позволяет сделать вывод о значительном влиянии возраста на вероятность ее развития.
Для анализа экологических факторов риска развития СМ использован унифицированный аппарат
теории обобщенных линейных моделей GLM. Оценены эффекты следующих факторов: репродуктивный статус, пол, возраст, биотопическая приуроченность, гепато-супраренальный коэффициент
(табл. 2). Зависимость вероятности СМ от того или иного фактора риска (при учете эффекта остальных) исследовали с помощью аддитивной модели логит-регрессии ln {Pr(Yi = 1)/Pr(Yi = 0)} = b0 + ΣbiXi.
При использованной параметризации (b0) референтная группа интерпретируется как несозревающие
самки, отловленные во влажном биотопе.
Результаты оценки эффектов факторов риска на шансы развития СМ (табл. 2) свидетельствуют о
наиболее сильном эффекте функционального статуса. Шансы развития СМ у созревших репродуктивно
активных животных в 7,4 раза выше (95 % ДИ – 4,2–13,3), чем у несозревающих. Календарный возраст
также является важным фактором риска, поскольку к концу жизненного цикла особи шансы развития
СМ возрастают более чем в 10,2 раза (95 % ДИ – 4,7–22,2).
Таблица 2
Оценка эффектов факторов риска на шансы развития СМ: результаты логит-регрессии
b

se(b)

X2(1) Вальда

b0

-2,09

0,42

25,3

Репродуктивный статус (созревшие)

2,01

0,297

45,68

7,44

4,16

13,32

0,0050

0,0008

36,03

10,24*

4,72

22,20

–1

Фактор (предиктор)

Возраст, дни

OR

95 % ДИ

1,35

–1

3,13–1

Биотоп (сухой)

-0,73

0,216

11,29

2,08

Г/С коэффициент

0,01

0,010

2,04

4,15*

0,62

27,9

0,14

0,237

0,33

1,15

0,72

1,82

Пол (самцы)
-1

П р и м е ч а н и е : – приведена обратная величина; * – отношение шансов (OR) на размах (от min до max) наблюдаемого значения непрерывного предиктора; жирный шрифт – статистически значимые эффекты.

Вероятность развития СМ у животных, обитающих во влажных биотопах, оказалась в 2,1 раза выше (95 % ДИ – 1,4–3,1), чем у зверьков, населяющих сухие биотопы. Оставшимися факторами (полом и
величиной гепато-супраренального коэффициента) можно пренебречь.
Таким образом, доказано, что функциональный статус (тип онтогенеза) и возраст цикломорфных
млекопитающих (грызуны) являются приоритетными факторами в развитии СМ. При этом сохраняются общие закономерности, описанные для функциональных группировок: (1) Наименьшая доля особей со СМ отмечена у зверьков 2 ФФГ; (2) размножающиеся группировки относятся к основной группе
риска, характеризуются значительно большей долей животных с СМ с явным их преобладанием среди
наиболее «старых» особей. С увеличением календарного возраста животных шансы развития СМ
увеличиваются более чем в 10 раз.
Работа поддержана Комплексной Программой УрО РАН (проект № 15-3-4-49).
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В настоящее время популяционный метод исследований в ботанике и экологии получает все большее признание, так как он базируется не только на визуальных оценках, но и учитывает большое количество разнообразных показателей, характеризующих развитие растений разных биоморф в условиях
конкретного растительного сообщества.
В популяционных исследованиях основной единицей является ценотическая популяция, или ценопопуляция (ЦП), выделяемая в пределах определенного фитоценоза [Петровский, 1961; Работнов,
1969; Злобин, 1989; Заугольнова, 1994; Марков, 2012].
Основными, наиболее актуальными в изучении популяций растений остаются исследования: статуса особей как структурных элементов популяций, состава ЦП, функциональных отношений в пределах
ЦП, адаптивных процессов на уровне популяций, классификации ЦП, динамики популяций и межпопуляционных отношений [Злобин, 1989]. Любой вид, входящий в состав фитоценоза, представлен в
нем ценопопуляцией, которая имеет свою структуру и состоит из особей, различающихся по абсолютному возрасту, онтогенетическому состоянию и другим признакам [Ценопопуляции…, 1976]. Таким
образом, важно исследовать распределение особей по онтогенетическим состояниям, анализировать
онтогенетические спектры, оценивать приспособленность и иные показатели структуры ценопопуляций. Для этого разработаны соответствующие методы их оценки.
1 . О н т о г е н е т и ч е с к а я с т р у к т у р а и к л а с с и ф и к а ц и я ц е н о п о п у л я ц и й . Исследование
онтогенетической структуры ЦП растений разных жизненных форм, произрастающих в разных географических условиях, привело исследователей к необходимости создания целого ряда классификаций,
каждая из которых охватывает разное состояние ЦП [Заугольнова, 1976]. Впервые однонаправленное
развитие сукцессивных ЦП было описано Т. А. Работновым [1950]. Им было выделено три типа ЦП:
инвазионный, нормальный и регрессивный, которые соответствуют их зарождению, полному расцвету
и угасанию. Спустя 25 лет Л. П. Рысин и Т. Н. Казанцева [1975] и авторы коллективной монографии
[Ценопопуляции растений…, 1976] предложили классификацию инвазионных ЦП в зависимости от их
онтогенетического спектра: I1 – ЦП состоит из семян или покоящихся диаспор; I2 – ЦП включает диаспоры и проростки; I3. – ЦП состоит из диаспор, проростков, ювенильных и имматурных растений, причем виргинильные особи включаются в I3 в случае, если самоподдержание ЦП осуществляется только
семенным путем и если вегетативные диаспоры формируются и отделяются только в генеративном и
постгенеративном периодах.
Нормальные ЦП, включающие все онтогенетические группы, А. А. Уранов назвал полночленными
или полносоставными. Потом среди них были описаны три категории: молодые, зрелые, старые нормальные [Жукова, 1968]; впоследствии А. А. Уранов и О. В. Смирнова [1969] выделили еще одну категорию – стареющие. Критерием выделения служит господство определенной онтогенетической группы
(g1, g2, g3, ss); следовательно, каждая из этих категорий отражает определенный этап развития нормальных ЦП.
Классификацией регрессивных ЦП занимался ряд авторов [Работнов, 1950; Рысин, Рысина, 1966;
Рысин, Казанцева, 1975]. Один из вариантов такой классификации был предложен Л. А. Жуковой,
Л. Б. Заугольновой и О.В. Смирновой [Ценопопуляции…, 1976]. Однонаправленное развитие сукцессивных ЦП от инвазионных до регрессивных А. А. Уранов [1967] назвал большой волной развития ЦП,
а Т. А. Работнов [1969] – большим жизненным циклом ЦП.
Многолетние наблюдения за луговиком дернистым (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.) позволили
Л. А. Жуковой [1987] описать своеобразие неполночленных ЦП данного вида и выделить переходный
тип ЦП, названный ею инвазионно-регрессивным. Вышеназванные классификации охватывают разные
состояния ЦП, но основное внимание в них обращено на анализ различий как в пределах одного типа,
так и между ними.
Существующая в популяционной биологии классификация нормальных ЦП позволяла разграничить ЦП только с одним максимумом. Однако в ЦП с небольшой выборкой этот максимум может быть
смещен, кроме того нередко встречаются спектры с двумя максимумами. Анализ материалов по онтогенетической структуре D. caespitosa, подорожника ланцетолистного – (Plantago lanceolata L.), копытня европейского (Asarum europaeum L.) и костяники каменистой (Rubus saxatilis L.) позволил предложить двухвходовую таблицу для классификации нормальных ЦП, основанной на совместном
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использовании индекса возрастности () А. А. Уранова [1975] и средней эффективности () [Животовский, 2001]. Классификация «дельта-омега» дополнительно позволила выделить ЦП «переходного»
типа, а из «молодых» ЦП удалось выделить «зреющие» – ЦП с высокой долей генеративных особей.
Указанные классификации основаны на разных критериях, поэтому и возрастной статус ЦП они
оценивают по-разному.
2 . С п е к т р о н т о г е н е т и ч е с к и х с о с т о я н и й . Одной из важных характеристик ЦП, позволяющих оценить не только ее текущее состояние, но и спрогнозировать дальнейшее развитие, является
спектр онтогенетических состояний. В разных эколого-ценотических условиях спектры одного вида
могут меняться, для сравнения которых можно использовать критерий сходства [Животовский, 1979].
На основе анализа собственных наблюдений онтогенетической структуры ЦП видов растений разных
жизненных форм и данных других авторов, Л. Б. Заугольнова (1976, 1988) ввела понятие базового
спектра ЦП и выделила 4 типа – левосторонний, центрированный, правосторонний и бимодальный.
Форма базового спектра определяется биологическими свойствами вида: 1) общей продолжительностью онтогенеза и отдельных состояний, 2) темпами развития особей, 3) способами самоподдержания,
4) интенсивностью и периодичностью инспермации, 5) почвенным запасом диаспор, 6) размерами
площади поглощения ресурсов особями разных онтогенетических состояний. Базовые спектры строят
не только для травянистых растений, но и для древесных, однако, базовые спектры деревьев с разным
типом стратегии должны быть другими, так как темпы онтогенеза и плотность возрастных локусов видоспецифичны [Методика оценки…, 2000].
3 . П р и с п о с о б л е н н о с т ь ц е н о п о п у л я ц и й . Длительность существования ЦП на любой территории во многом зависит от процессов самоподдержания. Для оценки общей эффективности самоподдержания ЦП Л. А. Жуковой [1987] были предложены индексы восстановления (Iв) и замещения
(Iз), которые характеризуют приспособленность ценопопуляции. А именно, первый индекс показывает
количество потомков, приходящихся на одну генеративную особь в данный момент времени, а второй – количество потомков, приходящихся на одно взрослое растение. Оба индекса являются взаимозависимыми и выражены в виде соотношения частей, а пределы их изменения не фиксированы. В связи
с этим Н. В. Глотов [1998] модифицировал индекс восстановления, а вместо индекса замещения предложил использовать индекс старения (Iст).
4 . П л о т н о с т ь ц е н о п о п у л я ц и й . Одним из важных свойств популяции как биологической
системы надорганизменного уровня выступает плотность [Ценопопуляции растений ..., 1988]. Различают абсолютную (число особей на единице пространства) и экологическую (число особей на единице
пространства, которое фактически занято популяцией) плотности [Одум, 1986]. Экологическая плотность видоспецифична и ее уровень в ЦП зависит от соотношений процессов рождаемости и смертности. Л. А. Животовский [2001] ввел понятие эффективной плотности популяции – эквивалентное число
растений зрелого генеративного состояния с той же нагрузкой на энергетические ресурсы среды, что и
сама популяция. Эффективная плотность всегда меньше ее физической плотности.
В настоящее время диагностика состояния популяций, основанная на вышеприведенных показателях, успешно применяется при изучении редких и эндемичных видов флоры Азербайджана [Абдыева и
др., 2016; Дадашева и др., 2016 и др.]. Изучение популяций растений, в том числе редких и эндемичных
видов с применением указанных подходов необходимо для разработки научно обоснованных методов
мониторинга и прогнозирования их состояния с целью рационального использования природных
ресурсов.
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Одной из главных причин меняющейся картины биоразнообразия Беларуси на сегодняшний день
являются глобальные изменения состояния окружающей среды. Климат на нашей планете меняется
достаточно быстро. По мнению ученых, такие процессы, как таяние полярных ледников, смещение
границы вечной мерзлоты и остывание Гольфстрима еще внесут свою лепту в изменение климата в
ближайшие десятилетия, в том числе и в наших умеренных широтах. Только за последнее столетие
средняя температура в различных регионах Беларуси возросла на величину от 0,2 до 0,9 градуса. Характерным климатическим изменением за последние три десятилетия является и увеличение годового
количества осадков более чем на 100 мм, что составляет около 20 % нормы [Михайловская, 2014].
Климатические изменения последних лет привели к территориальной экспансии целого ряда видов
из южных широт, перестройки ареалов которых могут кардинально менять биоразнообразие экосистем
и, соответственно, их функционирование [Михайловская, 2014]. В связи с этим большое значение приобретает мониторинг и фиксация всех случаев обнаружения чужеродных видов в нашей республике.
В результате многолетних планомерных исследований нами установлено, что изменения климата
вызвали активную миграцию и формирование на территории Юго-Восточной Беларуси локальных популяций южных видов насекомых, в частности ос, приуроченных к наиболее сухим остепненным местам. В качестве такого примера можно привести сравнительно недавнее появление в Беларуси крупной
осы – сколии-гиганта (Megascolia maculata Drury). В прошлом столетии северная граница ареала вида
находилась на широте Киев-Харьков-Воронеж (степная и лесостепная зоны). В 2000 году оса была обнаружена в Черниговской области Украины, граничащей с юго-восточной частью Беларуси [Шешурак,
2011]. На территории нашей республики первые особи сколии-гиганта были обнаружены в июле 2007
года в Полесском радиационно-экологическом заповеднике [Шляхтенок, 2013]. За несколько лет вид
распространился еще дальше на север и в июне 2015 года был обнаружен уже в окрестностях г. Гомеля
[Островский, 2015; Ostrovsky, 2016]. В период с конца мая по конец июня 2016 года в теплую солнечную погоду лет самцов сколии-гиганта многократно наблюдался на участке с зарослями ивы белой
(Salix alba L.) и белой акации (Robinia pseudoacacia L.) в песчаном карьере на окраине д. Уза Гомельского р-на. Находки в антропогенной зоне, прежде всего, связаны с наличием компостных куч, в которых происходит развитие личинок жука-носорога – хозяина M. maculata. Все это свидетельствует о
сформировавшейся в настоящее время здесь локальной популяции M. maculata, которая на сегодняшний день является наиболее северной границей распространения вида в нашей республике. M. maculata
является уязвимым видом, включена в Красную книгу Республики Беларусь [2014]: III категория национального природоохранного значения.
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Долгое время считалось, что другой представитель сем. Scoliidae – сколия волосистая, или степная
(Scolia hirta Schrank) – распространена на юге лесостепной и лесной зон. На территории Беларуси до
недавних пор была известна из нескольких местообитаний, расположенных в Хойникском и Мозырьском р-нах Гомельской области [Шляхтенок, 2012], а также в окрестностях г. Гомеля (Островский, неопубл. данные). Однако, факт регистрации S. hirta в 2011 году в Березинском заповеднике [Шляхтенок,
2012] свидетельствует о постепенном продвижении этого вида на север. Личинки S. hirta питаются личинками бронзовки золотистой (Cetonia aurata L.), а взрослые особи посещают цветки мордовника
обыкновенного (Echinops bannaticus Rochel et Schrad) (сем. Asteraceae) и мяты американской
(Pycnanthemum pilosum Nutt.) (сем. Lamiaceae) [Teppner, 2008].
Аналогичным образом ранее считалось, что только в южной подзоне встречается сколия четырехточечная (S. quadripunctata F.), основным хозяином которой являются личинки оленки мохнатой
(Tropinota hirta Poda) [Шляхтенок, 2002]. Наблюдаемое в последние годы расширение ареала данного
вида также, по-видимому, связано с потеплением климата.
Прямым свидетельством влияния глобального потепления на фауну могут служить и первые находки в Беларуси ларры анафемской (Larra anathema Rossi), самки которой охотятся на медведок. В
Черниговской области Украины, расположенной южнее Гомельской области, впервые этот вид был
найден в 2003 году [Шешурак и др., 2004]. Уже через пять лет L. anathema была отмечена в сосняке на
песчаных дюнах в окрестностях Пхова (г. Мозырь) [Шляхтенок, 2009]. Две особи (самец и самка) обнаружены 03/VIII.2016 г. на соцветиях зонтичных (сем. Umbelliferae) в прибрежной полосе р. Сож в
черте г. Гомеля. Известна и более ранняя находка (самка) из г. Гомеля: грунтовая дорога вдоль берега
р. Сож.
Европейский род роющих ос Sceliphron Klug из сем. Sphecidae представлен 7 видами [Bilanski et al.,
2014]. Из них только один вид этого рода – сцелифрон, или пелопей, обыкновенный (S. Destillatorium Ill.) – присутствовал в фауне Беларуси, преимущественно он распространен в южных регионах
республики [Шляхтенок, 2013].
Другой представитель рода Sceliphron Klug – пелопей изогнутый (S. сurvatum Smith) активно расширяет свой ареал в Европе [Тимків и др., 2015]. Недавно этот вид был обнаружен и в нашей стране
[Хвир, 2014]. Нами были отмечены две встречи этого инвазивного вида роющих ос 03/VIII.2016 г. на
песчаном берегу р. Сож в г. Гомеле (район Центрального городского пляжа) и обнаружены 08/Х.2016 г.
два старых гнезда под угловым выступом бетонной плиты набережной р. Сож в районе Центрального
парка культуры и отдыха им. А. В. Луначарского.
Подтверждено новыми находками обитание в Беларуси Palarus variegatus F. На территории республики этот ксерофильный пустынно-степной вид впервые был отмечен в г. Мозыре и Лоеве [Шляхтенок, 2009; 2013]. На протяжении последних лет эпизодически особи вида регистрировались на открытых участках с обнаженной почвой в песчаном карьере на окраине д. Уза Гомельского р-на и на
открытых песчаных участках в окрестностях г. Гомеля.
Особый интерес представляет вторая в республике находка Stizus perrisi Duf. На территории нашей
республики единственная особь этого ксеро-мезофильного пустынно-степного вида (самка) была обнаружена летом 1993 года в Полесском радиационно-экологическом заповеднике [Шляхтенок, 2013].
И лишь спустя почти 20 лет еще одна самка была поймана нами в окрестностях г. Гомеля (сосняк, посадки на песку).
Обнаружена локальная популяция и другого пустынно-степного мезо-ксерофильного вида роющих
ос – оксибелуса широкозубого Oxybelus latidens Gerst. 1 самка собрана 25/VII.2002 г. в окрестностях
д. Калдыки Воложинского р-на Минской области на цветах бодяка полевого (Cirsium arvense L.) [Хвир,
2005]. Вид также указан в работе «Антофильные перепончатокрылые Минской возвышенности» [Хвир,
2010] на моркови дикой (Daucus carota L.). Несколько особей этой осы были отловлены 03/VIII.2015 г.
с соцветий зонтичных (сем. Umbelliferae) на окраине верхового болота в окрестностях д. Уза Гомельского р-на.
Представители рода Cerceris Latr. наиболее многочисленны и широко распространены в аридных
экосистемах, свойственных большей частью южным и юго-восточным регионам. Из них особый интерес представляет второе за 25 последних лет обнаружение в Беларуси мезофильного лугово-степного
вида – церцериса четырехполосой (C. quadrifasciata Pz.). Несколько экземпляров отловлены
16/VII.2016 г. с соцветий зонтичных (сем. Umbelliferae) на заболоченном берегу р. Сож на восточной
окраине г. Гомеля и 22/VIII.2016 г. на соцветиях золотарника канадского (Solidago canadensis L.) в огороде по ул. Ауэрбаха.
Дорожная оса Episyron arrogans Smith встречается только в южной лесорастительной зоне [Шляхтенок, 2015]. Зарегистрировано несколько встреч: 24/VI.2016 г. (1 самка) на грунтовой дороге в д. Уза
Гомельского р-на, 23/VII.2016 г. (1 самка) на соцветиях зонтичных (сем. Umbelliferae) на обочине ж/д
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насыпи близ пос. Дачный Гомельского р-на, 31/VII.2016 г. (1 самка) на соцветиях зонтичных (сем.
Umbelliferae) на пойменном лугу близ р. Сож в черте г. Гомеля. Известны и более ранние находки из
г. Гомеля. Распространение на юго-востоке Беларуси E. arrogans, по-видимому, связано с расширением
ареала паука-кругопряда Брюнниха (Argiope bruennichii Scop.) [Саварин, Островский, 2011], на которого эти осы активно охотятся.
Сфекс погребальный (Sphex funerarius Gussakovskij) является уязвимым видом, включен в Красную
книгу Республики Беларусь [2014]: III категория национального природоохранного значения. До 2005
года единичные особи регистрировались на песчаных местах по берегам р. Уза в черте г. п. Уваровичи
Буда-Кошелевского р-на [Островский, 2015]. В течение вегетационных периодов 2013–2015 гг. отдельные особи S. funerarius встречались на открытых участках по долинам р. Сож и его основных притоков.
31/VII. и 27/VIII.2016 г. пойманы две самки на лугу в пойме р. Сож близ г. Гомеля. В настоящее время
известна небольшая локальная популяция S. funerarius из д. Уза Гомельского р-на (места гнездования
располагаются на хорошо прогреваемых песчаных участках, покрытых редкой растительностью, в районе сельского кладбища).
Прионикс серебристый (Prionyx viduatus argentatus Mocs.) – степной подвид. Включен в Приложение Красной книги Республики Беларусь [2014] как недостаточно изученный вид. Отмечены встречи со
второй декады июля по август 2016 года на открытых песчаных участках в окрестностях г. Гомеля
(склоны около рек и озер, лесные опушки, обочины дорог).
У этих видов, а также у Polistes dominula Christ, Tachysphex tarsinus Lep. и Cerceris albofasciata
Rossi по территории Беларуси проходит северная граница ареала. Большинство из них ранее встречались только на юге Европейской части бывшего СССР [Определитель насекомых Европейской части
СССР, 1964]. Расширение их ареала на север связано, по-видимому, с глобальным потеплением климата. Этот вывод полностью согласуется с результатами исследований других специалистов [Шляхтенок,
2009].
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КОМПЛЕКСЫ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ
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Пантелеева Т. С., Турмухаметова Н. В.
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Разнообразие консортивных связей дерева может характеризовать качество среды обитания и свидетельствовать о степени устойчивости его популяции к антропогенной нагрузке [Дорогова, Турмухаметова, 2014]. Целью работы является описание разнообразия растительноядных насекомых в ценопопуляциях липы сердцевидной (Тilia cordata Mill.).
Исследование проводили в 2016 г. в Республике Марий Эл на территории одного из районов и
г. Йошкар-Олы. Участок № 1 находится в окрестностях дер. Энермучаш Сернурского района, участок
№ 2 расположен в микрорайоне «Дубки» города (зона слабого загрязнения), участок № 3 находится
в окрестностях завода ОАО «Марбиофарм» (зона среднего загрязнения). Изучали особи липы сердцевидной в виргинильном (v) и средневозрастном генеративном состояниях (g2). Сбор насекомых производился в нижней и средней (у подроста) частях кроны деревьев и на стволах, используя стандартные
методы: стряхивания, кошения энтомологическим сачком, захвата отдельных особей, использования
стволовых и почвенных ловушек [Цуриков, 2004]. В отдельных случаях определение фитофагов проводили по характерным повреждениям структур дерева [Гусев, 1984].
В результате исследования в изученных ценопопуляциях T. cordata были обнаружены 97 видов насекомых из 10 отрядов. Среди них 51 % составляют растительноядные насекомые, 36 % – хищные и
13 % приходится на долю насекомых со смешанным питанием. Преобладающее число видов относится
к отряду Coleoptera (50,5 %).
Разнообразие насекомых-фитофагов в изученных насаждениях T. cordata составляет 50 видов, среди которых доминирующее положение занимают представители жуков (48 %): Curculionidae,
Chrysomelidae, Apionidae, Elateridae, Dascinilidae, Nitibulidae, Buprestidae, Attelabidae. Клопы (14 %) были представлены видами семейств Miridae, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Lygaeidae, Pentatomidae. На
долю двукрылых приходится 12 %, встречались представители семейств: Cecidomyiidae, Tipulinidae,
Bibionidae, Syrphidae; чешуекрылых – 10 %: Stigmellidae, Geometridae, Yponomeeutidae, Pieridae,
Gracillariodae; равнокрылых – 8 %: Cicadelidae, Aphidoidae, Aphrophoridae.
Среди насекомых-фитофагов изученных насаждений T. cordata чаще отмечены антофилы и карпофаги,
а также листогрызы и сосущие листву насекомые. Кроме того, встречались минеры и галлообразователи, эккрисотрофы и ризофаги. Среди насекомых-ксилофагов и детритофагов в ценопопуляциях T. cordata описано немного видов. Выявлено большее разнообразие групп фитофагов на генеративных деревьях липы сердцелистной. Так, антофилы и карпофаги обнаружены только на взрослых деревьях. Следовательно,
выбор вегетативных или генеративных частей дерева насекомыми-фитофагами определяется возрастными анатомо-морфологическими особенностями T. cordata.
Среди фитофагов липы сердцевидной преобладают виды с широким спектром питания (60 %), на
долю олигофагов приходится 26 %. Узкоспециализированных филлофагов немного – 14 %, это, в основном, представители Aphidoidae (Homoptera), Stigmellidae, Gracillarioidae (Lepidoptera) и Cecidomyiidae
(Diptera). По характеру образа жизни преобладают открытоживущие насекомые (74 %), 10 % приходится
на долю скрытоживущих и 6 % составляют полускрытоживущие насекомые. Остальные фитофаги являются одновременно как скрыто-, так и полускрытоживущими. В городской среде увеличивается количество
фитофагов, ведущих скрытый или полускрытый образ жизни и формирующих защитные приспособления к загрязнению питательного субстрата, такие как: скручивание листьев, образование галлов или
внутренних полостей в листе [Турмухаметова, 2016]. Среди изученных фитофагов липы сердцевидной
в равной степени встречались как второстепенные, так и факультативные вредители. В окрестностях завода
были обнаружены особи первостепенного вредителя T. cordata – липового слизистого пилильщика
(Caliroa annulipes Kl.).
В целом разнообразие фитофагов ценопопуляций липы сердцевидной выше в относительно чистом местообитании (участок 1). В городской среде с возрастанием степени антропогенной нагрузки в 1,4–2,0 раза
уменьшается разнообразие растительноядных насекомых при сохранении высоких показателей относительного обилия монофагов по шкале Ю. А. Песенко [1982]. Оценка разнообразия насекомых-фитофагов,
их относительного обилия, соотношения эколого-трофических групп дендробионтов может быть
использована в качестве биоиндикационных показателей качества окружающей среды.
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Ботанический сад-институт Поволжского государственного технологического института – это уникальный музей живых растений под открытым небом в Республике Марий Эл, расположенный в границах города Йошкар-Ола. Он является членом Совета Ботанических садов России и Международного
совета ботанических садов по сохранению биоразнообразия (BGSI). Входит в список особо охраняемых природных территорий РФ и Памятников природы Республики Марий Эл. Ботанический сад один
из крупнейших центров интродукции растений в Приволжском федеральном округе и России в целом.
По мировым стандартам состава и качества коллекций Сад относится к средним, и признан одним из
лучших в регионе Урала и Среднего Поволжья [Лазарева и др., 2014; Ботанический сад-институт
ПГТУ, https://botsad.volgatech.net].
Детальных почвенно-зоологических и фаунистических исследований на его территории ранее не
проводилось. Поэтому, целью работы было изучение состава и динамики межгодовой и сезонной
активности наземных беспозвоночных (мезофауна) липняков Ботанического сада-института.
На территории сада-института для проведения исследований было заложено три пробных площади
(пп) в липняках разной степени зрелости, расположенных на дерново-подзолистых почвах: пробная
площадь № 1 – спелый липняк с елью; пробная площадь № 2 – липняк средневозрастной прибрежный;
пробная площадь № 3 – спелый липняк с елью и дубом. Участки находятся примерно в 500–700 метрах
друг от друга. Пробные площади выбирались таким образом, чтобы они находились за пределами
экскурсионных маршрутов.
Исследования проводились в течение двух вегетационных сезонов 2015 и 2016 годов, которые отличались как по температурным показателям, так и по количеству осадков. Погодные условия 2015
года считаются умеренно-теплыми и влажными. В течение всего сезона наблюдались резкие перепады
дневной и ночной температуры, дожди носили ливневый характер. Напротив, 2016 год был теплым
и более сухим, что повлияло на результаты исследований.
Основным методом сбора материала были почвенные ловушки Барбера. Ловушки экспонировались
с начала мая до середины сентября и проверялись ежедекадно. В работе был использован удобный
в расчетах индекс Менхиника, характеризующий биоразнообразие.
В ходе исследований были получены следующие результаты.
Динамическая плотность беспозвоночных животных закономерно возрастала на всех участках с
мая по начало июля от 454 до 1 364 экз./100 лов.-сут. (2015 год). В этот же период 2016 года уловистость герпетобионтов на пробных площадях не превышала 440 экз./100 лов.-сут. Некоторое снижение
уловистости до 368 экз./100 лов.-сут. было отмечено с 4 по 14 июня 2015 года, и связано с периодом
обильных дождей. В начале июля наблюдается еще один резкий спад динамической плотности до
197 экз./100 лов.-сут., который так же связан с умеренно-холодной погодой и дождями. Несмотря на
дальнейший рост уловистости, к началу августа динамическая плотность герпетобионтов в спелом
липняке с елью и дубом (пп № 3) не превышала 674 экз./100 лов.-сут. Напротив, в этом липняке,
в близкий срок экспозиции 2016 года уловистость беспозвоночных довольно высокая и составляла
1 390 экз./100 лов.-сут. Сходные результаты наблюдались и на остальных пробных площадях. Теплый
август способствовал высокой активности животных. К концу вегетационного сезона происходит закономерное снижение обилия всех групп почвенной мезофауны, особенно жужелиц, значения динамической плотности к середине сентября составляло всего 267 экз./100 лов.-сут.
Для анализа влияния участка сбора и срока экспозиции на уловистость мезофауны применяли
двухфакторный дисперсионный анализ. Он показал, что фактор – участок сбора не является значимым
170

(р = 0,404), в отличие от фактора – срок экспозиции, который оказывается значимым (р=0,049). Взаимодействие этих факторов не значимо (р = 0,999). Это связано с тем, что пробные площади, находящиеся в липняках примерно одного возраста, расположены на сходных дерново-подзолистых почвах,
имеют небольшую рекреационную нагрузку, схожий флористический состав с довольно загущенным
травянистым покрытием.
Множественные сравнения средних значений с помощью критерия Фишера показали, что в разные
сроки экспозиции наблюдались достоверные различия в динамической плотности герпетобионтов.
Наибольшая уловистость была в третий и шестой сроки экспозиции (25.05–4.06.2015 и 24.06–
4.07.2015) и достигала 1 118 и 1 731 экз./100 лов.-сут. Подобная картина выявлена и в 2016 году, только
в восьмой и девятый срок экспозиции (12.07–22.07.2016 и 22.07–1.08.2016).
Для оценки биоразнообразия мезофауны применялся индекс Менхиника, и были получены следующие результаты. Биоразнообразие почвенных беспозвоночных на протяжении всего срока исследования в спелом липняке с елью (пп № 1) выше, чем на остальных, что подтверждается индексом биоразнообразия Менхиника (Dmn – 0,93). Снижение биоразнообразия происходит за счет доминирования
отдельных групп, таких как жужелицы, диплоподы, сенокосцы и низким обилием или отсутствием в
ловушках представителей остальных групп почвенных беспозвоночных, при этом происходит и снижение индекса Менхиника. Так, в липняке с елью снижение разнообразия происходит в срок с 24.06.15
по 4.07.2015 (Dmn – 0,42), хотя динамическая плотность высокая и составляет 820 экз./100-лов.-сут., но
при этом доминировала одна систематическая группа – сенокосцы, доля которых составляла 68 %.
Аналогичные изменения в этот срок происходили и на пробных площадях № 2 и 3 (Dmn – 0,37 и 0,31
соответственно). Сенокосцы являлись причиной снижения биоразнообразия герпетобионтов и в 2016
году. Подобная закономерность выявлена на пробной площади № 3 (спелый липняк с елью и дубом) с
конца июня до начала августа.
В целом можно отметить, что на территории Ботанического сада на участках, не подвергающихся
рекреационной нагрузке, складываются вполне благоприятные условия для почвенных обитателей.
В изученных почвенных биоценозах выявлены все основные группы герпето- и педобионтов, среди
которых следует отметить высокую численность подстилочных дождевых червей. В течение всего периода исследований на участках среди герпетобионтов доминирующее положение занимали Aranei (до
15 %), Opileones (до 41 %), двупарноногие многоножки – Diplopoda (до 21 %), а также жуки семейства
Carabidae (до 28 %). Кроме того, в 2016 году наблюдалось высокая уловистость жуков мертвоедов –
Silphidae, доля которых от общей численности беспозвоночных составляла 31 %. Кроме того, на всех
пробных площадях наблюдалось достаточно высокое обилие муравьев (до 16 %). Среди перечисленных групп, в почве изученных биоценозов были обычны стафилиниды, мокрицы, орибатидные клещи,
различные жесткокрылые и двукрылые.
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Ель европейская, Picea abies (L.) Karst, и ель сибирская, P. obovata Ledeb., являются важнейшими
лесообразующими видами неморальных лесов Западной Европы и темнохвойной тайги Европейской
части России и Сибири. Ели комплекса Picea abies – P. obovata суммарно занимают огромный ареал с
исключительным разнообразием природных условий. Залогом адаптации к существованию в гетерогенной среде является генетическая изменчивость, которая, в свою очередь, является плодом исторического развития вида, от формирования (для елей – в период арктотретичной флоры), через наиболее
критический период плейстоценовых похолоданий (оледенений) и расселения в голоцене из рефугиумов до приспособления его к современным условиям, стабильным на протяжении последних тысяч лет.
В современную эпоху эта относительная стабильность сменяется резкими изменениями среды, часть из
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культур по районам Лесосеменного районирования…, 1982)
Именно в этих координатах –
приспособление популяций к континууму условий, более подходящих для каждого из родительских и
для гибридных форм – нужно рассматривать микроэволюционный процесс у евроазиатских елей, процесс, который должен в последнее время интенсифицироваться, чтобы избежать массового исчезновения вида с большей части современного ареала. Собственно отборный, селективный компонент может
присутствовать и при изучении популяционной структуры природных хвойных насаждений, однако он
в этом случае маскирован филогеографическими паттернами. На выровненном фоне географических
культур две эти взаимодополняющие компоненты могут быть разделены, то есть можно выявить именно те гены, по которым в недавнем прошлом и настоящем шел и идет естественный отбор.
Целью исследования было определить сдвиги в частотах аллелей аллозимных локусов, являющихся частично адаптивно-значимыми генетическими маркерами, между выборками ели различных происхождений в контрастных условиях географических культур (ГК), заложенных в зоне северной тайги
(Плесецкий район Архангельской области) и зоне смешанных лесов (Заокское лесничество, Московская область). Всего исследовано 6 происхождений в двух повторностях на разных ГК: 2 – Медвежьегорский район, Карелия, 7 – Великолукский район, Псковская область, 29 – Солнечногорский район,
Московская область, 19 – Плесецкий район, Архангельская область, 23 – Холмогорский район, Архангельская область, 25 – Корткеросский район, Коми (номера соответствуют районам Лесосеменного
районирования…, 1982). Для сравнения и контроля были взяты также выборки из следующих природных популяций: Псковская область, Финляндия, Волдозерский национальный парк (Карелия), Солнечногорск (Московская область), Лацкое (Ярославская область), Кумёны (Кировская область).
Определены многолокусные генотипы по 23 аллозимным локусам более 400 деревьев с ГК и природных популяций, проведен многомерный анализ аллельных частот. Получены пилотные данные о
разнонаправленном (на севере и на юге) сдвиге частот в направлении профилей, характерных для автохтонных природных популяций (рис.). Так, по результатам анализа матриц аллельных частот методом
главных компонент очевидно, что на двумерном плоте происхождения из северной тайги Корткерос из
Коми (П-25) и Холмогоры из Архангельской области (П-23) с плесецких ГК близки к географически
близкой природной популяции Кумены (Кировская область), тогда как те же происхождения с заокских ГК (З-25 и З-23) заметно смещены к более южным выборками (рис.).
FACTOR2

Scatterplot (Picea_2015_Freq_Fact.sta 5v*19c)
З2

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 15-04-07961, Программ фундаментальных
исследований Президиума РАН «Эволюция органического мира и планетарных процессов» (тема
0112-2015-0040) и «Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга» (раздела «Генофонды живой природы и их сохранение»)
(тема 0112-2015-0045).
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Ковыль перистый – многолетний плотнодерновинный, степной, ксероморфный злак с широким
ареалом распространения – включен в Красную книгу Российской Федерации [Красная книга…, 2008].
Изучение редких видов – одна из основных задач научной деятельности национальных парков, которая
определяет репрезентативность территории.
Цель данной работы: выявить экологическое разнообразие ценопопуляций (ЦП) ковыля перистого
(Stipa pennata L.) в разных частях ареала с помощью амплитудных экологических шкал Д. Н. Цыганова
[1983].
Национальный парк «Хвалынский» (НП «Хвалынский») расположен на северо-восточной окраине
Саратовского правобережья и характеризуется сложной морфо-структурой и контрастным рельефом.
Зональным типом почв являются черноземы различной степени карбонатности. Климат в целом континентальный: характеризуется теплым и сухим летом (средняя температуря июля +20 ºС) и умеренно
холодной зимой (средняя температура января –12 ºС) [Макаров и др., 2006]. Зональными типами растительности являются широколиственные леса и луговые степи [Тарасов, 1977]. Как правило, леса тяготеют к возвышенностям, на равнинах уступая луговым степям. Господствующими типами лесной растительности являются липово-дубовые леса с кленом, а также сосняки в возрасте 80–100 лет и более,
в большинстве искусственного происхождения. Сообщества с участием Stipa pennata L. в национальном парке «Хвалынский» изучались Г. С. Малышевой и П. Д. Малаховским [2015]. Авторами установлено, что эколого-фитоценотический состав ассоциаций перисто-ковыльной формации, а именно численное преобладание в нем лугово-степных мезоксерофитных и ксеромезофитных элементов,
свидетельствует об оптимальном тепловом и водном режиме их местообитаний.
Территория национального парка «Марий Чодра» (НП «Марий Чодра») расположена в восточной
части Русской равнины, на южных отрогах Марийско-Вятского увала, в бассейне р. Илеть – левого
притока реки Волга, в юго-восточной части Республики Марий Эл и занимает 36,8 тыс. га. Климат района расположения национального парка умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно
жарким летом и морозной зимой с устойчивым снежным покровом. Парк находится в природной зоне
хвойно-широколиственных лесов с бореальными и лесостепными элементами. Наблюдается чередование равнинных (Марийская низменность) и возвышенных участков Марийско-Вятского увала, осложненных возвышенностями, изрезанных оврагами, боками, ложбинами, перепадами рельефа. Почвообразующие породы на лесных площадях представлены древне-аллювиальными песками и супесями,
залегающими пластами разной мощности на коренных пермских породах тяжелого механического состава. На территории национального парка ЦП ковыля перистого встречаются на остепненных участках вдоль железной дороги Йошкар-Ола – Казань и автодороги Йошкар-Ола – Зеленый Дол.
Для получения экологических параметров местообитаний в местах произрастания ковыля перистого нами были заложены площадки и сделаны геоботанические описания в течение 2013–2015 гг. [Ипатов, Кирикова, 1997]. Флористические списки сосудистых растений соответствующих геоботанических
описаний были обработаны с использованием компьютерной программы EcoScaleWin [Грохлина, Ханина, 2006] по десяти амплитудным шкалам Д. Н. Цыганова. Экологическое разнообразие модельных
бореальных видов оценивалось с помощью фракций экологической валентности, предложенных д-ром
биол. наук, проф. Л. А. Жуковой [Экологические шкалы…, 2010]. Согласно классификации Л. А. Жуковой по климатическим шкалам наиболее узки показатели потенциальной экологической валентности
ковыля перистого по омброклиматической (OM) и термоклиматической (TM) шкалам (PEV = 0,33 и
PEV = 0,35), соответственно; по двум другим шкалам позиция этого вида является мезовалентной (по
криоклиматической шкале (CR) и гемиэвривалентной по шкале континентальности климата (KN)).
По почвенным факторам ЦП ковыля перистого занимают более широкие экологические позиции
(табл. 1–2). Они мезовалентны или гемиэвривалентны. По шкале переменности увлажнения и освещенности ковыль перистый занимает стеновалентную и гемистеновалентные позиции.
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Таблица 1
Экологические характеристики местообитаний ковыля перистого
в национальном парке «Хвалынский»
Диапазон
шкалы

Экологическая
позиция по шкале
фактора

Годы наблюдений / реализованная экологическая валентность
PEV

2013

2014

2015

2013–2015

TM (1–17)

7–12

0,35

8,18–10,00

8,56–9,00

8,49–9,00

8,18–9,00

KN (1–15)

6–14

0,60

9,00–9,47

8,92–11,0

8,81–11,00

8,81–11,00

OM (1–15)

5–9

0,33

6,00–7,53

6,89–7,25

7,00–7,53

6,00–7,53

CR (1–15)

4–11

0,53

7,22–10,00

7,00–7,88

7,00–7,73

7,00–10,00

HD (1–23)

3–13

0,48

7,00–7,88

8,32–9,52

8,91–9,74

7,00–9,74

TR (1–19)

3–11

0,47

8,02–11,00

8,00–8,10

7,48–8,00

7,48–11,00

NT (1–11)

1–7

0,64

4,09–7,00

4,53–5,41

3,55–5,25

3,55–7,00

RC (1–13)

5–12

0,62

8,04–9,00

8,26–9,00

7,92–9,00

7,92–9,00

FH (1–11)

5–7

0,27

6,93–7,30

6,71–7,10

6,48–7,28

6,48–7,30

LC (1–9)

1–4

0,44

2,00–2,38

2,00–2,78

2,00–2,97

2,00–2,97

П р и м е ч а н и е : жирным цветом показано расширение шкалы переменности увлажнения.

Результаты исследований показали, что в изученных ЦП ковыля перистого наблюдаются колебания экологических характеристик местообитаний. В 2013–2015 гг. наименьшие изменения диапазонов
экологических факторов отмечены по климатическим факторам в национальном парке «Марий Чодра»
(табл. 2). Экологические диапазоны местообитаний ковыля перистого в НП «Хвалынский» шире и они
располагаются правее по шкалам факторов.
Таблица 2
Экологические характеристики местообитаний ковыля перистого
в национальном парке «Марий Чодра»
Диапазон
шкалы

Экологическая
позиция по шкале
фактора

PEV

Годы наблюдений / реализованная экологическая валентность

TM (1–17)

7–12

0,35

KN (1–15)

6–14

0,60

8,48–9,09

8,35–9,14

8,38–9,00

8,35–9,14

OM (1–15)

5–9

0,33

7,43–7,77

7,20–7,89

7,26–7,71

7,20–7,89

2013

2014

2015

2013–2015

7,46–8,12

7,64–8,20

7,67–8,33

7,46–8,33

CR (1–15)

4–11

0,53

6,62–7,35

6,59–7,41

6,73–7,51

6,59–7,51

HD (1–23)

3–13

0,48

9,36–11,00

9,11–10,25

8,40–10,14

8,40–11,00

TR (1–19)

3–11

0,47

6,42–8,35

6,35–7,71

6,70–8,40

6,35–8,40

NT (1–11)

1–7

0,64

3,92–5,10

4,06–5,05

3,69–5,04

3,69–5,10

RC (1–13)

5–12

0,62

6,70–7,80

6,56–7,59

7,00–7,87

6,56–7,87

FH (1–11)

5–7

0,27

4,00–6,89

5,38–6,53

5,43–6,82

4,00–6,89

LC (1–9)

1–4

0,44

2,24–2,88

2,56–2,81

2,40–2,86

2,24–2,88

П р и м е ч а н и е : жирным цветом показано расширение шкалы переменности увлажнения.

По почвенным факторам ЦП Stipa pennata располагались в самых разнообразных условиях (табл. 1
и 2). Больше всего изменений экологических параметров отмечено нами в НП «Хвалынский» – в 2013
году по шкалам солевого режима почв и богатства почв азотом, а в НП «Марий Чодра» – в 2013 году
по шкале увлажнения почв, а в 2015 году – по шкале солевого режима почв. В двух национальных парках для этого вида нами выявлено расширение шкалы переменности увлажнения: в НП «Марий Чодра»
в сторону уменьшения действия фактора, а в НП «Хвалынский» – в сторону увеличения действия фактора.
Таким образом, наши исследования показывают, что в ЦП ковыля перистого в разных частях ареала в разные годы наблюдаются различные экологические показатели местообитаний. Ежегодно формируется своеобразный экологический микроклимат, создаваемый абиотическими и биотическими факторами. Вследствие колебаний параметров окружающей среды и внедрения в местообитания ковыля
перистого ЦП других видов растений изменяются условия для произрастания ЦП ковыля перистого,
его жизненность, численность, следовательно, и факторы сохранения ЦП.
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУСТЕРЫ
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В работе рассматриваются меристические и пластические признаки густеры Чебоксарского водохранилища, и производится их статистическое сравнение (при уровне значимости α = 0,05) с аналогичными показателями для Киевского, Кременчугского водохранилищ, низовьев Днепра и Вислинского
залива. Морфологическая изменчивость густеры обыкновенной Blicca bjoerkna (L.) изучена многими
исследователями [Кирилюк, 2002, Руйгите, 2009]. Сравнение морфологической изменчивости густеры
в разных точках ее местообитания в пределах ареала является актуальной задачей, т. к. в популяционных исследованиях для решения, как теоретических, так и практических задач, по-прежнему острой
остается проблема оценки природы наблюдаемого фенотипического разнообразия [ТимофеевРесовский и др., 1973; Глотов, 1983; Животовский, 1984; Васильев и др., 2007]. В связи с этим морфологическая характеристика густеры в разных водных объектах ареала представляет интерес с точки
зрения популяционной экологии
Сравнение 8 меристических и 19 пластических признаков густеры Чебоксарского, Киевского, Кременчугского водохранилищ, низовья Днепра и Вислинского залива было проведено в ППП
Statistica 6.1. ранговым ДА (критерий Фридмана) и конкордации Кендалла. Данные критерии не выявили статистически значимых различий (ДАхи-кв = 9,037, p < 0,060 Коэфф. конкордации Кендала = 0,084.
Средн. ранг r = 0,048) [Трухачева, 2013].
Сходство/различие рассматриваемых меристических признаков густеры из 5 водных объектов хорошо визуализирует рекогносцировочный многомерный кластерный анализ, проведенный методом
Варда по евклидовому расстоянию (рис. 1).
Метод Варда
Евклидово расстояние

Киевское

1

водные объекты

Низовье Днепра

Кременчугское

Чебоксарское

2

Вислинский залив
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2

3

4

5

6

7

8

9

Расстояние объединения

Рис. 1. Дендрограмма сходства/различие меристических признаков густеры 5 водных объектов
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В 1 кластер попадают Киевское, Кременчугское водохранилища, низовье Днепра, а во 2 кластер –
Чебоксарское водохранилище и Вислинский залив. Кластеры осмысленные и разделяют водные объекты в соответствии с широтной и температурной зональностью. Однофакторный дисперсионный анализ
показал, что статистически достоверные различия есть только между двумя меристическими признаками: l.ls – число чешуй над боковой линией, sb – число жаберных тычинок на первой жаберной дуге,
что составляет 25 % различия и 75 % сходства, соответственно.
Сходство/различие рассматриваемых пластических признаков (в % от длины тела) густеры из разных водных объектов хорошо визуализирует рекогносцировочный многомерный кластерный анализ,
проведенный методом Варда по евклидовому расстоянию (рис. 2).
Метод Варда
Евклидово расстояние

Киевское

водные объекты

Низовье Днепра

1

Кременчугское

Вислинский залив

2
Чебоксарское

2

4

6

8

10

12

Расстояние объединения

Рис. 2. Дендрограмма сходства/различия пластических признаков ( % от длины тела) густеры 5 водных объектов

В 1 кластер попадают Киевское, Кременчугское водохранилища, низовье Днепра, Вислинский залив, а во 2 кластер Чебоксарское водохранилище, что возможно связано с долготной зональностью и
морфометрией водных объектов. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что статистически
достоверные различия есть только у четырех пластических признаков: c – длина головы, f – заглазничный отдел головы, Сh2 – высота головы у затылка, hA – наибольшая высота анального плавника, что
составляет 21 % различия и 79 % сходства, соответственно.
Сходство/различие рассматриваемых пластических признаков (в % от длины головы) густеры рассматриваемых 5 водных объектов хорошо визуализирует рекогносцировочный многомерный кластерный анализ, проведенный методом Варда по евклидовому расстоянию (рис. 3).
Метод Варда
Евклидово расстояние

Киевское

1

водные объекты

Низовье Днепра

Кременчугское

2

Вислинский залив

Чебоксарское

3
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5

6

7

8

9

10

Расстояние объединения

Рис.3. Дендрограмма сходства/различия пластических признаков ( % от длины головы) густеры 5 водных объектов
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В 1 кластер попало Киевское, низовье Днепра, а во 2 кластер – Кременчугское, Чебоксарское водохранилища, Вислинский залив. Возможно, такое разделение кластеров связаны напрямую с морфологией водных объектов (длина, площадь). Однофакторный дисперсионный анализ показал, что статистически достоверные различия обнаруживаются только у одного признака: Сh2- высота головы
у затылка, что составляет 20 % различия и 80 % сходства, соответственно.
В результате наших исследований не выявлено различий меристических и пластических признаков
густеры из 5 водных объектов: Чебоксарское водохранилище, Киевское водохранилище, Кременчугское водохранилище, низовье Днепра и Вислинский залив. Меристические признаки густеры рассмотренных водных объектов зависят от широтной зональности (25 % различия и 75 % сходства), а пластические зависят от долготной зональности и морфологии водных объектов, рыбоводных зон (21 %
различия и 79 % сходства). Таким образом, доказано наличие внутривидовой гомогенности фенотипического облика густеры в пределах ареала.
Отмечена специфичность фенообмена густеры с незначительным (~ 20 %) различием, подчиняющимся географической изменчивости.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
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Биологическое разнообразие лишайников в условиях антропогенного воздействия подвергается
сильнейшему прессингу, что приводит к уменьшению численности и в дальнейшем исчезновению этих
видов. Лишайники являются классическими биологическими индикаторами, широко используемые для
мониторинга антропогенного загрязнения и целей биоиндикации. Редкие и уязвимые виды лишайников, среди которых много видов, занесенных в Красные Книги различного ранга, удобно использовать
в качестве тест-объектов в таких исследованиях [Нотов и др., 2014]. Наиболее отчетливо тенденция к
снижению биоразнообразия уязвимых аборигенных видов проявляется в крупных городах с развитой
промышленной и транспортной инфраструктурой. Поэтому в списки биологических объектов, занесенных в Красные Книги таких территорий, часто включены виды, отнюдь не редкие за пределами
крупных городов, однако в пределах мегаполиса такие виды часто образуют локальные изолированные
популяции, если исходить из определения, что популяцией у лишайников является локальная группа
талломов одного вида, в той или иной степени пространственно отделенная от других таких групп
[Fahselt, 1996]. Поскольку определение объема популяции у лишайников достаточно сложная задача
[Глотов, Суетина, 2005], то применительно к редким видам лишайников в мегаполисе, подвергающимся сильному антропогенному прессингу и поэтому существующими на определенной территории ограниченное время, применительно определение ценопопуляци. Под это определение попадают и случаи с
единичными талломами, когда численность локальной популяции снижается до единичной особи. Небольшие изолированные популяции особенно уязвимы. Известен случай, когда в конце XIX в. одинединственный кот по кличке Тибблс в одиночку уничтожил целый вид нелетающих птиц (новозеландского крапивника) на острове Стивенс в Тасмановом море. На популяции уязвимых видов лишайников
в условиях мегаполиса действуют несколько лимитирующих факторов, основные из которых: экологические, субстратные, загрязнение.
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Экологические особенности города, формируя особый тип экосистемы – урбоэкосистему – в основном, неблагоприятны для лишайников. Москва – крупный мегаполис, площадью 2 561 км2 с развитой промышленностью. Над городом формируется отчетливый «остров тепла»: зимой – за счет сжигания большого количества топлива, с температурными контрастами, достигающими 1,8 °С. Особо
нужно отметить специфику «розы ветров». Преобладающее направление ветров – западное. Это сильнейшим образом влияет на распределение зон загрязнения в Москве, где в среднем западные районы
города чище, чем восточные. Для природных территорий Москвы характерна общая тенденция урботехногенной аридизации в городах, сокращение площади лесонасаждений, что теснейшим образом
влияет на такую экологическую группу лишайников, как эпифитные виды. Тем не менее, в Москве есть
участки природного комплекса с преобладанием естественных экосистем. Основные источники загрязнения в Москве – автотранспорт, в выбросах которого более 70 % составляют оксиды углерода, 14 % –
оксиды азота; значительный вклад в загрязнение воздуха вносят промышленные и строительные
предприятия, тепловые станции. Кроме того, возле автомобильных дорог на лишайники, в частности,
на фотобионт, воздействуют гидроаэрозоли, образующиеся из городских стоков, содержащих антигололедные реагенты, при движении автотранспорта в зимнее время.
Однако в последнее время, после закрытия или вывода ряда предприятий за город, наблюдается
сокращение валовых выбросов, а содержание в воздухе двуокиси серы стабильно низкое 0,003–
0,004 мг/м3 из-за использования природного газа в качестве топлива предприятиями теплоэнергетического комплекса и низкой долей дизельного транспорта в автотранспортном комплексе Москвы, производится перевод топлива автотранспорта на новые, более экологически безопасные стандарты
(Евро-3, Евро-4 и Евро-5). Отмечено изменение состава поллютантов, в частности, снижение концентрации двуокиси серы, увеличение рН осадков, а в период с 2006 по 2012 гг. наблюдается линейное
снижение концентраций двуокиси азота в среднем на 0,2 мкг/м3 в год, окиси азота на 2,6 мкг/м3 в год,
двуокиси серы на 0,27 мкг/м3 в год [Ревич и др., 2015]. Это означает, что на территории города возникли участки, благоприятные для развития лишайников. Если это так, то отсутствие того или иного вида
на таких участках зависит (помимо субстратных и микроклиматических факторов) и от вероятности
попадания в благоприятные субстратные и микроклиматические условия спор, соредий, изидий, или
фрагментов талломов (в зависимости от видовой принадлежности). Вероятность попадания таких элементов, как пропагулы наиболее редких для Москвы видов лишайников, крайне мала (например, для
Москвы известно всего лишь несколько местонахождений Lecanora muralis). Повысить эту вероятность можно трансплантационными работами, а восстановление локальных популяций является примером реинтродукции. Поэтому реинтродукция редких видов может быть успешной при посадке реинтродуцентов в благоприятные условия. При прочих благоприятных условиях успех реинтродукции
зависит от качества «посадочного материала» – для реинтродукции необходимо использовать либо
максимально свежий материал (недавно собранный по определенной методике), либо использовать
материал, сохраненный в криобиозе. Наши работы по трансплантации лишайников в условиях Москвы
проводилась с учетом их экологических особенностей: для эпифитных лишайников трансплантация
осуществлялась либо на ветви, либо на кору. Визуальным индикатором благоприятных условий увлажнения может служить наличие других видов лишайников, однако, учитывая фактор межвидовой
конкуренции за субстрат, участки коры перед трансплантацией редких лишайников предварительно
механически очищали от других видов. Для эпигейных видов индикатором лучшего увлажнения может
служить моховой покров. При этом участки не должны затапливаться водой. Лучшие результаты – на
тех участках, где лишайники ранее произрастали. Для эпигейных видов желательно подбирать участки
с отсутствующим или минимальным травяным покровом, т. к. лишайники, как правило, не выдерживают конкуренции с травяной растительностью. При этом следует учитывать степень загрязненности
почв. Структура коры растения-форофита и ее pH имеют большое значение для эпифитных лишайников. Желательно реинтродукцию проводить на тех же древесных породах, с которых были собраны
образцы лишайников. Для реинтродукции использовали наиболее токсикотолерантные виды лишайников, внесенные в Красную Книгу г. Москвы (Evernia prunastri (L.) Ach., Peltigera rufescens (Weiss)
Humb., P. canina (L.) Willd, Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.,
Cl. furcata (Huds.) Schrad., Cl. cariosa (Ach.) Spreng., Cetraria islandica (L.) Ach.), а также некоторые
виды, ранее произраставшие на территории мегаполиса (Stereocaulon tomentosum Fr., Peltigera aphthosa
(L.) Willd.). В экологических условиях Москвы реинтродукционные работы вели по двухуровневой
схеме с учетом экологических факторов: выбор перспективного района с учетом Потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА, совокупность метеорологических и климатических факторов, определяющих
условия рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищение за длительный период) с использованием данных Мосэкомониторинга; внутри района реинтродукционные участки выбирались после выявления точек с оптимальными экологическими факторами (субстратными, биотопическими и минимальными по степени воздействия поллютантов, по возможности, на основе трансектного
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обследования от источника загрязнения, картирования или инвентаризационных работ), по возможности вдали от придорожных территорий. Участки реинтродукции условно были выделены в 2 группы:
умеренного антропогенного воздействия (группы 1 и 2 по «Экологическому атласу Москвы» (раздел
4.3-Лихеноиндикация): Природный парк «Долина реки Сходни в Куркино», Щукинский п-в (природный парк «Москворецкий»), Природный парк «Битцевский лес»; и повышенного антропогенного воздействия (группа 3 по «Экологическому атласу» – раздел Лихеноиндикация) – музей-заповедник «Коломенское», парк «Нагатинская пойма». Для трансплантационно-реинтродукционых работ были
использованы пропагулы, фрагменты талломов. Кроме того, использовались индикаторные талломы,
выполнявшие две функции: с их помощью проводили мониторинг динамики витальности для оценки
антропогенного воздействия на точках реинтродукции; кроме того, соредиеобразующие виды служили
дополнительным источником пропагул.
Основным индикаторным эпифитным видом нами была выбрана Evernia prunastri. Для оценки динамики витальности этого индикаторного вида была использована 5-балльная шкала витальности [Суетина, Ямбердова, 2010]. Для восстановления локальной популяции Cetraria islandica в Москве был использован исходный генетический материал, сохраненный в криобиозе. По результатам
реинтродукционных исследований было установлено: после трансплантации отмечено образование
новых талломов для эпифитного вида Evernia prunastri (ООПТ«Долина реки Сходни в Куркино» – v2
виргинильного онтогенетического состояния – через 4 года после посева пропагул), Природный парк
«Битцевский лес» – размеры новых талломов: ширина – от 1 см до 2,5 см, высота – от 0,8 см до 1,5 см –
через 12 лет после посева пропагулами), новые талломы Cetraria islandica на Щукинскм п-ве (парк
«Москворецкий»). В более загрязненных районах (Коломенское, Нагатинская пойма) успешная реинтродукция эпифитных видов в настоящее время маловероятна (в Коломенском отмечено снижение витальности Evernia prunastri с 4,95 до 2,9 в течение года). В целом можно отметить возможность восстановления локальных популяций редких видов лишайников в мегаполисе на наиболее благоприятных
по экологическим показателям участках.
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Полевая практика по ботанике является важнейшей частью системы подготовки и воспитания высококвалифицированного биолога и учителя биологии. В учебных планах биологических факультетов
необходимо отводить около 40 % общего объема занятий на полевую практику, что является одним из
важнейших показателей ее роли в педагогическом процессе. А. А. Уранов, занимая должность председателя Научно-методического совета по биологии при Министерстве просвещения СССР, неоднократно указывал, что особое место в подготовке учителя-биолога должно уделяться натуралистической направленности. Он настаивал на включении в учебные планы педагогических вузов полевых практик,
отмечая, что учитель-биолог обязательно должен хорошо знать местную флору и фауну [Пятунина и
др., 2016]. Полевая практика прививает навыки самостоятельной научной работы, способствует освоению методики полевых исследований, которые крайне необходимы учителю во время экскурсий в природу, туристических школьных походов, краеведческой работы и проектной деятельности. Успешное
освоение методики полевых работ позволяет вести научные исследования по ботаническим дисциплинам. Полевая практика складывается, прежде всего, из экскурсий в природу и обработки собранного
материала. На экскурсии рассказ преподавателя сочетается с демонстрацией растительных объектов и
выполнением студентами конкретных заданий, что дает возможность получить самостоятельный и
правильный ответ на конкретный вопрос.
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Учебно-полевая практика по ботанике в Институте биологии и химии в МПГУ в соответствии
с учебными планами предусмотрена для бакалавров на 1 курсе (в конце 2-ого семестра) и на 2 курсе
(в конце 4-ого семестра) и является логическим завершением изучения каждого из разделов дисциплины «Ботаника»: «Анатомия и морфология растений» и «Систематика растений» [Викторов и др.,
2015 а]. Учебные задачи полевой практики соотносятся с культурно-просветительскими и природоохранными, позволяющими сочетать воспитательную работу со студентами с педагогической деятельностью через различные аспекты обучения, например, краеведческий подход [Куранова и др., 2016 а].
Учитывая направления подготовки студентов-биологов, классическая программа практики может быть
расширена [Викторов и др., 2015 б].
В свою очередь полевая практика на 1-ом курсе (2 семестр) готовит студентов к лучшему восприятию материала по систематике растений и связана х с закреплением и применением знаний по морфологии растений, получению навыков определения, сбора и гербаризации растений. На втором курсе
основное внимание уделяется флористическим и геоботаническим исследованиям; предусмотрено
больше времени для самостоятельной работы студентов. Как показывает опыт, геоботанические и флористические работы хорошо совмещаются с разносторонним изучением популяций растений. Это важно как для знакомства студентов с этим направлением исследований, так и для подготовки их к освоению курсов: «Экология», «Фитоценология» «Охрана природы», «Основы популяционной биологии»,
«Охрана редких растений» и др. На практике важно сформировать у студентов понятие о популяциях
растений, продемонстрировать критерии характеризующие популяцию: популяционную (внутривидовую) изменчивость растений, возрастной состав популяций, особенности роста популяций и др. Оценка
состояния популяции имеет практическое значение для организации рационального использования и
охраны растений. Изучение возрастной структуры популяций древесных видов дает возможность оценить сукцессионное состояние лесного сообщества, составить прогноз его дальнейшего развития. Понятийная база популяционной ботаники осваивается студентами при изучении фитоценозов в процессе
получения навыков составления геоботанических описаний, т. к. при геоботаническом описании фитоценоза формируются умения выделять жизненные формы растений, определять обилие и проективное
покрытие, возрастное состояние, фенофазы, жизненность видов, оценивать влияние экологических
факторов на растительное сообщество. Длительность практики (12 дней) позволяет проходить маршруты, намеченные при флористическом знакомстве с территорий несколько раз, многократно посещать
площадки и выбранные модельные цено- и экопопуляции.
Учебно-полевая практика по ботанике в Институте биологии и химии МПГУ проводится на базе
агробиостанции «Павловская слобода» в Истринском районе Московской области, а также на территории лесопарков в городе Москве и в разных районах Подмосковья. Постоянное проведение практик на
одних и тех же территориях позволяет осуществлять многолетний мониторинг в определенных растительных сообществах, который можно использовать для научных исследований.
Применение популяционного подхода при проведении полевых практик имеет большое значение
для комплексного восприятия растений и их популяций. Преподаватель должен показать особенности
популяций разных жизненных форм и экологических групп.
Популяционные исследования студентов могут имеет разную направленность. Ниже приведены
некоторые примеры. Ежегодное проведение практики в ландшафтном парке Крылатские холмы города
Москвы позволило провести изучение ценопопуляций редкого для Москвы, но распространенного на
данной территории вида гвоздика Фишера (Dianthus fischeri). На южных и юго-западных склонах холмов правого берега Москвы-реки отмечено несколько устойчивых популяций D. fischeri, самые крупные занимают площадь около 1 000 м2 и насчитывают до нескольких сотен особей. Наблюдения проводились в течение ряда лет, бригадами студентов по 2–3 человека, выполняющими самостоятельные
работы, направленные на изучение отдельных параметров структуры популяций (плотность популяций, возрастной состав, внутрипопуляционная изменчивость вегетативных и генеративных признаков).
Проведенные исследования наглядно показали студентам гетерогенность популяций. Наиболее интересные результаты получены при изучении половой дифференциации и семенной продуктивности
D. fischeri [Куранова и др., 2016 б].
Малолетние растения – удобные объекты для изучения популяционных характеристик на летней
полевой практике. Многие малолетники относятся к группе рудеральных растений (это представители
семейств крестоцветных, сложноцветных, норичниковых и др.), и часто их популяции располагаются в
легко доступных для проведения экскурсий местах. Изучение ценопопуляций длиннопобеговых, розеточных, полурозеточных и временнорозеточных малолетних растений в сравнительном плане позволяет продемонстрировать студентам связь онтогенетических особенностей развития особей с популяционными характеристиками. Наблюдения в популяциях однолетних растений дает возможность изучить
не только структурные аспекты роста растений в онтогенезе, но и освоить количественные методы,
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характеризующие рост и развитие малолетников: относительную скорость роста, динамику корнепобеговых и корне-листовых отношений, размерную дифференциацию особей, аллокацию биомассы и
ее связь с размерным спектром популяций и численностью популяции. Для значительной части малолетних растений характерно интенсивное развитие, что позволяет в течение двухнедельной практики
пронаблюдать смену фенологических фаз, оценить темпы развития особей и познакомить студентов
с методикой составления фенологических спектров для популяций.
Важный вклад в понимание жизни растений имеет изучение популяционной структуры монокарпиков. Так, многолетние наблюдения ценопопуляций С. cervicaria в разных районах Подмосковья позволяют оценить не только особенности строения растений разных возрастных состояний и их изменчивость, но и показать причины редкости этого вида в связи со сложным возрастным спектром
ценопопуляций, который может изменяться почти ежегодно.
ЛИТЕРАТУРА
Викторов В. П., Годин В. Н., Ключникова Н. М., Куранова Н. Г., Пятунина С. К. Руководство к летней практике по ботанике:
учебное пособие. М.: МПГУ, 2015 а. 100 с.
Викторов В. П., Годин В. Н., Куранова Н. Г. Реализация экологического компонента на полевой практике по морфологии растений студентов биологов-экологов // Экологическое образование для устойчивого развития: теория и педагогическая реальность, НГПУ
им. К. Минина. Нижний Новгород, 2015 б. С. 256–258
Куранова Н. Г., Викторов В. П., Черняева Е. В. Краеведческий подход в подготовке студентов-биологов // Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения: материалы III международной научнопрактической конференции, посвященной 230-летию отечественной методики обучения биологии и 75-летию со дня рождения методиста-биолога Е. С. Пекер / отв. ред. А. А. Семенов. 2016 а. С. 118–121.
Куранова Н. Г., Смирнова А. В. Некоторые вопросы репродуктивной биологии гвоздики Фишера//Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблемы сохранения природы и природопользования: материалы Всероссийской (с международным участием) научной школы-конференции, посвященной 115-летию со дня рождения А. А. Уранова. Пенза, 2016 б. С. 117–119.
Пятунина С. К., Викторов В. П., Ключникова Н. М. Реализация компетентностного подхода в преподавании ботаники. // Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования: материалы Всероссийской (с международным участием) научной школы-конференции, посвященной 115-летию со дня рождения А. А. Уранова. Пенза.
2016. С. 476–478.

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ПТИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА
Рахимов И. И., Ибрагимова К. К.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
Rakhim56@mail.ru

Хозяйственная деятельность, урбанизация и другие формы трансформации естественных природных ландшафтов за последние столетия существенно изменили условия обитания животных. Все возрастающая деятельность человека и в дальнейшем будет определять существование биосферы. В этих
условиях все сложнее будут решаться вопросы охраны естественных экосистем и сохранения биоразнообразия. Это нашло отражение в программе и декларациях Конференции ООН по окружающей среде и развитию [Рио-де-Жанейро, 1992] о сохранении биологического разнообразия, Постановлении
Правительства Российской Федерации «О порядке ведения государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира» [1996]. В настоящее время получило широкое распространение мнение отечественных ученых об усилении региональных фаунистических исследований, направленных на сохранение биоразнообразия и создание фаунистических кадастров [Флинт, 1991]. Важной составляющей сохранения биоразнообразия является оценка состояния
ресурсов биологических объектов. На это сейчас направлены усилия многих специалистов. В России
успешно ведутся работы по оценке современной численности отдельных видов и популяций птиц
[Кривенко, 2001; Равкин и др., 2001; Бакка, Киселева, 2007]. Проведенная работа по определению численности авифауны с применением современных и оригинальных методов оценки ресурсов позволила
обобщить количественные и качественные показатели популяций, обитающих на территории Татарстана. В итоге на сегодня имеются данные по состоянию популяций всех видов птиц, что позволяет
выработать рекомендации по сохранению каждого вида.
Впервые в ходе выполнения работы получены оценочные показатели численности для 305 видов
птиц, обитающих в республике, определен и уточнен статус их пребывания. Последние сводки по
авифауне Татарстана приходятся на 2001 год [Рахимов, 2002]. На основе биотопического анализа
территории Татарстана, структуры и распределения его земельного фонда и проведенных
исследований на модельных территориях и маршрутах проведен учет состояния гнездопригодных
местообитаний. Дана оценка уровня изученности тех или иных видов, экологических групп птиц РТ.
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Характеристика фауны птиц дана на основании многолетних учетов, опубликованных данных по
авифауне РТ и фондовых материалов Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Министерства
лесного хозяйства РТ, Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника,
Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ, охотничьих хозяйств РТ, научно-исследовательских организаций республики и других ведомств.
Материалы по изучению авифауны отдельных районов РТ включали перечень видов по типам
ландшафтов, особо ценные виды птиц, места их обитания, оценку состояния популяций функционально значимых видов, типичных для данных мест, характеристику и оценку состояния мигрантов, пути
их миграции, ресурсы охотничье-промысловых видов в районах, характеристику биотопических условий.
Изменения численности, связанные с антропогенным воздействием, оценивались на основе длительных наблюдений (в среднем за 10-летний период) и статистической обработки данных, имеющихся
в научной литературе по региону.
В соответствие с планом работ были определены модельные территории в 12 районах Татарстана:
Апастовский, Арский, Балтасинский, Бавлинский, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Альметьевский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Спасский. Здесь заложены модельные
участки и проведены маршрутные учеты птиц. В качестве модельных участков выбирались наиболее
типичные и относительно однородные биотопы, в различных типах леса и открытых ландшафтах. Протяженность маршрута составляла не менее 1 км. Предварительная физико-географическая и биотопическая характеристика районов, анализ структуры и распределения земельного фонда РТ [Государственный доклад, 2010] послужили основой для экстраполяций данных по плотности населения птиц на
модельных маршрутах на аналогичные участки с соответствующими характеристиками в масштабах
Республики Татарстан.
Работа проводилась в соответствии с методиками и рекомендациями по проведению ревизии списка SPEC-видов (Species of European Conservation Concern, SPECs) по проекту «Птицы в Европе-II»
и является частью обширной программы по определению природоохранного статуса птиц Европы.
В работе приняты следующие характеристики и параметры численности видов птиц.
Качество данных оценивалось в следующих пределах: хорошие, средние, недостаточные, недостоверные. Так, если вид хорошо изучен, по нему есть количественные данные, но они неполные, использовался критерий «средние». Тенденция изменения численности определялась как: сокращение численности, рост, флуктуация, стабильная численность, тенденция неизвестна.
В соответствии с предложенной методикой приняты следующие пределы численности.
<50
2 500 –9 999
100 000 –499 999
50–249
10 000– 19 999
500 000 –999 999
250–999
20 000– 49 000
и т. д.
1 000–2 499
50 000– 99 999
Расчет производился с учетом распределения земельных угодий РТ (лесопокрытой и занятой различными породами деревьев, с/х угодиями, водоемами и т. д.) и данными по численности вида в типичных местообитаниях. Рассмотрены хвойные, широколиственные, мелколиственные леса, луговые и
полевые сообщества, околоводные местообитания, многолетние плодовые сады, урбанизированные
территории. Полученные данные по видовому разнообразию и плотности населения птиц основных
биотопов позволили перейти к анализу численности отдельных видов, обитающих в различных местообитаниях.
В результате анализа имеющихся данных выделены группы видов, характеризующиеся следующими показателями численности на территории Республики Татарстан. Включены виды, имеющие значение для сельского и лесного хозяйства, санитарно-эпидемиологическое значение и редкие, включенные
в Красную книгу РТ виды птиц.
<50 ос. Краснозобая гагара, большая белая цапля, морская чернеть, морянка, орел-карлик, тонкоклювый кроншнеп, саджа, розовый скворец и др.
50–249 ос. Серощекая поганка, орлан-белохвост, серый журавль, белая сова, кедровка и др.
250–999 ос. Большая поганка, кулик-сорока, большой веретенник, сизоворонка, дроздовидная камышовка, горихвостка-чернушка и др.
1 000–2 499 ос. Серая цапля, камышница, обыкновенная кукушка, вяхирь, воронок, черный дрозд,
обыкновенный дубонос и др.
2 500–9 999 ос. Серый гусь, малый дятел, садовая камышовка, желтоголовый королек, московка,
обыкновенный поползень и др.
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10 000–19 999 ос. Широконоска, озерная чайка, большой пестрый дятел, пеночка-весничка, певчий
дрозд, обыкновенная чечевица и др.
20 000–49 999 ос. Тетерев, серая мухоловка, рябинник, обыкновенная зеленушка, садовая овсянка
и др.
50 000–99 999 ос. Чирок-свистунок, береговая ласточка, серая ворона, зяблик и др.
100 000–499 999 ос. Серая куропатка, сизый голубь, черный стриж, галка, грач, домовой воробей
и др.
500 000–999 999 ос. Кряква, жаворонок полевой.
Данные, полученные в ходе исследования, позволили выявить тенденции в изменении численности
популяции отдельных видов и определены группы по динамике численности: численность возрастает
или количество встреч увеличилось в пределах РТ (37 видов), стабильная численность на протяжении
последнего десятилетия (она может быть как низкой, так и высокой) (120 видов), сокращение численности или уменьшение количества встреч в пределах РТ (54 вида), наблюдается флуктуация численности популяции (22 вида).
Полученные результаты могут быть использованы в широком аспекте природоохранных мероприятий, в первую очередь, для последующего долговременного мониторига и как база данных для
организации особо охраняемых природных территорий Татарстана. Так, материалы использованы при
переиздании Красной книги Республики Татарстан [2016].
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В Беларуси в настоящее время развитие лесного семеноводства предполагает использование для
создания высокопродуктивных, качественных и устойчивых искусственных насаждений сортовых семян с ценными наследственными свойствами.
Сотрудниками кафедры лесных культур и почвоведения учреждения образования «Белорусский
государственный технологический университет» доц. С. В. Ребко, доц. Л. Ф. Поплавской, доц.
Н. И. Якимовым и доц. Л. М. Сероглазовой впервые в Беларуси зарегистрирован и получен сорт сосны
обыкновенной «Негорельская», отличающийся интенсивным ростом в высоту, ранним и обильным семеношением, устойчивостью к вредителям и болезням [Rebko, 2010]. Данный репродуктивный материал сосны обыкновенной сортового уровня успешно прошел станционное, а затем государственное испытание на сортоиспытательном участке Мозырской сортоиспытательной станции государственного
учреждения «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и с 1 января 2014 г. включен в Государственный реестр сортов с рекомендацией для использования и внедрения во всех геоботанических подзонах страны.
Целью работы является оценка роста и продуктивности, а также определение различий в росте и
наследуемости высоты у семенного потомства сосны обыкновенной сортового уровня в 7-летнем возрасте. Исследования по изучению роста и продуктивности сосны обыкновенной проводились в кв. 19,
выд. 36 Краснослободского опытно-производственного лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз» на
площади 0,6 га.
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Всего было подвергнуто исследованию 20 семей сосны обыкновенной. Для сравнения показателей
роста и продуктивности в качестве контроля на участке высажено семенное потомство сосны обыкновенной, выращенное из семян лесосеменной плантации первого порядка ГЛХУ «Старобинский лесхоз».
Проведенные исследования семенного потомства сосны обыкновенной в культурах показали, что
при произрастании испытуемые семьи гибридно-семенной плантации характеризуются различным ростом. Так, показатель высоты деревьев в 7-летнем возрасте варьирует от 286 см (семья 6–3) до 351 см
(семья 7–6). В контрольном варианте средняя высота семенного потомства плантации Старобинского
лесхоза составляет 301 см (табл.).
Средние показатели роста 7-летнего семенного потомства
сосны обыкновенной клоновой гибридно-семенной плантации Негорельского УОЛХ
Номер
семьи

Показатели роста

Объем стволов на делянке

Запас древесины, м3/га

средняя
высота, см

средний
диаметр, см

м × 10–3

соотношение
с контролем, %

3–6

317,8 ± 4,8

3,2 ± 0,1

55,83

156,9

7,0

6–3

285,9 ± 4,4

2,9 ± 0,1

42,39

119,1

5,3

6–7

324,9 ± 2,8

3,4 ± 0,1

65,09

182,9

8,1

7–3

313,0 ± 4,4

3,2 ± 0,1

56,08

157,6

7,0

7–4

296,9 ± 6,3

3,0 ± 0,1

49,97

140,4

6,3

7–5

337,1 ± 4,9

3,3 ± 0,1

64,98

182,6

8,2

7–6

351,5 ± 3,5

3,7 ± 0,1

81,26

228,4

10,2

7–7

297,0 ± 5,5

3,1 ± 0,1

51,58

145,0

6,5

7–8

319,9 ± 5,6

3,2 ± 0,1

58,44

164,2

7,3

7–9

316,3 ± 5,0

3,1 ± 0,1

51,17

143,8

6,4

7–10

297,5 ± 4,3

3,3 ± 0,1

55,59

156,2

7,0

3

8–5

279,5 ± 4,8

2,9 ± 0,1

22,33

62,8

2,8

12–3

295,8 ± 2,3

2,7 ± 0,1

39,49

111,0

4,9

12–9

288,5 ± 7,1

3,0 ± 0,1

46,26

130,0

5,8

12–10

297,1 ± 5,6

3,1 ± 0,1

50,28

141,3

6,3

13–1

306,6 ± 5,6

2,9 ± 0,1

46,27

130,0

5,8

13–2

293,8 ± 3,9

2,7 ± 0,1

37,31

104,9

4,7

13–3

297,4 ± 4,5

2,9 ± 0,1

41,95

117,9

5,2

13–4

278,4 ± 4,7

2,7 ± 0,1

35,50

99,8

4,4

13–9

311,0 ± 6,0

3,1 ± 0,1

55,08

154,8

6,9

Контроль

301,4 ± 7,2

2,6 ± 0,1

35,58

100,0

4,5

П р и м е ч а н и е . В качестве контрольного варианта для сравнения показателей роста взято семенное потомство сосны
обыкновенной, выращенное из семян лесосеменной плантации первого поколения ГЛХУ «Старобинский лесхоз». Диаметр
деревьев в 7-летнем возрасте измерялся на высоте 1,3 м штангенциркулем (точность ± 1 мм), высота деревьев – с помощью
мерного шеста (точность ± 5 см).

Из 20 испытуемых семей 9 потомств произрастают лучше контроля, у 11 семей показатели высоты
растений ниже контрольного варианта. По диаметру деревьев все испытуемые семьи произрастают
лучше контроля. По суммарному объему стволов на делянке (по 40 деревьев в каждой семье) различия
среди семенных потомств также оказались значительными. Так, объем стволов деревьев на делянке
только лишь у 2 семей оказался ниже контрольного варианта (соотношение с контролем составляет
62,8 и 99,8 %). У 17 из 20 семей объем стволов на делянке превышает контроль более чем на 10 % (от
111 до 228 %). По запасу стволовой древесины все семьи, за исключением двух (2,8 и 4,4 м3/га), превышают контрольный вариант (4,5 м3/га) – от 4,7 до 10,2 м3/га. На основании проведенных исследований можно заключить, что испытательные культуры сосны обыкновенной характеризуются высокими
показателями роста
ЛИТЕРАТУРА
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПАРЦИАЛЬНЫХ КУСТОВ БРУСНИКИ
VACCINIUM VITIS-IDAEA L. НА УЧЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Рыжова Л. В., Файзрахманова З. З.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
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Изучению брусники обыкновенной Vaccinium vitis-idaea L. посвящены многочисленные исследования, в которых рассматриваются различные аспекты структуры популяций брусники. Однако оценка
встречаемости и характера распространения заболеваний парциальных кустов брусники в популяциях
изучена еще довольно слабо [Докунина, 2001; Макеева, 2003]. Болезни влияют на урожайность ягодников в текущем сезоне и отражаются на продуктивности популяции в последующие годы. Изучение растений брусники, пораженных теми или иными заболеваниями, дает возможность более глубокого познания пространственного распространения заболевания в целом.
В Республике Марий Эл проводилось изучение встречаемости и распространения заболеваний
брусники в природных популяциях. Эти исследования показали, что в изученных ценопопуляциях
очень высока частота поражения парциальных кустов серой пятнистостью, ею могут быть поражены до
86–95 % парциальных образований брусники. Частота поражения гипертрофией стебля составляет
3–9 %, экзобазидиозом – 5–8 % [Прокопьева и др., 2011; Прокопьева, Глотов, 2013; Рыжова и др.,
2016].
На территории государственного природного заповедника «Большая Кокшага» Республики Марий
Эл с 2012 г. проводятся исследования за распространением заболеваний парциальных кустов брусники
Vaccinium vitis-idaea L. на двух постоянных учетных площадках (УП) размером 1 м2, расположенных в
сосняках зеленомошно-брусничных. На учетных площадках в 2012 г. замаркированы все парциальные
кусты брусники. Для каждого парциального куста ежегодно в конце июля – начале августа определяли
онтогенетическое состояние по ряду качественных и количественных признаков [Прокопьева и др.,
2000], наличие и характер повреждений [Жуков, 1977; Прокопьева и др., 2011; Прокопьева, Глотов,
2013].
При изучении парциальных кустов брусники на учетных площадках были обнаружены и выделены
следующие заболевания: 1) экзобазидиоз, вызываемый Exobasidium vaccinii Woron. и Exobasidium
vaccinii-uliginosi Boudier.; 2) ожог, вызываемый Phomopsis vaccinii Farr. Castl. и Monilinia urnula
(Weimann) Whetzel.; 3) серая пятнистость листьев, вызываемая Phyllosticta leptidea (Fr.) Allesch.;
4) фацидиоз листьев, вызываемый Phacidium vaccinii Fr.; 5) гипертрофия стебля, вызываемая грибом
Calyptospora goeppertiana Kuhn. Также на парциальных кустах обнаружены повреждения насекомыми
и другими животными (погрызы, наличие куколок, паутина и др.). На некоторых парциальных кустах
были обнаружены совместные поражения, например, серая пятнистость и повреждения насекомыми,
повреждение насекомыми и ожог и другие.
В данной работе приводятся результаты изучения динамики поражения и повреждения парциальных кустов брусники за 2012–2016 гг. Число изученных парциальных кустов в разные годы на УП 1
варьирует от 248 до 492, на УП 2 – от 61 до 132.
Для анализа распределений парциальных кустов по различным поражениям в зависимости от года
наблюдения, онтогенетического состояния, наличия и характера повреждений в предшествующий год
использовали критерий χ2 и точный критерий (с помощью компьютерной программы RCEXACT) для
таблиц сопряженности [Хромов-Борисов и др., 2004].
В изучаемые годы происходит увеличение частоты пораженных парциальных кустов на обеих
учетных площадках: от 54–70 % в 2012 году до 92–96 % в 2016 г., причем динамика изменения частот
на разных учетных площадках происходит одинаково (χ2 = 4,42, υ = 4, Р > 0,1).
Во все годы наблюдения для УП 1 характерна большая частота парциальных кустов брусники, пораженных только серой пятнистостью – от 25 до 69 %, на УП 2 частота таких парциальных кустов
варьирует от 6 до 43 %. Частота повреждений парциальных кустов насекомыми на УП 1 изменяется в
разные годы от 1 до 15 %, на УП 2 – от 6 до 34 %. На учетной площадке № 2 обнаружена гипертрофия
стебля, максимальная частота ее в 2012–2016 гг. не превышает 5 %.
В отдельные годы на учетных площадках характерна высокая частота некоторых совместных поражений. Так, например, совместное поражение серой пятнистостью и экзобазидиозом на УП 1 наблюдалось в 2014–2016 гг. (9–11 %), на УП 2 – в 2016 г. (12 %). Совместное повреждение насекомыми и
поражение серой пятнистостью чаще встречается на УП 2 (11–37 %), в то время как на УП 1 доля парциальных кустов с такими повреждениями не превышает 6 %.
В таблице 1 приведена статистика изменения характера поражения и повреждения парциальных
кустов на следующий год для здоровых и наиболее распространенных поражений парциальных кустов.
Такая зависимость на УП 1 выявляется только для некоторых онтогенетических переходов, в основном
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в тех случаях, когда наблюдается последовательный переход парциального куста из одного онтогенетического состояния в следующее или нахождение в определенном онтогенетическом состоянии два
года. Для УП 2 такая зависимость наблюдается только для перехода g2–g2, когда парциальный куст был
поражен серой пятнистостью (Р = 0,016).
Таблица 1
Зависимость изменения характера поражения и повреждения парциальных кустов,
разных онтогенетических состояний на УП 1 (в таблице указано значение вероятности Р)
Характер повреждения в предшествующий год

Онтогенетическое
состояние в предшествующий
и в последующий годы

здоровые

серая пятнистость

повреждение
насекомыми

серая пятнистость + повреждение насекомыми

im-im

0,0008

0,00003

–

–

im-v

0,0003

0,31

0,33

0,40

im-g1

0,33

0,10

0,06

–

v-v

<0,000001

0,77

–

0,56

v-g1

0,12

0,0002

–

1,0

g1-g1

<0,001

<0,005

0,002

–

g1-g2

0,007

0,00001

1,0

0,005

П р и м е ч а н и е : Прочерк означает отсутствие парциальных кустов с такими повреждениями. Жирным шрифтом выделено значение Р < 0,01.

В таблице 2 представлено изменение на следующий год характера поражения молодых генеративных парциальных кустов, пораженных в предшествующий год серой пятнистостью. Можно видеть, что
такие парциальные кусты на следующий год не изменяют характер поражения в 53–76 % случаев. Около 18 % парциальных кустов после поражения в 2012 г. серой пятнистостью становятся на следующий
год здоровыми. Это связано с небольшой степенью повреждения парциальных кустов и опадением поврежденных листьев на следующий год.
Таблица 2
Изменение (Р < 0,005) характера повреждения парциальных кустов
(переход g1–g1), пораженных в предшествующий год серой пятнистостью на УП 1
Характер повреждения на следующий год, %

Год поражения
серой пятнистостью

Объем
выборки

2012
2013

здоровый

серая
пятнистость

экзобазидиоз

серая пятнистость + экзобазидиоз

серая пятнистость +
повреждение насекомыми

другое

17

17,6

52,9

25

0,0

76,0

21,4

0,0

11,8

0,0

4,0

16,0

4,0

0,0

2014

65

0,7

70,8

0,0

18,5

1,5

8,1

2015

55

9,1

63,1

1,8

1,5

5,5

7,3

Динамика поражений и повреждений у здоровых имматурных парциальных кустов (ставших на
следующих год виргинильными), представлена в таблице 3. Можно видеть, что на второй год наблюдения парциальные кусты остаются здоровыми более чем в половине случаев (58 %), 25 % парциальных кустов на следующий год поражаются серой пятнистостью и около 14 % – насекомыми. В последующие годы резко увеличивается частота парциальных кустов, пораженных серой пятнистостью – до
58–64 %, здоровыми остаются не более 21 % парциальных кустов. К 2016 г. также увеличивается
встречаемость экзобазидиоза – до 14 %.
Таблица 3
Изменение (Р < 0,005) характера повреждения парциальных кустов
на УП 1 (переход im-v), здоровых в предшествующий год
Год

Объем
выборки

2012

Характер повреждения на следующий год, %
здоровый

серая пятнистость

экзобазидиоз

серая пятнистость + экзобазидиоз

повреждение
насекомыми

другое

36

58,3

25,0

2,8

0,0

13,9

0,0

2013

17

17,6

58,8

0,0

11,8

5,9

5,9

2014

23

17,4

60,9

8,7

13,0

0,0

0,0

2015

14

21,4

64,3

14,3

0,0

0,0

0,0
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Таким образом, в 2012–2016 гг. увеличивается частота поражения и повреждения парциальных
кустов брусники. При этом выявляется изменение характера поражения в зависимости от онтогенетического состояния парциального куста, наличия и характера его повреждения в предшествующий год.
В дальнейшем планируется изучение и анализ динамики повреждений парциальных кустов в зависимости от степени повреждения, жизненности и календарного возраста парциального куста; исследование динамики повреждений в течение нескольких лет и зависимость таких изменений от погодных условий года.
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Активность живых организмов как проявление их борьбы за жизнь, с одной стороны, является основным фактором их развития, с другой стороны – важнейшей интегральной характеристикой организменных и надорганизменных (популяционных, биоценотических) систем [Бернштейн, 1966; Камшилов, 1970; Чайковский, 2008; Савинов, 2015 а, б; 2016]. Реализуя свои потребности в необходимых
ресурсах, растения активно взаимодействуют с биотическими и абиотическими факторами среды обитания и адаптируются к ней.
Активность ценопопуляций растений в фитоценозах оценивается на основе двух подходов. Первый
подход можно условно назвать статусным (от лат. status – положение, состояние). Этот подход основан на представлении об активности видов растений как мере их преуспевания в соответствующих
ландшафтно-климатических условиях, мере их фитоценотической значимости [Юрцев, 1966; 1968].
Для выражения градаций ценотической активности видов растений в наземных и водных экосистемах
используется ряд принципиально сходных шкал и формул, включающих показатели проективного покрытия видов растений, их экотопической встречаемости и т. п. [Малышев, 1973; Дидух, 1982; Свириденко, 2000; Налимова, 2003; 2006; Чепинога, Росбах, 2008; Бабич, Ушакова, 2012; Коновалова и др.,
2014; Панкова, 2014].
Второй подход к оценке активности растений, который условно можно обозначить как эргонтический (от греч. ergon – действие, работа), предложен и развивается нами [Савинов, 2015 а, б; 2016; Савинов, Никитин, 2016]. Этот подход основан на следующем определении: активность биосистемы (организменного, популяционного, биоценотического уровней) есть характер и интенсивность ее
взаимодействия с окружающей средой (т. е. с другими системами) в единицу времени, и чем сильнее и
разнообразнее взаимодействует система с окружающей средой (другими системами), тем она активнее
[Савинов, 2015 а; 2016]. При этом известно, что разнообразие (неоднородность) элементов биосистемы
адекватно количеству заключенной в ней информации, а количество этой информации является мерой
организованности системы [Винер, 1958; Камшилов, 1970; Емельянов, 1994]: выше организованные
системы содержат больше информации и наоборот. А скорость восприятия или генерирования информации и составляет активность живых организмов, в частности растений [Савинов, 2015 а; 2016].
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В соответствии с вышесказанным была предложена формула оценки активности (А) биосистем,
в частности ценопопуляций [Савинов, 2015 а]:
А=Н/t,

(1)

где Н – количество информации (бит), генерируемое ценопопуляцией растений в единицу времени t
(сек) в процессе вегетации.
Величина Н в формуле (1) определяется по известной формуле Шеннона для теории информации:
n

H   pi log 2 pi ,

(2)

i 1

где pi – частоты каких-либо событий; в наших исследованиях, например, частоты встречаемости фенов
в ценопопуляции соответствующего вида растений.
В соответствии с предложенным эргонтическим подходом [Савинов, 2015 а; 2016] нами были проведены многолетние исследования фенотипической изменчивости в ценопопуляциях сныти
Aegopodium podagraria L. и подорожника Plantago major L.; в частности регистрировали частоту встречаемости фенов листьев (рис.) в ценопопуляциях этих растений [Савинов и др., 2015; Савинов, Никитин, 2016], произрастающих в городских парковых зонах, служащих полигонами для наших регулярных биоиндикационных исследований [Савинов и др., 2007; 2015].

Фены листьев сныти (1) и подорожника (2) [Савинов и др., 2015; Савинов, Никитин, 2016]

Указанные ценопопуляции 1–4 (табл.) произрастали в 4-х биотопах с разными уровнями техногенной токсической нагрузки [Безель и др., 1998] на почвы, загрязняемые тяжелыми металлами (ТМ):
свинцом, цинком, медью и хромом. Для биотопов ценопопуляций 1–4 токсическая нагрузка, рассчитываемая по данным о концентрациДинамика активности (10–7 бит/сек) ценопопуляций сныти
ях ТМ в почве, составляла 3,42;
и подорожника в градиенте загрязнения почв биотопов ТМ
2,16; 1,94; 1,00 относительных
[Савинов, Никитин, 2016]
единиц, соответственно [Cавинов
и др., 2015]. Биотоп 1 рассматриГоды
Средняя
Ценопопуляции /
активность
вался
в качестве условно конбиотопы
2011 2012 2013 2014 2015
за 5 сезонов
трольного, поскольку является
7,73
6,98
6,71 ± 0,50
4,92
7,89
6,03
ландшафтным памятником приро1 (контроль)
5,85
4,18
6,98
6,19
5,32
5,70 ± 0,42
ды, представляет собой исходный
5,97
5,71 ± 0,68*
2,87
7,11
5,68
6,90
(зональный)
тип широколиствен2
5,53
3,84
5,32
5,41
4,91
5,00 ± 0,69*
ных лесов рассматриваемой терри5,41
5,09 ± 0,70**
2,23
6,71
4,85
6,26
тории и удален от городских авто3
4,72
3,07
4,33
4,74
4,17
4,21 ± 0,68**
магистралей на 0,5 км. Время от
5,13
2,15
5,90
4,91
5,13
4,64 ± 0,58**
начала вегетации растений до сбо4
4,05
4,42
3,60
3,89 ± 0,49**
4,17
3,19
ра листьев для выявления их фенов (рис.) составляло 25 суток.
П р и м е ч а н и е : над чертой – величины активности ценопопуляций
Исследования показали, что
сныти, под чертой – то же для подорожника; ** – p < 0,01, * – p < 0,05.
активность у ценопопуляций сныти и подорожника, произрастающих в контрольном биотопе 1, в течение пяти сезонов вегетации в
среднем была значимо выше, чем в ценопопуляциях 2–4, развивающихся в биотопах с более высокими
уровнями загрязнения почв ТМ и меньшим видовым разнообразием фитоценозов [Савинов и др., 2015],
и эти различия наблюдаются в течение нескольких лет (табл.).
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Таким образом, оценка активности растений по параметрам фенотипической изменчивости на популяционном уровне позволяет в новом аспекте вести мониторинговые исследования в экосистемах,
подверженных техногенной нагрузке.
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Полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd.) является редким охраняемым видом, занесенным в Красную книгу РФ, а также в ряд региональных Красных книг, в том числе Волгоградской области [Красная книга…, 2006; 2008]. Вид имеет значительный ареал, в пределах которого встречается
спорадически и с небольшой численностью популяций. Полынь солянковидная представляет собой
полукустарничек высотой 30–40 см с толстым деревянистым корнем, развивающим укороченные ветвящиеся вегетативные побеги, заселяет меловые склоны различной экспозиции и является одним из
основных ценозообразователей [Красная книга…, 2006]. В подземной части группировки полыни
сомкнуты, наибольшая плотность корней отмечается на глубине около 25–30 см [Черкасова, 1971].
Полынь солянковидная растет на территории трех природных парков Волгоградской области:
«Донской», «Щербаковский» и «Нижнехоперский». В данной работе описаны результаты анализа
состояния пространственной структуры ценопопуляции A. salsoloides, расположенной на вершине урочища «Мамина гора» в пределах природного парка «Нижнехоперский» (Алексеевский район, окрестности х. Помалинский). Размер пробной площадки составил 25 м2. При выполнении работ осуществля189
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лось картирование изучаемого участка, с нанесением особей полыни солянковидной, а также наиболее
многочисленных по количеству особей видов-содоминантов, а именно, копеечника крупноцветкового
(Hedysarum grandiflorum Pall.) и чабреца мелового (Thymus calcareus Klokov et Des.-Shost.). Полученная
карта переводились в масштаб 1 : 30, далее осуществлялась съемка условных координат положения
особей всех описываемых видов. Исследования проводились в июне 2015 года.
Оценка пространственной структуры была выполнена с использованием современных математических методов [Фардеева и др., 2009, 2009 а, 2010]. Так, выполнялся расчет К (r) функции Риппли
[Ripley, 1976; 1977] и осуществлялось построение карт локальной плотности с помощью метода бегущего или скользящего окна (moving window) [Bailey and Gatrell, 1995] на основе ядерных функций
kernel (kernel function) [Silverman, 1986; Scott, 1992].
Для удобства анализа результат представлялся графически в виде функции L(r)–r, где L(r)=√К(r)/π
[Besag, 1977]. Для анализа пространственных закономерностей между расположением двух классов
особей использовалась кросс-функция Рипли. Вычисления производились в среде R (version 3.3.2) с
помощью пакета SPATSTAT [Baddeley and Turner, 2005]. Для оценки значимости наблюдаемых отклонений L(r) от LCSR(r) использовался метод симуляций Монте-Карло [Besag&Diggle, 1977].
Ценопопуляция A. salsoloides на территории природного парка «Нижнехоперский» была представлена только генеративными особями, располагающимися большими группировками размером около
1,2 м. Внутри агрегаций особи сначала отталкивались друг от друга на расстояние 0,2 м, а затем располагались случайным образом (рис. 2). Плотность растений в пределах исследуемого участка составила
всего 3,5 особи на м2 (рис. 1).
Отсутствие проростков и расположение куртин полыни на значительном расстоянии друг от друга,
также отмечалось авторами, изучающими ценопопуляции Artemisia salsoloides в условиях Горного Дагестана [Асадулаев и др., 2015]. Кроме того, преобладание генеративных состояний в онтогенетических спектрах и отсутствие проростков, ювенильных и имматурных растений описывалось авторами,
исследующими возрастные особенности ценопопуляций A. salsoloides в Самарской области [Ильина,
2015].

4

0.5

1

0.2

1.5

2

L(r)-r

-0.2

2

0.0

3

2.5
3

-0.4

1

3.5

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0

r

0

1

2

3

4

5

Рис. 1. Карта локальной плотности особей
Artemisia salsoloides в исследуемой ценопопуляции

Рис. 2. Графическая интерпретация поведения
функции Рипли

В исследуемой ценопопуляции полыни было отмечено наличие особей таких видов-содоминантов,
как Hedysarum grandiflorum (редкий и охраняемый вид, занесен в Красную книгу Российской Федерации) [Красная книга…, 2008] и Thymus calcareus (вид включен в ряд региональных Красных книг,
встречается на особо охраняемых природных территориях) (рис. 3, а).
При определении характера размещения H. grandiflorum выявлен случайный тип расположения
особей с некоторой тенденцией к агрегированию на расстоянии 0,9 м (рис. 3, в). Особи T. calcareus образовывали небольшие группировки размером около 0,5 м, внутри которых растения распределялись
случайным образом, сами агрегации также размещались случайно (рис. 3, d).
Для выявления особенностей расположения копеечника крупноцветкового и чабреца мелового относительно полыни солянковидной была выполнена графическая интерпретация кросс-функции Рипли.
Анализ графиков показал незначимое отталкивание особей H. grandiflorum от A. salsoloides на расстояние около 0,2 м с последующим случайным распределением данных видов, независимо друг от друга
(рис. 3, c). Также отмечалась тенденция к группированию T. calcareus около особей A. salsoloides на
расстоянии 0,3 м с дальнейшим независимым распределением особей вышеуказанных видов (рис. 3, е).
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Рис. 3. Пространственная структура размещения особей видов-содоминантов,
произрастающих в ценопопуляции Artemisia salsoloides

В ходе выполнения работ были сделаны следующие заключения:
1. Случайное размещение генеративных особей A. salsoloides говорит о наличии благоприятных
условий обитания в исследуемой ценопопуляции [Миркин и др., 1978].
2. Вероятно, в результате проявления внутривидовой конкуренции прегенеративные особи
A. salsoloides не выживают вблизи материнских кустов, а взрослые куртины полыни отталкиваются
друг от друга на расстояние 0,2 м.
3. В исследуемой ценопопуляции виды H. grandiflorum и T. calcareus располагаются на участках
свободных от особей A. salsoloides. Вышеуказанный характер размещения копеечника крупноцветкового и чабреца мелового может свидетельствовать о фитогенном влиянии генеративных особей полыни
солянковидной.
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Ajuga reptans L. – бореальный вид, был занесен в Красную книгу Республики Татарстан (РТ) в
1995 г. как редкий и уязвимый в связи с сокращением естественных мест его обитания. В переиздании
Красной Книги РТ [2005] живучка ползучая вошла в дополнительный список видов, требующих наблюдения за состоянием популяций. В связи с этим изучение обитания и распространения Ajuga
reptans L. в местообитаниях с различной степенью антропогенной нагрузки имеет научную ценность.
Актуальность изучения редких растений имеет практическую значимость и остается злободневной
задачей, так как они в первую очередь подвержены выпадению из состава фитоценоза при любых формах антропогенных нагрузок. Это приводит к уменьшению биологического разнообразия и, следовательно, к уменьшению устойчивости и стабильности сообщества.
В настоящее время развитие популяционно-онтогенетического подхода позволяет достаточно полно охарактеризовать структуру ценотических популяций (ЦП), оценивать их жизнеспособность, прогнозировать основные тенденции их развития, давать рекомендации по контролю их численности
в составе разных экосистем.
Целью данного исследования является оценка состояния ценотических популяций живучки ползучей (Ajuga reptans L.) на территориях рекреационного использования и особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) на примере государственного природного комплексного заказника «Балтасинский», на основе изучения их онтогенетической структуры.
Сравнение разных местообитаний возможно на основе сопоставления их экологического пространства. Под экологическим пространством мы понимаем диапазоны экологических факторов, определяющих специфику экологических режимов местообитаний. Наиболее простым и удобным способом
оценки экологического пространства местообитаний является обработка геоботанических описаний по
индикационным экологическим шкалам, содержащим балловые оценки экологических свойств видов
по различным факторам среды. Названия растений приняты по С. К. Черепанову [1995].
Исследования проводились на территории Республики Татарстан в мае-июне 2012 и 2013 гг. Материал собирался в 2 точках: лесопарк «Лебяжье» (Кировский район г. Казани), государственный природный комплексный заказник «Балтасинский» (Балтасинский район РТ). Всего изучено 3 ценопопуляции: ЦП 1 и ЦП 2 – в лесопарке, ЦП3 – в заказнике.
Географическое положение ЦП 1 и ЦП 2 – юго-западный склон рядом с озером Малое Глубокое,
ЦП 3 – северо-восточный склон неподалеку от левого притока р. Шошма. Фитоценотическая приуроченность ЦП 1 – березняк рудерально-разнотравный, вторично-производный; ЦП 2 – березняк разнотравный, вторично-производный; ЦП 3 – злаково-разнотравный сосняк с елью и единичным дубом.
Жизненные формы видов определяли по классификации К. Раункиера.
По данным гистограммы (рис. 1) на исследуемых площадях выявлено преобладание многолетних
трав или гемикриптофитов (69; 73,3 и 73 %) что, по А. И. Толмачеву (1954; 1974), является типичным
признаком бореальных флор. Именно эти растения составляют основную часть видов во флоре лесных
и луговых сообществ. Увеличение доли однолетников или терофитов в березняке рудеральноразнотравном (до 10,3 %) по сравнению со злаково-разнотравным сосняком с елью и единичным дубом
(2,7 %) характерно для антропогенно-нарушенных территорий. Судя по этому показателю, мы можем
сказать, что территория лесопарка «Лебяжье», на котором произрастает исследуемый вид A. reptans,
подвержена большей антропогенной нагрузке. По коэффициенту синантропизации исследуемые местообитания в лесопарке имеют значительную степень (Kc 31 %), а в заказнике слабую степень
(Kc = 0–15,9 %) синантропизации фитоценоза [Ильминских, 1993; Красная книга РТ, 1995; 2006].
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Рис. 1. Соотношение растении разных жизненных форм по К. Раункиеру на пробных площадях

Для определения онтогенетической структуры ЦП изучено в лесопарке Лебяжье 760 особей
A. reptans L., а в ГПКЗ «Балтасинский» – 421 особь. Рассмотренные экземпляры распределены нами по
онтогенетическим состояниям на основании морфологических признаков, описанных в «Онтогенетическом атласе лекарственных растений» [Жукова, 2000].

Рис. 2. Онтогенез генеты (А) и раметы (Б) A. reptans L. [Онтогенетический атлас..., 2000]:
р – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g – генеративные, s – сенильные

В каждой ЦП A. reptans L. в ходе исследования были измерены биометрические показатели: длина
и ширина листа, высота розетки у ювенильных, имматурных и виргинильных особей, количество столонов у виргинильных и генеративных фракций, высота цветоносного побега и длина соцветия генеративных растений. По критерию Ньюмана-Кейлса особи в березняке рудерально-разнотравном, в березняке разнотравном и в злаково-разнотравном сосняке с елью и единичным дубом по
морфометрическим показателям не имеют значимых отличий при уровне вероятности р < 0,05.
В изученных ценотических популяциях максимум приходится на особи генеративного состояния
(табл. 1). По классификации А. А. Уранова [1975] все 3
изученные нами ЦП относятся к полночленным и по
Таблица 1
классификации Т. А. Работнова [1950] относятся к норПлотность ценопопуляций A. reptans L.
мальным. Регрессивные ценотические популяции, сона пробных площадях (особей/м2)
стоящие из особей постгенеративной фракции, и инвазиОнтогенетическое
ЦП1 ЦП2 ЦП3
онные, представленные только особями прегенеративной
состояние
фракции не обнаружены.
p
0,3
0,4
0,7
Показатель плотности для ЦП A. reptans L. является
j
1,8
1,2
2,3
демографическим критерием, который отражает остроту
im
2,9
3,2
2,7
конкурентных отношений между особями. Так, у многоv
1,5
2,4
2,5
летников под влиянием плотности резко уменьшается
доля растений переходящих к цветению, уменьшается
g
5,6
16,2 11,6
вероятность образования генеративных побегов. Плотs
2,0
0,8
1,4
ность влияет на скорость развития растений и, соответстобщая
14,0 24,0 21,0
венно, на продолжительность жизни. Важное регулятор193

ное значение имеет воздействие плотности на смертность особей в популяции.
Показатели популяционных индексов для A. reptans
Зависимая от плотности, смертность нав различных условиях местообитания
правлена против неограниченного роста
Ценопопуляции Индекс восстановления Индекс замещения
популяции в условиях ограниченных
ЦП1
1, 09
0,80
ресурсов и стабилизирует численность в
ЦП2
0,41
0,40
некоторых пределах [Марков, 1956; Ценопопуляции растений, 1988; ОнтогенетичеЦП3
0,65
0,58
ский атлас…, 2000].
Ценопопуляция в березняке разнотравном имеет самую высокую плотность – 24 особей/м2. Генеративная фракция составляет 16,2 особей/м2, то есть больше половины от общей плотности, а прегенеративные – 6,8. В березняке рудерально-разнотравном плотность ЦП1 ниже – до 14 особей/м2. На долю
генеративных растений приходится 5,6 особей/м2, а прегенеративных – 6,2. ЦП в злаково-разнотравном
сосняке с елью и единичным дубом имеет общую плотность – 21 особей/м2 (генеративные – 11,6; прегенеративные – 7,5 особей/м2). Высокая плотность, наличие молодых особей семенного и вегетативного происхождения, преобладание в возрастном спектре генеративных растений в ЦП 2 и ЦП 3 указывает на оптимальное состояние данной ценопопуляции. Низкая плотность ЦП 1 может быть вызвана тем,
что данная территория характеризуется значительной степенью синантропизации фитоценоза.
Так как исследования проходили на территориях с различной степенью антропогенной нагрузки,
для сравнения ценопопуляций мы использовали индексы восстановления и замещения.
В первой ЦП (табл. 2) индекс восстановления ИВ = 1,09, то есть ЦП 1 устойчива и прегенеративные фракции могут заместить особи генеративной фракции. В ЦП 2 и ЦП 3 индексы восстановления
снижаются (0,41 и 0,65), что говорит о меньшей устойчивости данных популяций, так как особи прегенеративного периода не могут в достаточной степени заместить особи генеративной фракции.
Таблица 2
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Считается, что митохондрии животных не только обеспечивают клетку АТФ и теплом, но и играют
ведущую роль в процессах регуляции ее функций при участии свободного Са2+ [Rasola and Bernardi,
2011; Zorov et al., 2014]. В частности, установлено, что изолированные митохондрии в энергизованном
состоянии обладают способностью аккумулировать и удерживать Са2+ в матриксе [Rasola and Bernardi,
2011; Zorov et al., 2014]. Максимальный выход Са2+ из матрикса этих органелл наблюдается при условии индукции неспецифической проницаемости внутренней мембраны для ионов и растворимых в воде
веществ с молекулярной массой до 1 500 Да по их градиенту концентрации (соответствующее открытию митохондриальной поры) [Скулачев и др., 2010; Rasola and Bernardi, 2011; Zorov et al., 2014]. Образование такой поры приводит к нарушению энергетических функций митохондрий, прежде всего
синтеза АТФ, а также может вызвать набухание матрикса митохондрий, разрыв внешней мембраны и,
как следствие, выход находящихся в межмембранном пространстве цитохрома c и других, так назы194

ваемых, апоптогенных белков [Скулачев и др., 2010; Rasola and Bernardi, 2011; Zorov et al., 2014].
В связи с этим индукция поры внутренней мембраны митохондрий рассматривается как один из факторов гибели клеток при различных патологических состояниях [Скулачев и др., 2010; Rasola and
Bernardi, 2011; Zorov et al., 2014]. Гибель большого количества клеток жизненно важных органов может привести к нарушению их функции, а это, в свою очередь, может быть причиной гибели всего организма [Скулачев и др., 2010].
Согласно «классической» гипотезе формирования митохондриальной поры, AДФ/ATФ-антипортер
(другое название адениннуклеотидтранслоказа) в присутствии Са2+ связывается с белком матрикса
циклофилином D. Циклоспорин А (ЦсА), специфический блокатор «классической» поры, нарушает его
взаимодействие с AДФ/ATФ-антипортером и, тем самым, препятствует открытию поры [Rasola and
Bernardi, 2011; Zorov et al., 2014]. Было также предположено, что в формировании порового комплекса
с циклофилином D принимает участие переносчик фосфата [Leung et al., 2008] и FоF1-ATФ-синтаза
[Giorgio et al., 2013]. Эффективным природным индуктором Са2+-зависимой поры во внутренней мембране митохондрий печени является неорганический фосфат (Фн) [Varanyuwatana and Halestrap, 2012].
Индукция ЦсА-чувствительной поры значительно усиливается при окислительном стрессе [Скулачев и
др., 2010; Zorov et al., 2014]. Одним из путей моделирования in vitro окислительного стресса в изолированных митохондриях является их инкубация с различными окисляющими агентами, в частности, с
трет-бутилгидропероксидом (ТБГ) [Кожина и Самарцев, 2010; Zorov et al., 2014].
Эффективными природными индукторами Ca2+-зависимой пермеабилизации внутренней мембраны
митохондрий являются также свободные монокарбоновые жирные кислоты и их метаболиты, в частности длинноцепочечные α,ω-дикарбоновые кислоты [Bodrova et al., 2000; Mironova et al., 2004; Белослудцев и др., 2005; Дубинин и др., 2013; Dubinin et al., 2014].
Механизмы и пути регуляции Са2+-зависимой неспецифической проницаемости изучены главным
образом на митохондриях печени и сердца лабораторных крыс и мышей [Azzolin et al., 2010;
Varanyuwatana and Halestrap, 2012; Giorgio et al., 2013], которые характеризуются относительно короткой продолжительностью жизни [Barja, 2002]. Имеются лишь фрагментарные данные, свидетельствующие о возможности индукции Са2+-зависимой поры в митохондриях других видов позвоночных и
беспозвоночных животных [Azzolin et al., 2010].
Одним из важнейших, закрепленных генетически биологических признаков, характеризующих
разные виды животных, является потенциальная максимальная продолжительность жизни (ПМПЖ),
т. е. обобщенная величина продолжительности жизни особей данного вида, достигнутая при идеальных
условиях их существования [Barja, 2002; Hulbert et al., 2007]. Известно, что ПМПЖ кроликов значительно больше, чем крыс (12 лет и 4 года соответственно) [Barja, 2002]. Птицы по сравнению с млекопитающими одинаковой массы тела характеризуются более интенсивным метаболизмом, более высокой температурой тела и большей ПМПЖ [Hulbert et al., 2007]. Так, например, ПМПЖ голубей
(Columba livia G.) составляет 35 лет, что в 8 раз больше ПМПЖ крыс [Montgomery et al., 2011]. Однако
до сих пор отсутствуют данные о механизме и пути регуляции Са2+-зависимой поры в митохондриях
жизненно важных органов птиц. Наряду с голубями наше внимание привлекли птицы отряда курообразных (Galliformes) цесарки (Numida meleagris L.) серо-крапчатой популяции (СКП). Эта популяция
цесарки является исходной, «дикой», разводится в племенных хозяйствах в качестве резервного генофонда [Забиякин, 2005]. Домашние породы цесарки, в частности загорской белогрудой породы (ЗБП),
отличаются от исходной популяции генетически и характеризуются более высокими продуктивными
качествами [Забиякин, 2005].
В ходе исследований, проводимых в лаборатории молекулярной биоэнергетики Марийского государственного университета, впервые установлено, что в митохондриях печени цесарок СКП, цесарок
ЗБП и голубей имеется ЦсА-чувствительный механизм индукции Ca2+-зависимой поры, как в митохондриях печени млекопитающих – крыс, мышей и кроликов. В то же время митохондрии печени указанных птиц по сравнению с митохондриями печени млекопитающих обладают большей резистентностью
к действию Са2+ и окисляющего агента ТБГ как к индукторам ЦсА-чувствительной поры [Дубинин и
др., 2015; Vedernikov et al., 2015]. Показано, что митохондрии печени голубей, в отличие от митохондрий печени млекопитающих и цесарок, не способны эффективно поглощать и удерживать Ca2+ в матриксе. Установлена специфика в эффективности действия Ca2+ в присутствии Фн как индуктора ЦсАчувствительной поры в митохондриях печени животных разных видов (мыши, крысы, кролики и цесарки), в том числе в условиях действия окисляющего агента ТБГ [Дубинин и др., 2015]. Впервые дана
оценка индукции ГДК Ca2+-зависимой ЦсА-нечувствительной пермеабилизации внутренней мембраны
митохондрий печени мышей, кроликов, голубей, цесарок СКП и цесарок ЗБП [Дубинин и др., 2015;
Vedernikov et al., 2015]. Выяснено, что в митохондриях печени животных указанных видов различия в
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резистентности к действию Са2+ как индуктору ЦсА-чувствительной поры и к ГДК как индуктору Са2+зависимой пермеабилизации не связано с особенностями функционирования системы окислительного
синтеза АТФ.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (в рамках проекта
№ 17.4999.2017) и гранта РФФИ (№ 16-34-00435).
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Сарбаева Е. В., Никитина Ю. О.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1

Среди многочисленных факторов, влияющих на живые организмы, особая роль принадлежит антропогенным воздействиям. Среди древесных растений самыми чувствительными к изменениям естественных характеристик местообитаний являются хвойные растения местной флоры. Если интродуцированные растения даже рекомендуют использовать для озеленения районов с высоким уровнем
загрязнения, то аборигенные виды (сосна обыкновенная, ель европейская, можжевельник обыкновенный) крайне негативно реагируют даже на незначительное ухудшение качества атмосферного воздуха.
Данные организмы можно использовать в биоиндикационных целях, когда существенного загрязнения
среды обитания не выявлено, но комплекс факторов урбанизированной среды может вызвать необратимые морфо-функциональные изменения.
В наших исследованиях оценивалось изменение морфометрических параметров, позволяющих
охарактеризовать состояние хвойных растений при различном уровне антропогенного воздействия –
число хвоинок на 10 см побега, прирост побега в длину; а так же накопление в растениях фенольных
соединений [Федорова, Никольская, 2001]. Статистическая обработка результатов осуществлялась
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с применением дисперсионного анализа в программе STATISTICA 6.1. Объектами исследования служили можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.),
ель европейская (Picea bies (L.) H. Karst.). Исследования проводились в двух различных по экологическим условиям районах исследования: 1 – пригородная зона г. Йошкар-Олы (Медведевский район, на
12 км северо-западней столицы Республики Марий Эл) и 2 – промышленная зона г. Йошкар-Олы (ул.
Строителей).
В результате изучения морфометрических параметров хвойных растений установлено, что сближенность расстояния между хвоинками, т. е. их число на 10 см побега является наиболее информативным показателем. Так, у можжевельника обыкновенного в пригородной зоне она составляла 42 шт., а в
городской среде происходило статистически значимое увеличение числа хвоинок на побеге до 57 шт.
Подобные изменения выявлены у сосны обыкновенной (число хвоинок на 10 см побега у растений
промышленной зоны увеличилось на 15,3 %) и ели европейской (плотность расположения хвоинок
возросла на 27 %) (р = 0,01).
Прирост побегов в длину статистически значимо изменился лишь у такого вида, как можжевельник
обыкновенный. Так, в пригородной зоне ежегодный прирост побегов достигал 6,2 см, а в условиях урбанизированной среды данный показатель составлял лишь 4,9 см. По остальным изученным признакам
(длина и толщина хвоинок, толщина побегов) статистически значимых различий в разных районах исследования у изученных видов не наблюдалось.
Одним из показателей, характеризующих устойчивость вида, считают накопление фенольных соединений при стрессовых условиях среды. Эти вещества играют большую роль в иммунитете растений
к различным заболеваниям и повреждению насекомыми; участвуют в заживлении механических повреждений, в защите клеток от проникающей радиации, при появлении свободных радикалов, мутагенов, окислителей; образуют защитный покров, предохраняющий делящиеся клетки (меристемы апикальных частей, камбия) и семена от повреждений, препятствуют их проникновению вглубь тканей, а
так же выполняют фитонцидную роль [Федорова, Никольская, 2001].
В хвое изученных растений содержание фенольных соединений составляло 8,9–18,4 мг/кг. Среди
исследованных видов максимальным накоплением данных веществ в хвое характеризовались особи
сосны обыкновенной, так же высокое содержание фенольных соединений было обнаружено у особей
изученных видов, произрастающих в городской среде. Наблюдалось статистически значимое повышение количества фенольных соединений в хвое данных особей по сравнению с растениями пригородного района – практически в 2,3 раза (р = 0,0001). По всей видимости, данная группа биологически активных веществ способствовала повышению защитных функций растений в условиях атмосферного
загрязнения среды, наблюдающегося в данном районе исследования.
Таким образом, у растений промышленной зоны г. Йошкар-Олы по сравнению с особями, произрастающими в рекреационной зоне (за пределами городской черты), отмечалось небольшое снижение
ростовых процессов, что отразилось на сближенности расстояния между хвоинками. В условиях урбанизированной среды были трансформированы параметры, характеризующие морфофункциональное
состояние изученных видов хвойных растений, при этом повышение содержания фенольных соединений, по-видимому, можно рассматривать как адаптивную реакцию растений на изменение условий
произрастания, вызванное урбанизацией данной территории.
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Определение возраста амфибий по слоям, образующимся в трубчатых костях после длительных
периодов покоя (зимовки) и периодов активного роста, широко применяется в практике зоологических
исследований [Смирина, 1972; Смирина, 1980; Смирина, 1983; Смирина и др., 1986; Смирина, Макаров, 1987]. Группа зеленых лягушек очень часто выступает в качестве модельного объекта при изучении возрастной структуры популяций амфибий в связи с широким распространением и высокой
197

численностью видов, входящих в ее состав [Боркин, Тихенко, 1989; Замалетдинов, 2003; Усова, 2014].
Поэтому сравнительный анализ возрастной структуры популяций зеленых лягушек с различных участков их ареалов представляет большой интерес.
Комплекс зеленых лягушек Pelophylax esculentus включает полуклональную форму – съедобную
лягушку (Pelophylax esculentus (L., 1758)), произошедшую в результате гибридизации и воспроизводящуюся за счет родительских видов – озерной (P. ridibundus (Pallas, 1771)) и прудовой (P. lessonae
(Camerano, 1882)) лягушек [Plӧtner, 2005]. Полуклональное размножение вынуждает P. esculentus сосуществовать с родительским видом и образовывать так называемые «популяционные системы». Особый интерес кроется в выявлении различий в стратегиях и механизмах выживаемости разных таксонов,
обитающих совместно и образующих смешанные популяционные системы [Усова, 2014].
В связи с тем, что данных по возрасту видов зеленых лягушек с северо-восточной части ареалов
сравнительно мало [Замалетдинов, 2003; Замалетдинов и др., 2013], нами была предпринята попытка
изучить возрастную структуру популяций зеленых лягушек Pelophylax esculentus комплекса с северовосточной части ареала с целью выявить особенности выживаемости гибридов и родительских видов,
сосуществующих в общих популяционных системах L-E- и R-E-L-типов.
Для достижения поставленной цели нами было обследовано 75 особей, пойманных в 2012 году в
двух локалитетах, расположенных на территории Республики Марий Эл: окр. дер. Кугуван (n = 39,
56°47′ с. ш., 47°46′ в. д.) Медведевского района и окр. дер. Чермышево (n = 36, 56°11′ с. ш., 46°31′ в. д.)
Горномарийского района. Определение видов проведено с помощью проточной ДНК-цитометрии в
Институте цитологии РАН. У каждой особи измерялась длина тела с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Определение возраста проводилось с помощью скелетохронологического метода
[Смирина, 1972]. Для определения возраста была взята вторая фаланга четвертого пальца правой задней конечности. Для анализа были сделаны срезы толщиной 23 μм из середины диафиза фаланги. Работа проводилась на микротоме-криостате МК-25 на кафедре зоологии КГАВМ им. Н. Э. Баумана. Окраска и проводка срезов проводилась по стандартным методикам [Смирина, 1972]. Полученные
препараты фиксировались в чистом глицерине. Срезы измерялись с использованием объектмикрометра (ОмО, 0,01 мм) и окуляр-микрометра, а также с помощью USB-камеры (DCM310E, USB
2.0, 3Mpixels). Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica 8.0.
Результаты определения возраста у разных видов зеленых лягушек приведены в таблице 1. Возраст
особей, собранных в местах размножения, составил от 1 года до 7 лет у самок и от 1 года до 4 лет
у самцов всех трех таксонов. Средний возраст у самок и самцов статистически значимо не отличался
у всех трех таксонов (P. ridibundus, критерий Манна-Уитни, U = 33,5; p = 0,8815; P. lessonae, U = 91,5;
p = 0,720; P. esculentus, U = 42,5; p = 0,200). При сравнении среднего возраста разных таксонов отличия
найдены у озерной и съедобной лягушки (Критерий Крускала-Уоллиса, H = 9,61; p = 0,008). Особи
старше 4-х лет встречались только у прудовой лягушки из окр. пос. Кугуван, составляя 8,7 %.
Особи, имеющие длину тела менее 50 мм, иногда не содержали резорбированную линию склеивания, соответствующую I зимовке. Но так как сбор материала осуществлялся до выхода сеголеток, они
были отнесены к возрастной группе 1+ лет. Была выявлена высокая статистически значимая корреляция между длиной тела и возрастом лягушек (P. ridibundus, R = 0,719; p < 0,05; P. lessonae, R = 0,776;
p < 0,05; P. esculentus, R = 0,602; p < 0,05). Тем не менее, наиболее старшие особи не всегда были самыми крупными. Так, самка P. lessonae возрастом 7+ лет имела размер тела 77 мм и в действительности была самой крупной, однако, самка возраста 5+ лет имела размер тела 70 мм и уступала по размерам двум трехлетним особям.
Возрастная структура популяционных систем зеленых лягушек
Вид

Самки*
1+

2+

3+

Самцы

4+

5+

7+

1+

2+

3+

4+

Окр. дер. Чермышево (R-E-L)
P. ridibundus

2

2

1

–

–

–

5

6

3

–

P. esculentus

–

1

2

–

–

–

–

3

4

1

P. lessonae

1

1

1

–

–

–

2

1

–

–

Окр. пос. Кугуван (L-E)
P. esculentus

–

–

2

1

–

–

1

8

1

3

P. lessonae

1

2

3

–

1

1

–

6

8

1

П р и м е ч а н и е : * самки возраста 6+ лет не встречены.

198

90
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Возраст

Зависимость между возрастом и длиной тела у зеленых лягушек.
Круглые пунсоны – P. ridibundus, треугольные – P. esculentus, квадратные – P. lessonae.
Интервал соответствует стандартному отклонению, пунсон – ошибке среднего

Проведенный анализ позволил выявить возрастные особенности зеленых лягушек на северовосточной периферии ареала. Наибольшей продолжительностью жизни характеризовалась прудовая
лягушка, тогда как средний возраст был выше у съедобной, однако, он статистически значимо не отличался от среднего возраста прудовой. Полученные данные свидетельствуют в пользу успешного выживания съедобной лягушки на зимовке в популяционных системах R-E-L и L-E-типа.
Выражаем благодарность С. Н. Литвинчуку и Ю. М. Розанову (Институт цитологии РАН, г. СанктПетербург) за помощь в идентификации видов с помощью проточной ДНК-цитометрии.
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ФИЛОГЕОГРАФИЯ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ ПО ДАННЫМ
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК
Семериков В. Л.1, Семерикова С. А.1, Путинцева Ю. А.2
1 – Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202;
2 – Научно-образовательный центр геномных исследований Сибирского федерального университета,
660036, г. Красноярск, Академгородок, 50a/2
semerikov@ipae.uran.ru

Величина и структура генетической изменчивости живых организмов несут на себе следы прошлых
демографических процессов, таких, как сокращения и расширения популяций, миграции и гибридные
контакты. Виды лесной биоты сокращали свои ареалы в ледниковые эпохи, выживая в изолированных
рефугиумах, и вновь расселялись при улучшении климата. Анализ генетической изменчивости позволяет
выявить информацию об этих событиях. Исторические реконструкции, связанные с исследованием генетической изменчивости, требуют использования генетических маркеров, имеющих различный характер
наследования. Генетические маркеры, имеющие материнское наследование, у растений передаются с семенами и обладают сниженной возможностью к распространению, в отличие от маркеров, передающихся
с пыльцой. Как следствие, следы исторических событий, таких, как сокращения ареалов, изоляции и миграции, лучше сохранялись в генетической структуре популяций, выявленной с помощью таких маркеров.
У видов сем. Pinaceae материнское наследование имеет митохондриальная ДНК, которая широко использовалась для исследования филогеографии. К сожалению, количество «универсальных» маркеров митохондриальной ДНК ограничено, и для многих видов изменчивые маркеры, выявляемые с помощью «универсальных» ПЦР праймеров, отсутствуют.
Для поиска изменчивых маркеров митохондриальной ДНК пихты сибирской Abies sibirica Ledeb. было
использовано ресеквенирование методом Сангера контиг геномной ДНК, полученных с помощью метода
секвенирования следующего поколения. При этом общая длина ресеквенированных фрагментов составила
24 тыс. п. н. Было выявлено четыре изменчивых локуса: A65, A37-1, A167 и A126-2. Все локусы диаллельны. Мы генотипировали их в выборке деревьев, представляющих 33 популяции пихты сибирской,
относящиеся ко всем основным частям ареала (Алтай, Саяны, Прибайкалье, Западная Сибирь, Урал, Европейская Россия). Было обнаружено 8 митохондриальных гаплотипов, весьма неоднородно распределенных по ареалу, что подтвердило перспективность использования данных локусов для филогеографических исследований пихты сибирской.
Далее для анализа больших выборок, с целью снижения расходов, связанных с секвенированием, мы
разработали способ генотипирования, основанный на методе SSCP (single strain conformation
polymorphism, конформационный полиморфизм одноцепочечных фрагментов). С этой целью мы спроектировали четыре пары ПЦР праймеров, позволяющих амплифицировать короткие фрагменты, содержащие искомые локусы. После мультиплекс-амплификации всех четырех фрагментов продукты ПЦР были
укорочены с помощью рестриктазы RsaI, денатурированы при 94ºC и разделены путем электрофореза в
неденатурирующем полиакриламидном геле при температуре 10º C с последующим серебряным окрашиванием. Описанный подход позволил различить все выявленные ранее гаплотипы. С его помощью 33 популяции пихты сибирской были генотипированы с объемом выборки 16 особей в популяции. Результаты
исследования обсуждаются.
Работа поддержана РФФИ, грант № 16-04-00607.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК И ИСТОРИЯ
PINUS SYLVESTRIS L. В КРЫМУ И НА КАВКАЗЕ
Семериков Н. В.
Ботанический сад УрО РАН, 620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202А.
semerikov2014@mail.ru

С целью изучения истории популяций Pinus sylvestris L. в Крыму и на Кавказе мы провели исследование генетической изменчивости 7 маркеров мтДНК. Были поставлены следующие задачи: 1. Проанализировать изменчивость митохондриальной ДНК в популяциях Pinus sylvestris L. на территории
Крыма и Кавказа в сравнении с популяциями Северной Евразии. 2. На основе исследования изменчивости митохондриальной ДНК изучить историю формирования генофонда популяций сосны обыкновенной в этих регионах.
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По семи локусам мтДНК было проанализировано 15 выборок из естественных популяций Кавказа
и Крыма (табл. 1). Для сравнения использовались данные по 15 выборкам с территории Русской равнины, Урала и Западной Сибири [Семериков В. Л., неопубликовано].
Таблица 1
Географическое размещение, гаплотипы и размер выборок
из популяций Кавказ-Крым
Выборки

Координаты выборок

Число особей в выборке

Гаплотипы мтДНК

34°13′

24

d1

44°45′

37°25′

34

d2

43°59′

40°07′

24

d2

4. Геленджик

44°35′

38°23′

12

d2

5. Туапсе

44°07′

39°05′

12

d2

6. Дагестан 1

42°25′

47°03′

24

d

7. Дагестан 2

42°24′

46°54′

24

d

с. ш.

в. д.

1. Крымский з-к

44°34′

2. Большой Утриш
3. Гузерипль

8. Дагестан 3

42°19′

47°09′

24

d

9. Теберда

43°22′

41°44′

25

d

10. Озеро Рица

43°28′

40°32′

26

d

11. Сев. Осетия

43°02′

44°17′

12

d

12. Баксан

43°35′

42°59′

24

d

13. Белоканы

41°43′

46°25′

15

d

14. Батуми

41°37′

41°38′

13

d1

15. Степанаван

40°59′

44°22′

4

d1

Был проведен анализ состава гаплотипов мтДНК в выборках. Анализ структуры молекулярной генетической изменчивости AMOVA был проведен с помощью программы Arlequin v.3.5.1.2 [Excoffier et
al., 2011].
В Крыму и на Кавказе выявлено три гаплотипа, не встречающихся севернее. Гаплотип d, распространенный в Северо-восточном Кавказе (выборки 6–13) отличается от гаплотипов, типичных для Европейской России пятью-семью мутациями. Гаплотип d1, характерный для Крыма, выборок из Батуми
и Степанавана, отличается от основного гаплотипа Европейской России 4–6 мутациями, а от гаплотипа
d – одной. Гаплотип d2 отличался от Европейской России 2–4 мутациями и от гаплотипа d – четырьмя
(табл. 2). Гаплотип d2, характерный для Северо-Западного Кавказа (выборки 2–5), является промежуточным по отношению к европейским и двум другим гаплотипам, распространенным в Крыму и на
Кавказе, и, очевидно может быть либо предковым по отношению к европейским и кавказским гаплотипам, либо иметь рекомбинантное происхождение. Второе является значительно более вероятным, т. к.
нахождение предкового гаплотипа на Северо-западном Кавказе крайне неправдоподобно ввиду редкости сосны обыкновенной в этом регионе и отсутствия здесь условий для длительного и изолированного
выживания данного вида. Гаплотип d2 также не может быть предковым по отношению к другим гаплотипам Крыма и Кавказа, т. к. в этом случае трудно объяснить независимое возникновение идентичного
гаплотипа в Крыму и Малом Кавказе, имеющего отличия от предкового по трем локусам (табл. 2.). Рекомбинация, приведшая к образованию гаплотипа d2, могла быть следствием вторичных контактов
кавказских и европейских популяций благодаря миграциям сосны с Русской равнины в Причерноморье. Предположительно, гаплотип d1 является анцестральным гаплотипом, первоначально существовавшим на территории Большого, Малого Кавказа и Крыма. Тогда гаплотип d, распространенный в
Северо-восточном Кавказе, является дериватом от гаплотипа d1, и мог сформироваться в изолированном рефугиуме восточной части Северного Кавказа во время оледенений плейстоцена. Сокращения
численности популяций сосны в ходе климатичеких флуктуаций плейстоцена и длительная изоляция в
условиях горного рельефа, по-видимому, привели к фиксации гаплотипов d, d1 и d2 на Северовосточном Кавказе, в Крыму, Малом Кавказе и на Западном Кавказе (табл. 1).
Все выборки с территории Крыма и Кавказа оказались мономорфными по составу гаплотипов
мтДНК (H < 0,001) (табл. 1) по сравнению с популяциями основной части ареала, в которых было выявлено от 2 до 5 гаплотипов (H = 0,091–0,757) (по данным Семерикова В. Л., неопубликовано).
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Таблица 2
Аллельный состав гаплотипов по семи локусам мтДНК
Аллели в локусах митохондриальной ДНК

Гаплотипы
мтДНК

syn31F1

nad7 intron12

NODE13

NODE_new4973

NODE43

Cox13

sy1841

d

m

d

c

a

g

a

t

d1

m

d

a

a

g

a

t

d2

c

d

a

c

g

a

g

c

c

a

a

c

t

a

g

c1

m

c

a

c

t

c

g

c2

a

c

a

c

t

a

g

b

m

a

a

c

t

a

g

b1

a

a

a

c

t

a

g

a

c

c

a

c

t

a

g

a1

c

c

a

c

t

c

g

a2

m

c

a

c

t

a

g
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Была выявлена значительная общая генетическая дифференциация популяций (Fst = 0,935–0,944;
p < 0,001). При этом генетическая дифференциация для Крымско-Кавказских популяций (Fst = 1,000;
p < 0,001) почти в два раза превысила дифференциацию для популяций северной Евразии (Fst = 0,578;
p < 0,001). Причиной этому является, вероятно, малая величина, низкая плотность и изолированность
популяций в результате доминирования других видов древесных растений, сильно выраженного
рельефа, а для Крыма также общая удаленность популяций. Популяции Крыма и Кавказа оказались
обособлены от популяций основного ареала на уровне хорошо выраженной группы популяций
(Fst = 0,706 p < 0,001), что соответствует результатам предыдущих исследований [Санников, Петрова,
2003; Санников и др., 2012; Petrova et al., 2013].
Таким образом, с учетом относительно слабой дифференциации популяций Русской равнины, Урала и Сибири, для Крыма, Кавказа и основной части ареала предварительно может быть выделено четыре группы популяций: Северная Евразия, Крым и Малый Кавказ, Северо-западный Кавказ и Северовосточный Кавказ. Наши данные частично соответствуют результатам аллозимных исследований, на
основании которых С. Н. Санников и др. [2012] выделяют в данном регионе две географические расы –
крымско-западнокавказскую P. sylvestris var. hamata Steven. и восточнозакавказскую P. sylvestris var.
kochiana Klotzch ex C. Koch.
На основе изложенных выше фактов ясно, что крымские и кавказские популяции сосны обыкновенной имеют резкие генетические отличия от популяций Русской равнины и, следовательно, не участвовали в формировании последних в течение весьма длительного времени. Генетические потоки с территории Русской равнины в Крым и Кавказ могли проходить через островные популяции в низовьях
Дона и Днепра в плейстоцене и голоцене. Палинологические данные свидетельствуют о распространении лесов с участием сосны обыкновенной в юго-восточном Приазовье в позднем плейстоцене в условиях похолодания и увлажнения, а островных сосновых лесов – в бореальный и суббореальный периоды голоцена [Демина, 2009]. Это, безусловно, способствовало возникновению и закреплению
рекомбинантного гаплотипа d2 в западном Кавказе. После бореального периода голоцена доля сосны
обыновенной в древесной растительности Кавказа существенно снижается [Гулисашвили, 1955], т. е.
происходит уменьшение эффективной численности популяций, что способствует закреплению рекомбинантного гаплотипа. При этом популяции Крыма не были затронуты рекомбинацией, возможно, по
причине удаленности от миграционных потоков, либо рекомбинантные гаплотипы не сохранились в
силу случайных факторов при низкой эффективной численности популяций.
Очевидно также существование в прошлом генетического обмена между популяциями Малой Азии
и Кавказа, так как аллель d в локусе nad7 (intron 1), выявленная нами для популяций Крыма и Кавказа,
идентична аллели, выявленной в Малой Азии в исследованиях других авторов [Naydenov et al., 2007;
Pyhajarvi et al., 2008]. Любопытно, что на основе исследования 13 хлоропластных микросателлитных
локусов Крым и Малая Азия были объединены в одну группу популяций с общим уникальным аллелем
в локусе PCP87314 [Wojkiewicz, Wachowiak, 2016]. У можжевельника обыкновенного (Juniperus
communis L.), вида экологически сходного с P. sylvestris, наблюдается близкая филогеографическая
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структура европейских и кавказских популяций, что предполагает участие одинаковых исторических
процессов [Hantemirova et al., 2016].
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ПО ТЕРРИТОРИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК г. ЯКУТСКА
Сидоров М. М., Шадрина Е. Г., Данилов В. А., Яковлева М. Л.
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Город Якутск по категории относится к крупным городам [Градотека, 2016], здесь сосредоточено
около 1/3 населения республики (315,951 тыс. человек). Это административный, культурный и научный центр Республики Саха (Якутия). Климат региона резко континентальный, с холодной зимой:
средняя температура января составляет около −40 °C. При этом для непродолжительного летнего периода характерно небольшое количество осадков и высокие температуры – до +40 °C. Годовая амплитуда Якутска – одна из наибольших на планете, и превышает 100 °C.
Целью данной работы является оценка численности и структуры населения безнадзорных собак
г. Якутска. При этом в наши задачи входило: определение численности безнадзорных собак в разных
типах городской среды, выявление динамики численности.
На крупномасштабной карте города были выделены площадки различных типов городской среды.
Площадки выделов для удобства последующей обработки соответствовали кварталам города. Оценка
площадей различных типов среды и конкретных площадок производилась с использованием ГИСтехнологий: спутниковых снимков и программы SASPlanet позволяющей обрабатывать космоснимки
и определять площади выделенных объектов.
Использовался модифицированный метод выборочного учета на пробных площадках [Верещагин и
др., 1999; Челинцев, 2000], расположенных в двух основных типах городской среды (застройки: жилая
одно-двухэтажная и жилая многоэтажная). Всего выделено 12 площадок. Учеты проводились в июне
с 2011 по 2014 гг., декабре 2013-го и в марте и октябре 2015-го года [Данилов и др., 2014 а, б; Сидоров
и др., 2015 и др.]. Учет на каждой площадке проводился утром с 9 до 11 часов путем трехкратного обхода всей территории с регистрацией каждый раз всех бездомных собак на площадке. Для идентификации каждая встречаемая собака фотографировалась для внесения в картотеку базы данных.
Для каждой из площадок вычислялось количество обитающих здесь бездомных собак, на основе
этих данных были получены значения популяционной плотности бездомных собак для площадки,
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а затем средней плотности для всех площадок в данном типе среды. Численность собак рассчитана
исходя из данных о средней плотности населения и известной площади каждого типа среды. Расчет
плотности собак в каждом отдельном квартале городской среды, численности в выделенных типах городской среды, а также расчет статистических ошибок данных производился по апробированной методике [Челинцев, 2000].
В целом на период с 2011 по 2015 гг. отмечены резкие колебания численности и плотности населения безнадзорных собак. Средняя численность за весь период работ составила 2907 особей (рис. 1),
минимальная отмечена в 2011 г., затем наблюдается рост численности, достигая максимума в декабре
2013 г. (5 599 особей), а с декабря 2013-го по июнь 2014 г. – резкое снижение численности безнадзорных собак, что связано с мероприятиями, проведенными мэрией г. Якутска, по снижению их численности (отлов безнадзорных собак). Однако уже вскоре после завершения этих мероприятий снова начался
рост численности безнадзорных собак, о чем свидетельствуют наши учетные данные (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности безнадзорных собак в г. Якутске за 2011–2015 гг.

При этом по двум типам среды отмечены существенные различия в показателях плотности населения безнадзорных собак, как по типам застройки, так и по учетным площадкам, приуроченным к разным кварталам. В районах жилой одно-двухэтажной застройки г. Якутска за 2011–2015 гг. варьировала
весьма значительно – от 23,02 до 99 особей/км2, достигая максимума в декабре 2013 г. С декабря
2013 г. по июнь 2014 г. плотность снижается, но сразу же начала возрастать, что и продолжается до
настоящего времени (рис. 2), тогда как в районах жилой многоэтажной застройки плотность населения
безнадзорных собак была существенно ниже и варьировала от 3,60 до 41,37 особей/км2, достигая максимума в 2012 г. (рис. 2).
Кроме того, отмечены колебания численности по сезонам: в летний период городские безнадзорные собаки рассредоточиваются по окрестностям города и дачным массивам, что отражается в более
низких показателях учета, а зимой численность собак на территории города возрастает. При этом население безнадзорных собак на территории города постоянно обновляется за счет высокого отхода в
зимний период, а также за счет пополнения – потерянных и «брошенных» собак по окончании дачного
сезона.

Рис. 2. Плотность населения безнадзорных собак в г. Якутске за 2011–2015 гг.
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При анализе распределения собак по районам надо учесть, что Октябрьский и Центральный округи
находятся в центре города Якутска, здесь практически все здания являются многоэтажными, кроме
того, Центральный округ – это еще и место сосредоточения главных административных зданий
г. Якутска и республики в целом. Как было сказано выше, в связи с особенностями строительства
в криолитозоне, все каменные дома построены на сваях. Мусорные баки стандартные высокие
и железные, мусор вывозится практически всегда по графику. Если рассмотреть изменения плотности
населения безнадзорных собак в этих округах в конце и в начале зимы 2015 г., то заметно, что ближе к
весне плотность повышается, а при наступлении холодов – снижается, что связано с отсутствием
укрытий (Рис. 3). Есть лишь несколько старых домов, с невысоким свайным фундаментом, и в зимнее
время оставшиеся в центре безнадзорные собаки в большинстве случаев используют пространство под
старыми домами как норы.
Строительный округ находится на окраине города, представлен одно-двухэтажными деревянными
домами. В этом районе много заброшенных зданий, гаражных стоянок, мусорные баки самодельные
(деревянные), мусор вывозится редко, местные жители постоянно подкармливают безнадзорных собак.
Все эти факты создают благоприятные условия для выживания безнадзорных собак в суровых зимних
условиях, поэтому в начале зимы, как видно на рисунке 3, плотность населения безнадзорных собак
здесь увеличивается.
Таким образом, за период с 2011 по 2015 гг. отмечены резкие колебания численности и плотности
населения безнадзорных собак, как во временном, так и в пространственном отношении. Средняя численность за весь период работ составила 2 907 особей, минимальная отмечена в 2011, максимальная –
в 2013 гг.
По двум типам среды (многоэтажные и одно-двухэтажные кварталы) отмечены существенные различия в показателях плотности населения безнадзорных собак, как по типам застройки, так и по учетным площадкам, приуроченным к разным кварталам.

Рис. 3. Изменения плотности населения безнадзорных собак в течение года в разных типах городской среды

Отмечены колебания численности по сезонам: в летний период городские безнадзорные собаки
рассредоточиваются по окрестностям города и дачным массивам, что отражается в более низких показателях учета, а зимой численность собак на территории города возрастает. Более высокие показатели
плотности населения в зимний период характерны для районов 1–2 этажной застройки, что связано
с наличием мест, служащих в качестве убежищ и низким уровнем благоустройства, что облегчает
безнадзорным собакам добывание пищи.
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Из современных подвидов медоносных пчел вида Apis mellifera L. темная лесная пчела (темная европейская, среднеевропейская, среднерусская – A. mellifera mellifera L.) наиболее приспособлена к обитанию в холодном климате [Билаш, Кривцов, 1991]. Занимая широкий ареал в западной Европе и на
территории РФ подвид разбивается на множество популяций. В России выделены локальные группы
темных лесных пчел и названы по территориальной принадлежности архангельскими, владимирскими,
орловскими, татарскими, башкирскими, пермскими, алтайскими и т. д. [Бородачёв, Савушкина, 2007;
Гранкин, 1994]. В Пермском крае сохранились среднерусские пчелы. Это подтверждено результатами
морфологических [Петухов и др., 1996; Бояршинов и др., 2001; Симанков, Макаров, 2008] и генетических [Ильясов и др., 2006, 2015; Симанков и др., 2012] исследований. На пасеках региона доминируют
пчелы соответствующие по большинству признаков параметрам среднерусских. Однако, также как и в
соседних регионах (Кировская область, Удмуртская, Татарская и Башкирская республики), аборигенная популяция медоносной пчелы неоднородна и метизирована южными пчелами. Процесс интродукции человеком «южных» пчел, приводящий к метизации «северных», начавшийся еще в прошлом столетии продолжается и в настоящее время [Симанков и др, 2015]. Это приводит к «разбавлению» и
потере ценного генофонда среднерусской пчелы. В отсутствии законодательных и исполнительных
механизмов запрещающих этот процесс, мониторинг генофонда позволяет своевременно обнаружить
нарушение генотипа и принять своевременные селекционные меры по его исправлению.
Представляемая работа связана с мониторингом состояния генофонда пермских пчел, основанного
на исследовании биометрических признаков рабочих особей. Осенью 2015 г. обследовано 6 пасек
Пермского края (табл. 1). Морфометрический метод считается основным при идентификации породной
принадлежности пчел. Методика настоящих исследований отличалась от общепринятой и рекомендованной НИИ пчеловодства [Методы проведения…, 2006].
Таблица 1
Исследованные пасеки
№ п/п

Район

Количество обследованных семей

Количество исследованных пчел
240

1

Осинский

10

2

Кунгурский

10

240

3

Нытвенский

9

216

4

Добрянский

9

216

5

Пермский

7

168

6

Красновишерский

10

240

Однако предлагаемые технические приемы во многом облегчают труд оператора и в большей степени соответствуют современному уровню развития технологий [Симанков, Петухов, 2014]. При сборе
материала на пасеках рекомендуется обдать пчел кипятком (для выбрасывания хоботков) и поместить в
банку со спиртом. Мы отбирали пчел в полиэтиленовые контейнеры и хранили в морозильной камере.
При приготовлении препаратов частей тела пчел укладывали их не на предметное стекло в каплю глицерина, а приклеивали их клеем канцелярского карандаша на бумагу и ламинировали. При вычленении хоботка по общепринятой методике необходимо проделать следующие операции: «…пинцетом
отделить голову пчелы от груди и расположить на предметном стекле затылочной частью кверху. Препаровальной иглой надавить на затылочное отверстие и обнаружить место прикрепления основания
ротового аппарата к голове. Пинцетом захватить подбородок и подвески нижних челюстей и отделить
от головы…». Это очень неудобная и затратная по времени процедура. Мы, в отличие от этого, укладывали пчелу дорзальной стороной вдоль на левый указательный палец, придерживая ее большим
пальцем за брюшко и грудь. Препаровальной иглой два-четыре раза проглаживали хоботковую выемку
задней стороны головы пчелы, добиваясь расправления хоботка и полного выбрасывания язычка. Затем, пинцетом за подподбородок отделяли хоботок от головы. При определенном навыке вычленение
хоботка хорошо проходит и с помощью указательного и большого пальца правой руки. Для вычленения 3-го тергита мы в своей работе удерживали пчелу указательным и большим пальцем левой руки за
голову и грудь. Указательным и большим пальцем правой руки удерживали последние сегменты
брюшка. Разрывали брюшко между третьим и четвертым сегментом. Пинцетом или пальцами правой
руки отделяли третий тергит. На указательном пальце левой руки препаровальной иглой проглаживали
206

тергит вдоль, добиваясь выпрямления. Укладывали тергит внутренней стороной на бумагу с клеем.
После того, как когда клей становился более густым тергит окончательно разглаживали и фиксировали.
В настоящих исследованиях измерению подвергали не реальные части тела линейкой окулярмикрометра бинокулярного микроскопа, а их оцифрованные изображения выведенные на экран монитора [Симанков, 2015]. Для этого реальные размеры отсканированных препаратов увеличивали в 10 раз
на мониторе в компьютерной программе просмотра изображений. Линейные промеры производили
мониторной линейкой «mySize» в сантиметрах (рис.). Получаемые числовые значения совпадали с
показателями линейки окуляр-микрометра, переведенными в миллиметры. Данные заносили в электронные таблицы «Microsoft Excel» для статистической обработки. Для изучения кубитального индекса отсканированные изображения крыльев обрабатывали в программе-координаторе Cybis
CooRecorder. Полученный массив координат точек отправляли в программу «Порода по крыльям» для
вычисления кубитального индекса [Карташев, 2013]. Изготовление и измерение препаратов проводили
на кафедре экологии ПГСХА.

Измерение длины и ширины крыла мониторной линейкой «mySize»

Результаты исследований представлены в таблице 2. Выявлено, что средняя длина хоботка всех
пчел соответствует параметру среднерусских. Средняя длина и ширина правого переднего крыла превышает значения характерные для среднерусских пчел.
Таблица 2
Морфометрические признаки пчел в обследованных районах Пермского края
(линейные признаки – мм, кубитальный индекс – %)
Длина
хоботка
М±m
Cv (%)

Длина
крыла
М±m
Cv (%)

Ширина
крыла
М±m
Cv (%)

Длина
3-го тергита
М±m
Cv (%)

Ширина
3-го тергита
М±m
Cv (%)

Кубитальный
индекс
М±m
Cv (%)

Осинский

5,9 ± 0,009
2,5

9,3 ± 0,009
1,6

3,2 ± 0,005
2,6

2,3 ± 0,005
3,0

4,9 ± 0,006
1,9

63,7 ± 0,63
15,4

Кунгурский

6,0 ± 0,009
2,5

9,2 ± 0,007
1,5

3,2 ± 0,005
2,6

2,4 ± 0,004
3,0

4,9 ± 0,006
1,9

60,4 ± 0,58
16,1

Нытвенский

5,9 ± 0,008
2,5

9,2 ± 0,005
1,6

3,2 ± 0,005
2,6

2,4 ± 0,004
3,1

4,9 ± 0,008
1,9

60,7 ± 0,51
13,7

Добрянский

6,1 ± 0,009
2,4

9,3 ± 0,009
1,7

3,3 ± 0,006
2,5

2,3 ± 0,005
2,9

5,0 ± 0,008
1,9

59,2 ± 0,47
13,3

Пермский

6,1 ± 0,009
2,4

9,2 ± 0,006
1,6

3,3 ± 0,006
2,5

2,4 ± 0,005
2,9

5,0 ± 0,009
1,9

58,3 ± 0,52
14,2

Красновишерский

6,0 ± 0,007
2,5

9,3 ± 0,008
1,5

3,1 ± 0,004
2,7

2,3 ± 0,002
4,1

4,8 ± 0,005
1,5

61,6 ± 0,34
11,1

5,9–6,4

9,16

3,14

2,35

5,0

60–65

Признак
Район

Стандарт среднерусских пчел [по Билашу,
Кривцову, 1991]

П р и м е ч а н и е : жирным шрифтом выделены значения характерные для среднерусских пчел

207

Меньшими значениями характеризовались или длина, или ширина 3-го тергита у исследованных
групп пчел (исключение – Пермский район). Размеры тергита коррелируют с общими размерами тела
пчелы. В июле-августе 2015 г. в Пермском крае сложились погодные условия с низкими температурами и обилием осадков. Это привело к дефициту белковых и углеводных кормов в гнездах пчел, что и
могло повлиять на размеры особей осенней генерации. Считается, что кубитальный индекс является
основным при определении породной принадлежности пчел, так как не коррелирует с другими признаками и не подвержен сезонным изменениям. Отклонения в меньшую сторону, как правило, свидетельствуют о метизации. У большинства исследованных пчел этот параметр находится в пределах характерных для среднерусских (исключение – Пермский и Добрянский районы). Тем не менее все
исследованные пчелы по тем или иным признакам не соответствуют параметрам среднерусских. Это
может свидетельствовать как о проходившем ранее, так и о продолжающемся в настоящее время
процессе метизации местных пчел.
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НАСЕЛЕНИЕ ФАУНЫ ПТИЦ ОЗЕРА КАРТМА
(ОЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЫРДАРЬЯ, КАЗАХСТАН)
Сиханова Н. С.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
muhtasar_08@mail.ru

Аральское море, вследствие антропогенного вмешательства с 1961 года перестало существовать
как единый терминальный водоем и разделилось на мелкие части, что несомненно повлияло на целую
экосистему региона [Аладин, Плотников, 2008]. Озеро Картма, как и большинство приморских водоемов, являлось заливным участком Большого Аральского моря, претерпев существенные изменения
гидрологического режима, с 2010 года обводняется рекой Сырдарья через канал Каратерень [Аскаров,
2016; Сиханова, Рахимов, 2016].
Птицы озера Картма, являясь частью биоразнообразия озерных систем дельты реки Сырдарья,
представляют научный интерес для оценки восстановительной фазы водно-болотных угодий [Ключевые ..., 2008; Сиханова, Рахимов, 2016].
Экспедиционные выезды на озеро осуществлены с 15 по 30 апреля 2016 года, с целью учета орнитофауны.
Маршрут учетов с поправкой на открытую местность протяженностью 10 км. проложен параллельно берегу озера, в 20 м. от уреза воды, был разделен на 2 участка по пять км: первый участок расположен на северной части озера и проходит против часовой стрелки по линии северо-восток – север – северо-запад; второй участок продолжает предыдущий маршрут и охватывает западное побережье озера
по линии северо-запад – запад – юго-запад [Равкин, 1967; Боголюбов, 1999]. Определение птиц по
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видовой и подвидовой принадлежности осуществлялось по литературным источникам [Долгушин,
1960; Гаврин и др., 1962; Рябицев и др., 2014].
Общее количество птиц, отмеченных во время учетов 2016 г. составляет 59 видов, с суммарным
количеством 3 147 особей, из них 5 видов занесены в Красную Книгу Республики Казахстан (см. табл.).
Видом-доминантом является белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus L.), содоминант – деревенская
ласточка (Hirundo rustica L.).
Птицы озера Картма
№

Виды

Количество особей
3

1.

Большая белая цапля

Egretta alba L.

2.

Серая цапля

Ardea cinerea L.

4

3.

Рыжая цапля

Ardea purpurea L.

16

4.

Каравайка (к)

Plegadis falcinellus L.

28

5.

Серый гусь

Anser anser L.

2

6.

Лебедь-шипун

Cygnus olor Gmelin

7

7.

Пеганка

Tadorna tadorna L.

2

8.

Кряква

Anas platyrhynchos L.

40

9.

Чирок-свистунок

Anas crecca L.

17

10.

Чирок-трескунок

Anas querquedula L.

51

11.

Красноносый нырок

Netta rufina Pall.

60

12.

Белоглазая чернеть (к)

Aythya nyroca Guldenstadt

8

13.

Болотный лунь

Circus aeruginosus L.

6

14.

Курганник

Buteo rufinus Cretzschmar

7

15.

Могильник (к)

Aquila heliaca Savigny

1

16.

Степная пустельга

Falco naumanni Fleischer

2

17.

Фазан (сырдарьинский)

Phasianus colchicus (turcestanicus) Lorenz

2

18.

Серый журавль (к)

Grus grus L.

71

19.

Лысуха

Fulica atra L.

205

20.

Авдотка

Burhinus oedicnemus L.

43

21.

Малый зуёк

Charadrius dubius Scopoli

4

22.

Кречётка (к)

Chettusia gregaria Pall.

1

23.

Чибис

Vanellus vanellus L.

24.

Белохвостая пигалица

Vanellochettusia leucura Lichtenstein

270

25.

Ходулочник

Himantopus himantopus L.

200

26.

Черныш

Tringa ochropus L.

27.

Фифи

Tringa glareola L.

2

28.

Большой улит

Tringa nebularia Gunnerus

2

29.

Перевозчик

Actitis hypoleucos L.

3

30.

Мородунка

Xenus cinereus Guldenstadt

5

31.

Кулик-воробей

Calidris minuta Leisler

7

32.

Грязовик

Limicola falcinellus Pontoppidan

1

33.

Гаршнеп

Lymnocryptes minimus Brunnich

1

34.

Обыкновенный бекас

Gallinago gallinago L.

2

35.

Луговая тиркушка

Glareola pratincola L.

20

36.

Хохотунья

Larus cachinnans Pall.

38

37.

Сизая чайка

Larus canus L.

4

38.

Черная крачка

Chlidonias niger L.

96

39.

Белокрылая крачка

Chlidonias leucopterus L.

600

40.

Чайконосая крачка

Gelochelidon nilotica Gmelin

14

41.

Чеграва

Hydroprogne caspia Pall.

27

42.

Речная крачка

Sterna hirundo L.

27
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6

7

№

Виды

Количество особей

43.

Малая крачка

Sterna albifrons Pall.

16

44.
45.

Сизый голубь

Columba livia neglecta Hume

43

Зеленая щурка

Merops persicus Pall.

13

46.

Удод

Upupa epops L.

47.

Береговая ласточка

Riparia riparia L.

142

48.

Деревенская ласточка

Hirundo rustica L.

544

49.

Желтая трясогузка

Motacilla flava L.

112

50.

Черноголовая трясогузка

Motacilla feldegg Michahelles

72

51.

Маскированная трясогузка

Motacilla personata Gould

246

52.

Сорока

Pica pica bactriana Bonaparte

53.

Грач

Corvus frugilegus L.

6

54.

Серая ворона

Corvus cornix sharpii Oates

4

55.

Пустынный ворон

Corvus ruficollis Lesson

9

56.

Тростниковая камышевка

Acrocephalus scirpaceus Hermann

2

57.

Туркестанская камышевка

Acrocephalus stentoreus Hemprich et Ehrenberg

2

58.

Пустынная каменка

Oenanthe deserti Temminck

4

59.

Тростниковая овсянка

Emberiza schoeniclus L.

16

2

Всего

2

3 147

П р и м е ч а н и е : (к) – вид, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан.

Биоразнообразие озера Картма связано с водоносностью реки Сырдарья. Водно-болотные угодья
системы озер дельты Сырдарьи выполняют функцию защиты, миграционных остановок, кормовой базы и места гнездования многих видов птиц [Березовиков, 2012; 2014; 2015]. Несмотря на то, что акватория и глубина озера Картма сравнительно небольшая и видовое разнообразие птиц крайне обедненное, проводимые учеты свидетельствуют о стабильности видового состава орнитоценоза объекта
исследования.
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Байкальский омуль – широко известная уникальная достопримечательность Байкала. Однако в
науке представление о его уникальности утвердилось лишь в 2000-е годы на основе результатов генетических исследований. До этого времени морфологическое сходство байкальского омуля с полярным
омулем определяло его статус подвида, недавнего вселенца в Байкал из окраинных морей Северного
ледовитого океана.
Байкальский омуль – потомок сигового предка, обитавшего в озерно-речных водоемах на месте современного Байкала [Суханова, 2004]. Характер возрастных изменений морфологических признаков
популяций омуля (рис. 1) показывает как эволюция в образовавшемся глубоководном водоеме обеспечила ему высокую численность благодаря эффективному использованию разнообразных пищевых
ресурсов основных биотопов пелагиали озера и освоению обширной речной сети для размножения
[Смирнов, 1969; Смирнов и др., 2009].
Популяции байкальского омуля это не только важная составляющая экосистемы озера. Как самый
многочисленный вид среди лососевидных рыб Байкала, омуль был и остается важным элементом, оказывающим влияние на развитие прилежащей территории. Проблема Байкала сегодня – как сохранить
этот ресурс в условиях усиливающегося влияния хозяйственной деятельности на экосистему и бассейн
озера. Решению этой проблемы способствует внесение озера Байкал и прилегающей территории в Список объектов Всемирного природного наследия [ЮНЕСКО, 1966], принятие в 1999 г. Федерального
закона «Об охране озера Байкал». Экосистема озера признана уникальной и нуждающейся в сохранении естественной структуры и функционирования. Принципы сохранения экосистемы озера максимально учтены при подготовке программы устойчивого развития Байкальского региона и использования его ресурсов [Добрецов, 2003].
Одно из основных направлений развития региона – рекреационное. Важнейший элемент для этого
направлении развития – фауна Байкала и прежде всего рыба. Планируется расширение рыболовного
туризма, спортивная рыбная ловля. На первое место снова выступает омуль, как самый многочисленный вид. Без преувеличения можно сказать, что байкальский омуль – один из основных ресурсов
в социально-экономической жизни Прибайкалья.
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Рис. 1. Возрастные изменения длины головы (в % к длине тела по Смитту) омуля селенгинской, северобайкальской,
посольской и чивыркуйской популяций, размножающихся, соответственно, в рр. Селенга, Верхняя Ангара,
Большая Речка и Большой Чивыркуй
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Но в этом на сегодняшний день и большая проблема сохранения популяций омуля. Увеличивается
роль байкальского омуля как источника дохода. Экологический интерес приходит в противоречие с
требованиями рационального использования. Техническая оснащенность населения делает легко доступной отлов половозрелых особей в районах преднерестовых концентраций и на местах размножения
в реках. В итоге, количество особей, заходящих в реки и принимающих участие в размножении, неуклонно снижается. В этой связи приоритетным направлением развития рыбного хозяйства в регионе
называется расширение рыбоводных работ. Каковы возможности искусственного разведения в воспроизведении структуры и численности популяций омуля? Понимание процессов регуляции жизнедеятельности популяций очень важно для оценки перспектив организации их искусственного воспроизводства. Как показывает практика, наличие технологии получения оплодотворенной икры и ее
инкубации в рыбоводных аппаратах для этого недостаточно. Из пяти рыбоводных заводов, построенных на разных реках, только деятельность Большереченского рыбоводного завода позволила сохранить
посольскую популяцию байкальского омуля, для которой он и был построен.
Понимание проблемы приходит с пониманием важности адаптации байкальского омуля к специфическим условиям различных биотопов и закрепления этих свойств действием стабилизирующего
отбора [Шмальгаузен, 1946]. Эволюция привела к образованию морфо-экологических групп вида,
состоящего из популяций и субпопуляций (рис. 2).

Рис. 2. Экологическая структура байкальского омуля

Устойчивость существования этой сложной системы внутривидового разнообразия определяется
согласованностью выработанных адаптаций с сезонными процессами в освоенных биотопах нагула и
размножения. На наследование закрепленных адаптаций к условиям среды указывают результаты экспериментов одновременной инкубации икры омуля разных популяций в лабораторных условиях. Например, в одинаковых условиях начало функционирования желез вылупления и выклева личинок омуля разных популяций наблюдается в разное время при разной температуре. Различия в пороге реакции
на температурный фактор соответствуют характеру различий, наблюдаемых в природе. Самый низкий
температурный порог выклева личинок характерен селенгинской популяции (р. Селенга), самый высокий – северобайкальской популяции (рр. Верхняя Ангара и Кичера).
Регулировать в искусственных условиях размножение популяций в соответствии с изменчивостью
сезонных процессов в экосистеме – задача сложная и затратная. Обеспечить для каждой популяции
появление жизнеспособного потомства в нужном месте в нужное время нереально. Решение проблемы
воспроизводства популяций байкальского омуля – в создании условий для его естественного размножения. Путь к этой цели лежит только в реформировании рыбной отрасли Байкальского региона.
З а к л ю ч е н и е . Таким образом, поддерживать высокую численность омуля в Байкале можно лишь
сведя к минимуму действие на него факторов, связанных с урбанизацией территории и препятствующих естественному воспроизводству. Первый шаг в этом направлении – полное реформирование всей
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рыбной отрасли, как неотъемлемой части общего развития региона. Искусственное рыборазведение в
отношении к Байкалу призвано служить сохранению генофонда популяций, и не только омуля. Особенно в этом нуждаются малочисленные популяции других ценных видов рыб Байкала (озерного сига,
озерно-речного сига-пыжьяна, ленка, тайменя, осетра и др.). Делать это нужно пока не поздно. Попытка восстановить исчезающую популяцию сига-пыжьяна в реке Баргузин предпринимается на базе существующих рыбоводных заводов. Но половозрелые рыбы заходят в реку на нерест единично, и для
получения потомства теперь уже необходимо создание маточного стада в искусственных условиях.
Рыбоводный процесс не может заменить собой естественный механизм воспроизведения сложной
популяционной и внутрипопуляционной структуры байкальского омуля.
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Городская растительность является одним из основных объектов экологического мониторинга.
Растения служат индикаторами состояния окружающей среды, поэтому необходимо знать, как и в
какой мере, сама среда сказывается на их состоянии и, следовательно, влияет на качество выполняемых
функций. Известно, что многие физиологические процессы у зеленых растений обладают высокой
чувствительностью к промышленным загрязнителям: подавляются фотосинтетические и дыхательные
процессы, нарушаются водный режим и обмен углеводов, белков, жиров, изменяется проницаемость
клеточных мембран, работа ферментативного аппарата, происходит нарушение синтеза или окисление
некоторых вторичных метаболитов, изменение содержания пигментов; данные изменения могут
привести к травмам листа, устьичным повреждениям, преждевременному старению, снижается рост
растений и т. д. Перечисленные нарушения лучше и быстрее проявляются у хвойных растений с
большей длительностью жизни хвои [Майдебура, Чупахина, 2007; Воскресенский, Воскресенская,
2011].
Одним из наиболее информативных параметров, характеризующих состояние фотосинтетического
аппарата хвойных растений является пигментный состав [Воскресенская, Сарбаева, 2006; Титова,
2010].
Целью работы являлось изучение содержания пигментов в хвое растений Juniperus sabina L., произрастающих в г. Йошкар-Оле.
Исследования проводили в вегетационный период 2016 г. в г. Йошкар-Оле, в различных функциональных зонах города, отличающихся уровнем загрязнения атмосферного воздуха: парковая зона –
ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ, селитебная зона – бульвар Чавайна, промышленная зона – улица Карла Маркса.
Объектом исследования являлся можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), распространенный
среди хвойных растений в озеленении г. Йошкар-Олы.
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) – это стелющийся кустарник до 1,5–2 м высотой,
произрастающий дико в горах Западной Европы, в Европейской части России – в горах Крыма, Кавказа, на Южном Урале, в степной зоне Сибири. Довольно устойчивый вид хвойных растений к метеорологическим факторам, очень светолюбив, нетребователен к почве, хорошо переносит городские условия, газо- и дымоустойчивый, засухоустойчив, жаростоек, морозостоек [Колесников, 1974; Казакова,
Барайщук, 2012].
Сбор материала для определения фотосинтетических пигментов у можжевельника казацкого в каждом районе исследования проводился у особей средневозрастного генеративного состояния. Образцы
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хвои второго года жизни отбирали из средней части кроны с южной стороны. Хвою собирали в одинаковых условиях освещенности, которую оценивали с помощью люксметра «ТКА-ПКМ». Пробу свежего растительного материала экстрагировали в 100 %-ном ацетоне. Оптическую плотность вытяжки определяли на спектрофотометре ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В. Концентрацию пигментов рассчитывали по
формулам Веттштейна для 100 %-ного ацетона [Гавриленко и др., 1975]. Полученные данные обработаны статистически с помощью программы «STATISTICA 6.0».
Результаты проведенных исследований позволили установить, что наибольшее содержание хлорофилла а было обнаружено в хвое J. sabina, произрастающего в парковой зоне города (0,71 мг/г сырой
массы). При усилении промышленного загрязнения происходит снижение концентрации изученного
параметра в 1,3 раза (рис.).

Содержание хлорофиллов а и b, каротиноидов в хвое J. sabina,
произрастающих в различных функциональных зонах г. Йошкар-Олы

Содержание хлорофилла b в целом значительно меньше, чем хлорофилла а. Наибольшее количество хлорофилла b обнаружено в хвое J. sabina в парковой зоне города (0,27 мг/г сырой массы). Минимальные значения концентрации данного пигмента, аналогично хлорофиллу а, были отмечены у особей J. sabina в промышленной зоне города (0,17 мг/г сырой массы).
По мнению В. В. Тужилкиной [1998], загрязняющие вещества ослабевают накопление хлорофилла
b больше, чем хлорофилла а, что может уменьшить активность фотосинтетического аппарата и нарушить метаболизм растений.
Каротиноиды – обязательный компонент пигментной системы, выполняющий фоторецепторную и
антиоксидантную функции. Содержание каротиноидов в хвое кустарников, произрастающих в городских условиях, изменялось от 0,18 до 0,23 мг/г сырого вещества. Проведенный статистический анализ
выявил различия по содержанию каротиноидов в хвое J. sabina, произрастающих в селитебной и парковой зонах (P = 0,0038; F = 0,0039).
Отношение хлорофилла а к хлорофиллу b – один из информативных параметров, способных охарактеризовать работу фотосинтетического аппарата. Чем больше хлорофилла а в отношении, тем интенсивнее фотосинтез. В норме данный показатель равен 2,0–3,0. Нами установлено, что наибольшее
значение отношения хлорофиллов обнаружено в хвое можжевельника казацкого из промышленной
зоны города (3,44).
Отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам играет не менее важную роль при характеристике
работы фотосинтетического аппарата. Это соотношение в норме стабильно и очень чутко реагирует на
изменения различных факторов среды [Титова, 2010]. У можжевельника казацкого в селитебной и
промышленной зонах города этот показатель был наименьшим (3,9–4,23).
Таким образом, результаты проведенных исследований пигментного комплекса хвои растений J.
sabina, произрастающих в г. Йошкар-Оле позволили установить, что в промышленной зоне города в
условиях воздействия выбросов промышленных предприятий города, выхлопов автотранспорта содержание пигментов меньше по сравнению с парковой зоной. Анализируя содержание различных пигментов показано, что в промышленной части города в условиях загрязнения их основную массу составляют хлорофилл а (на долю которого приходится 61 % общего количества всех пигментов) и
каротиноиды (21 %). У растений J. sabina, произрастающих в парковой зоне отмечено возрастание доли хлорофилла b в общей массе всех пигментов (23 %) на фоне уменьшения доли каротиноидов (15 %)
в пигментном комплексе можжевельника казацкого.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ НАСЕЛЕНИЯ МИКРОАРТРОПОД
В ОТДЕЛЬНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Староверов И. С., Воробьева И. Г.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
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Как известно, деятельность почвенных беспозвоночных животных, микроорганизмов и грибов оказывает большое влияние на процесс разложения органических остатков и плодородия лесных почв
[Курчева, 1972]. Для определения степени разложения растительного субстрата и выяснения роли почвенных беспозвоночных в этом процессе в рамках гранта РФФИ № 050448709а с 2005 по 2007 год проводился эксперимент в трех наиболее типичных биоценозах Республики Марий Эл: березняке орляково-папоротниковом, сосняке лишайниково-мшистом и на суходольном лугу Старожильского
лесничества Медведевского района [Воробьева, 2007; 2008].
Для более полного представления о почвенных животных на экспериментальных участках были
проведены также фоновые пробы по исследованию почвенных микроартропод и мезофауны. Микроартропод учитывали в течение трех лет, а материалом для данной работы послужили фоновые пробы
только за 2007 год, взятые 21 мая и 5 сентября. Сроки учета микроартропод совпадали со сроками выемки деструкционных мешочков [Воробьева, Наумова, 2009]. На каждой пробной площади в учетный
срок было взято по 10 проб 5 × 5 × 5 см3 по стандартной методике [Потапов, Кузнецова, 2011].
Численность микроартропод на пробу варьировала от 5 до 247 экземпляров (экз./проба). Наиболее
малочисленные пробы были на лугу в сентябре – 5–22 экземпляров, и в среднем это составило
12,9 ± 1,6 экз./проба. В июле, численность беспозвоночных также была наименьшей, в среднем это составляло 26,4 ± 2,4 экз./проба (табл.).
Средние значения численности микроартропод в почвах сухих местообитаний, 2007
Срок
Среднее на пробу, экз
Среднее, дм

3

21.05.2007

05.09.2007

березняк

сосняк

луг

березняк

сосняк

луг

131,9 ± 23,37

147,0 ± 17,6

26,4 ± 2,4

102,4 ± 10,4

118,1 ± 12,9

12,9 ± 1,6

1050,4 ± 188,1

1176,0 ± 141,1

211,4 ± 19,2

744,8 ± 74,4

944,8 ± 10,4

103,2 ± 12,38

Более высокие значения численности микроартропод отмечены в сосняке и составили в июле
147,0 ± 17,6 экз./проба и 118,1 ± 12,9 экз./проба в сентябре. В пересчете на кубический дециметр это
составляет 1176,0 ± 141,1 дм3 и 944,8 ± 10,4 дм3соответственно. При попарном сравнении участков были выявлены статистические значимые различия значений численности микроартропод между лугом и
двумя другими сообществами в оба срока. Различия между березняком и сосняком статистически незначимы. Также не выявлено статистически значимых различий численности микроартропод на каждом участке в разные сроки.
Анализ группового состава показал, что доминирующее положение по численности и разнообразию занимают панцирные клещи (Acariformes, Oribatida) и насекомые скрыточелюстные (InsectaEntognatha). Доля этих групп на участках составляла 86–93 % от общей численности животных. Орибатидные клещи представлены 29 родами, из которых доминирующее положение занимали два рода –
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Oppia и Dendrolaelaps. Практически во всех пробах березняка и сосняка, но с невысокой численностью, встречались представители рода Ceratozetes и Pachyseius. Остальные отмечены единично и не во
всех пробах.
Среди двухвосток и ногохвосток по численности и встречаемости доминировали представители
семейства Isotomidae и Tullbergiidae.
Единично в пробах встречались многоножки (Symphyla и Pauropoda), а также мелкие личинки
и имаго насекомых открыточелюстных таких отрядов как Coleoptera, Psocoptera и Doptera.
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СТРУКТУРЕ ПОПУЛЯЦИЙ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ
EVERNIA PRUNASTRI (L.) ACH. И HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL.
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Вегетативно размножающиеся лишайники представляют интерес для популяционных исследований в связи с высокой морфологической пластичностью, адаптивными механизмами поддержания
оптимальной плотности и состава популяции.
Цель исследования – изучение онтогенетической структуры популяций вегетативно размножающихся эпифитных лишайников.
Исследования проводили в 2016 г. на территории Республики Марий Эл в окрестностях пос. Старожильск. Онтогенетическая структура популяций Evernia prunastri (L.) Ach. была изучена в липняке
пихтово-страусниково-ландышевом в пойме реки Большая Кокшага на 17 деревьях липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.) на высоте ствола 0–2 м. Аналогичное исследование Hypogymnia physodes (L.)
Nyl. проводили в сосняке черничном в условиях верхового болота на 21 дереве сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L.) на высоте ствола 0–1,5 м. Подсчитывали число особей разных онтогенетических
состояний [Суетина, Ямбердова, 2010; Суетина, Глотов, 2014]: в имматурном (im), в виргинильных (v1,
v2), молодом потенциально генеративном (g1v), средневозрастном потенциально генеративном (g2v),
старом потенциально генеративном (g3v), субсенильном (ss). Заметим, что слоевища E. prunastri
встречаются на высоте 0–0,5 м на трех деревьях, их число на этой высоте невелико (130 особей).
Имматурные особи ранее нами не учитывались при изучении онтогенетической структуры популяций исследуемых видов. Имматурное состояние – формирование листоватого слоевища гомеомерной
структуры или выроста кустистого слоевища с недифференцированными анатомическими слоями (im1),
листоватого слоевища гетеромерной структуры или кустистого слоевища радиальной структуры (im2). Хотя
имматурные слоевища видимы невооруженным глазом, без опыта работы с конкретным видом не всегда можно достаточно точно установить их видовую принадлежность в связи с их очень мелкими размерами. Необходимо отметить, что имматурные особи часто встречаются большими близко расположенными скоплениями, поэтому не всегда удавалось провести их точный подсчет (с помощью лупы),
подчас отмечали порядок особей на уровне десятков и сотен слоевищ. Однако даже такая грубая оценка позволяет оценить участие имматурных особей в структуре популяций.
На исследованном участке ствола липы сердцелистной произрастает 12 182 слоевища E. prunastri,
на сосне обыкновенной выявлено 6 919 слоевищ H. physodes. На рисунке можно видеть, что в онтогенетических спектрах популяций E. prunastri и H. physodes преобладают особи прегенеративного периода. Заметим, что число имматурных особей E. prunastri – 7 399 значительно превышает суммарное число особей всех других онтогенетических групп – 4 783. Для H. physodes – 2 944 и 3 975 особей,
соответственно. При этом встречаются деревья без имматурных особей, с низкой и с высокой их чис216

ленностью. Такое высокое число имматурных особей в структуре популяций этих лишайников свидетельствует – об интенсивном размножении и высокой приживаемости вегетативных диаспор (соредий).
Доля имматурных особей в онтогенетической структуре популяции лишайника с половым воспроизводством Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., как правило, очень низка [Суетина и др., 2005]. При изучении продукции соредий Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. показано, что количество производимых диаспор увеличивается вместе с массой и размером таллома, поэтому популяции с высоким проективным
покрытием потенциально могут иметь больший репродуктивный ресурс (пул соредий или аскоспор).
Однако такая высокая продуктивность не может гарантировать реальную эффективность распространения и/или размножения [Микрюков и др., 2010]. Имматурные особи являются своеобразным показателем такой эффективности.

Evernia prunastri

Hypogymnia physodes

Онтогенетические спектры популяций эпифитных лишайников

В предыдущих исследованиях без учета имматурных особей для E. prunastri показано преобладание v2 особей в онтогенетических спектрах популяций в большинстве местообитаний и на разных деревьях [Глотов и др., 2012]; по сравнению с природными местообитаниями в городских условиях крайне
низка доля особей v1 группы и отмечена высокая доля g3v и ss особей [Суетина, Ямбердова, 2010]. Сравнение онтогенетических спектров популяции H. physodes на разных форофитах показало, что онтогенетический спектр на липе – с наибольшими значениями на v2, g1v и g2v группах. В онтогенетическом спектре на сосне обыкновенной, как и на пихте сибирской (Abies sibirica L.), высокие значения отмечены
для v2 группы [Суетина, 2016].
Таким образом, доля имматурных особей в онтогенетической структуре популяций E. prunastri и
H. physodes характеризует эффективность вегетативного размножения этих видов. Их высокая численность на отдельных деревьях является показателем гетерогенности среды обитания, которая определяется различиями на разных деревьях и в пределах ствола дерева микроклиматических условий, благоприятных или не благоприятных для приживаемости и развития соредий. Интерес представляет анализ
гетерогенности демографической структуры популяций на разных деревьях с учетом и без учета
особей имматурной группы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а).
ЛИТЕРАТУРА
Глотов Н. В., Суетина Ю. Г., Трубянов А. Б., Ямбердова Е. И., Иванов С. М. Демографическая структура популяции эпифитного лишайника Evernia prunastri (L.) Ach. в липняках Республики Марий Эл // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки
о Земле. 2012. Вып. 3. С. 41–49.
Микрюков В. С., Михайлова, Шейдеггер К. Репродуктивные параметры Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. на Урале // Экология.
2010. № 6. С. 420–424.
Суетина Ю. Г. Структура популяции лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на разных форофитах //Известия Самарского научного центра РАН. 2016. Т. 18, № 1–2. С. 217–220.
Суетина Ю. Г., Глотов Н. В. Изменчивость признаков в онтогенезе эпифитного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. // Онтогенез. 2014. Т. 45, № 3. С. 201–206.
Суетина Ю. Г., Глотов Н. В., Милютина Д. И., Кшнясев И. А. Популяционное исследование Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в
городах при разной степени загрязнения среды // Вестник Нижегородского университета им Н. И. Лобачевского. Сер. Биология. 2005.
Вып. 1 (9). С. 197–205.
Суетина Ю. Г., Ямбердова Е. И. Онтогенез и возрастно-виталитетная структура популяции лишайника Evernia prunastri (L.) Ach.
// Вестник Удмуртского государственного университета. 2010. Вып. 3. С. 44–52.

217

ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ПУТИ ОНТОГЕНЕЗА СЛОЕВИЩ ЭПИФИТНОГО ЛИШАЙНИКА
ЭВЕРНИИ СЛИВОВОЙ (EVERNIA PRUNASTRI (L.) ACH.)
Суетина Ю. Г.1, Дмитриева С. В.1, Трубянов А. Б.1, Софронов Г. Ю.2, Иванов С. М.1, Глотов Н. В.
1 – Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
2 – Университет Маквори, Сидней, Австралия
suetina@inbox.ru

Изучение лишайников проводится, как правило, в предположении, что это долгоживущие организмы. При этом имеются лишь единичные работы о частотах гибели слоевищ размерных или возрастных
групп [Golm et al., 1993; Goudie et al., 2011]. Многолетние наблюдения за маркированными слоевищами
представляют интерес с целью выявления закономерностей индивидуального развития и выживаемости слоевищ.
Исследования проводились в 2011–2015 гг. на территории Республики Марий Эл в липняке пихтово-страусниково-ландышевом в пойме реки Большая Кокшага. Древостой представлен липой сердцелистной (Tilia cordata Mill.), пихтой сибирской (Abies sibirica L.), дубом черешчатым (Quercus
robur L.), елью финской (Picea×fennica (Regel) Kom). Подлесок: рябина обыкновенная (Sorbus
aucuparia L), вяз гладкий (Ulmus laevis L.), черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.); кустарники:
малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), смородина щетинистая (Ribes hispidum (Jancz.) Pojark.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.). В травяном покрове преобладают: страусник обыкновенный
(Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro), ландыш майский (Convallaria majalis L.).
В октябре 2011 г. на маркированных 36 деревьях липы сердцелистной на высоте ствола 1–2 м было
замаркировано (помечено краской) 439 слоевищ E. prunastri разных онтогенетических состояний и
разной жизненности. Жизненность слоевищ оценивали по 5-балльной шкале, в основу которой положены изменения морфологических признаков слоевища: 5 баллов (высокая жизненность) – без видимых повреждений; 4 балла – единичные повреждения на некоторых лопастях; 3 балла – 1/2 слоевища
повреждена; 2 балла – 2/3 слоевища повреждено (желто-коричневая окраска большей части слоевища);
1 балл (низкая жизненность) – практически полностью желто-коричневое слоевище [Суетина, Ямбердова, 2010]. Повторные наблюдения проводили ежегодно в сентябре-октябре в 2012–2015 гг., отмечали
онтогенетическое состояние и жизненность каждого наблюдаемого слоевища. Для тех слоевищ, у которых не могли определить онтогенетическое состояние и жизненность вследствие облома слоевища,
отмечали – остаток слоевища. В 2013 году из древостоя выпали 2 дерева, на которых произрастали 17
замаркированных слоевищ. В анализ были включены 422 слоевища, которые в 2011 г. были замаркированы в следующих онтогенетических состояниях: в v1 – 70 слоевищ, в v2 – 153, в g1v – 78, в g2v – 52, в
g3v – 41, в ss – 28). Для анализа зависимости числа погибших слоевищ от года наблюдения составлены
таблицы сопряженности для всех онтогенетических состояний. При этом отдельно анализировали
слоевища, которые не изменили или изменили онтогенетическое состояние за 4-летний период наблюдения; также исследовали зависимость доли погибших слоевищ от жизненности; использовали точный
критерий Фишера. Частоту гибели слоевищ по суммарным данным анализировали с применением критерия хи-квадрат [Глотов и др., 1982].
Для всех слоевищ, как сохранивших, так и изменивших онтогенетическое состояние за период
наблюдения, не выявлено различий по частоте гибели слоевищ в разные годы наблюдения
(P = 0,12–0,99).
Для большинства слоевищ, как сохранивших, так и изменивших онтогенетическое состояние
за период наблюдения, не выявлена связь между частотой гибели слоевищ и баллом жизненности
(P = 0,08–0,99). Заметим, что для слоевищ, которые были замаркированы в 2011 г. в состоянии g2v и
остались в этом состоянии, и для слоевищ, которые были замаркированы в 2011 г. в состоянии ss и остались в этом состоянии, выявлена связь между частотой гибели слоевищ и баллом жизненности на
5 %-ом уровне (P = 0,04 в обоих случаях).
Сравнение частоты гибели слоевищ в разных онтогенетических состояниях проводили по суммарным данным, выявлены значимые различия (хи-квадрат = 14,31, число степеней свободы = 5,
P = 0,014). Наибольший процент гибели слоевищ наблюдается у виргинильных (v1 – 9,01 % и v2 –
8,92 %) и субсенильных слоевищ (10,58 %). Самый низкий процент гибели наблюдается у слоевищ потенциально генеративных онтогенетических состояний (g1v – 2,30 %, g2v – 6,72 %, g3v – 4,98 %).
Отдельно проводили анализ частоты гибели остатков слоевищ, у которых были зафиксированы
значительные обломы. С помощью точного критерия Фишера установлено, что частота гибели остатков слоевищ не зависит от онтогенетического состояния (P = 0,44). Средний процент гибели остатков
слоевищ – 50,0 %.
Наблюдения за развитием слоевищ E. prunastri позволили выявить разнообразие онтогенетических
путей развития (табл.). Наибольшее число вариантов путей развития слоевищ характерно для v2 и g1v
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Пути онтогенеза выживших слоевищ E. prunastri в 2015 г.
Онтогенетическое
состояние в 2011 г.

v1

v2

g1

g2

g3
ss

Путь онтогенеза

Число слоевищ

Частота, %

v1-v2-v2-v2-v2

23

51,1

v1-v1-v1-v2-v2

4

8,8

v1-v1-v1-v1-v2

2

4,4

v1-v1-v2-v2-v2

16

35,5

v2-v2-v2-v2-v2

68

63,5

v2-v2-v2-g1-g1

10

9,3

v2-v2-v2-g1-g2

1

0,9

v2-v2-g1-g1-g1

7

6,5

v2-v2-g1-g2-g2

3

2,8

v2-g1-g1-g1-g1

9

8,4

v2-g1-g1-g1-g2

2

1,8

v2-g1-g1-g2-g2

3

2,8

v2-v2-v2-v2-ss

1

0,9

v2-v2-g1-g1-g2

2

1,8

v2-g1-g3-ss-ss

1

0,9

g1-g1-g1-g1-g1

5

8,7

g1-g1-g1-g1-g2

3

5,3

g1-g1-g1-g2-g2

4

7

g1-g1-g2-g2-g3

5

8,8

g1-g1-g2-g2-g2

7

12,3

g1-g2-g2-g2-g2

14

24,5

g1-g2-g2-g2-g3

3

5,3

g1-g2-g2-g3-g3

6

10,5

g1-g2-g3-g3-g3

6

10,5

g1-g3-g3-g3-g3

1

1,7

g1-g2-g3-ss-ss

1

1,7

g1-g1-g2-g3-g3

1

1,7

g1-g1-g2-ss-ss

1

1,7

g2-g2-g2-g2-g2

10

25,6

g2-g2-g2-g3-g3

5

12,8

g2-g3-g3-ss-ss

1

2,5

g2-g2-g2-g2-g3

7

17,9

g2-g2-g3-g3-g3

7

17,9

g2-g2-ss-ss-ss

1

2,5

g2-g3-g3-g3-g3

5

12,8

g2-g3-g3-g3-ss

3

7,7

g3-g3-g3-g3-g3

29

96,7

g3-g3-g3-ss-ss

1

3,3

ss-ss-ss-ss-ss

19

100,0

онтогенетических состояний, 11 и 13, соответственно. Онтогенетические пути, имеющие большую частоту: для v1 и g1v слоевищ это переход на следующий год наблюдения в следующее состояние – v1-v2v2-v2-v2 (51,1 %), g1-g2-g2-g2-g2 (24,5 %); для v2, g2v, g3v и ss слоевищ это пребывание в том же состоянии
в течении 4-х лет наблюдений – v2-v2-v2-v2-v2 (63,5 %), g2-g2-g2-g2-g2 (25,6 %), g3-g3-g3-g3-g3 (96,7 %), ssss-ss-ss-ss (100,0 %). Частота перехода из одного онтогенетического состояния в следующее наиболее
высока у v1 слоевищ. Это было отмечено нами ранее для Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., произрастающей в городской среде. При этом развитие v1 слоевищ X. parietina идет быстрее в зоне наименьшего
загрязнения по сравнению с зоной умеренного загрязнения; в относительно более загрязненном местообитании было выявлено сокращение путей онтогенетического развития [Суетина и др., 2001].
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Таким образом, частота гибели слоевищ E. prunastri не различается в разные годы наблюдений и не
связана с баллом жизненности, но зависит от онтогенетического состояния слоевища. С большей частотой гибнут наиболее уязвимые молодые слоевища виргинильных (v1 и v2) онтогенетических состояний и старые слоевища субсенильного состояния. Лучшая выживаемость характерна для потенциально
генеративных особей. Кроме гибели, обусловленной возрастными изменениями слоевищ, установлено,
что гибель слоевищ E. prunastri зависит от субстрата. Нами зафиксирована гибель слоевищ, связанная с
выпадением деревьев из древостоя и гибель слоевищ, отрывающихся вместе с корой (в ряде случаев
мы не находили и слоевище, и метку на дереве). Процент гибели остатков слоевищ, у которых зафиксированы обломы, не зависит от онтогенетического состояния и существенно выше, чем у слоевищ, не
имеющих значительных повреждений (50 % против 2,3–10,6 %). Наибольшее число вариантов путей
развития слоевищ характерно для v2 и g1v онтогенетических состояний. Выявлены онтогенетические
пути выживших слоевищ, реализующиеся с большей частотой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а).
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ГИПОГИМНИИ ВЗДУТОЙ
(HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL.) НА ЛИПЕ СЕРДЦЕЛИСТНОЙ
В ПОЙМЕННОМ ЛИПНЯКЕ
Суетина Ю. Г., Локшин А. С., Иванов С. М.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
suetina@inbox.ru

В настоящее время нами накоплен материал по демографической структуре популяций ряда видов
эпифитных лишайников [Суетина, Глотов, 2015]. При учетах слоевищ деревья были замаркированы,
что позволяет проводить повторные сравнительные исследования.
Целью работы является изучение динамики структуры популяции эпифитного лишайника
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. в естественной среде обитания.
Исследования проводили на территории Республики Марий Эл в липняке пихтово-страусниковоландышевом в пойме реки Большая Кокшага. В 2010 г. в этом местообитании на 23 маркированных
деревьях липы сердцелистной и на 7 деревьях пихты сибирской подсчитывали число и определяли
размер особей H. physodes разных онтогенетических состояний, определяли размер (покрытие) каждой
особи с помощью сетки 10 ×10 кв. см. Онтогенетические состояния H. physodes определяли на основе
описания онтогенеза [Суетина, Глотов, 2014]. Нами были выявлены различия популяционной структуры H. physodes на разных форофитах [Суетина, 2016]. В 2016 г. на пихте сибирской повторные исследования не смогли провести, поскольку часть деревьев выпала из древостоя, а оставшиеся деревья были усохшими, без коры и, соответственно, без лишайников. В 2016 г. повторные исследования были
проведены на 19 деревьях липы на высоте ствола 0–1,5 м, 4 дерева выпали из состава древостоя вследствие изменения береговой линии. Анализ плотности (число слоевищ на обследуемой части ствола)
и размерной структуры популяции H. physodes проводили в логарифмированной шкале (для нормализации остатков в модели), использовали, соответственно, двухфакторный дисперсионный анализ с одним наблюдением в ячейке (факторы – дерево и год исследования) и трехфакторный дисперсионный
анализ.
Плотность популяции H. physodes различается на деревьях (P = 1,2 × 10–5) и в разные годы исследования (P = 5,3 × 10–6). В 2016 г. происходит увеличение плотности популяции по сравнению с 2010 г.
Средняя плотность в 2010 году – 20,55 слоевищ, в 2016 году – 41,11 слоевищ. Размерная структура по220

пуляции различается на разных деревьях (P < 10–16) и в разных онтогенетических состояниях
(P < 10–16), значимы взаимодействия факторов год-дерево (P = 2,5 × 10–3) и год-онтогенетическое состояние (P = 5,7 × 10–5). Размеры слоевищ уменьшились в 2016 году по сравнению с 2010 годом
(P = 5,8 × 10–7). Выявленное увеличение числа слоевищ и уменьшение их размеров, вероятно, связано
с неблагоприятными условиями жаркого и сухого лета 2010 г., что можно рассматривать как цикличность, связанную с колебаниями параметров среды.
При изучении онтогенетической структуры популяции в рамках проводимого плана эксперимента
следует учитывать изменчивость спектров, обусловленную случайным фактором дерево. Разведочный
анализ показал различные изменения онтогенетических спектров: смещение спектра вправо, влево или
отсутствие явного тренда в одну из сторон.
Поскольку онтогенетические спектры у разных деревьев различаются, для анализа онтогенетической структуры в разные годы наблюдений была построена регрессионная модель для упорядоченных
классов (ordinal regression model), учитывающая изменчивость онтогенетических спектров отдельных
деревьев [Sofronov et al., 2015]. Данная модель является обобщенной линейной моделью, где зависимыми переменными являются число слоевищ разных онтогенетических состояний. За счет логит функции связи (logit link function) онтогенетический спектр приводится к виду, позволяющему применять
обычные методы линейного анализа. В данном случае для зависимой переменной (онтогенетический
спектр) проводился двухфакторный ДА, независимыми являются факторы год и дерево. Для проверки
значимости факторов дерево и год для онтогенетической структуры при помощи информационного
критерия Акаике (AIC) и последующего сравнения критерием отношения правдоподобия сравнивались
3 модели: 1) модель, учитывающая оба фактора: и год, и дерево; 2) модель, учитывающая только фактор дерево; 3) модель, учитывающая только фактор год. Для проверки значимости фактора сравнивали
модель 1 и модель 2 (проверятся, насколько хуже исходные данные будут описываться моделью, если
исключить из рассмотрения фактор год). Значимых трендов в изменении онтогенетических спектров за
исследуемые годы не выявлено (P = 0,12).
Для проверки значимости фактора дерева на изменчивость онтогенетических спектров сравнивали
модель 1 и модель 3 (проверятся, насколько хуже исходные данные будут описываться моделью, если
исключить из рассмотрения фактор дерево). Онтогенетические спектры разных деревьев различаются
(P = 1,2 × 10–7). Взаимодействие факторов дерево-год значимо (P = 1,4 × 10–6), что свидетельствует о
разных сдвигах спектров для разных деревьев. Разработанный метод сравнения онтогенетических
спектров гетерогенных выборок позволил провести их корректное сравнение [Глотов, Иванов, 2014;
Glotov et al., 2015].
Таким образом, в 2016 г. по сравнению с 2010 г. зафиксировано увеличение плотности популяции
H. physodes и уменьшение размеров слоевищ. Значимых трендов в изменении онтогенетических спектров за исследуемые годы не выявлено. Это связано с тем, что онтогенетические спектры на разных
деревьях изменяются по-разному.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а).
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Морфология (размер и форма тела) всегда считалась важным фактором влияния на паттерны внутри- и межвидовой конкуренции в экологических сообществах [Hernandéz et al., 2011; Fedor at al., 2014;
Romero at al., 2014]. Фактически все организмы, так же как и биологические процессы, проявляют некоторую степень пластичности [Savić et al., 2008; Nacua et al., 2010]. Последняя определяется как «фенотипическая пластичность» [Ananthakrishnan, 2005] и служит буферным механизмом против возмущающих факторов среды [West-Eberhard, 2003], когда единственный геном демонстрирует огромные
возможности приспособления к широкому спектру условий обитания, иногда за счет крайне необычных фенотипов [Moczek, 2010]. Это происходит, в основном, в течение одной генерации, и изменчивость адаптивна, поскольку позволяет особям приспосабливаться к среде в режиме реального времени
[Whitman, Agrawal, 2009]. Таким образом, пластичность сложный эволюционирующий комплекс, позволяющий организмам поддерживать приспособленность в меняющихся условиях среды [Schkichting,
Pigliucci, 1995] и должна позиционироваться не просто как изменчивость, а как фундаментальная характеристика вида, точка приложения отбора и практический инструмент в таксономии и экологии
[Zvariková et al., 2016].
Наше исследование посвящено изменчивости размеров и формы одного из видов жужелиц. Это
большое семейство жуков, хищников, необходимых элементов любого почвенного ценоза. Они играют
важную роль в качестве индикаторов среды обитания [Koivula, 2011], однако работы по ним выполнены в основном на уровне сообществ. В отношении изучения изменчивости размеров жужелиц относительно часто применяется «Индекс средних размеров» (MIB), когда высчитывается доля мелких и
крупных видов в сообществе [Jelaska et al., 2011]. На популяционном уровне в отношении изучения
изменчивости размеров и формы тела жужелиц работ очень немного и выполнены они в узко локальном масштабе (к примеру [Brigadirenko, Korolev, 2015]).
Материал и методы. Объектом исследования была жужелица C. hortensis – широко распространенный палеаркт. Это лесной вид с высокой численностью в ненарушенных лиственных лесах. Имеет
большое значение как энтомофаг. Иногда находит благоприятные условия для обитания в городской
черте (парки, заброшенные сады) и имеет широкий диапазон требований к среде обитания [Крыжановский, 1983].
В пределах Республики Татарстан жуков отлавливали стандартным методом почвенных ловушек.
Ловушки экспонировались дважды в вегетационные сезоны 2006–2008 гг. Особи из других регионов в
виде заспиртованных или высушенных на ватниках экземпляров были любезно предоставлены нам
коллегами из Марийского и Удмуртского государственных университетов.
Жуков измеряли под бинокулярным микроскопом МБС-9 с мерной линейкой (цена деления
0,1 мм). Обмеры проводились индивидуально при дифференциации по поду по шести мерным признакам: длина надкрылий – расстояние по шву от середины бортика до вершины; ширина надкрылий –
расстояние между плечевыми углами надкрылий, 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. Всего промерено 1 283 особи.
Для оценки влияния региона обитания на мерные характеристики жуков использовалась линейная
модель. Регион обитания был выбран в качестве независимой переменной. Влияние всех остальных
переменных считается случайным и суммарно оценивается в виде члена ошибки в модели. В качестве
базы сравнения используется Татарстан как центр ареала вида. Влияние перечисленных факторов считается различным для пола жука, кроме того, учитывается и собственно влияние пола. Другими словами, в модели участвует пол жука и его взаимодействие с фактором «регион». Для оценки значимости
фактора использовался дисперсионный анализ построенной модели. Для каждого признака оценивался
вклад независимой переменной и взаимодействий с указанием доверительных интервалов и значимости (по критерию Стьюдента) и статистики остатков (ошибок). Полученные оценки и их доверительные интервалы использовались для представления результатов в графическом и табличном видах:
взаимодействия сравнивались с базой сравнения (использовался 95 % доверительный интервал для
нормальной аппроксимации). Кроме того, выводились доверительные интервалы для суммы вклада
пола и отдельных переменных.
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Форму жуков оценивали Прокрустовым анализом, который вели стандартными методами с последующими ANOVA и PCA.
Результаты. Из рисунка 1 видно, что под влиянием обитания в Удмуртии длина надкрылий у
исследуемого вида уменьшается, а длина переднеспинки – увеличивается (у самок). Условия рядом
расположенной Марий Эл влияют на размер исследованных признаков примерно таким же образом.
Результаты анализа, где оценивается влияние пола на средний размер жуков и влияние разных факторов на каждый из полов представлены в таблице, из которой видно, что все исследуемые факторы
значимо влияют на средний размер жуков С. hortensis.

База сравнения

15

Самки
Самцы

Удмуртия

Удмуртия

Мари Эл

Мари Эл

16

17

Самки
Самцы

База сравнения

18

4.4

4.6

4.8

5.0

Границы значений (ед. мерн. лин.)

Границы значений (ед. мерн. лин.)

А

Б

Рис. 1. Значения длины надкрылий (А) и длины переднеспинки (Б) в популяциях С. hortensis

Результаты ANOVA по влиянию пола и региона на форму жуков С. hortensis
Источник
изменчивости
Пол
Пол × Регион
Остаточная

Число
степеней свободы

Сумма
квадратов

Средние
квадраты

F-отношения

p-значения

1

303 973

303 973

614,12

< 2,2 × 10–16

***

–7

***

4

18 922

4 730

1 276

631 589

495

9,56

1,295 × 10

Таким образом, на форму жужелицы C. hortensis значимо влияют как пол, так и регион обитания.
Была проанализирована методом ANOVA изменчивость формы всех признаков и получен результат,
что значимый вклад в изменение формы надкрылий в апикально – базальном направлении у
C. hortensis вносят такие факторы, как пол (у самцов надкрылья более выпуклые). Из условий обитания
вида в ареале значимый вклад в изменение формы надкрылий жуков в апикально – базальном направлении вносит условия обитания как в Удмуртии, так и в Марий Эл – жуки становятся более выпуклыми. Однако значимое взаимодействие «Самцы x Удмуртия» говорит о том, что условия обитания в Удмуртии приводят к значимому половому диморфизму по длине надкрылий у C. hortensis: под влиянием
этого фактора самцы становятся более плоскими. Переднеспинка жуков C. hortensis в апикально – базальном направлении под влиянием Удмуртии и Марий Эл становится более плоской, а в медиально –
дистальном направлении не меняется. В тоже время значимое взаимодействие Самцы x Регион говорит
о том, что в Удмуртии и Марий Эл самцы имеют форму, отличную от стандартной. Голова C. hortensis
становится более уплощенной под влиянием Удмуртии и Марий Эл.
Анализ главных компонент результатов Прокрустова анализа дал результат, представленный на
рис. рис. 2, 3, на которых виден значимый половой диморфизм по форме у С. hortensis. У самцов выпуклые надкрылья (по длине) и выпуклая голова. В отношении влияния региона обитания по второй
оси просматривается широтный градиент – по направлению к северу надкрылья жуков становятся более выпуклыми по длине и более плоскими – по ширине, форма головы становится более плоской.
Практически во всех случаях центроиды самок и самцов в оптимальных условиях (для особей иссле-
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дуемого вида это центр ареала Татарстан) расположены ниже по второй оси по сравнению с центроидами при влиянии возмущающих факторов (Удмуртия, Марий Эл находятся севернее Татарстана).
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Рис. 2. Проекции на две главные компоненты
тангенциального пространства при анализе влияния региона
обитания на форму самок С. hortensis

Рис. 3. Проекции на две главные компоненты
тангенциального пространства при анализе влияния региона
обитания на форму самцов С. hortensis

З а к л ю ч е н и е . Проведенное исследование показало, что под влиянием одного и того же фактора
изменчивость разных отделов жужелиц может быть различной. Выявлен значимый половой диморфизм по размерам и форме жуков С. hortensis. Разработан подход к анализу изменчивости размеров и
формы насекомых, который позволяет убрать субъективность оценок и вводить получаемые характеристики формы в любые виды дальнейшего анализа.
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Анализ интегрального показателя стабильности развития отдельных деревьев березы повислой
(Betula pendula Roth) в насаждениях на территории Уфимского промышленного центра позволил выявить значительные различия в показателях асимметрии листовых пластин. Получен интегральный показатель стабильности развития насаждений на территории 14 постоянных пробных площадей (ПП)
(подробная характеристика насаждений приведена в работе [Кулагин, Тагирова, 2015]).
Интегральный показатель стабильности развития насаждений березы повислой на территории
г. Уфы (табл. 1) соответствует 5-и баллам. На территории с промышленным загрязнением – 5 баллов
(соответственно величина асимметрии равна 0,055) – характеризует состояние деревьев березы повислой как «критическое» [Захаров и др., 2000], а на территории с повышенной рекреационной нагрузкой – 4 балла (соответственно величина асимметрии равна 0,053) характеризует состояние деревьев
березы повислой как «существенные отклонения от нормы».
Таблица 1
Показатели асимметрии листовых пластин березы повислой (август 2015 г.)
Зона

№
ПП

Величина
асимметрии

Значение показателя
асимметричности (баллы)
(по Захарову и др.)

Промышленная

1

0,052

4

4

0,053

4

6

0,055

5

Рекреационная

8

0,056

5

10

0,058

5

12

0,061

5

14

0,051

4

2

0,052

4

3

0,055

5

5

0,052

4

7

0,050

4

9

0,055

5

11

0,055

5

13

0,054

5

Средний показатель величины асимметрии

Среднее значение показателя
асимметричности (баллы)
(по Захарову и др.)

0,055

5

0,053

4

Если рассматривать отдельные территории пробных площадей, то величина асимметрии листьев
ПП1, ПП2, ПП4, ПП5, ПП7, ПП14 соответствует 4-м баллам и характеризует состояние деревьев березы повислой как «существенные (значительные) отклонения от нормы». Величина асимметрии листьев
ПП3, ПП6, ПП8, ПП9, ПП10, ПП11, ПП12, ПП13 соответствует 5-и баллам, характеризует состояние
деревьев березы повислой как «критическое».
Несмотря на то, что интегральный показатель стабильности развития насаждений березы повислой
на территории г. Уфы соответствует 5-и баллам (табл. 2) (характеризует состояние деревьев березы
повислой как «критическое») на территории города прослеживаются и другие показатели асимметрии
листовых пластин березы повислой.
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Таблица 2
Характеристика стабильности развития насаждений березы повислой (август 2015 г.)
Стабильность развития в баллах
Зона

№ дерева

№ ПП

Промышленная

Рекреационная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

5

4

5

4

2

5

2

4

5

4

3

4

5

3

3

5

3

5

5

1

6

5

5

5

4

5

4

2

5

5

2

8

2

4

5

3

4

4

5

5

5

5

10

4

4

2

5

5

5

5

4

5

5

12

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

14

4

5

2

3

3

5

2

-

-

-

2

4

4

5

3

5

2

2

2

2

5

3

3

5

4

5

5

5

5

1

1

5

5

5

3

5

1

4

5

2

3

5

4

7

5

2

4

4

5

3

4

1

–

–

9

5

3

5

5

5

3

5

1

5

5

11

5

2

5

5

5

3

5

4

3

3

13

3

5

3

5

2

2

4

5

5

3

Качество среды:
условно нормальное,
начальные (незначительные) отклонения от нормы,
средний уровень отклонения от нормы,
существенные (значительные) отклонения от нормы,
критическое состояние.

Таблица 3
Частота встречаемости показателей стабильности развития насаждений березы повислой
на территории Уфимского промышленного центра (август 2015 г.)
[по Захарову и др., 2000]
Зона

№ ПП

Промышленная

Рекреационная

Частота встречаемости показателей асимметрии (баллы)
1

2

3

4

5

1

0

3

0

3

4

4

1

0

4

1

4

6

0

2

0

2

6

8

0

1

1

3

5

10

0

1

0

3

6

12

0

0

0

1

9

14

0

2

2

1

2

Итого:

1

9

7

14

36

2

0

4

1

2

3

3

2

0

1

1

6

5

1

1

2

2

4

7

1

1

1

3

2

9

1

0

2

0

7

11

0

1

3

1

5

13

0

2

3

1

4

Итого:

5

9

13

10

31
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На основании данных, представленных в таблице 3 можно заключить, что частота встречаемости
показателей асимметрии, которые характеризуют состояние деревьев березы повислой как «критическое состояние» и «существенные (значительные) отклонения от нормы» – чаще проявляются на территории с промышленным загрязнением. Что касается другого показателя стабильности развития насаждений березы повислой – «средний уровень отклонения от нормы», он чаще проявляется на
территории с рекреационной нагрузкой. Показатель «незначительные отклонения от нормы» в равной
степени проявляется как на территории с промышленным загрязнением, так и на территории с рекреационной нагрузкой. Частота встречаемости показателя асимметрии, характеризующего состояние деревьев березы повислой как «условно нормальное», чаще проявляется на территории с рекреационной
нагрузкой. Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что динамика формирования листа березы повислой (Betula pendula Roth) нарушена [Кулагин, Тагирова, 2015]. Анализ полученных материалов свидетельствует о неоднозначной реакции деревьев березы повислой в насаждениях, находящихся в различных условиях произрастания.
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ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Темнухин В. Б.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65
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Формирующая функция дереворазрушающих грибов в отношении популяций древесных растений,
характерных для лесных насаждений, достаточно пристально изучается в течение многих лет [Стороженко и др.,1992; Стороженко и др., 2000; Стороженко, 2002]. Вместе с тем, сведения о дереворазрушающих грибах как факторе формирования популяций древесных растений еще довольно скудны, если
иметь ввиду городские насаждения [Колтунов и др., 2008; Шапорова, 2008; Заводовский и др., 2012;
Кремс, Овчинникова, 2012; Шилкова, Переведенцева, 2012; Смирнова, Смирнов, 2015; Станкевичене,
2015; Темнухин, 2015]. Между тем, представляется, что именно эти сведения имеют немалый интерес в
связи с необходимостью выяснения особенностей динамики насаждений при сильной антропогенной
нагрузке, а также для экологизации технологий ведения городского зеленого хозяйства.
Изучались комплексы дереворазрушающих грибов в зеленых насаждениях нагорной части Нижнего Новгорода – на дворовой территории Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (исторический центр города, давность градостроительного освоения составляет более 500 лет, насаждение расположено в плотной городской застройке) и на территории памятника
природы регионального значения «Дубрава по проспекту Гагарина» (городская периферия, давность
градостроительного освоения не более 150 лет, насаждение расположено в рассредоточенной городской застройке). Производилось описание видового состава грибов по их плодовым телам, а также по
характерным признакам гнили, взятой с помощью возрастного бурава из комлевой части стоящих на
корню деревьев.
Оказалось, что насаждение на территории строительного университета в значительной степени поражено скрытой гнилью, преимущественно коррозионного типа. Общая пораженность древостоя гнилями составила не менее 88,9 % по числу стволов. Наиболее вероятным возбудителем гнили стоит считать опенок осенний Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kumm. Между тем, в зонах поражения древесины,
вызванной этим грибом, у подавляющего числа деревьев обнаружена бактериальная инфекция по типу
уксуснокислого брожения. Древесные остатки в насаждении отсутствуют. Гнилью поражены деревья
липы, имеющие возраст более 60 лет, причем диаметр ствола на высоте груди не имеет принципиального значения. Отмечается также плодоношение чешуйницы древесинной Lepiota lignicola Karst.
У корневой шейки некоторых пораженных коррозионной гнилью деревьев.
В дубраве на деревьях отмечено плодоношение не менее 13 видов грибов, что объясняется большим разнообразием породного состава древостоя (помимо дуба черешчатого здесь произрастают,
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ясень, клен ясенелистный, рябина, береза, тополь, боярышник, липа, ольха, ель колючая, туя, яблоня,
орех и слива), а также наличием специфических экологических ниш (дупла, морозобоины и т. д.). Общая пораженность древостоя гнилями составила не менее 90 % по числу стволов. В видовом составе
грибов резко доминирует ложный дубовый трутовик Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.; значительно (более, чем в 5 раз) ему уступает Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray; встречаемость других
грибов, в том числе и опенка осеннего, низкая. Стоит отметить, что плодоношение ложного дубового
трутовика приурочено к старым сухобочинам и морозобоинам, уже затянувшимся новой корой. Среди
прочих грибов, характерных для специфических местообитаний, встречаются на деревьях навозники
Coprinus sp. и столбовой гриб Gloeophyllum sepiarium (Fr.) P. Karst. Древесные остатки имеются
в насаждении в минимальном количестве.
Таким образом, популяции древесных растений находятся под постоянным формирующим воздействием дереворазрушающих грибов даже в условиях высокой антропогенной нагрузки и длительного
градостроительного освоения территории. При этом наиболее интенсивному воздействию со стороны
микоценоза подвергаются популяции быстрорастущих древесных пород (клен ясенелистный, тополя,
ясень, липа и т. д.), а также, независимо от породного состава, все популяции древесных растений,
подвергающиеся многочисленным механическим повреждениям техногенного характера, либо проходящие стадию динамики, связанную с естественным переформированием структуры биоценоза в более соответствующую сложившимся условиям роста. Между тем, по мере длительности градостроительного освоения и возрастания антропогенных нагрузок сам микоценоз претерпевает значительные
изменения. Его видовой состав сильно обедняется, агрессивность же биотрофной группировки дереворазрушающих грибов достигает высокого уровня, что проявляется в массовом поражении древостоя
скрытой гнилью, возбудителями которой являются не более 2–3 видов грибов-разрушителей древесины. Специфические для городских насаждений экологические ниши (дупла, частично заполненные
почвенной пылью и т. д.) занимают грибы, обычно не использующие деревья в качестве местообитаний.
Для сохранения популяций древесных растений важно обеспечить раннюю диагностику гнилевого
поражения. Желательно производить бурение комлевой части стволов всех деревьев старше 50 лет,
а быстрорастущих – старше 30 лет. Полученные керны необходимо анализировать в специализированной микологической лаборатории. Кроме того, важно снизить повреждаемость насаждений при ведении городского хозяйства (формовочная обрезка, поднятие крон, снегоуборка и т. д.). Необходимо отметить, что практикуемые санитарные рубки зачастую не способствуют сохранению популяций
древесных растений, поскольку являются дополнительным мощным фактором ослабления древостоя,
что ведет к повышению уровня пораженности гнилями. В то же время, сохранность популяций древесных растений может быть существенно выше при условии оставления в насаждении до 30 % образующихся древесных остатков, преимущественно крупных. Однако это требует пересмотра ряда нормативов, к чему не готовы ни власть, ни общество.
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Аномально засушливое лето 2010 года послужило причиной ослабления и частичного усыхания
еловых насаждений. Комплексное воздействие засухи, короеда типографа и серого елового усача привело в 2011 году к массовому усыханию ельников. С 1 июня по 20 ноября 2012 года на землях лесного
фонда Республики Марий Эл была объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с последствиями гибели еловых насаждений. На 1 ноября 2012 года площадь гибели еловых насаждений составила 12 тыс. га
[Головенкина, 2013]. В связи с этим изучение семеношения и расчет хозяйственно-возможного сбора
семян ели для последующего искусственного восстановления ельников крайне важен.
Методика исследования. Объектом исследования служили: пробная площадь № 1, заложенная на
лесосеменной плантации (ЛСП), созданной посадкой привитых саженцев ели в 1997 году, на территории Сернурского лесничества Республики Марий Эл. Пробная площадь № 2, заложенная на ЛСП, созданной посадкой привитых саженцев ели в 1979 году на территории Куженерского лесничества Республики Марий Эл.
Учет семеношения проводили на пробных площадях на 100 деревьях ели. На ЛСП 1997 г. на деревьях считали общее количество шишек, на ЛСП 1979 г. подсчитывали число шишек на половине
кроны, а полученный результат удваивали [Указания …, 2000].
На ЛСП 1997 г. сбор шишек для определения энтомовредителями проводили в 2010 г. (77 шт.),
в 2011 г. (115 шт.), 2014 г. (100 шт.) и 2016 г. (98 шт.); на ЛСП 1979 г. в 2011 г., 2014 г. (141 шт.)
и 2016 г. (100 шт.). Подсчитывалось общее число поврежденных шишек, на ЛСП 1997 г. отдельно учитывали заселенность огневкой шишковой хвойной (Dioryctria abietella F.) и листоверткой еловой шишковой (Cydia strobilella L.), для которых высчитывалась абсолютная заселенность (отношение общего
числа особей вредителей к общему числу шишек, штук) и относительная заселенность (отношение
числа поврежденных шишек к общему числу шишек, %) [Справочник …, 1978].
Математическую обработку данных производили с применением дисперсионного анализа, вычисления рангового коэффициента корреляции Спирмена с использованием программы «Statistica».
Результаты и обсуждение. Известно, что у ели четко выражены годы с обильным и низким семеношением. Так, по результатам исследований семеношения ели за последние 80 лет в Северном Подмосковье, показано, что ель может не семеносить подряд в течение 3 лет. Поэтому в семенные годы
должен быть сформирован запас семян в резерв на последующие неурожайные годы [Брынцев, Мерзленко, 1998; Мерзленко, Брынцев, 2000]. По семеношению ели на ЛСП можно говорить о семеношении
в насаждениях. Так, на примере Ленинградской области показано, что периодичность семеношения на
ЛСП совпадает с периодичностью семеношения в естественных насаждениях (Долголиков, 1973).
В период с 2010 по 2016 года урожайным для ели на лесосеменных плантациях был только 2014
год. Данные по среднему количеству шишек на дереве по лесосеменным плантациям представлены на
рисунках 1 и 2.
Анализ рисунка 1 показал, что наибольшее среднее количество шишек на дерево на ЛСП 1997 г.
отмечено в 2014 году – 17,3 штуки. По результатам однофакторного дисперсионного анализа среднее
количество шишек в 2014 году статистически значимо выше (Р = 1,1×10–9 – 8,6×10–13) по сравнению
со средним количеством шишек в остальные годы. Количество шишек в остальные годы между собой
не различается (Шеффе-тест, Р = 0,86–0,99).
За период наблюдений с 2011 по 2016 гг. за семеношением ели на ЛСП 1997 г. оказалось, что 28 %
елей ни разу не образовывали шишек за наблюдаемый период, 40 % только 1 раз, 21 % 2 раза, 3 % 3
раза, 7 % 4 раза и только 1 % деревьев давал шишки в течении 5 лет. В течении 6 лет ежегодно не семеносило ни одно дерево. Число шишек на дереве зависит от высоты дерева (rs = 0,23, P = 0,02).
Выявление деревьев с наибольшим количеством шишек имеет важное значение для выявления
клонов с наилучшими показателями семеношения. Это позволит отобрать наиболее урожайные клоны
для введения их на новые ЛСП и повысить продуктивность лесосеменных плантаций.
Результаты анализа показали (рис. 2), что наибольшее среднее количество шишек на одно дерево
оказалось в 2014 и 2016 годах – 311 и 173 штуки, соответственно. По результатам однофакторного
дисперсионного анализа среднее количество шишек в 2014 и в 2016 годах статистически значимо выше
(Шеффе-тест, Р = 3,4×10–23, Р < 10–15) по сравнению со средним количеством шишек в остальные годы,
также значимы различия между средним количеством шишек в 2014 и в 2016 годах (Р = 9,6×10–25),
семеношение в остальные годы между собой не различается (Р = 0,05–0,99).
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Рис. 1. Среднее количество шишек на дерево на ЛСП 1997 г. по годам

Рис. 2. Среднее количество шишек на дерево на ЛСП 1979 г. по годам

В таблице 1 показан хозяйственно-возможный сбор улучшенных семян ели (при выходе семян
2 %).
Таблица 1
Хозяйственно-возможный сбор семян ели (кг/га) на лесосеменных плантациях
Показатели

Год обследования
2011

2012

2013

ЛСП 1997 г.

0,0003

0,01

0

ЛСП 1979 г.

0,04

1,5

0,004

Всего с 1 га

0,04

1,51

0,004

Со всех ЛСП

1,8

69

0,18

2014

2015

2016

0,52

0

0,01

18,4

0

3,1

18,92

0

3,11

830

0
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На ЛСП 1997 г. сбор шишек экономически целесообразен был только в 2014 году, на ЛСП 1979 г.
в 2012, 2014 и 2016 гг. Возраст ЛСП 1997 г. в 2014 году составил 17 лет, возраст ЛСП 1979 г. в исследуемый период более 30 лет. Таким образом, на лесосеменных плантациях ели хозяйственно значимый
урожай возможно получить в достаточно зрелом возрасте. Но в этом возрасте деревья имеют уже значительную высоту, что затрудняет сбор шишек с вершин деревьев в отсутствии специальной техники
и приспособлений. В связи с этим имеются рекомендации по созданию подпологовых питомников
на ЛСП.
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Для этого требуется проведение рыхления почвы под пологом для обеспечения благоприятных условий прорастания семян и роста самосева. Провести данные мероприятия на лесосеменной плантации,
где изначально при создании ширина междурядий предусмотрена для проезда техники, не составит
большого труда. Имеется положительный опыт создания временных лесных питомников на трассах
линий электропередач, связи, трубопроводов [Чижов, 2011].
Большой вред шишкам и семенам ели наносят энтомовредители [Шиперович, Яковлев, 1957]. Так,
в Ленинградской области при учете женских шишек в мае и к моменту сбора шишек в 1971 г. сохранилось только 7,7 % нормально развитых, здоровых шишек от первоначального числа. Также высокая
гибель шишек ели в большей степени от энтомовредителей наблюдалась в исследованиях в 1962–
1967 гг. в период от распускания до смыкания семенных чешуй составляла в разные годы от 40 до 79 %
[Долголиков, Викторовская, 1968]. В нашем исследовании на пробной площади ЛСП 1997 г. в 2012 г.
учет семеношения был проведен дважды: в середине мая и середине июля. За два месяца погибло
26,8 % шишек, что можно связать с деятельностью энтомовредителей, учитывая их особенно большую
заселенность в этот год.
В таблице 2 представлены данные по абсолютной и относительной заселенности шишек ели энтомовредителями на ЛСП 1997 г. и общая поврежденность шишек на ЛСП 1979 г.
Таблица 2
Поврежденность шишек ели энтомовредителями
ЛСП 1997 г.
Год

повреждено
шишек, %

ЛСП 1979 г.

заселенность листоверткой

заселенность огневкой

абс.

отн.

абс.

отн.

повреждено шишек, %

2010

97,4

1,0

57,1

0,9

85,7

–

2011

99,1

1,8

87

0,7

50,4

89

2012

100

1,0

72,7

1,3

87,3

–

2014

34,0

0,2

21

0,1

13

32,6

2016

88,8

0,7

67,3

0,4

35,7

53,0

В годы с низким семеношением (2011, 2013 и 2016 гг.) поврежденность энтомовредителями на
ЛСП 1997 г. значительно выше (88–100 %) по сравнению с 2014 годом (34 %) (табл. 2), на ЛСП 1979 г.
также прослеживается такая закономерность.
Таким образом, в годы с обильным семеношением ели необходима заготовка семян исходя из потребности не меньше, чем на четыре года. На ЛСП необходимо проведение мероприятий по защите
шишек от энтомовредителей. При невозможности сбора шишек в кроне деревьев рекомендуется проведение мероприятий по созданию подпологовых питомников.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ЭНДЕМИКА УРАЛА GYPSOPHILA URALENSIS (CARYOPHYLLACEAE)
В РЕЛИКТОВЫХ ФРАГМЕНТАХ АРЕАЛА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
Тетерюк Л. В., Чадин И. Ф., Шадрин Д. М., Пылина Я. И.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 167982, Сыктывкар, Коммунистическая, 28
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Скальные выходы редки и фрагментированы на равнинах Европы. Как среда обитания они существуют со времен оледенений, мало трансформированы человеком в голоцене. Произрастающие на них
популяции гляциальных растений-реликтов хорошо подходят для моделирования последствий влияния
фрагментации и длительной изоляции [Таng et al., 2010; Martinez-Nieto et al., 2013; Walisch et al., 2015].
В составе скального комплекса растений на известняках Европейского Северо-Востока России
[Юдин, 1963] встречаются четвертичные (гляциальные) реликты, представленные длительно изолированными малочисленными популяциями. Одним из них является Gypsophila uralensis Less., высокогорный эндемик Урала [Горчаковский, 1963; Красная книга Архангельской области, 2008; Красная книга
Свердловской области, 2008; Красная книга Республики Коми, 2009 и др.]. На западном макросклоне
Северного и Приполярного Урала вид встречается в басс. рек Щугор, Кожим, Лемва, Хайма. Два небольших фрагмента ареала вида сохранились в таежной зоне – в Архангельской области (в долинах рек
Пинега, Сотка, Сояны, Сев. Двина) и на территории Республики Коми (Средний Тиман: в долинах рек
Мыла, Печорская Пижма и Светлая). По образцам из Архангельской области описан Gypsophila
uralensis Less. subsp. pinegensis (Perf.) Kamelin (= G. pinegensis Perf.) [Красная книга Российской Федерации, 2008]. Этот таксон рассматривался специалистами в качестве самостоятельного вида, особой
разновидности G. uralensis Less., а также в объеме G. uralensis Less. Систематическое положение
тиманских растений не совсем ясно.
Цель работы – с применением методов молекулярно-генетического анализа исследовать уровень и
структуру генетического разнообразия реликтовых популяций G. uralensis s.l. на европейском СевероВостоке России, оценить степень генетической дифференциации между G. uralensis subsp. uralensis
и узколокальным эндемиком G. uralensis subsp. pinegensis.
Материалом исследования служили образцы из 8 локальных популяций (табл.).
Местонахождение и характеристики исследованных популяций
№
п/п

Систематическая
принадлежность

1
2

G. uralensis subsp.
uralensis

3
4
5

G. uralensis subsp.
pinegensis

6
7
8

G. uralensis subsp.
uralensis (?)

Код
популяции

Координаты (N/E);
высота над ур. моря

Площадь, га /
численность,
баллы *

Порода /
степень закрепленности

Число образцов
(секвенирование /
AFLP-анализ)

Кожим

Приполярный Урал,
басс. р. Кожим

4,0–4,5/3

известняки /
cредняя

1/7

Лемва

Приполярный Урал,
басс. р. Лемва

0,1/2

известняки /
средняя

1/–

Щугор

Приполярный Урал,
басс. р. Щугор

0,1/1

известняки /
средняя

1/–

Вижево

Арханг. обл., басс.
р. Пинега, с. Вижево

2,6–3,0/3

песчаники/
низкая

1/7

Сотка

Архангельская область,
басс. р. Кулой

0,1/1

Мыла

Средний Тиман,
басс. р. Мыла

0,5–1,0/2

рыхлые известняки / низкая

1/7

Пижма

Средний Тиман,
басс. р. Пижма

4,0–4,5/3

известняки /
средняя

1/7

Светлая

Средний Тиман,
басс. р. Светлая

3,5–4,0/3

известняки /
средняя

1/7

гипсы / низкая

1/–

П р и м е ч а н и я : * – численность: 1 балл – до 100 особей, 2 балла – до 500–1 000 особей, 3 – > 1 000 особей.

Молекулярно-генетические исследования проведены на базе ЦКП «Молекулярная биология» ИБ
Коми НЦ УрО РАН. Выполнен филогенетический анализ 8 образцов (см. табл.) с использованием последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 рДНК (регистрационные номера в GenBank: KJ755071-KJ755078),
ваучеры хранятся в Гербарии ИБ Коми НЦ УрО РАН (SYKO).
Использованы праймеры
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ITS-1P 5'-aaccttatcatttagaggaagg-3' и ITS-4 5'-tcctccgcttattgatatgc-3'. Секвенирование выполнили на приборе ABI Prism 310. Для обработки результатов использованы программы Sequencing Analysis версии
5.2, Clustal Omega вер. 1.2.1, jModelTest 2, PAUP вер. 4.0a147.
С помощью метода AFLP проанализировано 35 образцов (см. табл.). ДНК выделена из высушенной измельченной растительной ткани с помощью набора DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Germany) на
автоматической станции QIAcube (Швейцария). Использовали рестриктазы EcoRI и MseI и пять комбинаций селективных праймеров (EcoRI-AGG/MseI-CAG, EcoRI-ACA/MseI-CTC, EcoRI-ACG/MseICAA, EcoRI-ACG/MseI-CTC). Полученные хроматограммы обработаны в программе GeneMapper 4.0
для установления длин полученных фрагментов (от 50 до 500 п. н.). Наличие или отсутствие фрагментов кодировалось как «1» или «0», соответственно. В программе ARLEQUIN определены доля полиморфных локусов в популяциях, ожидаемая несмещенная гетерозиготность, выполнен тест AMOVA,
индекс фиксации (FST). В программе GENALEX определено стандартное генетическое расстояние Неи.
В программной среде R с помощью утилиты AFLPdat определен индекс редкости маркеров – DW и
генетическое разнообразие по Неи. Эта же утилита использована для подготовки файлов с исходными
данными для других расчетов в программах ARLEQUIN, PAUP, STRUCTURE.
П о л у ч е н н ы е р е з у л ь т а т ы . Анализ последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 рДНК всех исследованных нами образцов G. uralensis s.l. показал их идентичность на видовом уровне. C применением
мультилокусных маркеров (AFLP) было проведено более детальное изучение генетического разнообразия и структуры модельных популяций.
Пять комбинаций селективных праймеров позволили получить 573 AFLP-фрагментов ДНК (или
локусов) длиной от 50 до 500 п. н., из которых 569 (99,3 %) – полиморфные (включая 115 редких фрагментов, которые встречаются в выборке с частотой менее 0,05). В геноме отдельных образцов было
выделено от 50 до 209 (в среднем – 144) фрагментов, в популяциях – от 183 до 334.
Среди полиморфных AFLP-локусов 122 (21 %) фрагмента являются общими и встречаются с разной частотой во всех популяциях. Специфичными (уникальными) для той или иной популяции оказались 233 фрагмента, более 40 % от общего числа. Индекс частоты редких AFLP фрагментов достигал
максимальных значений в популяции Кожим с Приполярного Урала (DW = 170,42). В реликтовых местонахождениях лесной зоны повышенные значения DW показаны для выборки образцов G. uralensis
subsp. pinegensis из Архангельской области (Вижево) – 138,73, для тиманской группы популяций характерны самые низкие показатели – от 97,36 до 102, 91.
Наибольшее число фрагментов ДНК, максимальные значения полиморфности локусов и ожидаемой несмещенной гетерозиготности, внутрипопуляционного генетического разнообразия Неи также
выявлены в популяции Кожим с Приполярного Урала. Среди реликтовых популяций лесной зоны постепенное снижение этих показателей наблюдается в ряду Светлая → Пижма → Вижево → Мыла и
совпадает с градиентом уменьшения их численности. Это указывает на то, что основной проблемой
сохранения генетического разнообразия реликтовых популяций вида являются их небольшие размеры
и низкая численность. В образцах из Вижево (G. uralensis subsp. pinegensis) пониженное генетическое
разнообразие сочетается с высокими показателями индекса DW.
Рассчитанные индекс фиксации (FST) и дистанция Неи (D) позволяют говорить о наличии генетической дифференциации между изученными популяциями на внутривидовом уровне. Наиболее значительные различия обнаруживают популяции Вижево (G. uralensis subsp. pinegensis) и Кожим
(G. uralensis subsp. uralensis). Группа тиманских популяций (Мыла, Пижма, Светлая), также неоднородная по структуре, занимает промежуточное положение – она обособлена как от уральской части
ареала, так и от реликтовых популяций Архангельской области.
Исследования показали, что все реликтовые популяции G. uralensis s.l. на европейском СевероВостоке России генетически уникальны, требуют особого внимания при административной и территориальной охране, разработке стратегии сохранения этого эндемичного вида. В качестве дополнительных мер для реликтовых популяций можно рекомендовать сохранение семенного материала в банке
семян и особей – в культуре. Для выявления генетического разнообразия вида в ареале, понимания
времени дивергенции реликтовых популяций необходимо продолжение исследований, в частности –
привлечение материалов с Южного Урала, основной области распространения вида.
Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ-Север 16-44-110167 и Правительства
Республики Коми.
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Одним из подходов биологического мониторинга является оценка качества среды обитания по состоянию живых организмов. Суть этого подхода заключается в оценке гомеостаза развития как наиболее общей характеристики функционирования живого организма. Для рекогносцировочного анализа
качества среды обитания возможно использование показателя стабильности развития отдельных фоновых модельных видов. Наиболее доступным является морфологический метод, с помощью которого
дается характеристика стабильности развития организма путем оценки флуктуирующей асимметрии
(ФА) – ненаправленных различий между правой и левой сторонами различных морфологических
структур, в норме обладающих билатеральной симметрией. Такие различия обычно являются результатом ошибок в ходе развития организма. При нормальных условиях уровень этих ошибок минимален,
при любом стрессирующем воздействии он возрастает, что приводит к увеличению асимметрии [Захаров и др., 2000; Захаров, 2014].
Целью настоящей работы является выявление показателя нарушения стабильности развития березы
повислой (Betula pendula Roth) для оценки качества среды обитания некоторых природных и антропогенных территорий Республики Марий Эл.
Исследование проводили в 2000 и 2001 гг. на территории г. Йошкар-Олы, в 2016 г. – там же, а также в Юринском районе. Исследуемые местообитания в городе отличаются степенью загрязнения среды
промышленно-транспортными выбросами: № 1 – ООПТ «Сосновая роща» (зона наименьшего загрязнения), № 2 – микрорайон «Дубки» (зона слабого загрязнения), № 3 – Парк культуры и отдыха им. 30летия ВЛКСМ, № 4 – окрестности фармацевтического завода ОАО «Марбиофарм» (зона умеренного
загрязнения). В окрестностях д. Подлесная Юринского района расположен участок № 5. На участках
№ 1–4 были выбраны по 10 деревьев березы повислой трех онтогенетических состояний генеративного
периода: g1 – молодое, g2 – средневозрастное, g3 – старое. С каждого дерева собирали листья как с укороченных, так и с удлиненных побегов (по 10 листьев). На участке № 5 материал собирали с g2 деревьев, причем только с укороченных побегов. ФА листовых пластинок изучали по 5 признакам с левой
и правой половин листа, оценивая с помощью интегрального показателя стабильности развития – относительного различия между сторонами листа, осредненного по совокупности признаков [Захаров и др.,
2000].
Обработка материала 2000–2001 годов с помощью двухфакторного дисперсионного анализа показала, что величина ФА листа с укороченного типа побега не зависит от возрастного состояния березы
повислой, а для листьев с удлиненных побегов – зависит (P < 0,01–0,05) [Турмухаметова, 2004; Турмухаметова, Шивцова, 2007]. По методике В. М. Захарова и др. [2000] листья с удлиненных побегов не
используются, так как у них обнаруживается больше нарушений в программе развития. Наше исследование также выявило, что у генеративных деревьев B. pendula отмечается большее постоянство морфообразовательных процессов листьев именно с укороченных побегов. В условиях умеренного загрязнения среды у разновозрастных деревьев происходят разнонаправленные изменения в развитии листьев с
укороченных и удлиненных побегов, не соответствующие норме. Однолетние побеги у g1 особей в
двух пунктах зоны умеренного загрязнения среды являются более чувствительными к загрязнению, а у
g3 особей – менее чувствительными. Это, возможно, свидетельствует о разной устойчивости зачатков
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листьев в материнской почке, закладывающихся в год, предшествующий исследованию, к загрязнению
на первом и третьем этапе генеративного периода B. pendula. Следовательно, для проведения подобного исследования можно собирать листья с укороченных побегов березы повислой, не учитывая возраст
генеративных деревьев. В работе же И. Б. Амосовой и П. А. Феклистова [2010], изучавших ФА листа с
укороченных побегов B. pendula в условиях г. Архангельска, выявлено отсутствие различий по изучаемому признаку у прегенеративных и генеративных особей.
Известно, что возрастание уровня флуктуирующей асимметрии организма является наиболее чутким индикатором антропогенного воздействия, что изучено на примере различных видов древесных
растений и мелких млекопитающих на территории Якутии [Шадрина, Вольперт, 2014]. Сравнение нашего материала, собранного с участков № 1–4 в 2000, 2001 и 2016 годы, выявило следующее. По пятибалльной шкале стабильности развития [Захаров и др., 2000] состояние деревьев B. pendula участка
№ 1 соответствует условной норме (балл I), участка № 2 – условной норме (балл I; 2000 г., 2001 г.) и
незначительным нарушениям в развитии (балл II; 2016 г.), участка № 3 – средним нарушениям в развитии (балл III), участка № 4 – средним (балл III; 2001 г.) и существенным нарушениям в развитии (балл
IV; 2000 г., 2016 г.). Следовательно, неблагоприятные условия в зоне умеренного загрязнения отразились на морфоструктуре особей в фрагментах популяции B. pendula, в которых преобладают деревья с
высоким показателем ФА листа. За 15 лет изменилось состояние изучаемых деревьев березы повислой
и характеристика качества среды обитания в двух изучаемых пунктах города – селитебной зоне (№ 2) и
отчасти в окрестностях фармацевтического завода (№ 4): отмечено возрастание балла шкалы оценки
отклонений состояния организма от условной нормы по величине интегрального показателя стабильности развития на один пункт. Величина интегрального показателя стабильности развития B. pendula в
разных районах г. Йошкар-Олы согласуется с зонированием города по уровню загрязнения на основании данных по лихеноиндикации [Суетина и др., 2005], оценкой биоразнообразия и обилия членистоногих консортов на B. pendula [Турмухаметова, 2013], а также с данными по химическому анализу атмосферного воздуха [Доклад …, 2016].
На участке № 5 материал был собран впервые, состояние деревьев березы повислой по показателю
ФА можно описать как соответствующее условной норме (балл I). В окрестностях изученного населенного пункта отмечается благоприятная экологическая обстановка, что подтверждается, например, данными о состоянии атмосферного воздуха в Юринском районе [Доклад …, 2016] и оценкой биоразнообразия насекомых березовых насаждений [Турмухаметова, Сухорукова, 2016].
Таким образом, использование показателя флуктуирующей асимметрии листьев с однолетних удлиненных побегов B. pendula позволяет выявить степень чувствительности разновозрастных особей к
загрязнению среды. Оценка состояния среды в некоторых местообитаниях на территории г. ЙошкарОлы показала, что величина ФА листьев является достаточно надежным количественным индикационным показателем качества среды.
ЛИТЕРАТУРА
Амосова И. Б., Феклистов П. А. Асимметрия листовой пластинки березы повислой у особей разного возрастного состояния в
пригородных лесах г. Архангельска // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2010. № 2. С. 60–66.
Доклад об экологической ситуации в Республике Марий Эл за 2015 год. Ижевск: ООО «Принт-2», 2016. 180 с.
Захаров В. М. Оценка состояния биоразнообразия и здоровья среды // Поволжский экологический журнал. 2014. № 1. С. 50–59.
Захаров В. М., Баранов А. С., Борисов В. И., Валецкий А. В., Кряжева Н. Г., Чистякова Е. К., Чубинишвили А. Т. Здоровье среды: методика оценки. М., 2000. 66 с.
Суетина Ю. Г., Глотов Н. В., Милютина Д. И., Кшнясев И. А. Популяционное исследование Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в
городах при разной степени загрязнения среды // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Биология.
2005. № 1. С. 197–205.
Турмухаметова Н. В. Изменчивость морфоструктуры вегетативных и генеративных органов Betula pendula Roth. в условиях городской среды. Йошкар-Ола: Марийск. гос. ун-т, 2004. 15 с. Депонированная рукопись ВИНИТИ 3.03.04 № 384-В2004.
Турмухаметова Н. В. Разнообразие членистоногих консортов некоторых лиственных деревьев в условиях урбанизированной среды // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы V Международной науч. конф.: в 2 ч. / Мар. гос. ун-т. – ЙошкарОла, 2013. Ч. 1. С. 164–167.
Турмухаметова Н. В., Сухорукова М. В. Разнообразие Insecta березовых насаждений отдельных районов Республики Марий Эл //
Актуальные вопросы современной зоологии и экологии животных»: материалы Всерос. науч конф, посвящ. 70-летнему юбилею кафедры «Зоология и экология» ПГУ и памяти проф. В. П. Денисова (г. Пенза, 15–18 ноября 2016 г.). Пенза, изд-во ПГУ, 2016. С. 98.
Турмухаметова Н. В., Шивцова И. В. Морфологический подход к оценке состояния среды по асимметрии листа Betula pendula
Roth и Fragaria vesca L. // Вестник Московского государственного университета леса. Лесной вестник. 2007. № 5. С. 140–143.
Шадрина Е. Г., Вольперт Я. Л. Нарушения стабильности развития организма как результат пессимизации среды при техногенной
трансформации природных ландшафтов // Онтогенез. 2014. Т. 45, № 3. С. 151.

235

ОЦЕНКА МЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ
КЛОНАЛЬНОГО РАСТЕНИЯ В ФИТОЦЕНОЗЕ
Уланова Н. Г.1, Логофет Д. О.2, 3
1 – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 119234, г. Москва, Ленинские Горы 1, стр. 12;
2 – Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, 119017, г. Москва, Пыжевский пер. 3;
3 – Институт лесоведения РАН, 143030, п/о Успенское, Московская обл., Советская 21
nulanova@mail.ru

Поливариантность индивидуального развития – одно из проявлений изменчивости, сохраняющейся
у особей ценопопуляций (ЦП) в течение всего онтогенеза или отдельных этапов развития. Наши исследования направлены на изучение динамической (временнóй) поливариантности, включающей разнообразие темпов развития особей в онтогенезе и длительность онтогенетических состояний особей [Жукова, 1995].
На примере модельного вида – вейника наземного Calamagrostis epigeios (L.) Roth, многолетнего
длиннокорневищного злака, размножающегося вегетативно, – удалось усовершенствовать методику
оценки количественной меры приспособленности ЦП как в теоретической части, так и в планировании
полевого исследования. Биология вида хорошо изучена [Уланова, 1995], что делает его удобным модельным видом для решения ряда задач. ЦП структуру модельного вида, с полным циклом онтогенеза,
изучали в период экстенсивного роста ЦП при вегетативном разрастании в открытых растительных
сообществах вырубок без конкуренции с другими видами. Стадийно-возрастная структура типичной
растущей ЦП отражала адаптационное состояние ЦП в изученном фитоценозе.
Задача оценки меры приспособленности популяции клонального растения с поливариантным онтогенезом по данным полевых наблюдений сводится к составлению графа жизненного цикла (ГЖЦ), построению и калибровке соответствующей матричной модели ЦП с дискретной структурой и вычислению доминантного собственного числа (1) модельной матрицы. Для описания динамики популяции в
терминах стадийно-возрастной структуры был предложен новый тип матричных моделей, в котором в
результате отказа от традиционного для двойной структуры, блочного строения матрицы L на порядок
снижена ее размерность и само строение сделано обозримым [Логофет, 2002]; поставлены и решены
соответствующие математические задачи [Логофет, 2012].
Традиционная методика последовательных описаний всех особей вида (с фиксацией их стадийновозрастного статуса) на постоянной пробной площадке (ПП) позволяет вычислить частоты онтогенетических переходов непосредственно из данных, но оставляет неопределенными статус-специфические
скорости размножения, поскольку родители особей пополнения остаются неизвестными. «Репродуктивная неопределенность» в данных порождала неопределенность в оценке и диктовала необходимость
изменений в методах полевого исследования: описание надземной части растений дополнили анализом
корневищных родительско-дочерних (Р-Д) связей по результатам раскопа ПП. Однако традиционная
фиксированная площадь ПП (1 м2) вынуждала обрезать при раскопе связи по ее периметру, а связи
внутри ПП оказывались весьма запутанными уже в 4-летнем возрасте колонии. В таких случаях возникает неопределенность в статусе родительского куста, а вместе с ней – и математическая задача отыскания вероятных чисел дочерних кустов из корневых отбегов от родителей каждого статуса, т. е. задача определения вклада каждой стадийно-возрастной группы в статус-специфическое пополнение ЦП
[Логофет и др., 2015].
Проблема неопределенности статуса родительского куста была решена путем усовершенствования
методики выкапывания колонии вейника. Для исследований выбрана сплошная вырубка ельника в
Шараповском лесничестве Московской области. Первые колонии появились на расчищенной от сухостоя ели вырубке весной 2013 года. Развитие этих колоний мы наблюдали в 2013 и 2014 годах, что позволило дать точную датировку колоний как трехлетних в 2015 году. Разрастание колоний шло энергично в течение 3 лет развития, однако колонии имели четкие границы, так как за 3 года они еще не
соединились в общий покров. Это позволило использовать новую оригинальную методику полной выкопки всех кустов отдельно растущей колонии с сохранением всей системы Р-Д корневищных связей.
Для решения этой трудоемкой методики выкопано две колонии из 264 и 371 кустов, из которых живыми на момент раскопа были 236 и 333 куста соответственно.
В лаборатории выкопанные кусты разбирали с сохранением всех корневищ, рисовали системы
парциальных кустов с Р-Д связями корневищ, образованных 3-летними кустами, и анализировали все
живые и погибшие в 2015 году кусты по ряду биоморфологических показателей. Это позволило определить Р-Д отношения между кустами и датировать год формирования дочерних кустов и стадию
развития в предыдущий год по соотношению сухих вегетативных и генеративных побегов в кусте
[Логофет и др., 2015].
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Каждому кусту давали возрастно-стадийную характеристику и определяли число живых
и погибших дочерних корневищ, что служило прямому достоверному вычислению фактического вклада каждой возрастно-стадийной группы в пополнение ЦП за счет вегетативного размножения (рис. 1).
Новая методика позволила провести детальный количественный анализ сводных таблиц характеристик
вегетативной, генеративной сферы и узла кущения с подсчетом числа дочерних корневищ для всех
кустов. При восстановлении структуры в 2014 и 2015 годах учитывали все кусты, погибшие за прошедший год, что позволило вычислить (непосредственно и достоверно) коэффициенты онтогенетических переходов как соответствующие элементы проекционной матрицы L для каждой из двух колоний.
Результаты анализа надземной и подземной сфер колонии позволили вычислить однозначно все
элементы модельной матрицы (рис. 2) и значение 1.

Рис. 1. Схема выживания молодых корневищ у растений разных родительских групп по результатам раскопа двух
колоний. Число под изображением родительского куста равно суммарному количеству молодых корневищ у родителей данного
статуса. Параметры a, b, …, n, o означают числа живых дочерних кустов у родителей соответствующего статуса

Доведенная до числа, новая методика дала точные оценки меры приспособленности ЦП. Точные
значения репродуктивных вкладов разных родительских групп (параметров a, b, …, n, o) привели к соответственно точным значениям 1(L), причем у второй колонии оно оказалось нескольку выше, чем
у первой.
Учет фактической площади контура в текущем и предшествующем годах (S1 и S0 соответственно)
вносит поправку в число 1, необходимую для сравнения с результатами прежних исследований: масштабный множитель равен S0/S1 и он закономерно специфичен для каждой колонии [Логофет и др.,
2016].
Полученные данные оригинальны и уникальны по способности характеризовать динамику ЦП при
поливариантном онтогенезе по изменениям стадийно-возрастного состояния одних и тех же особей в
течение двух лет [Логофет и др., 2015; Уланова, 2015]. Аналогичные исследования никем ранее не проводились. В отечественной и зарубежной литературе не удалось найти сведения об использовании
этого трудоемкого и наукоемкого метода при изучении динамики популяций растений в природе.
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Рис. 2. ГЖЦ Calamagrostis epigeios по данным раскопа колоний 3-летнего возраста в 2015 г. Сплошными стрелками обозначены
онтогенетические переходы, состоявшиеся за 1 год: числа на стрелках указывают доли кустов исходящего статуса в 2014 г.,
которые обнаружены в соответствующем статусе в 2015 г.; число внутри вершины графа означает порядковый номер
компоненты в векторе структуры; серым фоном выделено репродуктивное ядро ГЖЦ

Возвращаясь к диалектике эксперимента и модели, заметим, что раскопы целых колоний вейника
как новая методика полевого исследования, продиктованная потребностью модели, подтвердили возникновение модельных ситуаций, где 1 как количественная мера адаптации вида – специфическая в
пространстве и времени – утрачивает необходимую точность как инструмент количественной демографии [Logofet et al., 2014] и нуждается в уточнении. Предложенный алгоритм [Логофет и др., 2015]
доводит оценку меры адаптации до точного числа.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ JUNIPERUS COMMUNIS L.
В УСЛОВИЯХ РАЗНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Фардеева М. Б.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
orchis@inbox.ru

Juniperus cоmmunis L. на территории РТ находится на южной границе ареала, где на его рост, развитие, жизненность и состояние популяций, влияют не только экологические характеристики местообитаний, но и не подходящие климатические условия. Вид включен в приложение Красной Книги
Республики Татарстан [2006]. В связи с этим, исследование местообитаний J. cоmmunis и его популяций – актуальны и своевременны.
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Исследования ценопопуляций можжевельника проводились в Волжско-Вятском возвышенноравнинном регионе темнохвойно-широколиственных неморально-травяных лесов в разных условиях
природопользования и фитоценотической приуроченности: сосняки с елью чернично-брусничномшистые изучались в Волжско-Камском заповеднике (ЦП 1; 2) и Арском районе в Сурнарском лесничестве (ЦП 3), рекреационно-нарушенные сухие сосняки орляково- и ландышево-вейниковые в пригородном лесопарке «Лебяжье» (ЦП 4; 5) и около деревень Сурнары Арского района (ЦП 6) и д. Кородуван Балтасинского района (ЦП 7); можжевеловые заросли, возникшие после вырубок лесов в
Балтасинском районе у д. Каюк (ЦП 8; 9) и Кукморсоком районе, д. Яныль (ЦП 10). Целью исследований было выявление особенностей популяционной организации J. cоmmunis и механизмов их устойчивости в разных эколого-фитоценотических условиях на периферии ареала.
Применялись общепринятые геоботанические и популяционные методы с определением возрастных групп [Горохова и др., 2011], картированием и созданием базы данных. Для оценки сходства видового состава сообществ использовали коэффициент общности Серенсена-Чекановского. Фитоценозы,
подразделили на три группы: эталонные участки – сосняки с елью мшистые в заповеднике и Сурнарском лесничестве; сухие сосняки вейниковые и орляковые в условиях рекреации и периодических пожаров; можжевеловые заросли на открытых склонах южной экспозиции, по оползневым участкам. На
основе коэффициента общности, выяснили, что сосняки с елью были сходны (КО варьировал от 0,54 до
0,93), сосняки сухие более или менее сходны между собой (КО – 0,44–0,55), но с зеленомошными сосняками менее сходны (КО изменялся от 0,52 до 0,17). Можжевеловые заросли по остепненным фитоценозам имеют низкий коэффициент общности с лесными фитоценозами (КО варьировал от 0,4 до
0,06), между собой сходны (КО – от 0,56 до 0,88).
Экологический анализ флористического состава исследуемых участков, проведенный по шкалам
Д. Н. Цыганова, позволил выявить экологические условия местообитаний, определить степень их благоприятности для произрастания J. communis. Определили индексы экологической валентности и толерантности (рис. 1), а также коэффициента экологической эффективности, которые характеризуют приспособленность конкретной ценопопуляции к условиям данного местообитания [Экологические
шкалы…, 2010]. На основании усредненных индексов потенциальной – PEV и реальной экологических
валентностей – REV и коэффициента эффективности были построены полиграммы, отражающие диапазон потенциальной и реализованной экологической валентности J. communis в разных экологофитоценотических условиях. Данный метод показал, что местообитания в целом благоприятны для
произрастания J. cоmmunis, однако коэффициент экологической эффективности варьировал в сосняках
с елью от 22,9 до 36,4 %, в сухих рекреационно-нарушеных сосняках – от 9,5 до 16,1 %, в можжевеловых зарослях – от 23,4 до 32,1 %.
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Рис. 1. Экологическая валентность J. cоmmunis и экологические условия для ценопопуляции
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Анализируя популяционную структуру J. cоmmunis в различных эколого-фитоценотических условиях было отмечено, что в исследованных сообществах встречаются все типы жизненных форм
J. cоmmunis (деревья, немногоствольные деревья и кустарники), биоморфы определяли по методу
Н. В. Салахова [2009], однако соотношение их менялось в зависимости от условий (рис. 2). В сосняках
с елью процентное соотношение кустарников и древесных форм примерно 50/50 %, при рекреации
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и ухудшении эколого-фитоценотических условий (в сухих сосняках и можжевеловых зарослях) отмечается увеличение кустарников.
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Рис. 2. Спектр жизненных форм J. cоmmunis в разных фитоценозах

Причем на склоновых участках были отмечены стелющиеся кустарниковые биоморфы – стланцы,
которые составляли около 12 %. По типологии стратегий, предложенных О. И. Евстигнеевым [Восточно-европейские…, 2004], стратегию можжевельника обыкновенного можно охарактеризовать как конкурентно-толерантную – вид обладает хорошей пластичностью, в результате разнообразных способов
размножения и способности изменять тип жизненной формы, в зависимости от условий. Как правило,
в неблагоприятных экологических условиях преобладает кустарниковая жизненная форма, в основе
формирования которой, лежит активизация вегетативного размножения – полегания главного и боковых побегов, а также партикуляция больших и старых куртин.
В сосново-еловых сообществах отмечается более или менее уравновешенная половая структура
(рис. 3). Напротив, большее количество женских особей встречается на склоновых участках, что обусловлено, как нам кажется, низкой конкуренцией с другими видами растений. А для закрепления на
склоновых участках у можжевельника наблюдается активизация семенного и вегетативного размножения, что является механизмом устойчивости популяций на открытых склонах, часто подверженных
гравитационной подвижности. Можжевеловые заросли быстро занимают открытые склоновые участки
за счет семенного размножения или полегания боковых ветвей и их укоренения, тем самым снижают
почвенную и ветровую эрозию.
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Рис. 2. Особенности половой структуры J. cоmmunis в разных фитоценозах

Во всех трех типах местообитаний можжевельник представлен генеративными особями, прегенеративных встречается мало, что обусловлено низким семенным возобновлением. Более или менее полночленная возрастная структура ЦП J. cоmmunis встречается в заповедных или в мало нарушенных
лесных массивах. В целом во всех экологических условиях доля прегенеративных особей очень незначительна и составляет около 10–12 %. На границе лесной зоны и особенно в нарушенных рекреационных и склоновых участках преобладающей жизненной формой является кустарник, размножающийся
преимущественно вегетативным способом (укореняющиеся ветви, распад крупных особей на партикулы). Кроме того, генеративные особи живут значительно дольше, их доля варьирует от 60 до 70 %,
доля постгенеративных групп составляет 10–18 %, что говорит о полном прохождении онтогенеза
(рис. 4).
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Рис. 4. Возрастной спектр ЦП J. cоmmunis в разных фитоценозах

На южной границе тайги, где сказываются неблагоприятные климатические (малоснежные зимы,
летние засухи) и фитоценотические условия – неморализация хвойно-широколиственных лесов и псевдосемиаридизации (антропогенное остепнение) ландшафтов на севере Татарстана, обуславливают плохое семенное размножение можжевельника. Поэтому для стабильности популяционной организации на
юге лесной зоны у J. cоmmunis появляются различные жизненные формы, преобладание кустарниковой
биоморфы отмечено в рекреации и на оползневых склоновых участках. Тем не менее, возрастная
структура полночленная (хотя практически не отмечались проростки), имеет центрированный тип,
с преобладанием генеративных особей, отмечается семенное и вегетативное размножение, что способствует устойчивости вида.
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Пастбища занимают обширные пространства в Монголии из-за традиции кочевого скотоводства.
Они функционируют круглый год и располагаются в различных типах ландшафтов: полупустыня, сухая степь, горная степь. Учет морфометрических показателей растений доминантов позволяет оценить
популяционные отклики отдельных видов на антропогенное воздействие. Это необходимый этап в
решении актуальной экологической проблемы предотвращения дигрессии пастбищ. Сбор материала
проведен лично автором в Монголо-китайской комплексной экспедиции по пастбищам Центральной
Монголии. 17 июля 2016 г. были собраны контрольные образцы растений из ценопопуляций (ЦП)
Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev (рис.) в полупустынном ландшафте Монгольской Гоби в Уверхангай
аймак Тугрег сомон. Почва светло-каштановая супесчаная каменистая. Тип пастбища – зимнее стойбище. Зимний режим эксплуатации пастбища позволял растениям сформировать максимальную зеленую фитомассу и генеративные органы. ЦП 1 (45º 15′ с.ш. 103º 01′ в.д.). Фитоценоз кустарниковозлаковый. Травянистые ксерофильные растения формировали небольшие группы между низкорослыми кустарниками (40–60 см) Caragana microphylla Lam., которые располагались не плотнее, чем
1экз./3 кв. м. Покрытие травостоя было 40 %. В травостое доминировали несколько видов дерновинных злаков (L. chinensis + Stipa krylovii Roshev. + S. gobica Roshev). ЦП 2 (45º 23′ с.ш. 102º 56′ в.д.). Фитоценоз кустарниково-луково-злаковый (C. microphylla – L. chinensis + S. krylovii + S. gobica + Allium
mongolicum Regel), Плотность размещения кустарников была не плотнее, чем 1экз./7 кв. м, покрытие
травостоя было 50 %. ЦП 1 и ЦП 2 имели общие черты. Около половины дерновин L. chinensis имели
побеги в фазе генерации с цветками и плодами. Крупные дерновины представляли собой плотные скопления ортотропных побегов, которые изначально формировались из почек скрытых под сухими
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влагалищами. Побеги имели короткие и длинные междоузлия, узкие ассимилирующие листья и были
связаны между собой короткими корневищами. Корни были утолщены из-за запасенной воды. Материнская дерновина разделялась на отдельные более мелкие дерновины, которые сформировались в результате партикуляции. Результаты (табл.) позволяют оценить состояние популяционной системы растения по ряду морфометрических показателей побегов в фазе вегетации и генерации, а также выявить
показатели, которые можно использовать как индикаторы состояния популяционной системы. Весь
набор показателей, исходя из средних значений, имеет более высокие значения в кустарниковозлаковом фитоценозе. Именно этим обусловлена позиция доминирования злаков, в том числе и
L. chinensis в травостое. Критерий Фишера показал достоверные различия между ЦП 1 и ЦП 2 по ряду
показателей: длина листовой пластинки и ортотропного побега от основания до начала листовой пластинки терминального листа у побегов в фазе вегетации; количество листьев и длина ортотропного
побега от основания до конца терминального колоска и количество листьев у побегов в фазе
Морфометрические показатели побегов в фазе вегетации и генерации
в ценопопуляциях доминантов степных пастбищ Монголии. Данные 17–23 июля 2016 г.
Побег в фазе вегетации

Побег в фазе генерации
Длина ортотропного побега, см

Параметр

Количество, шт.

до конца терминального
Длина листо- от основания до
Количество
колоска
начала
листовой
вой пластинлистьев, шт.
пластинки
терот основания
ки, см
минального лис- главной оси от основания
та
соцветия

колосков

листьев

Leymus chinensis
ЦП 1

ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2

ЦП 1

ЦП 2

ЦП 1

ЦП 2

ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2

Среднее

2,74

2,54

8,33

7,92

5,59

4,56

6,28

5,08

35,69 32,03 14,32

Уровень надежности
(90, %)

0,19

0,15

0,27

0,27

0,91

0,61

0,28

0,39

1,33

1,26

Коэффициент вариации, %

41

41

32

37

96

103

20

27

17

Стандартная ошибка

0,11

0,09

0,16

0,16

0,54

0,36

0,17

0,23

Стандартное отклонение

1,13

1,05

2,64

2,92

5,37

4,72

1,27

Дисперсия выборки

1,28

1,10

6,95

8,54

28,85

17,86

1,63

Минимум – Максимум

1-5

1-5

1-16

2-17

1-24

0,5-16

3,5-9 2,5-8,5 23-50 22-41 8-22

Счет

97

132

266

329

97

131

Критерий Фишера

1,15

1,22**

12

2,16

1,94

0,64

0,72

0,14

0,10

14

20

21

30

18

0,79

0,74

0,38

0,43

0,08

0,06

1,37

5,96

4,40

2,87

2,52

0,63

0,34

1,89

35,56 19,38

8,26 6,352 0,39

0,11

56

36

1,61***

1,16

56

35

4-16

1-4

1-3

35

56

35

56

1,83**

1,29

3,42****

Agropyron cristatum
ЦП 3

ЦП 4 ЦП 3 ЦП 4

ЦП 3

ЦП 4

ЦП 3

ЦП 4

ЦП 3 ЦП 4 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 3 ЦП 4

Среднее

2,96

2,52

5,25

4,19

1,76

1,13

2,36

2,03

33,04 26,68 15,93 15,95 1,83

1,89

Уровень надежности
(90, %)

0,17

0,18

0,28

0,26

0,17

0,08

0,12

0,14

1,18

1,81

0,98

1,39

0,11

0,13

Коэффициент вариации, %

31

28

48

47

51

31

20

17

14

17

24

22

25

16

Стандартная ошибка

0,11

0,11

0,17

0,16

0,10

0,05

0,07

0,08

0,71

1,04

0,58

0,80

0,07

0,07

Стандартное отклонение

0,90

0,72

2,53

1,96

0,90

0,34

0,48

0,35

4,57

4,55

3,81

3,49

0,43

0,31

Дисперсия выборки

0,82

0,52

6,42

3,83

0,81

0,11

0,23

0,12

20,92 20,67 14,54 12,16 0,18

0,10

Минимум – Максимум

1-7

1-4

1-18

1-10

1-7

1-2

Счет

78

46

224

152

78

46

Критерий Фишера

1,88**

1,69****

6,98****

1,6-3,5 1,5-2,5 22-47 17-34 11-25 9-21
43

19
1,89*

42

19
1,01

43

19
1,19

1-3

1-2

43

19

2,03*

П р и м е ч а н и е : количество звездочек *; **; ***; **** соответствует тому, что фактическое значение критерия превышает критическое значение на уровне значимости 90; 95; 99; 99,99 %
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генерации. Очевидно, именно эти показатели целесообразно использовать в качестве индикаторов состояния популяционной системы растения. Интересно, что такие показатели, как длина ортотропного
побега от основания главной оси соцветия до конца терминального колоска и количество колосков не
имели существенных различий в ЦП 1 и ЦП 2. Число колосков в сложном колосе варьировало в диапазоне 4–22 шт., длина побега в диапазоне 2,5–8,5 см. Очевидно, в условиях зимнего пастбища в пустынной степи эти показатели не целесообразно использовать в качестве индикаторов состояния популяционной системы.
21 и 23 июля 2016 г. были собраны контрольные образцы растений Agropyron cristatum (L.) P.B. из
фитоценозов в ландшафте горной степи. Это растение по своей жизненной форме и циклу развития
похоже на L.chinensis, но, в отличие от него, не имеет утолщенных по причине запасания в них воды
корней (рис.). ЦП 3. Архангай аймак Ундер-Улаан сомон (48° 01′ с.ш. 100° 24′ в.д.). Почва темнокаштановая средне суглинистая каменистая. Тип пастбища – летнее стойбище. Фитоценоз кустарничково-злаковый (Artemisia frigida Willd, – Stipa krylovii + A. cristatum). Низкорослые кустарнички
(10–25 см) вместе с травянистыми растениями покрывали почву на 90 %. Преобладали дерновины с
побегами в фазе вегетации. Дерновины с побегами в фазе генерации встречались часто (примерная
плотность размещения таких дерновин была 1 экз./5 кв. м), причем они плодоносили. ЦП 4. Булган
аймак Сайхан сомон (47°22′ с.ш. 102°15′ в.д.). Почва каштановая средне-суглинистая каменистая. Фитоценоз злаково-разнотравный (S. krylovii + A. сristatum+ Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin + Urtica
cannabina L.+ Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.+ Potentilla bifurca L.) с покрытием 70 %. Тип пастбища летнее стойбище. Выпас табунов лошадей, крупного и мелкого скота, присутствие грызунов сусликов способствовали тому, что подавляющее большинство дерновин находилось в фазе вегетации. Редкие дерновины имели побеги в фазе генерации, причем многие побеги были неполноценными.
Полноценные побеги плодоносили. Этим объясняется небольшой объем выборки при сплошном

Образцы Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev (слева) и Agropyron
cristatum (L.) P. B. (справа) из степных пастбищ Центральной Монголии.
Дата сбора: 17 и 23 июля 2016 г.
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отборе на площади 100 × 100 кв. м. Весь набор показателей, исходя из средних значений, имеет более
высокие значения в кустарничково-злаковом фитоценозе. Именно этим обусловлена позиция доминирования злаков, в том числе и A. cristatum. Критерий Фишера показал достоверные различия между ЦП
3 и ЦП 4 по ряду показателей: количество листьев и длина листовой пластинки, длина ортотропного
побега до начала листовой пластинки терминального листа у побегов в фазе вегетации, а также количество листьев и длина ортотропного побега от основания главной оси соцветия до конца терминального колоска и количество листьев у побегов в фазе генерации. Очевидно, именно эти показатели целесообразно использовать в качестве индикаторов состояния популяционной системы растения.
Интересно, что длина ортотропного побега от основания до конца терминального колоска и количество
колосков не имеют достоверных различий в ЦП 3 и ЦП 4. Число колосков в сложном колосе варьировало в диапазоне 9–25 шт., длина побега в диапазоне 17–47 см. Очевидно, в условиях летнего пастбища в горной степи эти показатели не целесообразно использовать в качестве индикаторов состояния
популяционной системы.

ПРОСТЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ
С ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Фрисман Е. Я.
Институт комплексного анализа региональных проблем, Дальневосточное отделение РАН,
679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4
frisman@mail.ru

«Золотой век» математической биологии начался в первой половине ХХ века феерическим всплеском работ, надолго определивших последующее развитие теоретической экологии и математической
популяционной генетики, основы синтетической теории эволюции. Математической базой этих работ
были изящные модели, построенные на основе систем дифференциальных уравнений и удачно описывающие многие популяционные феномены, наблюдающие в природных биологических сообществах:
колебания численностей, конкурентное вытеснение, полиморфное разнообразие и многое другое.
В начале 70-х годов, в основном благодаря базовым работам Р. Мэя [May, 1975] и А. П. Шапиро
[Шапиро, Луппов, 1983] математическая популяционная биология пополнилась достаточно простыми,
но весьма эффектными моделями, основанными на рекуррентных уравнениях. С одной стороны эти
модели представлялись более адекватными при описании динамики видов, характеризующихся сезонным периодом размножения. С другой – рекуррентные уравнения легко анализировались численно,
благодаря использованию быстро развивающейся вычислительной техники. Неожиданно оказалось,
что эти «простенькие» модели, обладают колоссальным разнообразием возможных динамических
режимов, весьма сложно эволюционирующих при изменении параметров модели.
Динамику численности изолированной однородной популяции можно описать одним рекуррентным уравнением – одномерным отображением. Так американский ихтиолог У. Рикер предложил
описывать для динамики популяций лососевых видов рыб, следующее уравнением [Ricker, 1954]

xn 1  axnebxn .
Это уравнение демонстрирует сложную и разнообразную динамику. Причем, важным является установившийся режим, который будет наблюдаться после некоторого переходного процесса. Можно
выделить три основных типа установившегося режима [Шапиро, Луппов; 1983, Кузнецов и др., 2012]:
а) неподвижная точка, когда переменная перестает изменяться;
б) цикл, когда переменная «пробегает» последовательно несколько значений (их число равно периоду цикла), а затем динамика повторяется;
в) хаотический режим, когда динамика не повторяется и визуально кажется случайной.
Исследование хаотических режимов динамического поведения, получаемого в моделях, подобных
модели Рикера, позволяет выявить некоторые общие закономерности, проявляющиеся при достаточно
больших значениях репродуктивного потенциала и степени экологического лимитирования. Если в
начале такого хаотического поведения значение численности невелико, то в течение достаточно большого ряда последовательных поколений будет наблюдаться медленный рост (который может сопровождаться в отдельных поколениях даже некоторыми небольшими спадами). Затем происходит резкое
увеличение численности (скачок вверх), сопровождающееся в следующей генерации значительно
большим падением ее до значения, близкого к начальному уровню. Эти периодические «переломы» не
будут, однако, возвращать популяцию точно на начальный уровень. Следовательно, несмотря на явный
периодический характер изменения численности, не будет обнаружено полных совпадений ни по зна244

чениям численности, ни по числу генераций в фазе возрастания. Подобное не строго периодическое
поведение численности характерно для многих естественных популяций высших организмов, особенно
насекомых (например, саранчи, кузнечиков, ночных мотыльков).
Ситуация существенно усложняется, если анализировать динамику численности популяций с учетом возрастной структуры. Рассмотрим модификацию модели Рикера, предположив, что локальная
популяция к началу очередного сезона размножения представлена двумя возрастными классами:
младшим, состоящим из особей, родившихся в этом году, и старшим, представленным особями, родившимися ранее. Считается, что в популяции осуществляется плотностная регуляция рождаемости,
т. е. наблюдается снижение рождаемости с ростом численности. Для описания процессов саморегуляции полагается, что рождаемость является убывающей экспоненциальной функцией от численности
обоих возрастных классов. Соответственно уравнения динамики локальной популяции принимают вид:

 xn 1  a1 xn  a2 yn   e  1 x n   2 y n
,


yn 1  sxn  vyn
где xn описывает численность младшей возрастной группы, вторая переменная yn – численность старшей возрастной группы в n-й год. Параметры a1 и a2 соответствуют репродуктивным потенциалам
младшего и старшего возрастных классов, s – выживаемость младшего возрастного класса, v – выживаемость старшей группы. Вклад конкретного возрастного класса в плотностную регуляцию рождаемости определяется соотношением параметров β1 и β2.
В ходе исследования этой модели [Фрисман и др., 2015] была обнаружена мультистабильность динамических режимов, которая выражается в сосуществовании устойчивой нетривиальной неподвижной точки и устойчивых циклов, в частности 3- или 4-цикла. В целом, обнаруженная мультистабильность позволяет объяснить, как возникновение колебаний с периодом 3 и 4 года, так и исчезновение
флуктуаций. В феноменологическом смысле это означает, что динамика реальных двухвозрастных популяций, описываемых такими моделями, может демонстрировать режимы, сопровождающиеся сменой типов динамики.
Следующим этапом исследования стало применение модели (1) к описанию динамики реальных
популяций. Модель верифицировалась на данных многолетних учетов численности рыжей полевки
(Myodes glareolus Schreber, 1780) на территории Удмуртского стационара. Данные представлены численностью особей грызунов разных возрастов, выраженные на 100 ловушко-суток. Отбор осуществлялся в апреле, июле, августе и октябре с 1973 по 2001 годы. В результате первичной оценки параметров получена удовлетворительная аппроксимация реальных данных. Модельная траектория в целом
неплохо описывает тенденцию динамики, однако не полностью улавливает основные пики численности популяции рыжей полевки. Коэффициент детерминации, характеризующий качество аппроксимации, составил R2 = 0,681.
Как нам представляется, расхождение данных наблюдений и моделирования связано с влиянием
внешних факторов. Один из основных факторов, влияющих на репродуктивную активность многих
грызунов – запас кормовых ресурсов. Рост активности размножения при увеличении обилия корма носит резкий («взрывной») характер. При прочих равных условиях этот процесс, как нам представляется,
вполне можно описать экспоненциальной функцией типа r = r0 exp(kC), где С – запас обилия корма.
Этот подход был, в частности, вполне успешно применен для описания зависимости роста активности
размножения маньчжурской белки (Sciurus vulgaris mantchuricus Thomas, 1909) при увеличении урожайности основного корма – кедрового ореха [Ashichmina et all., 1985]. К сожалению, адекватных прямых оценок обилия кормов для рыжей полевки, по-видимому, не существует. Приходится прибегать к
косвенным методам. Все основные виды корма полевки имеют растительное происхождение и определяются интенсивностью вегетационных процессов на ее ареале. Интенсивность вегетационных процессов в текущем году прямо и с высокой корреляцией зависит от увлажненности территории (влагообеспеченности) в вегетативный период. Характеристикой влагообеспеченности территории в данном году
является гидротермический коэффициент Селянинова (Sn), который мы и предлагаем использовать в
качестве индикатора обилия кормовых запасов в текущем сезоне.
Включение внешнего фактора позволило отловить основные пики численности популяции и существенно улучшить адекватность модели. Коэффициент детерминации, характеризующий качество аппроксимации фактических данных с модельными, составил R2 = 0,88. Это связано с тем, что коэффициенты, характеризующие репродуктивные потенциалы особей, в данном случае не являются
постоянными величинами, а принимают значения в зависимости от влагообеспеченности территории.
Кроме того, проведенное исследование позволяет заключить, что действие внешнего случайного
фактора на системы, описываемые двумерными дискретными моделями, в которых наблюдается мультистабильность (зависимость предельных режимов динамики от начальных условий), приводит к явлению иного рода – мультирежимности. Это явление заключается в перманентных сменах динамического
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режима, обусловленных блужданием управляющих параметров (популяционных параметров) в параметрическом пространстве и значительными трансформациями фазового пространства (областей притяжения). На примере популяции рыжей полевки (Myodes glareolus) в работе предложен некоторый
подход к выявлению этого явления по данным динамики численности и оценок параметров рассматриваемой дискретной модели двухвозрастной популяции. В результате показано, что реальную динамику
можно представить чередой сменяющих друг друга переходных процессов, которые в стационарных
условиях привели бы к колебаниям с периодом 3, 6, 7 и 14 лет.
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АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ КУСТАРНИЧКОВ
(НА ПРИМЕРЕ VACCINIUM VITIS-IDAEA L. И VACCINIUM MYRTILLUS L.)
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Прогноз последствий и оценку скоростей восстановления ценопопуляций растений травянокустарничкового яруса после антропогенных воздействий можно получить с применением двух программных продуктов – структурной модели CAMPUS [Комаров и др., 2015; Зубкова, Фролов, 2016;
Зубкова и др., 2016; Фролов и др., 2016; Frolov et al., 2015; 2016; Свидетельство № 2016614973 о государственной регистрации…, 2016] и круговоротной модели CAMPUS-S. Для моделирования реакции
ценопопуляции необходима информация об отклике растений, но не всегда она имеется в литературных источниках.
Существующие антропогенные воздействия на лесные растения по масштабу и направленности
можно условно разделить на несколько типов.
По масштабу это могут быть: 1) точечные воздействия – размер соизмерим с размером взрослой
особи исследуемого вида; 2) локальные – размер повреждения в 2–10 раз превышает размер особи растения, но не выходит за переделы распространения зачатков семенным или вегетативным способом от
сохранившихся особей; 3) масштабные – размер превышает расстояние распространения зачатков от
сохранившихся особей. В зависимости от масштабности воздействия и особенностей его влияния восстановление ценопопуляций растений будет идти по-разному. При моделировании рассматриваемый
масштаб повреждения растительного сообщества и масштаб моделирования должны соответствовать
решаемым задачам, при этом существенным является – могут ли учитываются биологические особенности отклика на повреждения моделируемых видов.
По направленности воздействия можно разделить на определенные – воздействующие на конкретный орган растения и комплексные – воздействующие на организм в целом. К первой группе относятся
воздействия, связанные с повреждением лесной подстилки, нарушением целостности надземной и/или
подземной части растения (рекреация, воздействие огня, повреждения лесной подстилки и почвы, возникающие при рубке деревьев). Ко второй группе воздействий можно отнести: атмосферное промышленное загрязнение среды, загрязнение отходами сельскохозяйственного производства, выхлопные газы автотранспорта, изменение уровня грунтовых вод в связи с мелиоративными или строительными
работами и т. п. В зависимости от направленности воздействия учет повреждающего действия и возможностей восстановления ценопопуляций будет разным.
В силу ограниченности объема публикации рассмотрим необходимые данные и особенности моделирования только на примере комплексного аэротехногенного загрязнения. Атмосферные выбросы
промышленных предприятий приводят к повышенному содержанию загрязнителей в воздухе, воде,
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почве. Для моделирования необходимы данные двух типов: данные о пространственном распространении концентраций веществ, например, в почве; и данные о состоянии растений – их развитии (жизненности), особенностях морфологии (например, изменении формы побегов, листьев), а также статистические данные о влиянии фактора на прохождение онтогенеза (например, частота пропусков
онтогенетических состояний, ускорение развития по сравнению с развитием в фоновых условиях).
Нами начата совместная работа с сотрудниками лаборатории экологии растительных сообществ
БИН РАН по моделированию роста кустарничков черники (Vaccinium myrtillus L.) и брусники
(Vaccinium vitis-idaea L.) в условиях аэротехногенного загрязнения территории выбросами комбината
«Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская обл.) [Фролов и др., 2016]. Данные собирались в 1989–
2009 годах и опубликованы [Мазная, Лянгузова, 1996; 2006; 2010; Мазная, 2001; Лянгузова и др., 2007;
Мазная, Ефимова, 2009 и др.]. Выделено три зоны – фоновый район, буферная и импактная зоны. Для
каждой зоны измерено содержание тяжелых металлов в почве, которое адекватно отражает комплексное воздействие аэротехногенного загрязнения среды [Динамика…, 2009; Лянгузова, 2010]. Установлено что по сравнению фоновым районом в условиях импактной зоны наблюдаются изменения в биологии кустарничков: уменьшение порядка ветвления побегов, размеров парциальных кустов (ПК),
ускорение выхода из покоя спящих почек на надземных побегах и ризомах, из которых формируются
новые ПК, а также изменяется прохождение онтогенеза [Мазная, Лянгузова, 2010]. В связи с более частыми пропусками онтогенетических состояний наблюдается ускорение развития и более частая гибель
кустов в прегенеративном состоянии.
Моделирование включает: 1) создание схем развития растения: надземная часть – схемы парциальных образований для фоновой и импактной зон (рис. 1), подземная часть – схемы роста ризомов с учетом периодичности и дальности вегетативного размножения; 2) на основании данных о календарном
возрасте ПК разных онтогенетических состояний созданы схемы переходов между состояниями
(рис. 2); создание матриц переходов между онтогенетическими состояниями; 3) ввод данных о микрорельефе (если это необходимо); 4) климатические данные; 5) данные о древесном ярусе, если свет
может быть лимитирующим фактором.

А

Б

Рис. 1. Моделируемые схемы разрастания клона черники в фоновом районе (А) и в импактной зоне (Б)

Рис. 2. Схемы переходов между различными онтогенетическими состояниями
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Для верификации модели необходимы сведения о числе и онтогенетическом возрасте парциальных
кустов на 10–30 пробных площадях для каждой зоны размером не менее 1 × 1 м2.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 15-04-08712,
16-34-00670,17-04-00229).
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Juniperus communis (сем. Cupressaceae) – двудомный вечнозеленый ветроопыляемый кустарник
разной формы (от распростертого до прямостоячего) или многоствольное деревце с плодами в виде
сочных шишкоягод, распространяемыми птицами и мелкими млекопитающим. Этот вид имеет
обширный ареал и несколько разновидностей, четыре из которых (Juniperus communis L. var. communis,
J. communis var. saxatilis Pall., J. communis var. depressa Pursh (Северная Америка), J. communis var.
oblonga hort. ex Loudon. (Северный Кавказ) были объектами наших исследований. Настоящая работа
посвящена филогеографии кавказской разновидности можжевельника обыкновенного.
Генетическая изменчивость была изучена в 31 популяции можжевельника в Евразии (из них 6
популяций J. communis var. oblonga были из Северного Кавказа) и в одной популяции J. communis var.
depressa из Северной Америки (Аляска) с помощью ядерных (аллозимный анализ) (см. табл.) и
хлоропластных (PCR-RFLP) маркеров. Морфологический анализ дополнил молекулярные методы.
Ни один из этих методов не показал отличий между J. communis var. communis и J. communis var.
saxatilis. Ядерные маркеры значительно отделили от всех остальных дальневосточные и северо248

восточные популяции. При анализе хлоропластной ДНК дифференцировалась также центральноазиатская группа [Hantemirova et al., 2017]. Однако в целом для всего ареала географическая
подразделенность групп популяций, выделенных по молекулярным маркерам, не соответствовала
таксономической. Отсюда вывод, что эти две разновидности не более, чем морфотипы или экотипы
(древовидная и кустарниковая формы разной степени распростертости) одного полиморфного вида
J. communis, имеющего огромный ареал.
И ядерные, и хлоропластные маркеры подтвердили таксономический статус северо-американского
J. communis var. depressa. Что касается морфологических параметров, то основной признак, по
которому эту разновидность выделяют, а именно, отношение ширины устьичной полоски к ширине
зеленого края хвоинки, а также качественный признак – ярко-белый цвет устьичной полоски, у этой
разновидности такие же, как у всей дальневосточной группы J. communis var. saxatilis (за исключением
Камчатки). Это может свидетельствовать об относительно недавнем расхождении этих популяций.
Географическое расположение популяций J. communis
и уровни генетической изменчивости по 8 аллозимным локусам
№

Популяция

Координаты*

N

A

P99, %

Hо

Hе

J. communis var. communis, saxatilis
1

Уппсала

59°53'/17°36'/21

39

2,6

88

0,269

0,254

2

Хибины

67°36'/33°37'/400

33

2,6

75

0,212

0,213

3

г. Тверь

56°50'/36°55'/140

30

2,8

88

0,228

0,240

4

гора Таганай

55°10'/59°40'/1000

40

2,0

88

0,150

0,149

5

г. Полевской

56°25'/60°11'/400

55

2,5

75

0,181

0,188

6

хр. Кваркуш

60°07'/58°46'/939

30

2,0

63

0,108

0,130

7

Полярный Урал

66°50'/65°40'/250

49

2,8

63

0,187

0,202

8

Ямал

67°26'/70°48'/15

49

2,4

63

0,156

0,186

9

г. Белорецк

53°53'58°05'/950

38

2,4

75

0,243

0,264

10

Ергаки

53°08'/92°56'/1750

30

2,8

63

0,228

0,232

11

Горная Шория

52°55'/88°00'/1570

30

2,5

75

0,262

0,271

12

Тянь-Шань

43°06'/77°04'/3000

48

2,1

63

0,182

0,190

13

Туруханск

14

Якутия

15

Северо-Байкальск

16

Бурятия

17

Сохондо

18

Газимурский хр.

19
20

65°48'/87°59'/40

50

2,8

75

0,221

0,228

63°28'/120°31'/120

49

3,0

75

0,218

0,233

55°42'109°04'/536

30

2,8

75

0,236

0,237

51°39'/101°23'/1026

34

2,5

88

0,253

0,272

49°30'/111°00'/600

49

3,1

88

0,247

0,268

52°09'/119°20'/936

9

1,9

63

0,292

0,2541

Сихотэ-Алинь

45°00'/136°30'/842

48

2,9

100

0,360

0,348

Лазовский р-н

43°31'/134°06'/1287

27

2,8

88

0,333

0,329

21

Невельск

46°40'/141°52'/150

18

2,1

75

0,285

0,296

22

п. Известковый

49°57'/143°23'/450

29

2,6

88

0,348

0,362

23

Оймякон

63°03'/138°09'/193

12

2,3

75

0,338

0,311

24

г. Магадан

59°35'/150°47'/118

48

2,5

88

0,324

0,320

25

п-ов Камчатка

56°01'/161°11'/50

48

2,9

88

0,285

0,284

26

Фэрбенкс, Аляска

39

2,3

88

0,324

0,320

27

Нальчик (Северная Осетия)

43°08'/43°29'/1068

30

2,3

70

0,219

0,231

28

Цудахар (Дагестан)

42°19'/47°09'/1200

24

2,1

50

0,238

0,229

29

Талги (Дагестан)

42°62'/47°26'/458

24

2,0

50

0,283

0,246

30

Гуниб (Дагестан)

42°24'/46°54'/1850

24

2,4

63

0,370

0,285

31

Ногайская степь (Дагестан)

44°04'/45°35'/60

24

2,1

50

0,258

0,262

J. communis var. depressa
64°50'/147°40'/135
J. communis var. oblonga

П р и м е ч а н и е : N – размер выборки, А – среднее число аллелей на локус, P99 – доля полиморфных локусов при 99 %
критерии полиморфизма, Hо и Hе – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность [Nei, 1978], *Координаты: широта°/долгота°/высота над уровнем моря, м,
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Ядерные маркеры и метрические параметры хвои оказались информативными в отношении всех
популяций J. communis var. oblonga. С помощью этих методов доказан таксономический статус этой
разновидности. По частотам локусов пяти аллозимных систем (Pgm, 6-pgdh, Fdh, Idh, Sod) все
популяции можжевельника обыкновенного разделились на 4 группы: J. communis var. depressa
(Северная Америка), J. communis var. oblonga (Северный Кавказ), J. communis var. saxatilis (Дальний
Восток) и обширная евразийская группа J. communis var. communis и J. communis var. saxatilis (см.
рисунок).
Кавказская группа в свою очередь разделилась на две части: 1 – центральная часть Северного
Кавказа (Нальчик) и 2 – восточная (Дагестан). Восточная часть состоит из двух групп: горной и
полупустынной (Ногайская степь). Последняя группа – это фактически одна уникальная популяция в
виде многоствольных кустов значительной величины, разбросанных среди песков засушливой
полупустынной местности (ООПТ урочище «Сосновка»). В горной группе обращает на себя внимание
выборка можжевельника, собранная на Гунибском плато. По сравнению с другими кавказскими
популяциями она обладает наиболее высокими показателями генетического разнообразия (см. табл.).
Здесь обнаружены редкие аллели, один из которых (в локусе Sod A) был найден также только в
популяциях Сихотэ-Алиня и южного Сахалина. В популяции замечены особи, имеющие отогнутую
хвою, нигде больше не встречающуюся.
На филогенетическом дереве, построенном на основе изменчивости хлоропластной ДНК,
гаплотипы восточной кавказской группы образуют отдельную ветвь, в то время как гаплотипы
центральной части Северного Кавказа оказываются близки к евразийским гаплотипам, что может
свидетельствать о существовании в прошлом потока генов в этой более гумидной части Северного
Кавказа [Hantemirova et al., 2017].

UPGMA-дендрограмма популяций J. communis, построенная на основании частот аллозимных локусов
и генетических дистанций [Nei, 1978]
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В этой же работе показана вероятность выживания J. communis в ледниковые периоды в северных
cryptic рефугиумах. В межледниковые периоды рассеивание семян птицами обеспечивало виду не
только очень быструю постгляциальную эспансию, но и постоянный обмен генами между популяциями на обширном ареале в Евразии. С другой стороны южные популяции, примером которых являются
обособленные популяции J. communis var. oblonga Северного Кавказа, в прошлом испытывали ограничение потока генов и, как следствие, показывают высокий уровень дифференциации, даже на небольших расстояниях. Если в популяциях центральной части Северного Кавказа по хлоропластным маркерам еще обнаруживаются связи с можжевельникми Северной Евразии, то восточная часть кавказского
ареала сильно дифференцирована по всем видам маркеров. Таким образом, популяции Гунибского
плато и Ногайской степи являются гляциальными рефугиумами, которые вносили мало вклада в постгляциальную реколонизацию Европы, но их длительная историческая стабильность позволила им
сохранить уникальный запас генетической изменчивости.
ЛИТЕРАТУРА
Hantemirova E. V., Heinze B., Knyazeva S. G., Musaev A. M., Lascoux M., Semerikov V. L. (2016) A new Eurasian phylogeographical
paradigm? Limited contribution of southern populations of the recolonization of high latitude populations in Juniperus communis L.
(Cupressaceae) // J. of Biogeography. 2017. Vol. 44. Is. 2. P. 271–282. doi: 10.1111/jbi. 12867
Nei M. Estimarion of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals // Genetics. 1978. Vol. 83.
P. 583–590.

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДСКАЗАНИЙ
В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ – 35 ЛЕТ ПОСЛЕ ВЫХОДА КНИГИ «БИОМЕТРИЯ» –
ГЛОТОВ Н. В., ЖИВОТОВСКИЙ Л. А., ХОВАНОВ Н. В., ХРОМОВ-БОРИСОВ Н. Н., 1982.
Л.: ИЗД-ВО ЛГУ
Хромов-Борисов Н. Н.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена,
195427, г. Санкт-Петербург, ул. акад. Байкова 8,
Nikita.KhromovBorisov@gmail.com

35 лет назад в 1982 году четверо друзей написали и издали вузовский учебник «Биометрия». Среди
других известных работ Николая Васильевича Глотова эта книга, несмотря на ее малый тираж, стоит
на первом месте по числу цитирований.
За это время биостатистка существенно преобразилась.
Синдром статистической снисходительности и доверчивости. Принятое в подавляющем большинстве публикаций значение α = 0,05 в качестве критического уровня значимости является проявлением синдрома статистической снисходительности и доверчивости. Еще в 50-е годы прошедшего столетия А. Н. Колмогоров призывал рассматривать это значение малопригодным для серьезных
статистических выводов и рекомендовал ориентироваться на значение α = 0,001. Сейчас это становится
общепринятым. Обоснование этой рекомендации наглядно представлено в табл. 1.
Таблица 1
Калибровка значений p
Наблюдаемое p-значение,
Pobs

Верхняя граница 95 %-го
предсказательного интервала
(ПИ) для p

Нижняя граница для вероятности нулевой гипотезы
P(H0/D)

Верхняя граница для вероятности воспроизведения
Psrep

0,05

0,79

0,41

0,50

0,01

0,58

0,13

0,67

0,001

0,30

0,019

0,83

10–4

0,13

0,0025

0,91

10

–5

10-6

0,050

–4

3,1·10

0,96

0,017

3,8·10-5

0,98

П р и м е ч а н и е : D – данные. Жирным шрифтом выделены значения, которые можно считать более или менее
убедительными и воспроизводимыми свидетельствами против нулевой гипотезы H0. Использованы программы: Statistical
Intervals for P-value Evidence and Power (version 2.0) – http://www.nature.com/nmeth/journal/v13/n2/extref/nmeth.3741-S2.xls
LePrep – Probabilities of replication – http://lmrs.univ-rouen.fr/Persopage/Lecoutre/PAC.htm
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Можно видеть, что наблюдаемое значение Pobs близкое к 0,05 не является сильным свидетельством
против нулевой гипотезы H0. Сильными свидетельствами против Н0 следует признавать значения
Pobs < 0,001. В публикациях надо представлять точные значения Pobs без соотнесения их с какими-либо
пороговыми (критическими) значениями (типа Pobs < 0,05). Легко понять, что при повторении эксперимента новые данные будут отличаться от полученных ранее. Соответственно, и значения p тоже будут
~
варьировать, а это означает, что каждое из них является реализацией случайной переменной P . Из~
вестно, что при справедливости нулевой гипотезы переменная P распределена равномерно на отрезке
от 0 до 1. Это в свою очередь означает, что в одиночном эксперименте даже при справедливости нуле~
вой гипотезы переменная P случайно может принимать любое значение на этом отрезке, как очень
малое (близкое к нулю), так и очень большое (близкое к 1). Отсюда с неизбежностью следует, что любой эксперимент должен быть повторен многократно. Только при таком очевидном условии научные
выводы могут быть надежными и убедительными.
Повторение – мать познания. В статистических руководствах и в научных публикациях до сих пор
преобладает «культ изолированного одиночного исследования». Нередко считается, что если получен
«статистически значимый» результат, то это исключает необходимость повторить исследование.
Повторность часто рассматривается как нечто суетное и никчемное. По этой причине плохая воспроизводимость результатов становится системной проблемой современной науки. В разных областях биологии и медицины доля невоспроизводимых результатов, опубликованных даже в ведущих рецензируемых журналах колеблется в пределах от 50 до 90 %. В настоящее время эта проблема осознана
мировым научным сообществом и предпринимаются беспрецедентные усилия по исправлению ситуации. Повторение экспериментов и наблюдений и изучение их воспроизводимости составляют сущность науки, и идея предсказания является центральной в экспериментальных исследованиях. Эксперимент, не имеющий предсказательной силы, нельзя назвать научным. «Ученый должен всегда
задумываться о том, что произойдет, если он или другой ученый повторят его эксперимент» [Guttman,
1977]. «Ученые разработали метод определения надежности (валидности) своих результатов. Они научились задавать вопрос: воспроизводимы ли они?» [Scherr, 1983]. Воспроизводимость является Золотым стандартом науки. В идеале, результаты исследования заслуживают внимания, опубликования и
цитирования, только после того как независимые исследователи повторят их, используя описанные
авторами материалы и методы.
Статистическая значимость и размер эффекта. Наблюдаемый в эксперименте эффект (различие,
связь, корреляция, риск, польза, ассоциация и т. п.) может быть статистически значимым, но его практическая (например, клиническая) ценность может оказаться ничтожной. «Статистически значимый»
не означает «значительный», «практически важный», «ценный». Эффекты могут быть реальными, неслучайными, но практически пренебрежимо малыми. Вопрос о практической ценности (важности) наблюдаемого Размера Эффекта является ключевым при интерпретации результатов биомедицинских
исследований, таких как диагностические исследования, клинические испытания и т. п. Размер эффекта можно выражать в реальных единицах, а можно сделать его безымянным. безразмерным – Стандартизированным. Важно различать размер и направление эффектов и их статическую значимость и, соответственно, различать два вопроса: Какова вероятность того, что при повторении опыта наблюдаемый
эффект будет иметь то же направление? Например, какова вероятность того, что разность средних
в двух независимых выборках при повторении будет иметь тот же знак? Если наблюдаемый эффект
статистически значим, то какова вероятность того, что при повторении результат также будет статистически значимым (хотя бы на том же уровне значимости)?
Статистические предсказания. Предсказательные вероятности являются неизбежной и неотъемлемой частью статистического мышления, и настало время применять и воспринимать их серьезно.
Исследователь почти всегда принужден решать, повторять ли ему эксперимент или нет. Исследователь
не может не задумываться над такими вопросами, как: Можно ли предсказать, что произойдет, если
будут получены новые дополнительные данные? Можно ли предсказать, каким будет статистический
вывод относительно этих будущих наблюдений, изменится ли он или нет? Можно ли предсказать, каким будет статистический вывод относительно объединенных данных? или: Можно ли предсказать,
что произойдет, если повторить данный эксперимент? В идеале статистическая процедура должна быть
«объективной» в том смысле, что разные исследователи, если они используют одни и те же модели
и сталкиваются с одними и теми же данными, будут приходить к одним и тем же выводам.
Первую помощь в принятии того или иного решения могут оказать вероятности воспроизведения
Prep and Psrep. Однако в настоящее время существуют более изощренные предсказательные процедуры,
которые позволяют принимать более тонкие решения, такие как: продолжить эксперимент в надежде
получить более убедительные результаты, увеличить или уменьшить число наблюдений в будущем
эксперименте, прервать эксперимент из-за его бесперспективности и т. п. К настоящему времени, кроме известных процедур статистического оценивания и доказательств, появилась возможность осущест252

влять вероятностно-статистические предсказания. Разработаны эффективные процедуры и алгоритмы
и созданы программы для вычисления предсказательных вероятностей и предсказательных интервалов.
Статистика – способ мышления. Существуют две основные идеологии статистических рассуждений: Частотническая (Фреквентисткая) и Бейзовская (Бейзианская). В частотнической идеологии выделяются две основные идеологии: Фишера и Неймана-Пирсона. Пользователи их редко различают,
и отсюда проистекают серьезные недоразумения. Бейзовский и частотнический (ортодоксальный,
классический, традиционный) подходы носят взаимодополнительный (комплементарный) характер и
совместно обеспечивают значительно лучшее понимание статистических проблем, чем каждый из них
в отдельности (Lindley). Правильная оценка положения дел в статистической науке может быть получена только в результате сопоставления классического и бейзовского подходов к разнообразным статистическим проблемам, выяснения того, что делает каждый из подходов и насколько хорошо он это делает (Anscombe).
Таблица 2
Образец описания использованных в публикации статистических программ
Программа

Версия
и/или дата

Использованные процедуры и методы

URL

Ссылка

PAST

3.13
08.2016

Критерии нормальности, дисперсионный анализ,
точечные и интервальные оценки параметров,
множественные сравнения и критерии значимости с использованием непараметрических методов на основе бутстрепа и Монте-Карло.

http://folk.uio.no/
ohammer/past/

Hammer et
al., 2001

JASP

0.8.0.0
17.08.2016

Бейзовский t-критерий, точечная оценка стандартизированного размера эффекта по Коуэну dC,
множественные сравнения post hoc.

https://jasp-stats.org/

Love et al.,
2015

Bayes Factor
Calculators

06.2010

Бейзовы факторы BF для двухвыборочного
t-критерия.

http://pcl.missouri.
edu/bayesfactor

Rouder et
al., 2009

Оценка достигнутой мощности критерия и необходимых объемов выборок.

http://www.gpower.hhu.de/

Faul et al.,
2007

Вероятности воспроизведения и доверительные
(ДИ) и предсказательные интервалы для размеров эффекта и значений P (Pval).

http://lmrs.univ-rouen.fr/
Persopage/Lecoutre/PAC.htm

G*Power

LePrep

3.1.9.2
28.03.2014
2.1.0
01.04.2011

Все перечисленные программы являются свободно доступными.
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Исследования природных экологических систем требуют длительного изучения сложных множественных взаимодействий между большим количеством компонентов изучаемой системы. Для изучения отдельных процессов взаимодействия компонентов в экологических системах более эффективно
использование модельных экосистем сотоящих из малого количества компонентов. Это могут быть
микроэкосистемы, изолированные из природной среды, либо экосистема, искусственно составленная
из отдельных компонентов, произвольно вычлененных из природной среды и собранных в ограниченном экспериментальном объеме. Первые работы такого рода, постулирующие возможность создания в
лаборатории искуственных экспериментальных экосистем, были проведены Г. Ф. Гаузе [Гаузе, 1935].
Необходимо отметить, что сборка искусственной экосистемы должна проходить в стерильных условиях. Это не является абсолютной необходимостью, но желательно для предотвращения неконтролируемого заноса неопределенных биологических объектов в создаваемую систему. При сборке экосистемы,
компонентами которой являются только микроорганизмы, стерильные условия работы необходимы
абсолютно. В большинстве вариантов ограничивающие объемы лабораторных микроэкосистем не герметизируются, сообщаясь в различных вариантах с внешней средой. Для большей чистоты экспери253

мента по изучению функций простой искусственной экосистемы, в качестве объекта исследований
может служить формирование двухкомпонентного ценоза, включающего автотрофный и гетеротрофный компоненты. Одим из примеров такой искусственной системы можно взять искуственные альгобактериальные ценозы, на основе которых были сформированы искуственные замкнутые экосистемы,
где в качестве автотрофного звена использовали Chlorella sp. и ряд бактериальных видов, таких как
Psevdomonas sp., микроскопических грибов Myrothecium sp. в качестве гетеротрофных редуцентов [Губанов и др., 1984]. Установлено, что при полной изоляции в таких микроэкосистемах постоянны концентрации биомассы и хлорофилла при постоянстве внешних условий: температуры и освещенности
[Ковров и др., 1980].
В наших экспериментах были использованы виды Chlorella vulgaris и Pseudomonas sp. Культивировали синтезированный ценоз в стеклянных конических колбах объемом 50 мл на жидкой среде Тамия. Полной изоляции искусственного ценоза от атмосферы в эксперименте не поддерживали. Колбы
плотно закрывали алюминиевой фольгой, что обеспечивало исходную стерильность среды и исключало неконтролируемое привнесение посторонней микрофлоры. Сборку искусственного ценоза проводили в стерильных условиях в боксе с ламинарным потоком воздуха, далее ценоз клонировали. Культивирование проводили при естественной освещенности и природной смене дня и ночи – естественном
фотопериоде. Смена температур контролировалась и составляла 16 ºС ночью и 26 ºС днем. Культивирование ценоза проводили без смены питательной среды и отбора проб в течении 12 месяцев. По истечении срока культивирования был проведен ряд анализов. Проведена органолептическая оценка летучих соединений группой испытателей из 8 человек. Используя электрохимический анализатор С863
Consort, измеряли электрохимические показатели суспензии, число клеток оценивали по D600 на спектрофотометре SmartSpec.Plus и при прямой микроскопии на микроскопе Axioimager M2, оценивали
также микробиологическую структуру ценоза. Для инструментальной оценки летучих соединений использовали хроматомасспектрометр GCMSPQ210Ultra, SHIMADSU. Результаты органолептической
оценки приведены в таблице 1.
Таблица 1
Органолептическая оценка альгобактериального ценоза после завершения культивирования
№
образца

Цвет

Запах

Переносимость запаха

1

Темно зеленый

Свежей, скошенной травы

Приятный, нейтральный

2

Светло зеленый

Скошенной травы, сладковатый

Приятный, нейтральный переносимый

3

Зеленый

Медовый, сладковатый, травянистый

Приятный, нейтральный, переносимый

4

Желто зеленый

Сладковатый, запах зеленой травы

Приятный, сладковатый, легко переносимый

5

Светло зеленый

Сладковатый, медовый, запах травы,
запах соломы

Приятный, нейтральный, переносимый

6

Зеленый/
светлозеленый

Сладковатый, травяной. Смесь соломы с
землей

Легко переносим, приятный, терпимый

7

Желто зеленый

Запах прелого сена, плесени, гниющего
дерева, гнили

Неприятен, плохо переносим, непереносимый

8

Темно зеленый

Запах меда и травы, свежего зеленого
горошка, травяной

Приятный, легкопереносимый

9

Желто зеленый

Запах плесени, гнилостных процессов.

Переносим, не приятен, плохо переносим

При оценке органолептических характеристик разных клонов альгобактериального ценоза установлено, что в конце длительного культивирования при одинаковых условиях разные клоны имели
хорошо различимые характеристики. Всю выборку характеристик клонов можно разделить на две
группы: I – клоны имеющие преобладающий зеленый цвет и легко переносимый приятный запах –
«запах травы», II – клоны имеющие преобладающий желтый цвет и неприятный гнилостный запах. Инструментальная оценка с использованием ГХМС показала, что основными летучими компонентами,
сопутствующими жизнедеятельности исследованных ценозов, являются ароматические соединения, в
основном, метилированные производные бензола, а так же изофорон и 2-изопропилнафтален, создающие позитивно воспринимаемые ароматы. Различия в органолептических показателях связаны с
фазой развития ценоза: с преобладанием бактерий либо водорослей в его составе. Для подтверждения
неоднородности ценоза и, как следствие, различий в развитии дочерних клонов был проведен их электрохимический анализ и микроскопия. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели альгобактериального ценоза при завершении длительного культивирования
№
це ноза

Состав ценоза,
бакктерии
/водоросли

Число клеток/мл D600

TDS г/л

K+ мг/л

NO3 мг/л

рН

H2O

0/0

0,0

0,56 ± 0,055

0,26 ± 0,004

0,023 ± 0,003

6,27

Тамия

0/0

0,0

2,10 ± 0,023

0,76 ± 0,023

58,44 ± 7,62

5,54

1

15/15

5,03 × 109

2,89 ± 0,003

543,4 ± 3,29

2771,9 ± 20,22

9,46

2

20/20

6,36 × 109

6,17 ± 0,009

1492,1 ± 71,52

3903,6 ± 8,03

9,62

9

3

10/3

2,90 × 10

3,53 ± 0,005

1373,5 ± 15,52

534,5 ± 2,16

9,35

4

10/4

2,29 × 109

4,17 ± 0,013

1949,1 ± 18,62

1334,9 ± 24,54

9,50

5

15/15

4,35 × 109

4,29 ± 0,027

2120,5 ± 10,25

4637,9 ± 132,95

9,47

6

6/18

5,27 × 109

4,81 ± 0,005

2195,6 ± 3,11

717,1 ± 5,48

9,66

7

15/3

9

3,46 × 10

1,68 ± 0,212

906,9 ± 2,10

258,7 ± 2,26

9,32

8

2/20

6,33 × 109

3,57 ± 0,006

1799,5 ± 2,36

7768,7 ± 91,01

9,01

9

3/15

4,30 × 109

4,34 ± 0,017

2391,6 ± 8,13

1329,1 ± 1,00

9,43

В результате прямой микроскопии нефиксированных препаратов клонов альгобактериального ценоза установлено, что различные дочерние клоны в зависимости от фазы развития имеют преобладание либо бактериальной составляющей, либо одноклеточных водорослей. К завершению культивирования ценоз представлял собой концентрированную суспензию одноклеточных водорослей и бактерий.
Разные клоны, полученные из одного материнского ценоза, различались по показателю оптической
плотности и, соответственно, концентрации клеток. На основании результатов полученных при микроскопии живых препаратов и оценки оптической плотности можно выделить три фазы развития альгобактериального ценоза: 1 – преобладание одноклеточных водорослей, 2 – преобладание бактерий,
3 – промежуточная стадия. Для промежуточной стадии характерно наличие разрушающихся клеток
одноклеточных водорослей, но сохранение их оболочек, в которых интенсивно размножаются бактерии. При оценке ряда электрохимических показателей суспензий различных дочерних клонов установлено повышение общей концентрации растворенных веществ (TDS) по сравнению с исходной средой
Тамия. Содержание свободных ионов калия в среде было ниже, чем нитрат-ионов. Наблюдали повышение содержания нитрат – ионов в тех клонах ценоза, где преобладали клетки водорослей. Кислотно-щелочная реакция среды всех ценозов была смещена в щелочную сторону по сравнению с исходной средой Тамия. Преобладание в среде нитрат-ионов незначительно подкисляло среду суспензии,
рН среды при этом не смещался ниже рН = 9,0. Следует отметить, что изменения концентрации ионов
калия и нитрат ионов в среде исследованных ценозов носят предположительно циклический характер.
Это предположение основано на различии в показателях концентраций этих ионов и показателе общего
содержания растворенных частиц в суспензиях ценозов, культивировавшихся в равных условиях, полученных из одного материнского ценоза, но находящихся на разных стадиях развития ко времени завершению эксперимента. В свое время, рядом авторов предполагалось, что бинарный, альгобактериальный ценоз при культивировании в замкнутом состоянии (в замкнутой системе) находится в
стационарном состоянии [Губанов, 1984]. Результаты нашего эксперимента показывают, что искусственный бинарный ценоз в состоянии системы, замкнутой по минеральному питанию компонентов
ценоза, находится в состоянии автоколебаний концентрации элементов минерального питания, видового состава и численности бактерий и водорослей, которые зависят от фазы развития ценоза.
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В ПОПУЛЯЦИИ С РАЗНОЙ ОСВЕЩЕННОСТЬЮ
Чернядьева А. С., Скочилова Е. А.
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
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Растения рода Plantago L. (подорожник) являются ценным источником биологически активных соединений и широко используются в производстве ряда лекарственных препаратов [Соснина, 2009].
Особи рода Plantago являются сырьевой базой, а значит немаловажно знать, что способствует качественным и количественным изменениям в растениях.
Среди многочисленных абиотических факторов свет является одним из основных в жизни растений, так как без него невозможна фотосинтетическая деятельность [Larcher, 2003]. Так же свет является регуляторным фактором, определяющим ход физиологических процессов, таких, как изменение соотношения скорости роста стебля и листьев, изменение анатомо-морфологичесеких признаков
растений, переход к репродуктивным процессам.
В связи с этим, целью работы является изучение изменения морфологических и биохимических
показателей особей подорожника среднего в условиях разной освещенности.
Объектом нашего исследования был выбран подорожник средний (Plantago media L.). Подорожник
средний относится к многолетним, травянистым, поликарпическим, короткокорневищным, стержнекорневым растениям. По классификации жизненных форм Раункиера – гемикриптофит. Является представителем, относящимся к лесной эколого-ценотической группе. Опытные площадки располагались в
травяном сообществе, в окрестностях искусственного водоема. Экспериментальные участки находились в непосредственной близости друг от друга: 1 – растения произрастали на берегу водоема в условиях полной солнечной освещенности (60–65 тыс. лк, световой вариант), 2 – растения находились в
густом травостое при освещенности 20–25 тыс. лк (теневой вариант). Освещенность измеряли люксметром. На каждом участке закладывали по 3 площадки размером 50×50 см произвольно. У растений с
пробных площадок производили измерение интенсивности фотосинтеза методом ассимиляционной
колбы [Воскресенская и др., 2008]. Растения выкапывали и определяли онтогенетические состояния
[Жукова и др., 2000]. Измеряли морфометрические показатели P. media в виргинильном (v), молодом
генеративном (g1) и средневозрастном генеративном (g2) онтогенетических состояниях. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ «Statistica 6.0». Достоверность
различий оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %.
Для определения влияния освещенности на интенсивность фотосинтеза с учетом онтогенетических
состояний провели двухфакторный дисперсионный анализ. Результаты показали, что значимым является только фактор освещенность. Фактор как онтогенетическое состояние и взаимодействие факторов
статистически не значимы.
Наибольшая интенсивность фотосинтеза наблюдается в листьях подорожника среднего на
освещенном участке, и она возрастает от v к g2 онтогенетическому состоянию. Интенсивность
фотосинтеза в листьях v, g1 и g2 растений на освещенном участке в 1,4 раза, в 1,8 раза и в 1,9 раза
больше, соответственно, по сравнению с условиями затенения (рис. 1). Разница статистически значима.
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Рис. 1. Интенсивность фотосинтеза в листьях P. media в зависимости
от онтогенетического состояния на участках с разной освещенностью

Так же мы выяснили влияние освещенности на морфометрические показатели. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по площади листовой пластинки P. media показали, что значимыми оказались два фактора: освещенность и онтогенетическое состояние. Взаимодействие этих факторов статистически не значимо.
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Наибольшую площадь имеют листья растений, находящихся в g2 онтогенетическом состоянии,
произрастающих в тени (рис. 2). Это в два раза больше, чем на хорошо освещенном участке. В g1 онтогенетическом состоянии площадь листа в 1,8 раза больше, чем на освещенном участке. В виргинильном состоянии статистически значимой разницы не обнаружено.
В зависимости от онтогенетического состояния статистически значимая разница наблюдается
только на теневом участке между g1 и v, и g2 и v. Наибольшую площадь листа имеют растения g1 состояния, что в 1,5 раза больше, чем v растения. В g2 состоянии площадь листа больше в 1,4 раза, по
сравнению с v особями. Между g1 и g2 онтогенетическими состояниями статистически значимой
разницы не обнаружено (рис. 2).
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Рис. 2. Площадь листовой пластины P. media в зависимости
от онтогенетического состояния на участках с разной освещенностью

Изучив результаты двухфакторного дисперсионного анализа по такому показателю, как удельная
плотность поверхности листа (УППЛ), значимым оказался только фактор освещенность. Во всех онтогенетических состояниях УППЛ была в 1,2 раза выше у растений, произрастающих на участках с полной солнечной освещенностью (рис. 3).
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Рис. 3. Удельная площадь поверхности листа P. media в зависимости
от онтогенетического состояния на участках с разной освещенностью

Таким образом, наши исследования показали, что растения P. media, произрастающие на участках с
полной солнечной освещенностью, имеют листья с большей УППЛ и интенсивностью фотосинтеза.
В то время как площадь листа больше в условиях затенения, и возрастает в направлении от v к g2 онтогенетическому состоянию. Подобные результаты были получены ранее и в других исследованиях
[Головко и др., 2011].
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Настоящая статья посвящена актуальной проблеме геронтологии и гериатрии – определению факторов риска, а следовательно, и профилактике, прогнозу додементных когнитивных расстройств, часто
встречающихся у представителей пожилого и старческого возраста и являющихся клинической основой для дальнейшего формирования и развития деменции. Примерно у 10–15 % пациентов с УКР в течение года развиваются признаки того или иного варианта деменции [Dubois, 2004; Petersen, 2001;
2005].
Известно, что для развития когнитивного дефекта важное значение имеют совокупный объем ишемии мозговой ткани («критический объем поражения»), билатеральность процесса. Не менее важным
фактором является топическая локализация ишемии в стратегически значимой зоне, повреждение ассоциативных межнейрональных путей. Cуществуют и дополнительные условия, способствующие возникновению когнитивного дефекта. Помимо нарушений церебрального кровотока, хотя это конечно
же, не единственная причина нарастающих когнитивных расстройств, существуют такие, как болезнь
Альцгеймера, Пика (лобно-височные деменции), деменция с тельцами Леви, паркинсонизм, последствия травматических повреждений мозга, алкогольная, наркотическая зависимость, интоксикации, дисметаболические расстройства, инфекционные, системные заболевания, которые имеют вероятную ведущую значимость изменений метаболизма в формировании ДКР.
Целью проведенного исследования является определение наиболее вероятных вариантов нарушений церебрального кровотока с помощью ЭКАС у лиц пожилого возраста, страдающих додементными
когнитивными расстройствами.
С учетом всего сказанного, изучение особенностей системы кровоснабжения, с использованием
высокотехнологических методов инструментальной диагностики состояния кровотока, и выявление
патогенетических механизмов формирования и прогрессирования додементных когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста необходимо для повышения эффективности диагностики, лечения,
профилактики и определения дальнейшего прогноза, представляется достаточно актуальной проблемой.
М а т е р и а л ы и м е т о д ы . Исследование выполнено в Центре медико-психологической и социальной реабилитации ветеранов боевых и контртеррористических действий Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн на материале 120 пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 60 до
75 лет, с признаками додементного когнитивного дефицита (основная группа испытуемых). Все клинические группы сопоставимы по возрасту, половой принадлежности, количественному составу: n = 30
человек, из них 15 мужчин и 15 женщин.
Таким образом, для решения поставленной цели основная группа в ходе исследования была поделена на две подгруппы: 1-я группа (n = 90) – пациенты, страдающие ДКР на фоне ДЭП I (n = 30) и II
стадий (n = 30), в том числе имеющие стенозирующий характер церебросклероза (n = 30); 2-я группа
(n = 30) – пациенты, страдающие ДКР на фоне перенесенного ОНМК.
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . В работе применялись 3 методических подхода, позволяющие последовательно и комплексно оценить функциональное состояние организма: 1) клинико-нейропсихологический (клинический + данные скринингового нейропсихологического исследования (MMSE,
шкала Мини-Ког, таблицы Шульте, клиническая рейтинговая шкала деменции, методика запоминания
10 слов А. Р. Дурий, с учетом возраста и уровня образования; 2) экспериментальный 3) сравнительный
анализ вариабельности мозгового кровотока. Кровоснабжение головного мозга исследовалось проведением ангиосканирования брахиоцефальных артерий (АС БЦА), в котором были рассмотрены 7 параметров, обнаруженных у данных больных и изучена выраженность когнитивных расстройств. Для исследования использовался ультразвуковой аппарат «Acuson Х 300». Оценка стеноза проводилась по
методике ECST.
Результаты и обсуждение
1) В 1 группе пациентов, страдающих ДКР (по данным нейропсихологического обследования) на
фоне ДЭП I и ДЭП II поражение каротидного бассейна диагностировано у 35 (39 %) пациентов; поражение обоих бассейнов – у 55 (61 %); а во 2 группе пациентов, страдающих ДКР на фоне перенесенно-
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го ОНМК, соответственно, поражение каротидного бассейна диагностировано у 11 человек (37 %);
поражение обоих бассейнов – у 19 (63 %), см. таблицу.
2) Расположение атеросклеротических бляшек практически в равной степени преобладало в
устье правой подключичной и обеих ВСА у пациентов 1ой группы 27 (30 %); во 2 группе: соответственно 14 (47 %); при этом у 2 группы пациентов на стенках сосудов имелись наложения тромботических масс, см. таблицу.
3) Стенозирующий атеросклероз МАГ (стеноз низкой степени (от 40 % до 60 %) превалировал в
устье правой подключичной и обеих ВСА в 1 группе у 50 пациентов (56 %) наблюдений; во 2 группе –
стеноз в этом же устье – у 13 пациентов (43 %) наблюдений. При этом стеноз средней степени (от 60 %
до 70 %) преобладал во 2 группе, у 4 пациентов (13 %) наблюдений, см. таблицу.
4) Наличие ангиодисплазии в 1 группе пациентов в виде патологической извитости (С-, S-, петлеобразной) имелось в обеих позвоночных артериях (ПА) у 40 пациентов (44 %); во 2 группе – у 14 пациентов (47 %). Наличие ангиодисплазии в виде аномалии входа левой ПА в 1 группе пациентов диагностировано у 4 человек (4 %); также в 1 группе пациентов расширение БЦ ствола диагностировано у 5
человек (6 %); в 1ой же группе пациентов диагностирована петлеобразная раздвоенность правой у ПА
5 (6 %); в 2 группе пациентов расширение БЦ ствола диагностировано у 3 человек (10 %). Следует
отметить, что данные неспецифичны, подвержены индивидуальным различиям.
5) Снижение скорости кровотока в 1 группе пациентов диагностировано в обеих ПА у 17 человек
(19 %); во 2 группе – соответственно у 5 пациентов (17 %). Также следует отметить, что данные
неспецифичны, так как имеются компенсаторные механизмы регулирования гемодинамики (табл.).
6) Наличие признаков венозной недостаточности в 1 группе пациентов диагностировано у 86 человек (96 %); во 2 группе – у 29 человек (97 %) (табл.).
7) Гипертоническая макроангиопатия в 1 группе пациентов диагностирована у 88 человек (98 %);
во 2 группе – у 30 (100 %) (табл.).
8) Данные MMSE в 1 группе пациентов, имеющих высшее образование отмечались легкие КР, в
остальных случаях – умеренные КР. Во 2 группе данные MMSE вариабельны – от легких когнитивных
расстройств до легкой степени деменции, что зависит от характера поражения сосудистого бассейна.
Сравнительный анализ вариабельности мозгового кровотока

№

Исследуемые параметры
расстройств мозгового кровотока

Пациенты, страдающие ДКР
на фоне ДЭП I и II стадий
(n = 90)

Пациенты, страдающие ДКР на
фоне перенесенного ОНМК
(n = 30)

всего

всего

абс. число

%

абс. число

%

35

39

11

37

1

Поражение каротидного бассейна

2

Поражение обоих бассейнов

55

61

19

63

3

Наличие АС бляшек в устье обеих ВСА

14

16

11

37

4

Наличие АС бляшек в устье правой подключичной
артерии и обеих ВСА

27

30

14

47

5

Стеноз низкой степени в обеих ВСА (сужение
просвета 40–60 %)

48

53

11

37

6

Стеноз средней степени в обеих ВСА (сужение
проссвета 60–70 %

2

2

–

–

7

Стеноз в правой подключичной артерии и обеих
ВСА низкой степени (сужение просвета 40–60 %)

50

56

13

43

8

Стеноз в правой подключичной артерии и обеих
ВСА средней степени (сужение проссвета 60–70 %

6

7

4

13

9

Патологическая извитость в обеих ПА

40

44

14

47

10

Снижение скорости кровотока в обеих ПА

17

19

5

17

11

Признаки венозного застоя

86

96

29

97

12

Гипертоническая макроангиопатия

88

98

30

100

Заключение
1) Чаще всего нормальные показатели кровоснабжения мозга наблюдаются в группе пациентов,
страдающих ДКР, с диагносцированной ДЭП I, что доказывает функциональный характер когнитивных нарушений.
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2) В ходе исследования в группе пациентов, страдающих ДКР с диагносцированными ДЭП I и II
стадий, и после перенесенного инсульта, наблюдалось преимущественное поражение обоих бассейнов
в равной степени.
3) Наличие атеросклеротических бляшек в группе пациентов, страдающих ДКР с ДЭП I и II превалировало в 2 раза чаще в устье обеих ВСА, в остальных группах в 1,5 раза чаще – в устье правой подключичной и обеих ВСА.
4) Наиболее разнообразные типы изменения МК встречаются у пациентов, страдающих постинсультными ДКР: наличие стеноза средней степени (от 60 до 70 %), а также наложения тромботических
масс, преимущественно в устье правой подключичной и обеих ВСА, а также наблюдаемые во всех
группах признаки венозной недостаточности и наличие гипертонической макроангиопатии с наибольшей вероятностью способствуют развитию в дальнейшем микроциркуляторных нарушений, и именно
поэтому возникает опасность развития ДЭП, как варианта первичной ХИМ, а также инсульта у представителей пожилого возраста.
6) Изменения в системе кровоснабжения мозга, такие как, наличие стеноза низкой степени, совокупное количество вариантов и аномалии строения артерий головного мозга, изменение скорости кровотока являются критериями лишь вероятного когнитивного дефекта, но не влияют на прогноз развития сосудистой катастрофы.
Таким образом, возникновение КР определяется взаимодействием ряда факторов – этиологических
(сосудистые функциональные расстройства); структурно-морфологических, особенностями индивидуума (характера образования) и состоянием когнитивной сферы. Диагностика поражений магистральных артерий головы занимает ведущее место в подходе к решению проблемы ЦВЗ, так во многом определяет как стратегию лечебно-профилактических мероприятий в целом, так и тактику выбора
лечения для каждого конкретного больного.
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Способность к поддержанию гомеостаза развития в меняющихся условиях среды определяет экологическую пластичность видов, т. е. устойчивость по отношению к воздействию широкого круга факторов. Одним из основных морфогенетических критериев гомеостаза развития является показатель
флуктуирующей асимметрии (ФА). Известно, что в условиях, близких к оптимальным, уровень ФА
минимален, но возрастает при любом стрессирующем воздействии как средового, так и генетического
характера [Palmer, Strobeck, 1986; Parsons, 1992]. Определение величины показателя ФА лежит в основе морфогенетического подхода в биоиндикации, предложенного В. М. Захаровым [1987], и в последнее время получившим широкое распространение при оценке качества среды. В настоящее время
большое число работ посвящено оценке состояния среды городов и территории воздействия промышленных предприятий с использованием этого подхода, тогда как стабильности развития организмов в
природных условиях уделяется значительно меньше внимания [Гелашвили и др., 2001; Захаров и др.,
2001, 2005; Shadrina, Vol’pert, 2016]. Мы считаем, что анализ причин варьирования показателя ФА в
природных популяциях растений и животных представляет интерес не только для оценки реакции организмов на разные по генезису факторы, но и имеет большое значение для правильной интерпретации
результатов, полученных при оценке техногенного воздействия, а также прогнозирования возможной
реакции биоты на сочетанное действие неблагоприятных природных и антропогенных факторов.
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Материал для данного исследования собран в природных биотопах Якутии. Основной объект исследования – береза плосколистная (Betula platyphylla Sucazh.), показатель ФА оценивали по признакам
строения и жилкования листовой пластинки по схеме, предложенной В. М. Захаровым с соавторами
[2000] для березы повислой. Всего промерено около 10 000 листьев, собранных в разных регионах
Якутии. В ряде случаев дополнительно привлечены материалы по другим видам: 500 листьев ольховника кустарникового (Duscheckia fruticosa Rupr.), 500 листьев ивы корзиночной (Salix viminalis L.), 300
листьев черемухи обыкновенной (Prunus padus L.), для которых методика промеров модифицирована
[Шадрина и др., 2003]. Величину показателя ФА для всех видов оценивали по формуле, предложенной
В. М. Захаровым с соавторами [2000]. Для оценки качества среды в одной точке собирали по 100 листьев (по 10 штук с 10 растений генеративного возраста). Листья сканировали и промеряли в программе Bio, линейные промеры с точностью до 0,1 мм, угловые – до 0,1°.
Для оценки влияния разных природных факторов на стабильность развития березы плосколистной
проанализирован материал, собранный в 100 точках в пределах нескольких регионов Якутии. При анализе учитывались следующие факторы: сроки сбора материала, размеры листьев, возраст деревьев, наличие болезней и вредителей листьев, тип растительного сообщества, а также связанные с этим факторы – увлажненность и освещенность. Ранее нами было показано, что для березы плосколистной вполне
применима шкала качества среды, разработанная для березы повислой [Шадрина и др., 2003]. Показатель ФА березы плосколистной до 0,040 рассматривали как соответствующий оптимальным условиям
существования, а свидетельством критического состояния считали показатели свыше 0,055. Этот показатель в природных биотопах Якутии варьировал в пределах 0,032 до 0,064, что свидетельствует о высокой неоднородности материала. Отмечено влияние сроков сбора материала и размеров листьев на
величину показателя ФА. Согласно методике, листья следует собирать только после полного завершения формирования листовой пластинки, в условиях Якутии – в конце июня – начале июля. Для листьев,
собранных ранее этого срока, отмечены статистически значимые различия показателя ФА по сравнению с показателем тех же деревьев в середине – конце лета. Также отмечено, что очень мелкие и очень
крупные листовые пластинки характеризуются более высоким показателем ФА, чем листья средних
(для данного растения) размеров, собранные с тех же деревьев в те же сроки.
При анализе возрастных различий рассматривали 6 возрастных групп – корневая поросль высотой
менее 1 м, молодые, средневозрастные, преуспевающие, спелые и перестойные деревья. Резкие отклонения величины ФА отмечены только в двух крайних группах, причем для корневой поросли, повидимому, имеет значение размер листовой пластинки и затенение: более высокие показатели ФА отмечены у поросли с очень крупными листьями. Перестойные деревья характеризовались показателем
ФА свыше 0,060 независимо от размеров листьев.
Для анализа влияния болезней и вредителей проведен сбор материала с деревьев, пораженных листогрызущими насекомыми и грибковыми заболеваниями листьев; рассмотрено 5 выборок с оценкой
степени повреждения, а в качестве контроля в каждом случае отобраны неповрежденные листья с деревьев, произрастающих в том же биотопе. Для пораженных листьев показатель ФА варьировал в пределах 0,050–0,061, для контрольных – 0,046–0,047, причем отмечена прямая зависимость от степени
повреждения (коэффициент ранговой корреляции Спирмена для степени повреждения 0,92, р < 0,05),
и в целом нарушения ФА более выражены при грибковых поражениях (коэффициент Спирмена 0,89,
р < 0,05). Сходные закономерности выявлены для ивы корзиночной и черемухи обыкновенной при повреждении галлообразующими насекомыми и клещами. Регрессионный анализ совокупности данных
по трем видам показал, что основной вклад в повышение показателя ФА вносит степень повреждения
и деформации листовой пластинки.
Биотопические различия рассматривали для деревьев, произрастающих в березняках, в составе
подлеска смешанных лесов с преобладанием лиственницы, а также для деревьев, растущих в луговых
стациях одиночно или небольшими группами. При этом оценивались сомкнутость крон, основная лесообразующая порода, затененность, увлажненность биотопов. Повышение ФА прослеживается в ряду:
разреженные древостои – березняк – смешанный лес. Кроме того, повышенный показатель асимметрии
отмечен у деревьев, произрастающих на обедненных почвах, например на каменистом склоне сопки. В
то же время, даже в биотопах, подверженных косвенному техногенному воздействию, показатели ФА у
березы могут быть сравнимы с показателями растений из природных биотопов, при условии хорошей
освещенности и ненарушенности почвенного покрова, как это наблюдалось на территории западной
Якутии по окраинам дражных полигонов [Шадрина и др., 2003]. При анализе вклада разных факторов в
нарушения стабильности развития выявлена ведущая роль фактора освещенности. В отношении увлажненности биотопов в пределах исследованного материала резко негативным воздействием характеризовалось избыточное увлажнение. Возможно, что определенную роль в дестабилизации развития
играют межвидовые взаимодействия: в присутствии хвойных деревьев показатель ФА березы, как правило, выше, чем в чистых березняках такой же сомкнутости. Сходные результаты получены для
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ольховника кустарникового, причем наиболее резкое повышение ФА отмечено в биотопах с высоким
присутствием кедрового стланика.
Анализ географических различий показал, что в пределах среднетаежной зоны Якутии в сходных
биотопах и показатель ФА березы плосколистной характеризуется сходными величинами – 0,041–
0,047, тогда как на севере Якутии, вблизи границы естественного ареала березы плосколистной, показатель ФА составил 0,052, что статистически значимо выше, чем в большинстве природных биотопов
Центральной, Южной и Западной Якутии и сопоставимо с показателем растений из техногенно трансформированных ценозов. Аналогичное явление может наблюдаться и при подъеме в горы [Захаров и
др., 2005], а в условиях Севера – даже в предгорьях, на территории Южной Якутии в предгорьях Станового хребта. Анализ влияния климатических факторов показал статистически значимую связь показателя ФА со среднегодовыми температурами регионов.
Таким образом, стабильность развития древесных растений и, как следствие, показатель ФА листовой пластинки древесных растений в природных биотопах может варьировать в широких пределах. В
качестве факторов, которые могут затруднить анализ и исказить результаты, надо отметить, прежде
всего, сроки сбора материала и размеры листьев. Повреждения листьев, возникшие в результате деятельности листогрызущих, галлообразующих насекомых и клещей и грибковых заболеваний, также
влияют на уровень ФА, однако остается открытым вопрос является ли это результатом общей дестабилизации развития, или локальным последствием искажения строения листовой пластинки. При оценке
состояния растительного организма и качества среды по величине показателя ФА к числу факторов,
нарушающих стабильность развития, следует отнести произрастание на экологической периферии
ареала, в условиях избыточного затенения и переувлажнения, а также возрастное состояние (ювенильные и сенильные растения).
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Одним из аспектов современной популяционной биологии является изучение популяционнохорологической структуры вида. Особый интерес представляют растительные виды, занимающие
большие ареалы и произрастающие в контрастных почвенно-экологических условиях. К таким видам
относится сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), которая характеризуется значительной экологической пластичностью и произрастает в разнообразных почвенных условиях. Наиболее ярким проявлением экологической пластичности сосны обыкновенной является ее способность произрастать в таких
резко контрастных почвенно-экологических условиях как болото и суходол. Можно предположить, что
отличающиеся гидротермические и трофические условия данных экотопов будут способствовать изменению направления естественного отбора и формированию фенотипической и генетической дифференциации между болотными и суходольными ценопопуляциями сосны обыкновенной. Данное пред262

положение было подтверждено рядом исследователей, в публикациях которых указывается на наличие
дифференциации между болотными и суходольными ценопопуляциями по морфологическим признакам репродуктивной сферы [Петрова, Санников, 1996; Urbaniak et al., 2003; Седельникова и др., 2004;
Пименов, Седельникова, 2012] и генетической структуре, установленной на основе анализа изоформ
различных ферментов [Белоконь и др., 1998; Дворник и др., 1998; Санников, Петрова, 2003; Ларионова,
Экарт, 2010; Larionova, Ekart, 2011].
Таким образом, исследования дифференциации болотных и суходольных популяций сосны обыкновенной на территории России проводились в основном на основе анализа признаков репродуктивной
сферы и изменчивости изоферментов. В тоже время, нам не удалось обнаружить данные о различиях
между популяциями, произрастающими в существенно различающихся экотопах на уровне ДНК. Цель
нашей работы заключалась в исследовании генетической структуры болотных и суходольных ценопопуляций сосны обыкновенной на основе анализа частот встречаемости ISSR-маркеров.
Объектами исследования служили четыре болотные и четыре суходольные ценопопуляции сосны
обыкновенной: 1) насаждение на территории болота «Изи Куп» в квартале 17 Старожильского участкового лесничества Пригородного лесничества (ИЗ); 2) насаждение на территории болота «Илюшкино»
в 34 квартале Старожильского участкового лесничества Пригородного лесничества (ИЛ); 3) насаждение на территории болото «45 км» в квартале 3 Старожильского участкового лесничества Пригородного лесничества, представляющее собой естественное возобновление на гарельнике 1972 г. (45 ЕВ);
4) насаждение на территории болото «45 км» в кв. 3 Старожильского участкового лесничества Пригородного лесничества, представляющее собой материнский древостой (45 МД); 5) суходольное насаждение в 1 выделе 77 квартала Нолькинского участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза (УОЛ);
6) суходольное насаждение в 11 выделе 107 квартала Нежнурского участкового лесничества Килемарского лесничества (КЛ); 7) суходольное насаждение в 14 выделе 19 квартала Комсомольского участкового лесничества Моркинского лесничества (МЛ); 8) суходольное насаждение сосны обыкновенной
в 17 квартале Старожильского участкового лесничества Пригородного лесничества (ПЛ).
В каждой ценопопуляции сосны обыкновенной для анализа было отобрано случайным образом по
30 деревьев, у которых взяли образцы древесины для молекулярно-генетического анализа. Для анализа
были использованы 6 ISSR праймеров: (СA)6AGCT, (CA)6AGG, (CA)6GT, (CA)6АC, (AG)8T, (AG)8GCT.
ISSR анализ был выполнен по ранее описанной методике [Криворотова, Шейкина, 2014; Шейкина,
Гладков, 2016]. Для расчета частот встречаемости аллелей и генетических параметров была использована программа «PopGen».
По результатам ПЦР анализа с 6 ISSR праймеров было выявлено всего 215 амплифицированных
фрагментов ДНК, из которых 208 оказались полиморфными. При использовании разных ISSR праймеров наблюдалось от 27 у (AG)8T до 40 у (CA)6 AG и (AG)8GCT ПЦР фрагментов. Длина амплифицированных фрагментов варьировала от 200 до 2 500 п. н. Для характеристики генетической структуры
популяций на основе частот встречаемости ПЦР фрагментов были рассчитаны следующие параметры:
наблюдаемое (Na) и эффективное (Nе) число аллелей, ожидаемая гетерозиготность (Не) (табл.).
В целом значения усредненных генетических показателей суходольных и болотных ценопопуляций находятся приблизительно на одном уровне. Так, наблюдаемое число аллелей для суходольных и
болотных ценопопуляций составило 1,949 и 1,940 соответственно, эффективное число аллелей 1,347 и
1,360, ожидаемая гетерозигтность 0,224 и 0,232. В тоже время и среди болот, и среди суходолов встречаются ценопопуляции для которых характерен более высокий уровень разнообразия, с одной стороны, и ценопопуляции с относительно низкими показателями. Для суходольных ценопопуляций наблюдаемое число аллелей варьирует от 1,679 до 1,791, эффективное число аллелей – от 1,279 до 1,331,
ожидаемая гетерозиготность – от 0,174 до 0,205. Для болотных ценопопуляций наблюдаемое число
аллелей варьирует от 1,726 до 1,842, эффективное число аллелей – от 1,296 до 1,316, ожидаемая гетерозиготность – 0,187 до 0,201.
Генетическая дистанция Нея между включенными в анализ объектами варьирует от 0,004 до 0,106,
при этом наиболее генетически близкими являются материнское насаждение и естественное возобновление на территории болота «45 км» в Пригородном лесничестве (рисунок). Наиболее генетически
дифференцированными являются насаждение из Килемарского лесничества (КЛ) и естественное возобновление на болоте (45 км ЕВ). На дендограмме, построенной на основе генетических дистанций,
образовались три кластера. Первый кластер составляют суходольные ценопопуляции из УчебноОпытного лесхоза, Моркинского и Пригородного лесничеств. Во второй кластер вошли все болотные
ценопопуляции. Третий кластер представлен одной суходольной ценопопуляцией из Килемарского
лесничества. Таким образом, дендрограмма наглядно иллюстрирует генетическую обособленность
болотных ценопопуляций.
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Основные показатели генетической изменчивости насаждений
сосны обыкновенной, произрастающих в разных условиях
Ценопопуляция

Показатели генетической изменчивости (среднее значение для всех локусов ± среднеквадратическое отклонение)
Na

Nе

Не

1,321 ± 0,31

0,205 ± 0,16

Суходольные насаждения
УОЛ

1,791 ± 0,40

КЛ

1,772 ± 0,42

1,331 ± 0,33

0,207 ± 0,17

МЛ

1,679 ± 0,47

1,289 ± 0,32

0,182 ± 0,17

ПЛ

1,758 ± 0,43

1,279 ± 0,33

0,174 ± 0,18

В целом для суходольных ценопопуляций

1,949 ± 0,22

1,347 ± 0,30

0,224 ± 1,16

Болотные насаждения
«Изи Куп»

1,795 ± 0,40

1,299 ± 0,33

0,187 ± 0,17

«Илюшкино»

1,842 ± 0,37

1,308 ± 0,30

0,201 ± 0,16

«45 км» естественное возобновление

1,805 ± 0,40

1,316 ± 0,32

0,201 ± 0,17

«45 км» материнский древостой

1,726 ± 0,45

1,296 ± 0,32

0,187 ± 0,17

В целом для болотных ценопопуляций

1,940 ± 0,24

1,330 ± 0,31

0,213 ± 0,16

В целом для всех ценопопуляций

1,972 ± 0,16

1,360 ± 0,30

0,232 ± 0,15

Дендрограмма, показывающая степень генетической дифференциации выборок деревьев сосны обыкновенной
из болотных и суходольных ценопопуляций в Республике Марий Эл

На генетическую дифференциацию исследованных ценопопуляций также указывает показатель генетической подразделенности популяций (Gst), который составил 0,1702. Это означает, что 17,02 %
изменчивости приходится на изменчивость между сравниваемыми ценопопуляциями и основная доля
изменчивости (82,98 %) представлена индивидуальным разнообразием деревьев в выборке.
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Химическое загрязнение среды приводит к изменению эколого-генетической структуры природных популяций, что позволяет им выполнять свои биогеоценотические функции в изменившихся условиях, и является одним из проявлений адаптационных процессов [Безель, 2006]. Цель работы – оценка
изменчивости аллозимных локусов в ценопопуляциях подорожника большого, длительное время произрастающих в градиенте химического загрязнения.
Подорожник большой (Plantago major L.) – многолетнее травянистое поликарпическое растение из
семейства Plantaginaceae Juss. Размножается преимущественно семенами [Онтогенетический…, 1997].
Семена собирали в зоне воздействия Карабашского медеплавильного завода (КМЗ), который действует
с 1910 г. Основные компоненты выбросов – сернистый ангидрид и полиметаллическая пыль [Комплексная…, 1992]. На разном удалении от КМЗ были выбраны четыре площадки на разных расстояниях от завода. В индексации участков учтены расстояния от завода: КМЗ-1, КМЗ-5, КМЗ-8 и КМЗ-10.
Фоновые площадки находились на расстоянии 24 км и 32 км: Фон-24 и Фон-32 соответственно. Индекс
токсической нагрузки рассчитывали по формуле:
1 n Cji
Ki  
n j 1 Cjf ,
где Ki – индекс загрязненности i-й точки; Сji – концентрация j-го элемента в i-й точке; Сjf – концентрация j-го элемента в фоновой зоне; n – количество анализируемых элементов. Уровни токсической
нагрузки в зоне влияния КМЗ превышают фоновые значения в 5–42 раза (табл. 1).
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почвах и индексы токсической нагрузки
в зоне влияния КМЗ и на фоновых участках
Зона воздействия

Содержание металлов в почвах, мкг/г
Pb

Zn

Ki

Cu

Cd

Средние фоновые значения

40,0 ± 5,7

0,56 ± 0,15

27,8 ± 10,7

43,1 ± 7,9

1,0

КМЗ-10

289,4 ± 19,4

2,2 ± 0,23

108,0 ± 12,2

260,1 ± 40,9

5,2

КМЗ-5

914,7 ± 94,0

5,2 ± 0,32

214,4 ± 37,8

525,7 ± 51,1

13,0

КМЗ-8

695,0 ± 1,1

4,9 ± 1,1

239,6 ± 109,8

879,1 ± 480,7

13,8

КМЗ-1

2 569 ± 506

11,4 ± 2,4

586,6 ± 37,4

2655,4 ± 169,5

41,8

П р и м е ч а н и е : представлены среднеарифметические значения ± ошибка среднего; n = 8.

На основе анализа литературных данных и ранее проведенных собственных исследований [Позолотина и др., 2008] были протестированы 13 ферментных систем: ADH (EC 1.1.1.1), FDH (EC 1.2.1.2),
GOT (EC 2.6.1.1), PGI (EC 5.3.1.9), SKDH (EC 1.1.1.25), PGM (EC 5.4.2.2.), 6-PGD (EC 1.1.1.44), DIA
(EC 1.6.4.3), IDH (EC 1.1.1.42), EST-c и EST-f (EC 3.1.1.1), SOD (EC 1.15.1.1), GDH (EC 1.4.1.2). Для
аллозимного анализа использовали растения прегенеративной стадии, выращенные в оранжерее из семян. Изоферментный анализ и гистохимическое окрашивание образцов выполнено по стандартным
методикам [Peackok et al., 1965; Harris, Hopkinson, 1976]. Анализ статистических гипотез проведен
в программах GenAlex 6.502 [Peakall, Smouse, 2006], Statistica 6.0 и BIOSYS-2 [Swofford et al., 1997].
Шесть ферментных систем (FDH, PGI, SKDH, 6-PGD, DIA и GDH) были мономорфны во всех популяциях. Зоны активности систем PGM, SOD, IDH, EST-c и EST-f были полиморфными, но трудно
различимыми, поэтому от их анализа пришлось отказаться. Полиморфными и хорошо интерпретируемыми оказались две ферментные системы: ADH (1 локус кодируется 2 аллелями) и GOT (Got-1 кодируется 3 аллелями, Got-2 – 5 аллелями).
По локусу Got-1 все выборки значимо различались между собой (χ2 = 9,2–94,8, p < 0,01), кроме пары КМЗ-8 – Фон-24 (χ2 = 0,22, p = 0,64). При этом во всех выборках (за исключением КМЗ-1) доминировал аллель Got-12. По локусу Got-2 выборка КМЗ-1 вновь показала значимые различия со всеми остальными ценопопуляциями (χ2 = 10,5–18,1, p < 0,01), кроме КМЗ-10 (χ2 = 5,9, p = 0,052). В выборке
Фон-24 отмечены редкие (<1 %) и уникальные аллели Got-23, Got-24, которые в других ценопопуляциях
не встречались. Редкий аллель Got-25 был отмечен в выборках Фон-24, КМЗ-10 и КМЗ-8. По локусу
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ADH все ценопопуляции значимо различались между собой, кроме пар КМЗ-8 – Фон-24, КМЗ-1 –
КМЗ-5 и КМЗ-5 – Фон-32. Во всех выборках (за исключением КМЗ-10) доминировал аллель ADH2.
Таким образом, наибольшее разнообразие аллелей было отмечено в выборке Фон-24, среднее число
аллелей на локус составило 1,67, в остальных выборках – 1,33–1,44 (табл. 2). Средний показатель для
всех выборок был равен 1,44, что несколько выше результатов, полученных для американских и европейских популяций подорожника – 1,31 [Van Dijk et al., 1988], а также для популяций подорожника
Среднего и Южного Урала – 1,29 [Позолотина и др., 2008]. В полиморфном состоянии при 95 %-ном
критерии оценки у подорожника большого в фоновых популяциях находится 33 % локусов, а в выборках из зоны воздействия КМЗ – 22–33 % локусов. Во всех ценопопуляциях подорожника наблюдаемая
гетерозиготность (Ho) была ниже ожидаемой (Hе), однако различия между показателями были незначимы. Средняя наблюдаемая гетерозиготность фоновых ценопопуляций составила 0,092 и была выше,
чем в выборках из зоны химического загрязнения – 0,046.
Таблица 2
Основные показатели генетической изменчивости в ценопопуляциях
Plantago major L. из фоновой и техногенных зон
Ценопопуляции

P95, %

P99, %

N

Na

Фон-24

33,33

33,33

54–67

1,67 ± 0,44

1,2 ± 0,1

0,07 ± 0,04

0,12 ± 0,06

0,46 ± 0,03

Фон-32

33,33

33,33

57–58

1,33 ± 0,17

1,28 ± 0,15

0,12 ± 0,06

0,15 ± 0,08

0,25 ± 0,04

КМЗ-10

22,22

33,33

52–58

1,44 ± 0,24

1,11 ± 0,06

0,02 ± 0,01

0,08 ± 0,04

0,49 ± 0,15

КМЗ-5

33,33

33,33

45–75

1,44 ± 0,24

1,21 ± 0,11

0,06 ± 0,03

0,13 ± 0,07

0,54 ± 0,05

КМЗ-8

33,33

33,33

37–58

1,44 ± 0,24

1,2 ± 0,1

0,06 ± 0,03

0,12 ± 0,06

0,56 ± 0,05

КМЗ-1

33,33

33,33

56–57

1,33 ± 0,17

1,21 ± 0,12

0,04 ± 0,04

0,12 ± 0,07

0,69 ± 0,12

Фон

КМЗ

Ne

Ho

He

F

П р и м е ч а н и е : N – размер выборки из популяции для разных локусов, Na – среднее число аллелей на локус, Ne – эффективное число аллелей, Ho – средняя наблюдаемая, He – средняя ожидаемая гетерозиготность, F – индекс фиксации Райта.

Положительные значения индекса фиксации Райта (F) свидетельствует о том, что в ценопопуляциях преобладают гомозиготные генотипы. Коэффициент инбридинга в выборках КМЗ-1 и КМЗ-8 был
значимо выше, чем в обеих фоновых ценопопуляциях. Наименьшее значение характерно для выборки
Фон-32. По локусу Got-1 избыток гетерозиготных генотипов зафиксирован только в ценопопуляции
КМЗ-10. В целом, в большинстве ценопопуляций индекс фиксации был высок и достигал в фоновой
зоне 35,4 %, а в зоне воздействия КМЗ – 56,9 %. Это свидетельствует о высокой доле самоопыления у
Plantago major L. В американских и европейских популяциях подорожника большого коэффициент
инбридинга также был высок и составил 41,5–89,7 % [Van Dijk et al., 1988], что хорошо согласуется с
данными, полученными для уральских популяций [Позолотина и др., 2008]. Анализ генетических расстояний по всем изученным ферментным системам (рис.) свидетельствует о том, что определенной
связи генетической структуры ценопопуляций с химическим загрязнением среды обитания не наблюдается.
Коэффициент инбридинга по всем изученным локусам у каждой особи относительно ценопопуляции в целом (Fis) составлял у подорожника 49,5 %, а инбридинг особи относительно вида (Fit) – 56,4 %.
Коэффициент инбридинга в ценопопуляции относительно вида в целом (Fst)
свидетельствует о том, что только
13,1 % от выявленной генетической изменчивости распределяется между выборками, а 86,9 % реализуется за счет
внутрипопуляционной изменчивости.
Эти значения хорошо соответствуют
полученным нами ранее результатам
[Позолотина и др., 2008].
Таким образом, из 13 ферментных
систем только 2 энзима оказались полиморфными и хорошо интерпретируемыми. Доля полиморфных локусов в
разных ценопопуляциях варьировала от
22 до 33 %. Среднее число аллелей на
Дендрограмма генетических расстояний [Nei, 1978]
локус в выборках изменялось от 1,33 до
между ценопопуляциями подорожника большого
1,67. Высокий уровень инбридинга
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в ценопопуляциях привел к преобладанию гомозиготных генотипов. Определенной связи частот аллелей с уровнем химического загрязнения участков не обнаружено.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-04-01023).
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УЖА ОБЫКНОВЕННОГО – NATRIX NATRIX (REPTILIA, COLUBRIDAE)
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В условиях постоянно усиливающегося техногенного воздействия на природные популяции животных возможна (происходит) дестабилизация их популяционной структуры, что в конечном итоге
может привести к началу микроэволюционных изменений (процессов). Обыкновенный уж (Natrix
natrix (Linnaeus, 1768)), будучи широко распространенным видом в техногенных (антропогенных)
ландшафтах [Табачишин, Табачишина, 2002; Завьялов и др., 2003; Табачишин, Ермохин, 2013; Шляхтин и др., 2014 а, б], может быть использован как модельный объект для изучения популяционной и
межпопуляционной изменчивости. Он, как и многие другие пресмыкающиеся, характеризуется относительно низкой способностью к расселению, в связи с этим локальные популяции нередко оказываются
в условиях репродуктивной изоляции, масштабы которой в значительной степени связаны с мозаичностью ландшафтов и агрегированностью поселений. Это обстоятельство в разных условиях обитания
неотвратимо приводит к адаптивному расхождению эпигенетических систем популяций и проявляется
в нарастании их генетической и эколого-морфологической специфичности.
В современных условиях территории России подвержены прогрессивно усиливающемуся воздействию техногенных факторов на природные популяции живых организмов [Семенов, 1993; Завьялов и
др., 1996; Рогачева и др., 2008; Шляхтин и др., 2014 в, г], среди которых электромагнитное излучение
(ЭМИ) входит в число ключевых [Реброва, 1992; Григорьев, 1999; Антипов и др., 2002; Шляхтин и др.,
2003; Рогачева и др., 2009; Сомов и др., 2011]. В нижневолжском регионе многие виды животных обитают на обширных участках повышенного электромагнитного воздействия от ЛЭП, передающих радиотехнических объектов, радиолокационных систем и др. [Маликов и др., 2008; Шляхтин и др.,
2014 д]. Обитание в условиях разной степени антропогенного пресса, в частности с неодинаковым
уровнем ЭМИ, отражается на процессе фенетической диверсификации популяций, что проявляется в
ускорении адаптивных изменений различных систем признаков и, соответственно повышение их фенетического, морфологического и экологического своеобразия. В этой связи важной задачей современных эколого-морфологических исследований является проведение сравнительного анализа изменчивости фолидоза популяционных выборок ужа обыкновенного с территорий, подверженных различному
уровню электромагнитной нагрузки. Цель заключалась в поиске отдаленных последствий влияния
слабого хронического облучения на протекание морфогенеза в популяциях ужа обыкновенного.
Полевые исследования проводились с 1998 по 2014 гг. на территории Саратовской и Волгоградской областей, Калмыкии, с использованием материалов коллекции Зоологического музея Саратовского государственного университета. При фенетическом анализе популяционной изменчивости приме267

нялся алгоритм, предложенный Г. В. Шляхтиным и В. Л. Голиковой [1986]. При анализе признаков
фолидоза обыкновенного ужа было выделено и описано 38 фенов неметрических признаков [Морозенко и др., 2002; 2003]. При этом оценивалась частота встречаемости фенов в выборках, рассчитывались
внутрипопуляционные показатели и проводилось попарное сравнение выборок [Животовский, 1991].
Сравнение проводилось раздельно для самок и самцов взрослых животных, что позволило избежать
влияния половой и возрастной изменчивости на результаты исследования.
Для изучения межпопуляционных различий по щиткованию покровов тела ужа обыкновенного
анализировались выборки девяти природных популяций Нижнего Поволжья (см. подпись под рис. 1),
обитающих в условиях с различным уровнем ЭМИ. Зонирование мест обитания по степени антропогенной нагрузки позволило выявить три типа участков – с максимальной и умеренной степенью электромагнитного излучения и интактные зоны, которые являлись контрольными. В качестве территории,
подверженной максимальному уровню электромагнитной нагрузки, была выбрана модельная площадка
в Саратовском районе (Лысогорское плато), которая представляет собой часть круга и ограничена радиусами 300 м (граница технической территории расположения источников излучения) и 850 м (расчетная граница санитарно-защитной зоны). Суммарный уровень ЭМИ изменялся от 8–10 ПДУ на границе технической территории до 0,9 ПДУ – на внешней. Модельная площадка в целом характеризуется
многочастотным и многофакторным воздействием ЭМИ различных передающих радиотехнических
объектов. Наиболее значимыми из них являются обзорная радиолокационная система, радиолокационный высотометр, метеорологический радиолокатор, многоцелевой узел связи, из которых наибольший
вклад в электромагнитное загрязнение территории вносит обзорный трассовый радиолокатор типа
ОРЛ.
Шесть других проанализированных выборок обыкновенного ужа приурочены в своем распространении к относительно благополучным, где уровень ЭМB от различных ЛЭП мощностью менее 500 кВт
не превышал 0,2 ПДУ. В качестве модельных интактных популяций исследовались ужи из поймы р.
Хопер (Аркадакский район) и Чограйского вдхр. (Калмыкия). Статистическая обработка данных выполнена с использованием комбинированного метода многомерной статистики, где последовательно
применялись методы соответствий и многомерного шкалирования [Елисеев, 2001].
В результате проведенных исследований установлено, что ужи из популяции VI (Саратовский район, Лысогорское плато) по ряду признаков (верхнегубных, нижнегубных, височных, первой пары нижнечелюстных, предлобных, предносовых, мелких щитков перед первым вытянутым брюшным, анальных щитков), статистически значимо отличались от прочих (P < 0,01). При этом выявлен достоверно
больший уровень фенетического разнообразия в данной популяции, расположенной на территории,
более загрязненной ЭМИ. В других (контрольных) выборках уровень фенетического разнообразия по
признакам фолидоза оказался значительно ниже. Обнаруженное повышение фенетического разнообразия в данной группе рептилий указывает на возможную связь этого явления с длительным облучением.
В результате парного сравнения установлены достоверные различия популяции из Cаратовского района от остальных, что может свидетельствовать о ее генетической неоднородности. В конечном итоге
были получены метрические конфигурации распределения выборок в двухмерном пространстве
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Ранжирование выборок обыкновенного ужа по комплексу признаков фолидоза в двухмерном пространстве:
А – самцы, Б – самки. Места сбора материала: Саратовская область – I – Александрово-Гайский, II – Аркадакский, III – Ровенский, IV – Воскресенский, V – Аткарский, VI – Саратовский административные районы; VII – Красноярский район Астраханской области; VIII – Светлоярский район Волгоградской области; IX – Республика Калмыкия
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Рис. 2. Ранжирование выборок обыкновенного ужа по комплексу фенетических признаков
в пространстве главных компонент: А – самцы, Б – самки. Нумерация выборок (I – IX) см. рис. 1

Исходя из условия, что каждая ось графиков соответствует определенной причине, определяющей
фенооблик рассматриваемых выборок, становится очевидным, что расстояние между точками (выборками) на графиках тем больше, чем значительнее различаются особи по исследованным признакам фолидоза. Вся вариабельность чешуйчатого покрова проанализированных особей более чем на 70 % у
самцов и на 89 % у самок может быть отражена в двухмерном метрическом пространстве. На этом основании можно говорить, что фенооблик изучаемых популяций определяется двумя причинами
(«скрытными переменными»), которые могут быть как антропогенного, так и естественного характера.
На основании графических изображений (см. рис. 1, 2) можно сделать еще один важный вывод, который состоит в том, что самцы и самки из Саратовского района по морфометрическим показателям
щиткования и фенам фолидоза резко отличаются от всех других выборок. Поэтому можно предположить, что такое значительное отклонение обусловлено действием какого-либо фактора среды или их
комплекса. В качестве определяющего фактора мы склонны рассматривать воздействие ЭМИ, так как
территория обитания рептилий подвержена значительному уровню электромагнитной нагрузки. Следовательно, вдоль одной из осей проявляются межпопуляционные различия, обусловленные степенью
техногенного воздействия. Высокое значение импактной популяции VI, отделяющих ее от других выборок, обусловлено тесным расположением в одной части метрического пространства всех остальных
точек.
В то же время сравнительный анализ по окраске и размерным признакам не показал значимых различий VI импактной популяции от остальных выборок. Таким образом, признаки фолидоза позволяют
оперативно выявлять эффект последствия электромагнитного излучения, в отличие от признаков окраски и размеров. Проведенный анализ позволяет предполагать, что в VI импактной популяции возникли
устойчивые изменения, которые обусловлены двумя факторами: длительным влиянием электромагнитного излучения на процесс индивидуального развития ужа обыкновенного и отбором наиболее резистентных к воздействию данного техногенного фактора животных, сопровождающимся выработкой
компенсаторно-приспособительных адаптаций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ В АНАЛИЗЕ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Якимов В. Н., Маркелов И. Н., Гелашвили Д. Б.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
damselfly@yandex.ru

Классическими инструментами анализа структуры сообществ являются индексы разнообразия и
сходства. Первые являются структурными показателями, вторые являются основой для различных методов сравнительного анализа (кластерный анализ, различные методы ординации). Обобщенной формулировкой разнообразия является семейство индексов, которые называются числами Хилла, числовыми эквивалентами энтропий Реньи или эффективным числом видов [Hill, 1973; Песенко, 1982].
Пусть мы имеем дело с пробой, в которой присутствует S видов, которые характеризуются набором
относительных представленностей pi = ni / N, где ni – число особей i-го вида, N – общее число особей
в пробе. Тогда число Хилла порядка q определяется следующим образом:
1

 S q  1 q
D   pi  .
 i 1

Порядок q является параметром, определяющим чувствительность индекса к видам с высокой либо
низкой представленностью: при q = 1 вклад видов пропорционален их представленностям, при q < 1
возрастает вклад редких видов, а при q > 1 возрастает вклад доминирующих видов. Числа Хилла разных порядков связаны с видовым богатством и традиционными индексами разнообразия. Так, 0D = S;
1
D = eH, где H = –Σ pi log pi – индекс Шеннона; 2D = 1 / Σ pi2 – индекс разнообразия Симпсона,
∞
D = 1 / pmax – индекс Бергера-Паркера, где рmах – относительная представленность доминирующего
вида.
q

270

Описанный традиционный подход полагает виды, составляющие сообщество, независимыми и
равноудаленными структурными единицами. С биологической точки зрения это существенное упрощение реальности. Виды обладают эволюционной историей и системой родственных отношений,
а также определенными характеристиками, в той или иной мере выраженными в их признаках.
В последние годы в экологической литературе начал развиваться новый обобщающий подход, который рассматривает три аспекта биоразнообразия и структуры сообществ: таксономический, филогенетический и функциональный [Микрюков и др., 2014; Swenson, 2014]. Таксономический аспект является базовым, он соответствует исторически сложившемуся традиционному подходу. Два других
аспекта учитывают взаимосвязи между видами. Филогенетический аспект использует данные о структуре родственных отношений между видами, представленные в виде филогенетического древа. Функциональный аспект использует данные о так называемых функциональных признаках, под которыми
обычно понимаются видовые признаки, прямо или опосредованно определяющие приспособленность
особей.
Для интеграции филогенетических и функциональных данных в анализ структуры сообществ разработаны специальные индексы, аналогичные традиционным индексам разнообразия и сходства. Информация о родственных отношениях видов имеет вид датированного филогенетического древа, объединяющего все виды, присутствующие в анализируемом сообществе. Древо состоит из узлов,
соединенных ветвями. Полное число ветвей в филогенетическом древе будем обозначать B. Общей характеристикой дерева является его глубина T – расстояние от корня до вершин. Ветви характеризуются
длиной Li, а для расчета различных индексов им сопоставляются представленности ai, которые представляют собой суммы относительных представленностей всех видов, ведущих происхождение от данной ветви.
Основой для интеграции функциональных данных служит матрица расстояний между видами
D = {dij}, где dij – расстояние между видами i и j, которое рассчитывается исходя из значений функциональных признаков (если все признаки имеют количественное выражение, то используется евклидово
расстояние, если же в анализе участвуют категориальные признаки, то обычно используется расстояние Говера [Gower, 1971]). Наиболее распространенным количественным индексом функционального
S

S

разнообразия является квадратичная энтропия Рао [Rao, 1982] Q   dij  pi  p j , которая измеряет
i 1 j 1

расстояние между двумя случайно выбранными из пробы особями.
Аналогами чисел Хилла, учитывающими филогенетические и функциональные данные, являются
семейства индексов разнообразия [Chao et al., 2014], представленные в верхней строке Таблицы. Индексы филогенетического разнообразия qPD интерпретируются как средние значения числовых эквивалентов энтропий Реньи (эффективное число видов), помноженные на длину эволюционной истории
T, то есть они имеют размерность видо-лет (виды · годы) или эффективной суммарной длины ветвей.
Индексы функционального разнообразия qFD интерпретируются как эффективная суммарная сумма
функциональных расстояний между видами.
Ключевое преимущество представленных семейств индексов заключается в том, что для них выполняется так называемый принцип репликации: при объединении двух проб, которые обладают одинаковым разнообразием, но состоят из непересекающихся наборов видов, разнообразие объединенной
пробы должно удвоиться [Hill, 1973]. Выполнение принципа репликации для семейств индексов qPD
и qFD позволяет использовать их для иерархической декомпозиции разнообразия на α-,
β- и γ-компоненты. Рассмотрим набор из K проб, принадлежащих одной совокупности (пробы внутри
местообитания, сообщества внутри региона и т. п.), для которых известны относительные представленности видов pi. Введем следующие обозначения: wi   j 1 pij / K – относительная представленK

ность вида i в совокупности проб, zi – соответствующие представленности ветвей филогенетического
древа (суммы wi всех видов, ведущих происхождение от данной ветви). Тогда филогенетические
и функциональные аналоги α-, β- и γ-разнообразия рассчитываются по формулам, представленным
в Таблице.
β-разнообразие отражает разнообразие между пробами в рамках рассматриваемой совокупности и имеет размерность эффективного числа одинаково разнообразных и совершенно непересекающихся
неродственных сообществ. Оно варьирует от единицы (в случае объединения идентичных проб) до K
независимо от порядка q.
Индексы β-разнообразия используются для конструирования семейства обобщенных индексов
сходства [Chao et al., 2014], формулы приведены в нижней строке Таблицы. Индексы CqK варьируют от
0 до 1 и являются обобщением традиционных индексов сходства, предназначенных для сравнения двух
проб. Так, индексы C02 являются аналогами индекса Серенсена, индексы C12 – аналогами индекса
Хорна, а индексы С22 – аналогами индекса Мориситы-Хорна.
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Формулы для индексов филогенетического и функционального разнообразия и сходства
Филогенетический аспект

Индекс разнообразия
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Практическое применение описанных инструментов анализа структуры сообществ иллюстрируется
на примере исследования динамики разнообразия в луговых фитоценозах в ходе восстановительной
сукцессии. Луговые фитоценозы были описаны в 2015 и 2016 году в окрестностях Пустынского заказника (Нижегородская область, Арзамасский район). Для исследования были выбраны 4 фитоценоза,
находящиеся на разных стадиях вторичной сукцессии. На каждом из участков было заложено по 65
пробных площадок размером 1×1 м, которые располагались случайным образом в пределах изучаемого
пространства. Для каждой пробной площади были рассчитаны индексы таксономического (видового),
филогенетического и функционального разнообразия нулевого, первого и второго порядков.
Для таксономического и функционального разнообразия наблюдается однонаправленная тенденция к росту в ходе сукцессии. Филогенетическое разнообразие на ранних стадиях сукцессии уменьшается, а на поздних – увеличивается. Такая ситуация свидетельствует о том, что учет родственных отношений между видами существенным образом сказывается на результатах анализа разнообразия.
В нашем случае одновременный рост таксономического разнообразия и снижение филогенетического
разнообразия на ранних стадиях залежной сукцессии может отражать тот факт, что в луговом сообществе происходит насыщение близкородственными видами на фоне исчезновения представителей отдельных крупных таксонов. На поздних стадиях сукцессии, напротив, снижение таксономического
разнообразия сопряжено с ростом филогенетического разнообразия. Такая ситуация может возникать в
случае конкурентного исключения близкородственных видов, которое компенсируется увеличением
разнообразия таксонов высших категорий (семейства, порядки). Учет функционального сходства между видами не привел к существенным изменениям картины сукцессионной динамики разнообразия.
Это свидетельствует о том, что функциональное разнообразие в изученных луговых сообществах сильно коррелирует с таксономическим разнообразием.
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В настоящее время возрастают свидетельства того, как популяционные исследования лесных древесных растений, проведенные с применением современных молекулярно-биологических методов,
становятся основой для принятия конкретных лесохозяйственных решений [The state…, 2014]. Выполнение таких исследований на Южном Урале актуально в отношении дуба черешчатого (Quercus
robur L.), у которого из-за воздействия чередующихся неблагоприятных природно-климатических событий в течение нескольких десятилетий произошло существенное ухудшение состояния насаждений
[Попов, 1980]. Восстановление дубрав возможно в первую очередь за счет расширения в регионе лесокультурного производства. При этом для обеспечения устойчивости создаваемых искусственных лесонасаждений необходимо обоснованно подойти к выбору источников (районов) происхождения семенного материала дуба с учетом исторически сложившейся популяционно-генетической структуры вида.
Цель исследования – на основе экспериментального изучения полиморфизма микросателлитных
локусов предложить рекомендации, полезные для оптимизации лесосеменного районирования и,
в конечном счете, для повышения эффективности работ по лесовозобновлению и лесоразведению дуба
черешчатого на Южном Урале.
Материал для лабораторного анализа собран на территории Кувандыкского района Оренбургской
области (пробная площадь с условным названием KVst), Куединского (DGst) и Бардымского (SRst)
районов Пермского края, а также Архангельском (ARst), Бурзянском (BRst), Уфимском (UFst) и Зилаирском (ZLst) районах Республики Башкортостан. Молекулярно-генетические эксперименты проведены в Институте лесной генетики фон Тюнена Германии (Grosshansdorf) под руководством д-ра Ютты
Бушбом, а также в Научно-образовательном центре Башкирского государственного аграрного университета. При этом использованы методики и локусы (QrZAG112, QrZAG96, QpZAG110 и QrZAG11, 2)
QrZAG87, QrZAG7, QrZAG20, QrZAG5b и QrZAG65), рекомендованные и успешно примененные в
популяционно-генетических исследованиях видов дуба [Dumolin et al., 1995; Lepais et al., 2006]. Для
определения генетических различий популяций дуба черешчатого применена F-статистика Райта [Nei,
1977] и показатель межвыборочной подразделенности FST. Вычисления проводились с применением
программы GDA_NT (доступна по запросу от разработчика по адресу bernd.degen@vti.bund.de).
Использование микросателлитных локусов выявило относительно слабую межпопуляционную
подразделенность дуба черешчатого на Южном Урале. Это заключение оказалось справедливым по
всем локусам. Величина FST для них оказалась близкой: 0,077 (QpZAG112), 0,057 (QrZAG96), 0,083
(QpZAG110), 0,076 (QrZAG11), 0,120 (QrZAG87), 0,094 (QrZAG7), 0,109 (QrZAG20), 0,070 (QrZAG5b)
и 0,083 (QrZAG65). Коэффициент вариации также показал сравнительно слабое варьирование показателя (С = 22,9 %). В среднем на локус получена величина FST=0,085+0,006 – другими словами, лишь
8,5 % составляют межпопуляционную компоненту генетической изменчивости. Параллельный анализ
генетической подразделенности пар выборок (табл.) и географических расстояний между ними выявил
слабые пространственные закономерности по принципу «изоляции расстоянием», но коэффициент
корреляции (r = 0,091) между двумя рядами данных не достигал статистически значимого уровня. Исследованные дубравы располагаются на условной трансекте с севера на юг протяженностью более 600
км, повторяющей восточную границу ареала вида вдоль западного макросклона южно-уральских гор.
Видимо, отсутствие пространственной фрагментации (изоляции) насаждений полосы широколиственных лесов с участием дуба черешчатого обеспечивает эффективный генетически реализованный поток
пыльцы.
Параметр межпопуляционной подразделенности FST (над условной диагональю)
и географические расстояния между выборками в км (под диагональю)
Выборки

ARst

ARst

DGst

KVst

UFst

SRst

BRst

ZLst

0,026

0,046

0,034

0,016

0,017

0,013

0,053

0,033

0,020

0,027

0,017

0,024

0,046

0,068

0,031

0,039

0,049

0,017

0,035

0,08

DGst

235

KVst

347

575

UFst

71

189

388

SRst

254

25

601

BRst

142

376

201

192

398

ZLst

257

491

462

302

518

225

273

0,021
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Для подтверждения данного заключения необходимо продолжение исследований. Величина показателя межпопуляционной подразделенности при его вычислении зависит в первую очередь от различий выборок по частотам аллелей. В то же время своеобразие популяций определяется также аллельным разнообразием. По этой причине необходима характеристика исследованных дубрав еще по
одному параметру – «среднему числу аллелей на локус». Кроме решения этого методологического вопроса, важно увеличить географию исследований – за счет добавления для изучения дубрав из других
частей Южного Урала. Ранее насаждения дуба были представлены на западе Башкортостана, в том
числе на всей обширной Белебеевской возвышенности [Попов, 1980]. Возможно, местные популяции
изначально были генетически более дифференцированы друг от друга, чем насаждения в пределах западного макросклона южно-уральских гор. Кроме того, сельскохозяйственное освоение равнинного
Башкирского Предуралья за последние столетия привело к существенной фрагментации лесов и пространственной изоляции дубрав территории, что может сказаться на генетической структуре популяций и на формировании генетического разнообразия потомства.
Установленная относительная близость генофондов популяций дуба черешчатого на изученной
территории позволяет заготавливать семенной материал для его использования в целях лесовозобновления и лесоразведения в пределах всей исследованной части Южного Урала без риска изменения их
генетической структуры. Этому заключению противоречит действующее лесосеменное районирование,
принятое приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 8 октября 2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» с изменениями от 28 марта 2016 г. № 100. Согласно этому
документу в настоящее время насаждения дуба черешчатого разъединены в два разных лесосеменных
района. Все муниципальные районы Пермского края вместе с северной частью Башкортостана, представленные исследованными выборками DGst и SRst, составляют лесосеменной район 1. Остальные
дубравы Башкортостана, представляющие в том числе изученные в настоящей работе насаждения
KVst, ARst, BRst, UFst и ZLst, включены в лесосеменной район 2. Соответственно, несмотря на относительное сходство генофондов популяций этих двух групп и их географическую близость, обмен семенным и посадочным материалом между ними может натолкнуться на формальный запрет со стороны
указанного ведомственного нормативного акта. Это противоречие также обуславливает актуальность
продолжения проведенных исследований.
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О Коле Глотове, аспиранте Н. В. Тимофеева-Ресовского, занимающегося генетикой дрозофилы,
мне рассказывал мой друг-почвовед Толя Тюрюканов еще в 1967 году. В один из приездов в г. Обнинск в институт медицинской радиологии состоялось очное знакомство. Среди аспирантов и сотрудников лаборатории радиационной биологии он был самым молодым, но к нему обращались с уважением: «профессор сказал» или «обратитесь к профессору».
С 1965 года в одном коллективе ИМР (институт медицинской радиологии) АМН СССР собралось
несколько моих старших товарищей – друзей по биофаку МГУ (Толя Тюрюканов, Новомир Лысогоров,
Володя Корогодин) и Коля Бочков – выпускник 2-го Мединститута, с которым я познакомился в Сухумском обезьяньем питомнике в 1962 году. Все они стали крупными учеными-биологами и возглавляли серьезные научные коллективы.
Летом 1969 года, в связи с уходом с кафедры доцента Валентина Сергеевича Андреева, на меня
были возложены обязанности зам. зав. кафедрой генетики. Заведующий кафедрой профессор
В. Н. Столетов (в тот период – министр Высшего образования РСФСР) пригласил ученика Николая
Владимировича Тимофеева-Ресовского – Глотова Николая на должность доцента. К этому времени
Коля успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние генотипа на частоту радиационно-индуцированной анеуплоидии в оогенезе Drosophila melanogaster». Официальными оппонентами
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на защите в институте Общей генетики АН СССР выступали доктора биологических наук Б. Н. Сидоров и Н. В. Лучник. Так началась наша совместная работа по совершенствованию вновь созданного
в 1967–1968 гг. раздела биологического практикума по генетическому анализу на Drosophila melanogaster. В 1970 году по инициативе Совета молодых ученых Хабаровского края был организован семинар по генетике на базе Института сельского хозяйства Хабаровского края. В зимние студенческие каникулы мы поставили скрещивание мух-дрозофил с расчетом провести анализ потомства F2
на занятиях в Хабаровске по 3-м темам:
1) Дигибридное скрещивание;
2) Наследование признаков, сцепленных с полом;
3) Сцепление генов и кроссинговер.
Две последние темы анализировались на материале реципрокного скрещивания самцов и самок с
генотипами y w sn и y + w + sn+.
Летели в Хабаровск на самолете ТУ-114 около 9 часов и утром следующего дня (по местному времени) мы были на берегу великой реки Амур. Яркий солнечный день. Нас встречала Мария Федотовна – председатель Краевого совета молодых ученых. Остановились в центральной гостинице, номер –
полулюкс. Первое удивление: город Хабаровск находится на правом берегу Амура, т. е. на китайской
стороне. Оказывается, что по договору между Россией и Китаем 1 800 года граница проходит по правой протоке Амура, т. е. Хабаровск расположен на острове.
Слушателями семинара являлись преподаватели педагогического, медицинского и сельскохозяйственных институтов и научные сотрудники НИИСХ Хабаровска.
Ежедневно читались: две 2-х часовые лекции и семинар-практикум в течение 10 дней. После первой лекции мы поняли климатические особенности Дальнего Востока – Хабаровского края. Резкоконтинентальный климат, низкие температуры при высокой солнечной инсоляции – снег испаряется.
Второе удивление – окрестности Хабаровска безлесные. При освоении территории леса вырубались.
Тайга начинается через 50–60 км.
На первой лекции мы ощущали сухость в горле, и на следующий день организаторы предложили
чайник с чаем. Лекции приходились на «масленичную неделю», и нас угощали блинами с икрой, сметаной, грибами и т. д. В воскресный день Мария Федотовна организовала экскурсию на «Волочаевские
высоты». В завершение семинара Хабаровский крайком комсомола наградил Колю и меня «Почетными
грамотами».
Хабаровск в те годы соединялся с левобережной Россией одним авто- и ж/д мостом и тоннелем под
рекой Амур. Население Хабаровского и Приморского краев составляло менее 2 млн. человек. 6 марта
в морозный солнечный день мы улетали из Хабаровска. Самолет ТУ-114 отправлялся в 12-00, и мы в
течение 7 часов летели над Восточной Сибирью, над реками Леной, Енисеем, Обью, над северными
отрогами Уральских гор и со стороны городов Воркута и Киров прилетели в Москву в 13 часов по московскому времени.
Эти десять дней нас очень сблизили и подготовили к дальнейшей работе по совершенствованию
учебного процесса. Уже в 1972 г. вместе с другими преподавателями кафедры мы издали учебное пособие «Большой практикум по генетике растений и животных» под редакцией профессора
Н. И. Шапиро [М.: Московский ун-т, 1972. 103 с.], а в 1977 г выпустили дополненное и переработанное
издание, где Н. В. Глотов написал вступительную статью «Большой практикум по генетике животных
и растений на кафедре генетики и селекции МГУ» и «Радиационно-индуцированные мутации у дрозофилы», а мой раздел назывался – «Генетический анализ».
В эти же годы он впервые подготовил и читал спецкурс «Генетика популяций».
Летом 1970 года я переезжал на новую квартиру и в переезде мне помогали мои друзья Толя Тюрюканов и Коля Глотов. Мне кажется, что Толя Тюрюканов оказал влияние на переориентацию Коли
Глотова в научных исследованиях на биогеоценологическую проблематику. И начался у Коли популяционно-генетический период научных исследований древесных растений. Сначала историкогенетический анализ дубов в предгориях Кавказа (Адыгея), а затем исследования по лесной генетике и
математическим методам в биологии в уральском регионе. На кафедре генетики под руководством
Н. В. Глотова успешно были защищены кандидатские диссертации О. В. Кузнецовой и Е. Г. Пасюковой на дрозофиле. Уже в 21 веке я с удовольствием оппонировал докторскую диссертацию В. В. Гриценко. Защита проходила в Казанском университете, и мы с Колей о многом успели поговорить и даже
посмотреть спектакль «Пигмалион» в русском драматическом театре.
7 лет совместной работы на кафедре пролетели очень быстро. В 1976 году Н. В. Глотов переехал
в г. Ленинград на кафедру генетики и селекции ЛГУ. Мне трудно судить о мотивах отъезда, но думаю,
что это было связано с семейными и жилищными обстоятельствами. Все последующие годы мы
поддерживали дружеские и творческие связи.
М. М. Асланян, доктор биологических наук,
Заслуженный профессор Московского университета,
Лауреат Ломоносовской премии МГУ им. М. В. Ломоносова
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