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Российский фонд фундаментальных исследований 

Дopozue коллеzи! 

Уральская наука имеет огромный потенциал и крепкие тра
диции. В связи с этим она прочно занимает одну из лидирующих 
позиций на научной карте России. С самого момента своего со
здания Российский фонд фундаментальных исследований тесно 
сотрудничал с Уральским регионом и считает его одним из сво
их основных стратегических партнеров. В настоящее время эта 
тенденция получила достойное развитие в проведении совмест
ных региональных конкурсов. Отличительной их особенностью 
стала ярко выраженная направленность на достижение конкрет

ных результатов, имеющих практическую значимость. Не ума
ляя важнейших достижений в области фундаментальных иссле
дований, можно сказать, что работы ученых Урала поддержива
ют развитие мощного индустриального комплекса региона, что 

отчетливо прослеживается на тематике проектов, выполняемых 

в ходе нашего совместного регионального конкурса. 

Высокие достижения уральских ученых хорошо известны в 
РФФ И. Ими выполняется множество важных проектов в облас
ти физики, химии, наук о Земле, математике и других направле
ний. 

Желаем всем грантодержателям РФФ И плодотворной рабо
ты и дальнейших творческих успехов. 

Председатель Совета РФФИ 
академик 

Ответственный секретарь 
профессор 

М.В. Алфимов 

А.Б. Ярославцев 



Грант РФФИ «Урал-2002» .N'!! 02-04-96434 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
УРАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПОПУЛЯЦИОННОЙ 

ФЕН О ГЕНЕТИКИ 
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Васильева И.А., Захарова Е.Ю., Синева Н.В., 

Кузнецова И.А. 

Институт эколоzии растений и животных 
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Цель проек:та. Анализ состояния наземных экасистем Урала 
на основе применения методов популяционной феногенетики, 
базирующихся на изучении нарушений морфогенеза и популяци
онном анализе стабильности индивидуального развития. В рам
ках проекта будут разработаны новые теоретические подходы и 
технология косвенной экспресс-оценки состояния наземных эка
систем Уральского региона. Предполагается изучить фундамен
тальную природу флуктуирующей и направленной асимметрии 
билатеральных структур при популяционном анализе проявле
ний внутрииндивидуальной изменчивости у различных групп жи
вотных и растений в естественных условиях с разной степенью 
антропогенной нагрузки на экосистемы. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. В основу исследований в рамках данного проекта положено 
сочетание методов популяционно-экологического, популяциан

но-морфологического и фенагенетического анализа. Аналогич
ный подход использовался при анализе ценапопуляций древесных 
и травянистых растений. Наряду с оценкой плотности, фитомас
сы, проективного покрытия, доли лесных, луговых и рудеральных 

видов в сообществах травянистых растений, проведен детальный 
анализ флуктуирующей асимметрии билатеральной структуры 
листьев с учетом внутрииндивидуальной (метамерной) и индиви
дуальной компонент изменчивости показателей стабильности 
развития. Применялись оригинальные методические и методоло
гические подходы при анализе неметрических пороговых призна

ков для модельных видов. При статистической обработке матери
ала, наряду с общепринятыми, использованы методы многомер
ной статистики, включая факторный, дискриминантный и клас-
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терный анализ и методы многомерной ординации, основанные на 
неметрическом шкалировании и методе главных координат. Ис
пользование этих методов в их совокупности позволяет получить 

принципиально новые результаты при анализе механизмов устой
чивости наземных экосистем Урала. 

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период. 
В рамках проекта в 2002 году разработаны новые количествен
ные методы анализа флуктуирующей и направленной асиммет
рии билатеральных структур животных и растений, дающие воз
можность получения как индивидуальных, так и групповых (по
пуляционных) оценок дестабилизации морфагенетических про
цессов. В частности, при характеристике индивидуальной дис
персии общей асимметричности реализации фенов билатераль
ных неметрических пороговых признаков, V АRтл• компонента 
дисперсии собственно флуктуирующей асимметрии, V ARFд. рас
считывается по формуле: V ARFл = 4sd/n2 , где s - частота лево
сторонне реализовавшихся фенов, d - частота правосторонне 
реализовавшихся фенов, n - число изученных билатеральных 
признаков. Компонента индивидуальной дисперсии направлен
ной асимметрии, V АR0л, рассчитывается по формуле: V АR0л = 
= (s - d)2/n2• При этом V АRтл = V АR0л + V ARFд• что позволяет 
оценивать соотношение доли дисперсии направленной и флукту
ирующей асимметрии для качественных признаков. Аналогич
ные подходы применены и для оценки индивидуальных и группо

вых характеристик асимметричного проявления метрических и 

меристических признаков. 

Проведена модификация существующих и разработаны но
вые методики популяционного фенагенетического анализа при
менительно к ряду индикаторных видов позвоночных и беспо
звоночных животных, а также древесных и травянистых расте

ний. Впервые разработаны методики анализа изменчивости би
латеральных двеллярных структур листьев мать-и-мачехи, лес

ной земляники, березы повислой и пушистой. Модифицированы 
и уточнены методы фенагенетического анализа популяций ряда 
модельных видов беспозвоночных и позвоночных животных. 
Проведено фенагенетическое изучение имеющегося коллекци
онного и гербарного материала. Собран и проанализирован но
вый материал из популяций модельных видов животных и расте

ний, важнейших компонентов наземных экосистем Урала, из по
пуляций индикаторных видов, населяющих заповедные террито
рии (Висимский и Ильменекий заповедники, заповедник "Денеж-
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Контроnь-1 Контроnь-3 Ветровал СУМ3 (3 I<U) ВУРС(север) ВУРС (юr) 
Контроnь-2 Заповедник Ревда(центр) Поnевекой УАЗ СУМЗ 

Рис. Индексы феногенетической дестабилизации (FA) в выборках березы 
повислой 

кии Камень"), зон техногеиных загрязнений Свердловекой обла
сти в Каменеком и Ревдинеком районах и участки Воеточно
Уральского радиоактивного следа (БУРС). Получены сопряжен
ные данные о содержании основных техногеиных поллютантов 

и радионуклидов в окружающей среде и биопробах модельных 
видов животных и растений в естественных заповедных и антро
погенно трансформированных наземных экоепетемах Урала. 

На большом объеме материала детально проанализированы 
морфагенетические нарушения в популяциях модельных видов в 
контрольных и импактных зонах Урала (вблизи ряда крупных 
промытленных комплексов и в зоне БУРС). В качестве приме
ра на рисунке представлены результаты оценки уровней деста
билизации развития листьев березы повислой, произрастающей 
на контрольных и загрязненных участках, по величине флуктуи
рующей асимметрии (FA) их двеллярной структуры. 

Установлена значимая отрицательная межгрупповая корре
ляция средних размеров листьев и индексов дестабилизации раз
вития FA (r = -0,65; р = 0,02): угнетение роста листьев и фотосин
тетической активности деревьев сопровождается увеличением 
уровня дестабилизации развития структурных элементов листь
ев в зонах техногеиного и радиационного воздействия. Анало
гичные эффекты получены на выборках березы пушистой и 
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лесной земляники. Показано, однако, что растения мать-и-маче
хи при общем угнетении роста листьев в импактной зоне 
(СУМЗ) пропорционально замедляют и их структурогенез, что 
не приводит к общей морфагенетической дестабилизации при 
высоких техногеиных нагрузках и может рассматриваться в ка

честве морфагенетической преадаптации вида. 
Возможность практическоzо использования полученных 

результатов. Возможным прикладным решением по данному 
проекту является разработка концепции регионального фенаге
нетического мониторинга состояния наземных экасистем в усло

виях их антропогенной трансформации на примере Уральского 
региона. 
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