
ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 179 
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 2009. Вып. 1 

Хроника 

Н.В. Глотов, В.В. Туганаев 

Х ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СЕМИНАР 

Х Всероссийский популяционный семинар проходил в Удмуртском го-
сударственном университете (г. Ижевск) 17-22 ноября 2008 г., председатель 
оргкомитета – проф. Н.В. Глотов (Марийский государственный университет 
– МарГУ), зам. председателя оргкомитета – проф. В.В. Туганаев (Удмуртский
государственный университет – УдГУ). Проведение семинара было поддер-
жано грантом РФФИ № 08-04-06045. К началу работы семинара были опуб-
ликованы труды – Современное состояние и пути развития популяционной 
биологии: Материалы Х Всероссийского популяционного семинара  
(г. Ижевск, 17-22 ноября 2008 г.) – Ижевск: КнигоГрад, 2008. – 444 с. В мате-
риалах семинара опубликованы 183 работы, в том числе 36 работ, выполнен-
ных в рамках инициативных и региональных проектов, поддержанных 
РФФИ. 

103 участника семинара представляли 27 учреждений России – акаде-
мий, университетов, институтов, научно-исследовательских институтов РАН, 
РАМН, РАСХН. Оргкомитет, стремясь уйти от традиционной стандартной 
формы потока мелких докладов, больше внимания уделил обсуждению про-
блемных докладов, общению с молодыми специалистами, обсуждению их 
работ. В связи с этим были предложены 18 докладов обобщающего и поста-
новочного характера; после каждого доклада задавались вопросы и проводи-
лось обсуждение. Стендовым докладам был уделен в совокупности полный 
рабочий день семинара; при этом, кроме просмотра стендов, каждому автору 
была предоставлена возможность краткого (5 мин) выступления с показом 
слайдов и с последующими ответами на вопросы и кратким обсуждением 
доклада. На широкую дискуссию была ориентирована и организация Круг-
лых столов «Статистические методы в популяционной биологии» и «Пути 
развития популяционной биологии».  

Проблемы популяционной биологии обсуждались на семинаре в связи с 
обзорными и программными докладами.  

1. Доклад памяти Михаила Прокопьевича Прокопьева (1889-1969), про-
читанный В.В. Туганаевым (УдГУ), связан с проблемой «Стародавние ме-
стные популяции и сорта культурных растений». М.П. Прокопьев, зани-
маясь селекцией овса, пшеницы обыкновенной и полбы-двузернянки, в осно-
ву своего подхода положил использование генофондов местных сортов, ото-
бранных народной селекцией на протяжении веков в конкретных условиях 
произрастания в Удмуртии. В своей работе он использовал трудоёмкий, но 
надёжный метод индивидуального отбора. Результатом его исследований 
явились выделенные 4 линии мягкой яровой пшеницы, по 3 линии полбы и 
овса. Все они были переданы для государственного испытания, а созданная 
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им «Полба-3» получила статус районированного сорта. К сожалению, селек-
ционное дело, начатое М.П. Прокопьевым, не получило дальнейшего разви-
тия. Основное содержание его исследований отражено в ряде публикаций и 
докторской диссертации, а семенной материал сохраняется в коллекциях  
ВИРа. В обсуждении доклада В.А. Драгавцев (Агрофизический институт 
РАСХН, С.-Петербург) подчеркнул два момента: 1) идея Н.И. Вавилова о не-
обходимости сохранения и использования в селекции коренных генофондов 
продолжает оставаться основой современного селекционного процесса;  
2) М.П. Прокопьев эффективно работал над созданием сортов полбы (двузер-
нянка, Triticum dicoccum); ее урожайность ниже, чем у сортов мягких и твер-
дых пшениц, и, казалось бы, эти результаты оставались в тени. Однако сего-
дня выяснилось, что семена полбы, с одной стороны, представляют экологи-
чески чистый продукт (многочисленные чешуйки полностью экранируют се-
мя от обработки растений разными химикатами), а с другой – обратили вни-
мание на гораздо большее содержание клейковины в семенах полбы, что рез-
ко повышает хлебопекарные качества. В итоге цена семян полбы на мировом 
рынке в два с лишним раза выше, чем цена семян твердой и мягкой пшеницы. 
Сегодня необходимо использовать банк семян ВИРа (содержащий и удмурт-
ские сорта) в интенсификации работ по селекции полбы.  

2. Теоретические аспекты популяционной биологии. В теоретически
развитых областях знания важную роль играет введение некоторых общих 
принципов, так что различные «правила», «законы» являются их частными 
решениями. В этом отношении интересным и перспективным является при-
ложение к популяционной биологии принципа фрактальности - воспроизвод-
ства самоподобных структур; таковыми могут быть и сама популяция, и ее 
определенные части. Реализация этого принципа для различных биосистем 
(биоценозы, ныне существующие таксоны и палеотаксоны) продемонстриро-
вана Д.Б. Гелашвили (Нижегородский госуниверситет, Н.Новгород) с сотруд-
никами. Математическое аналитическое исследование поведения популяций 
оказывается подчас слишком сложным или даже невозможным вследствие 
сложности структур и условий внешней среды. Однако на базе современной 
вычислительной техники решение этих задач возможно путем имитационно-
го моделирования. При введении разных граничных условий такая задача 
рассмотрена для динамики численности популяций человека Ф.В. Кряжим-
ским и К.В. Маклаковым (Институт экологии растений и животных УрО РАН 
– ИЭРиЖ, Екатеринбург). Четкие эффекты получены при имитационном мо-
делировании одной из болезней экспансии в работе Л.А. Коневой и А.Н. Ку-
чер (НИИ Медицинской генетики Томского НЦ СО РАМН, Томск). Выбор 
способа измерения флуктуирующей асимметрии на основе естественной ве-
роятностно-статистической модели предложен в работе А.Б. Трубянова и 
Н.В. Глотова (Марийский госуниверситет, г. Йошкар-Ола). 

3. Биоценотические аспекты популяционной биологии важны, по-
скольку они в значительной степени определяют популяционную структуру 
вида и видовые компоненты приспособленности генотипа в популяции. В 
своем докладе О.В. Смирнова (Центр по проблемам экологии и продуктивно-
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сти лесов РАН, Москва) отметила, что потоки вещества и энергии реализу-
ются в экосистеме как потоки поколений отдельных видов, при этом решаю-
щая организующая роль принадлежит популяциям ключевых видов. И.В. Ер-
молаевым (УдГУ) прослежены конкретные биоценотические механизмы су-
ществования хронических очагов лиственничной чехлоноски. С точки зрения 
взаимодействия природных факторов и хозяйственной исторической дея-
тельности человека рассматривается и становление фитогеографических 
структур в Среднем Предуралье (В.В. Туганаев).  

4. Использование молекулярных маркеров для решения задач фило-
гении близких видов и популяционной структуры лиственниц продемонстри-
ровано в докладе В.Л. Семерикова (ИЭРиЖ). Аналогичный подход (в сочета-
нии с традиционными морфологическими методами) использован Т.Е. Кра-
миной (МГУ, Москва) для видовой диагностики Lotus L. Среди участников 
семинара распространен цикл публикаций К.В. Крутовского (Department of 
Ecosystem Science & Management, Texas University) о современных техноло-
гиях популяционной геномики. С нашей точки зрения, необходима обширная 
подробная публикация в одном из ведущих отечественных журналов о мето-
дических условиях и возможностях популяционной геномики (растения, жи-
вотные, человек). Трудно разрешимой для ботаников и зоологов остается 
реализация использования молекулярно-генетических методов, адекватных 
решаемым популяционным задачам.  

5. Сохранение генофондов редких и хозяйственно ценных видов. В
докладе и работах А.Р. Ишбирдина и М.М. Ишмуратовой с сотрудниками 
(Башкирский госуниверситет, Уфа) продемонстрирована реализуемая в Баш-
кортостане стройная система изучения редких видов растений в природе, по-
садках и в культуре клеток. Речь идет именно о систематических исследова-
ниях мониторингового характера, прежде всего, на особо охраняемых при-
родных территориях. При этом важно постоянно проводить сопоставление 
признаков (прежде всего, признаков приспособленности) в природных усло-
виях и в условиях введения растений в культуру; опыт такой работы в отно-
шении видов редких растений Удмуртии освещен в докладе О.Г. Барановой 
(УдГУ). Обзор комплексных современных методов контроля и управления 
численностью популяций медведей мира дан в докладе С.В. Пучковского 
(УдГУ), показано разнообразие вариантов решений в разных странах, в зави-
симости от плотности населения. В.Г. Монахов (ИЭРиЖ) на примере соболя 
продемонстрировал в популяционных исследованиях необходимость охвата 
по возможности большей части ареала вида, поскольку направление отбора 
существенно зависит от эколого-географических особенностей территории. В 
подробном обзоре А.П. Савельева (НИИ охотничьего хозяйства и зверовод-
ства, Киров) было ясно показано, что при создании и разведении искусствен-
ных группировок, как и при эксплуатации природных популяций охотничьих 
животных, необходим популяционно-генетический контроль (прежде всего, 
уровня гетерозиготности).  

6. Популяционные аспекты экологической токсикологии рассмот-
рены в докладе В.С. Безеля (ИЭРиЖ) и Т.В. Жуйковой (Нижнетагильская го-
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сударственная социально-педагогическая академия, Н.Тагил). Фундамен-
тальное значение этого направления заключается в оценке изменений компо-
нент приспособленности при загрязнении среды. Здесь большое значение 
имеет выбор адекватной модели, у авторов это две близкие, совместно оби-
тающие формы апомиктическго вида Taraxacum officinale, что позволяет ак-
куратно оценивать эффекты загрязнения. Этой тематике был посвящен ряд 
стендовых сообщений.  

7. Медико-генетические популяционные эффекты. Итоги изучения
распространенности наследственных болезней в Удмуртии были представле-
ны в докладе Р.А. Зинченко (Медико-генетический НЦ РАМН, Москва). Это 
один из разделов целостной программы комплексных исследований, предло-
женной в Медико-генетическом научном центре РАМН Е.К. Гинтером, с ис-
пользованием молекулярно-генетических и демографических методов, охва-
тывающей, кроме Удмуртии, Чувашию, Марий Эл, Татарстан, Кировскую 
область. Уже сейчас удается объяснить особенности геногеографии болезней 
характером демографических процессов, обусловливающих степень инбри-
динга, и интенсивностью отбора. В докладе С.В. Ворошилина (Уральская го-
сударственная медицинская академия, Екатеринбург) дана сводка данных об 
экологической обусловленности частот и проявления предпатологических 
психических состояний, по-видимому, снова речь идет об эпигенетических 
эффектах.  

На Круглом столе «Статистические методы в популяционной биоло-
гии» (ведущий – Н.В. Глотов) с общим обзорным докладом выступил  
И.А. Кшнясев (ИЭРиЖ). Основные моменты использования современных 
статистических методов в популяционной биологии сводятся к следующему. 
1. В основе математико-статистических методов всегда лежит вполне кон-
кретная вероятностно-статистическая модель. 2. Смысл использования моде-
ли заключается (а) в адекватном экспериментальном плане и (б) в выборе не-
скольких (не единственного!) методов анализа, так что только сопоставление 
результатов, полученных разными методами, позволяет делать биологически 
осмысленное заключение. 3. В современном биометрическом анализе про-
слеживается тенденция отхода от идеологии проверки нулевой гипотезы с 
выбором широкого, подчас нечетко определяемого круга альтернативных ги-
потез; альтернативные гипотезы конкретизируются и проводится выбор той 
из них, которая согласуется наилучшим образом с экспериментальными или 
полевыми наблюдениями. 4. Все большее место при анализе данных занима-
ют информационные критерии и байесовский подход. 5. В многомерном ста-
тистическом анализе велика роль методов ординации, при этом анализ одних 
и тех же данных проводится разными методами (например, дискриминант-
ным анализом, кластерным анализом, методом главных компонент) с после-
дующим сравнением результатов и последующим заключением по оптималь-
ному методу.  

Основные положения, высказанные на Круглом столе «Пути развития 
популяционной биологии» (ведущий – Н.Г. Смирнов, ИЭРиЖ): 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 183 
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 2009. Вып. 1 

Н.Г. Смирнов. Для популяционного рассмотрения палеонтологического 
материала сегодня есть все предпосылки. Одно из главных условий - исполь-
зование современных методов датировки. Построение филогении на основе 
анализа ДНК-полиморфизма вполне реально, у нас сейчас такая работа нача-
та с лабораториями Германии и Нидерландов.  

А.И. Видякин (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар). 
Опыт фенетических исследований сосны обыкновенной на северо-востоке 
Европейской части России показал эффективность фенетического подхода: 
удалось проследить послеледниковые миграции и выявить субпопуляцион-
ные структуры. Вполне реально распространение этого подхода на другие 
виды древесных при тщательной методической проработке выделенных фе-
нов. Однако основная проблема заключается в выявлении генетической де-
терминации фенетической структуры популяций. В этом отношении боль-
шую роль может сыграть совмещение географических, фено- и генотрансект 
(методами молекулярной генетики).  

В.А. Драгавцев. Сегодня стал очевидным бессмысленный поиск генов 
продуктивности, урожайности и т.п. Причина очень простая: дело не в ал-
лельных различиях менделевских генов, а в том, что на разных этапах онто-
генеза работают разные гены, то есть речь идет об эпигенетических эффек-
тах. Нами уже давно создана эколого-генетическая модель хозяйственно 
важных признаков культурных растений, она находит все большее подтвер-
ждение. То же имеет место и в реальной жизни природных популяций.  

Д.Б. Гелашвили. Следует искать общие принципы построения живых 
систем на разных уровнях организации живого, на разных материалах (струк-
тура сообществ, таксонов и т.п.). Опыт применения теории групп показал 
эффективность использования принципов симметрии разных типов для по-
нимания структуры цветка у растений. В дополнение к сказанному проф.  
Д.Б. Гелашвили, Л.А. Солнцев (Нижегородский госуниверситет, Н.Новгород) 
продемонстрировали эффективность фрактального подхода к данным по 
структуре агроценозов Удмуртии (X-XV вв.), приведенным в монографии 
А.В. Туганаева и В.В. Туганаева «Состав, структура и эволюция агроэкоси-
тем европейской России (лесная и лесостепная зоны) в средневековье (VI-
XVI вв. н.э.)».  

О.Г. Баранова (УдГУ, Ижевск). Одним из перспективных методов ис-
следования состояния популяций редких растений и отдельных особей, 
прогнозирование их дальнейшей судьбы является наблюдение за их 
развитием в искусственных ценозах в условиях ботанических садов и 
сравнение с таковыми в природных фитоценозах. Как показывают 
проведенные исследования, снижение конкурентных отношений с другими 
видами растений в искусственных ценозах позволяет особям редких видов 
иметь более мощные и продуктивные особи, то есть быть более 
конкурентноспособными, гипотетически можно предположить, что в 
меняющихся условиях среды они могут увеличивать численность, переходя 
из ранга редких видов растений в обычные, имеющие многочисленные 
стабильные ценопопуляции.  
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О.В. Смирнова. Разработка понятийного аппарата для анализа структу-
ры и динамики экосистем с популяционных позиций открывает реальные 
перспективы для объединения вещественно-энергетического и структурно-
динамического подходов. Сложность практической реализации состоит в 
том, что как вещественно-энергетический, так и структурно-динамический 
подход могут быть объединены только на основе популяционной парадигмы.  

С.В. Пучковский. Мировая наука и практика сформировали значитель-
ный потенциал подходов, методов и технологий, которые могут применяться 
при изучении медведей, создании системы мониторинга и управлении попу-
ляциями. Современный уровень исследований характеризуется разнообрази-
ем методов, насыщенностью методики приемами, отражающими сравнитель-
но новые достижения науки и включающими наукоемкие технологии: эффек-
тивные методы отлова и обездвиживания, телеметрию и спутниковое радио-
слежение, сенсорные системы, многоаспектное мечение, приборы ночного 
видения и автоматической съемки, методы математической статистики и ма-
тематического моделирования популяций, изотопный анализ, методы биохи-
мии и молекулярной биологии, космического картографирования, ГИС-
технологии и т.д. Потенциал подходов и методов, опыта зарубежных иссле-
дователей по мере возможности может быть востребован в России, положи-
тельные примеры уже имеются.  

В.В. Туганаев. Развитие популяционной биологии мыслится через уси-
ление значимости данного направления в решении фундаментальных про-
блем, таких как эволюционная экология и биология, и особенно в части мик-
ро- и макроэволюции, через разработку новой парадигмы природопользова-
ния и сохранения биоразнообразия на экосистемном уровне, исследование 
таксономической неоднородности видов с выявлением наиболее ценных по-
пуляций, обладающих перспективным генофондом. При этом биологам сле-
дует избавляться от выполнения шаблонных исследований, не представляю-
щих ценности для теории и практики популяционной биологии и экологии.  

Ю.Г. Суетина (Марийский госуниверситет, Йошкар-Ола). Популяцион-
ная биология лишайников – направление, находящееся в стадии становления. 
Слабо разработанными остаются ключевые понятия: что представляет собой 
популяция лишайника, каков ее объем. Для многих видов неясно, как практи-
чески выделить отдельную особь (генотип), каков вклад в общую гетероген-
ность и структурированность популяции полового и бесполого размножения, 
какова роль отдельных факторов среды в жизни лишайников определенных 
видов и т.д., и т.п. Важные результаты для эпифитных лишайников уже полу-
чены при использовании популяционно-онтогенетического подхода, развито-
го у растений (Т.А. Работнов, А.А. Уранов), при популяционном подходе к 
задачам лихеноиндикации. 

Б.Г. Котегов (УдГУ, Ижевск). В свете нарастающего антропогенного 
прессинга на природные экосистемы одним из актуальных направлений по-
пуляционной биологии является изучение техногенеза популяций. В рамках 
этого направления предстоит ответить на следующие вопросы: каковы стра-
тегии выживания, адаптационные механизмы и пределы устойчивости при-
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родных популяций в условиях техногенного загрязнения окружающей среды? 
Каким образом и при каких условиях происходит формирование «индустри-
альных рас» – популяций со своеобразным гено- и фенофондом, позволяю-
щим им успешно существовать под лимитирующим воздействием химиче-
ских токсикантов? Насколько обратимы изменения гено- и фенофонда попу-
ляций, обитающих в условиях урбанизированной среды и в промышленных 
зонах, и в каких случаях можно рассматривать техногенез таких популяций, 
как проявление антропогенной микроэволюции? Каковы реальные и потен-
циальные возможности управления техногенезом тех популяций, которые 
могут выступать в качестве средоформирующих, ресурсных или иных объек-
тов, имеющих хозяйственную ценность, для повышения рекреационного, за-
щитного и промыслового потенциала урбанизированных территорий? Кроме 
того, в современных условиях значительного роста скорости и мощности ин-
формационных потоков, индуцированных деятельностью человека, важным и 
перспективным направлением развития популяционной биологии, на наш 
взгляд, могут являться исследования природных популяций как открытых 
информационных систем. 

В.А. Лапшов (Лицей № 37, Саратов). Популяционная экология – сис-
темный подход к анализу существования и развития конкретных, в том числе 
человеческих, популяций в изменяющихся условиях взаимодействия живого 
и неживого. Достижения в этом секторе научных исследований могут и долж-
ны служить мировоззренческой основой формирования стратегии жизни 
подрастающего поколения. Отечественное школьное образование испытыва-
ет недостаток методологических представлений и базовых навыков алгорит-
ма научного исследования. Наряду с этим, широкая практика «проектной 
деятельности» под «научным» руководством наставников, имеющих смутные 
понятия о том, что такое модель, прогноз, репрезентативность выборки, экс-
перимент, проверяющий гипотезу, зачем необходима оценка статистической 
значимости результатов исследования и т.п., ведет к откровенной профана-
ции и только отвращает от науки одаренных подростков. Реальные надежды в 
плане борьбы с угнездившимся в школе «наукобезообразием» следует свя-
зать с активной деятельностью талантливых популяризаторов и пропаганди-
стов достижений современной популяционной биологии и экологии. Если 
учитывать объективные предпосылки действенного образовательного (воспи-
тывающего и обучающего) воздействия на учащихся и их наставников, то 
каждая разработка, ориентированная на школьный коллектив, должна содер-
жать увлекательные яркие аргументы в пользу «хочу», «могу» и «знаю как». 
Естественно-научное образование в школе испытывает серьезные затрудне-
ния из-за отсутствия системных связей отдельных дисциплин в методологи-
ческих и прикладных вопросах. Например, представления о необходимости 
формализации гипотезы и цели эксперимента позволяют применить логику и 
математический аппарат. Очень трудно в школе без понятий вероятности и 
комбинаторики, хотя бы на уровне графических образов, объяснить строение 
белка и основные закономерности генетики. В этом плане необходимо актив-
ное участие ведущих специалистов РАН в разработке учебных программ и 
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постоянном просвещении педагогических кадров высшей и средней общеоб-
разовательной школы. Школа ждет и готова активно применять разработки 
алгоритмических технологий, апробированных научно-прикладных популя-
ционных исследований, доступных учащимся. Мы имеем в качестве успеш-
ного примера работы учащихся с флуктуирующей асимметрией раститель-
ных объектов как  индикаторов нарушений «здоровья среды». 

Н.В. Глотов (Марийский госуниверситет, Йошкар-Ола). 1. Нужно счи-
таться с тем, что на переломе генетики (переходе к геномике) мы очень плохо 
представляем популяционный смысл неканонической изменчивости и струк-
туры генотипа как целостной системы (мобильные генетические элементы, 
болезни экспансии, генетический импринтинг, макромутации, генные сети и 
многое, многое другое). Поэтому, может быть, мы в принципе не готовы ре-
шать коренные популяционно-эволюционные проблемы. 2. Наша слабость в 
практической малодоступности для популяционистов современных генетиче-
ских методов (например, молекулярных маркеров для идентификации гено-
типов, что крайне важно у преимущественно вегетативно размножающихся 
растений) и очень часто в узких, локальных постановках задачи исследования 
при изучении популяций (например, при изучении демографической струк-
туры ценопопуляций растений, по сути дела, предполагается, что все особи 
здоровые). 3. Период «пенкоснимательства» в популяционной биологии, по-
хоже, закончился. Только обширные проекты (по разнообразию используе-
мых методов, полноте охвата видовых ареалов, ценотических взаимоотноше-
ний, этапов онтогенеза особей вида и т.д., и т.п.), довольно дорогостоящие 
(быть может, на порядок по отношению к реализуемым сегодня), имеют 
смысл. 

Участники семинара обратились с просьбой к профессору А.Р. Ишбир-
дину взять на себя работу по организации ХI Всероссийского популяционно-
го семинара и выразили сердечную благодарность руководству и коллективу 
Удмуртского университета и его биолого-химического факультета за превос-
ходную организацию работы семинара. 

В настоящем выпуске «Вестника Удмуртского университета» публику-
ются некоторые проблемные и постановочные доклады, прочитанные на  
семинаре. 
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