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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методическое
пособие
«Популяционная
экология»
предназначено для студентов, обучающихся по направлению
«Педагогическое образование» (профилям – Биология, география;
Биология,
химия;
Экологическое
образование,
безопасность
жизнедеятельности; Экологическое образование, химия), изучающих
учебную дисциплину «Популяционная экология». Указанная дисциплина
входит в блок «Вариативная часть» предметно-методического модуля.
Для их освоения студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«Биология», «Математика» на предыдущем уровне образования, а также
в ходе освоения вузовских дисциплин «Общая экология», «Ботаника»,
«Зоология», «Цитология», «Микробиология с основами вирусологии».
Названные дисциплины формируют теоретико-методологическую
базу для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.
Цель дисциплин(ы) «Популяционная экология» заключается в
изучении особенностей организации и функционирования популяции как
ключевой единицы видового и биоценотического уровней организации
биологических систем.
Задачи дисциплины:
- изучение места и специфических свойств популяции в
иерархической структуре биологических систем биосферы (генетикоэволюционном и функционально-энергетическом рядах);
- изучение методологических подходов к изучению популяций
животных и растений;
- изучение особенностей популяционного уровня организации у
представителей разных царств живой природы;
- изучение пространственно-этологической, половозрастной и
генетической структуры популяций;
- изучение механизмов популяционного гомеостаза;
- изучение типов, факторов и механизмов динамики популяций;
- изучение механизмов взаимодействия популяций разных видов в
составе биоценоза и основ устойчивости экосистем.
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Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
развитие следующих компетенций: общекультурных (ОК): способность
использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК–3);
профессиональных (ПК): готовность реализовывать образовательные
программы по предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК–1); способность использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК–4); способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК–12).
Реализация выпускниками трудовой функции «Обучение» в ходе
профессионально-педагогической деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог» (Утв. Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н) будет
направлена на достижение обучающимися следующих результатов,
предусмотренных ФГОС ООО (Утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897):
личностных: формирование основ экологической культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления,
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях; метапредметных:
формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации; предметных (в предметной области
«Биология»): формирование основ экологической грамотности:
способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных.
При подготовке учебно-методического пособия использованы
научные статьи; монографии; учебные пособия, рекомендованные для
студентов вузов; методические рекомендации, утверждённые и
рекомендованные для специальных исследований. Эти материалы
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скомпилированы в соответствии с программой курса и дополнены
авторами.
При написании раздела «Теоретические основы экологии популяций
и сообществ» (материалы к лекционному курсу) использованы работы
Ф. Айалы и Дж. Кайгера (1988); Ю.П. Алтухова с соавт. (2003, 2004);
В.Н. Беклемишева (1951, 1960); В.П. Белика (2006); В.Н. Блинова (1998);
В.Н. Большакова с соавт. (1984, 1996); «Биология с основами экологии»
(2008); Е.А. Ванисовой с соавт.(2012); А.Г. Васильева с соавт. (2000,
2005); С.Н. Гашева (2000, 2007); А.М. Гилярова (1990); А.С. Голубцова
(1988); В. Гранта (1991); Р. Дажо (1975); Ч. Дарвина (1991);
Т.Б. Демидовой (2000); Б.П. Доброхотова с соавт. (1982); В.А. Догеля
(1981); Н.П. Дубинина с соавт. (1967); В.И. Евсикова с соавт. (1994);
О.А. Жигальского (2015); Л.А. Животовского (1991); О.Н. Жигилевой с
соавт. (2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014); «Жизнеспособность
популяций» (1989); Т.В. Жуйковой с соавт. (2001); К.М. Завадского
(1961), В.М. Захарова с соавт. (2001, 2004, 2007); З.Я. Зинатуллиной
(2013); Ю.А. Злобина (2009); А.В. Иванковой (2010, 2012); Э.В. Ивантера
с соавт. (1975, 1992, 1994, 2013, 2015); Б.И. Иоффе (1981); Л.З. Кайданова
(1996); Д.Н. Кашкарова (1945); М. Кимуры (1975); В.Е. Кипяткова (2002);
В.С. Кирпичникова (1987); С.В. Киселёва с соавт. (2014); Е. Коблик
(2015); А.В. Кожары (1987); О.И. Коробова (2010); Л.И. Корочкина
(1977); С.С. Костышина с соавт. (2014); Г.А. Котельникова (1991);
Б.Р. Краснова (1994); Д.А. Криволуцкого (2012); А.В. Купцова (2004);
А.Ю. Левых с соавт. (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016); Н.А. Лемезы (1993); В. Лидикера (1999);
С.Ф. Лихачёва (2004, 2010); Г.А. Лошкарёва (1970); Э. Майра (1974);
А.А. Максимова (1984); М.Г. Мальковой с соавт. (2007, 2009);
С.В. Межжерина с соавт. (1992, 1993); Н.П. Наумова (1963, 2010);
С.М. Овчинникова (2009); Г.В. Оленёва (1983); Ю. Одума (1986);
И.В. Пак (1992, 1995, 2000, 2005); Э. Пианки (1981); Ю.Г. Пузаченко
(2004); Г.Г. Пузыниной с соавт. (2013); Т.А. Работнова (1983);
Л.Г. Раменского (1938); Р. Риклефса (1979); А.Б. Ручина (2006);
О. Солбриг с соавт. (1982); С.А. Северцова (1941); А.С. Северцова (2008),
Ю.М. Смирина (1991); Н.В. Тимофеева-Ресовского с соавт. (1973);
Р. Уиттекера (1980); А.Н. Формозова (2010); Р.М. Цоя (1996, 2013);
Т.А. Шараповой (2015); С.С. Шварца (1967, 1980); И.А. Шилова (2000);
Н.А. Щипанова (2016); А.В. Яблокова с соавт. (1985, 1987, 1998);
В.В. Яхонтова (1969); AAustin (2011); P.J. Harrison (2011); I. Hanski (1997,
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2010; 2011); T.P. Keith и R.H. Tamarin (1981); C.J. Krebs (1999); J.P. Grime
(1979); M. Nei и R.K. Koehn (1983), электронный ресурс
(http://mlekopitajuschie.ru).
При подготовке раздела «Практические работы» использованы
материалы С.Н. Гашева (2007); Н.В. Лебедевой с соавт. (2004);
А.Ю. Левых (2013); Б.В. Красуцкого (2009), электронный ресурс
(http://edu.dvgups.ru). При подготовке раздела «Лабораторные работы»
использованы работы Т.А. Баклашовой (1990); А.С. Боголюбова с соавт.
(2005), Н.А. Лемезы (1993); «Организация исследовательской
деятельности учащихся по биологии» (2015); И.Ф. Правдина (1966);
Т.С. Старковой (2013), «Практикум по экологии» (2009). При подготовке
словаря терминов использованы издания «Экологический словарь…»
(1993); «Экология…» (2006), «Биологический энциклопедический
словарь» (1995); работы Ю. Одума (1986); И.А. Шилова (2000);
А.В. Яблокова с соавт. (1998).
Все использованные источники приведены в библиографическом
списке.
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В ВЕДЕНИЕ
Популяционная экология – относительно молодая экологическая
наука, становление которой связано не столько с накоплением
фактического полевого и экспериментального материала по экологии
популяций животных и растений, сколько с формированием новых
методологических подходов к его анализу. Поэтому, несмотря на то, что
сведения об особенностях структуры и динамике популяций живых
организмов встречаются в научной литературе XIX – начале XX веков, и
основные понятия экологии популяций сформировались ещё в начале XX
века (Иогансен, 1903 и др.), как самостоятельная научная и затем учебная
дисциплина популяционная экология оформилась лишь во второй
половине XX века, начиная с обобщающих работ по экологии популяций
животных Н.П. Наумова (1955), Wynne-Edwards (1962), D. Chitty (1964),
С.С. Шварца (1967), И.А. Шилова (1967, 1977). Первые обобщающие
работы по популяционной экологии растений появились позднее – лишь
в конце 70-х годов (Работнов, 1978), что обусловлено более поздним
проникновением популяционных подходов в ботанические исследования
(цит. по: Шилов, 2000). Одними из полнейших обобщающих
отечественных сводок по экологии популяций являются работы
А.В. Яблокова (1987) и И.А. Шилова (2000), зарубежных – работы
Э. Пианки (1981), О. Солбриг и Д. Солбриг (1982), Ю. Одума (1986).
Методологические особенности популяционно-экологических
исследований связаны с необходимостью выявления и изучения
специфических свойств популяции как биологической системы, не
характерных ни для одного другого уровня организации биологических
систем. Так, только на популяционном уровне проявляются такие
свойства, как численность и плотность населения, половой и возрастной
состав, уровень размножения и смертности, пространственная структура,
генетическая структура и др.
По мере развития методологии общей биологии и проникновения
системных принципов в экологию повышалось понимание уникальности
и большой значимости популяционного уровня организации живых
систем, и развивались методические подходы к исследованию разных
аспектов функционирования популяций, что фактически привело к
интеграции экологии популяций с генетикой популяций, популяционной
морфологией, физиологией, биохимией, этологией, фенетикой,
эпигенетикой и рядом других научных дисциплин (Алтухов, 2002, 2004;
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Дубинин, 1967; Яблоков, 1985; Кожара, 1987; Васильев, 2000, 2005;
Захаров, 2001, 2004; Левых, 2006, 2011, 2012, 2013; Пузынина, 2013 и мн.
др.).
Результаты современных биологических наук показывают
исключительную значимость популяционного уровня организации как
«элементарной
единицы
эволюционного
процесса»,
«формы
существования вида в составе конкретной экосистемы», «единицы
рационального природопользования и управления животными и
растительными ресурсами», «элементарного объекта охраны природы»,
«единицы структурного и генетического биоразнообразия» и т.д.
(Яблоков, 1987, 1998; Грант, 1991; Лебедева, 2004; Шилов, 2000 и др.)
Всё это позволяет считать популяционную экологию ключевым
звеном современной эволюционной экологии и предметом
первостепенной значимости в формировании экоцентрического
мировоззрения, необходимого для устойчивого развития цивилизации
(Костышин, 2014).
Предмет популяционной экологии – структура и динамика
популяций, а также определяющие их факторы.
Объектами популяционной экологии чаще всего являются виды,
имеющие важное хозяйственное значение (вредители сельского и
лесного хозяйства, объекты промысла, переносчики опасных
заболеваний и т. д.), но иногда это и просто массовые, в том числе
индикаторные виды или виды редкие, нуждающиеся в охране.
Одним из средств формирования экологического мышления и
понимания механизмов устойчивости экосистем является познание
взаимосвязей между особями разных популяций в составе биоценоза.
Ещё В.Н. Беклемишев (1951) отмечал, что «… биоценоз… есть именно
интеграция видовых популяций, а не индивидов». Поэтому в данное
пособие включены сведения об основных формах межвидовых связей в
экосистемах и структуре биоценозов.
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Теоретические основы экологии популяций и сообществ
(материалы к лекционному курсу)
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОПУЛЯЦИИ. ПОНЯТИЕ
ПОПУЛЯЦИИ. СВОЙСТВА ПОПУЛЯЦИИ
Термин «популяция» происходит от латинского слова populus
(народ, население). Впервые этот термин использовал в 1903 г. датский
учёный В. Иоганзен (1935), рассматривая популяцию как совокупность
генетически неоднородных гетерозиготных особей, в отличие от
генетически однородной чистой линии. Однако ещё Ч. Дарвин (1991)
объяснял происхождение видов в процессе эволюции, опираясь на
данные о наследственной изменчивости и конкуренции в пределах
совокупности особей, т. е. популяции.
До 40–50-х гг. ХХ века термину «популяция» не придавалось
строгого биологического значения, и он трактовался как «любая группа
особей». С развитием популяционных исследований такая общая
трактовка оказалась недостаточной, и с экологической точки зрения под
популяцией стали понимать естественную пространственно-единую
группу особей одного вида, реагирующую на действия внешних
факторов в конкретных условиях (Ручин, 2006).
В 1966 г. терминологической комиссией Варшавского совещания по
вторичной продуктивности экосистем было принято следующее
определение: популяция – это группа совместно обитающих особей вида,
объединяемых единством жизнедеятельности. Согласно такому
определению, популяцией можно назвать любую колонию грызунов,
прайд львов и т. д., но далеко не каждая на самом деле совместно
обитающая группа организмов может рассматриваться как популяция.
Вторым направлением развития представлений о популяции было
генетическое. Популяционная генетика стала первой из оформившихся
популяционных дисциплин, и многие её формулировки до сих пор
широко используются. В генетике под популяцией понимается, прежде
всего, определённая генетическая система, которую в самой общей
форме можно определить как целостную систему взаимосвязанных
генотипов. Поэтому в качестве одного из основных критериев популяции
рассматривалась способность к свободному обмену генетической
информацией, и популяцию определяли как совокупность особей, в
пределах которой осуществляется свободное случайное скрещивание
(панмиксия). Позднее выяснилось, что подобные совокупности (так
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называемые менделевские популяции) встречаются в природе довольно
редко. Для определения понятия «популяция», отражающего её реальное
положение в природе, понятию «менделевская популяция» было придано
значение пространственно-временной группы особей, внутри которой
реально
осуществляется
скрещивание,
т. е.
любой
группы
размножающихся особей, имеющих общий генофонд. Самой большой из
менделевских популяций оказывается вид, самой мелкой – группа,
состоящая из самки и самца. Но при таком широком определении термин
«популяция» оказывается настолько неопределённым, что его
употребление теряет терминологическое значение (Яблоков, 1987). В
современной популяционной генетике используют определение,
включающее пространственный и временной аспекты.
Третье, последнее по времени, направление развития представлений
о популяции можно назвать синтетическим, включающим как
генетические, так и экологические аспекты, которое рассматривает
популяцию не только как абстрактную элементарную единицу
эволюционного процесса, но и как определённую совокупность особей
вида, входящую в состав конкретной экосистемы. Экологический подход
направлен на изучение механизмов устойчивости популяций в
динамичных условиях среды.
Разные подходы к изучению популяций не исключают, а дополняют
друг друга, отражая разные аспекты изучения сложных популяционных
систем.
Приведём несколько определений термина «популяция».
Популяция – это группа особей одного вида, в которой все особи
прямо связаны друг с другом функциональными или информационными
отношениями (Шварц, 1967).
Популяция – совокупность особей определённого вида, в течение
длительного времени (большого числа поколений) населяющих
определённое
пространство,
внутри
которого
практически
осуществляется та или иная степень панмиксии, и нет заметных
изоляционных барьеров; она отделена от соседних таких же
совокупностей особей данного вида той или иной степенью давления тех
или иных форм изоляции (Тимофеев-Ресовский, 1973).
Популяция – совокупность особей одного вида, живущих на
территории, границы которой обычно совпадают с границами биоценоза,
включающего данный вид (Дажо, 1975).
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Популяция – элементарная группировка организмов определённого
вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания
своей численности необозримо длительное время в постоянно
изменяющихся условиях среды (Шварц, 1980).
Популяция – любая группа организмов одного вида (или иная группа,
внутри которой особи могут обмениваться генетической информацией),
занимающая определённое пространство и функционирующая как часть
биотического сообщества (Одум, 1986).
Популяция – минимальная самовоспроизводящаяся группа особей
одного вида, на протяжении эволюционно длительного времени
населяющая определённое пространство, образующая самостоятельную
генетическую систему и формирующая собственную экологическую
нишу (Яблоков, 1998).
Популяция – это любая способная к самовоспроизведению
совокупность особей одного вида, более или менее изолированная в
пространстве и времени от других аналогичных совокупностей того же
вида (Гиляров, 1990).
Популяция – это группировка особей одного вида, населяющих
определённую территорию и характеризующихся общностью
морфобиологического типа, специфичностью генофонда и системой
устойчивых функциональных взаимосвязей (Шилов, 2000).
Приведённые определения охватывают все группы организмов,
кроме вирусов, для которых пока нет даже рабочего определения
«популяции» (Яблоков, 1998).
В то же время ни одно определение популяции не даёт объективных
критериев для вычленения природных популяций в конкретных
условиях. Это объясняется тем, что при всей объективности своего
существования
популяция
как
биологическая
система
надорганизменного уровня не имеет чётко очерченных границ. Границы
между популяциями стохастичны и обусловлены не столько
физическими факторами среды, сколько степенью тесноты связей между
особями, являющейся видоспецифической и динамично изменяющейся
характеристикой. Чётко пространственно ограниченные популяции в
природе являются скорее исключением, чем правилом (Завадский, 1961;
Шилов, 2000 и др.).
Кроме неизбежной условности границ популяций, которые
устанавливаются с учётом биологического пространства и
биологического
времени,
изучение
популяций
осложняется
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разнообразием их внутренней природы, зависящей от биологии
организмов.
Так, определение популяции паразитов, в общем, соответствует
таковому для свобожноживущих организмов. Однако на практике
исследователи, как правило, имеют дело со скоплениями паразитов
одного вида на одной стадии развития в организмах хозяев, игнорируя
находящиеся в окружающей среде свободноживущие стадии. Кроме
того, паразиты размещаются в популяциях хозяев неравномерно, образуя
скопления в заражённых особях, которые обитают совместно с
незаражёнными. Поэтому для обозначения внутрипопуляционных
группировок паразитов В.Н. Беклемишев (1959) предложил понятие
микропопуляция и гемипопуляция (цит. по: Жигилева, 2007).
Микропопуляции – это группировки особей одного паразитического
вида, обитающие в(на) одной особи хозяина. Такие скопления не вполне
отвечают критериям популяции, т. к. они не долговечны, ограничены
продолжительностью жизни отдельных особей хозяев, резко ограничены
в пространстве и репродуктивно почти изолированы от других
скоплений. Типичные микропопуляции образуют эктопаразиты
позвоночных из числа членистоногих: вши, пухоеды, чесоточные и
гамазовые клещи, рунцы. Попав на хозяина, они размножаются на нём,
заканчивая свои жизненные циклы и оставляя длинные ряды поколений.
Часть паразитов покидает хозяина и переходит на других особей, чем и
обеспечивается поддержание популяций паразита, несмотря на гибель
отдельных особей хозяев.
Гемипопуляции – группировки особей одного паразитического вида,
находящиеся на одной и той же стадии жизненого цикла и обитающие в
определённой среде (внешней или в организмах хозяев разных
категорий).
Гемипопуляции
не
обладают
способностью
к
самовоспроизводству и пополняются только за счёт поступления
инвазионного
матреиала
извне.
Образование
гемипопуляций
свойственно всем фазовым паразитам, количество образуемых ими
гемипопуляций зависит от количества стадий в жизненном цикле.
Например, популяция аскарид представлена двумя гемипопуляциями: 1
– яиц в окружающей среде, 2 – личинок и половозрелых особей в
организмах хозяев. Популяция описторхиса представлена пятью
гемипопуляциями: яиц – в окружающей среде, партенит – в моллюсках,
церкарий – в воде, метацеркарий – в рыбах и марит в наземных
позвоночных.
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Ряд существенных различий, которые нужно учитывать при
популяционных исследованиях, имеют популяции растений и животных.
Главное отличие заключается в том, что обладающие подвижностью
животные могут более активно реагировать на складывающиеся условия
внешней среды, избегая неблагоприятных стечений обстоятельств или
рассредоточиваясь по территории для компенсации снижения запаса
ресурса на единицу площади. Подвижность облегчает им и защиту от
хищников.
Растения прикреплены к почве и реагируют на меняющиеся
абиотические (засуха, засоление и т. д.) или биотические (хищники,
паразиты, конкуренция с более сильным партнёром) условия
посредством морфологических и физиолого-биохимических адаптаций.
Популяции растений называются «ценопопуляциями», что
происходит от словосочетания «фитоценотическая популяция» и
подчёркивает место и роль определённого вида в функционировании
фитоценоза (растительного сообщества).
Ценопопуляция представляет собой совокупность всех особей
одного вида в пределах данного фитоценоза независимо от их
фенетического состояния и экотопических и генетических особенностей.
Размер и границы ценопопуляций определяются границами фитоценоза,
поэтому они более очерчены, чем границы популяций у животных.
При изучении популяций растений возникает проблема выделения
внутрипопуляционных единиц (Шилов, 2000; Злобин, 2009). Если у
животных такой единицей служит особь, то у растений в качестве
структурных элементов ценопопуляций могут выступать как особи
семенного происхождения, так и особь, совокупность особей (клоны) или
часть особи (побег, лист и т. п.) вегетативного происхождения. Всё
многообразие структурных единиц ценопопуляций сводится к
морфологической и фитоценотической счётным единицам.
Морфологическая счётная единица представляет собой целостный
растительный организм, возникший половым или бесполым путём и
характеризующийся физической непрерывностью.
Фитоценотическая счётная единица – структурная растительная
единица, представляющая собой центр воздействия растений на среду.
Морфологические единицы используются при изучении хорошо
морфологически обособленных растений (стержнекорневых травянистых
растений, одноствольных деревьев и т. п.). Фитоценотические единицы
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удобны
при
изучении
дерновинных,
длиннокорневищных,
корнеотпрысковых растений.
В англоязычной литературе используют термины «генета» и
«рамета».
Генета – организм или совокупность организмов, возникших из
одной зиготы.
Рамета – индивид вегетативного происхождения или его часть.
Несмотря на некоторые методические различия при изучении
животных и растений, в обоих случаях популяция рассматривается как
целостная
самоподдерживающаяся
система,
обладающая
специфическими функциями, структурой и выступающая как форма
существования вида, функциональная единица в составе биогеоценоза и
элементарная единица эволюции (цит. по: Шилов, 2000).
В западной экологической школе в настоящее время широко
используется концепция метапопуляции (Hanski, 1997, 2011; Лидикер,
1999; Хански, 2010; Austin, 2011; Harrison, 2011), согласно которой
большинство биологических видов представляют собой систему
полуизолированных локальных популяций, различным образом
связанных между собой посредством дисперсии (метапопуляция).
Концепция метапопуляции является методологической основой
ландшафтно-экологического подхода к изучению динамики природных
популяций и сообществ (Лидикер, 1999).
В то же время в отечественной школе ранее была сформулирована
концепция независимой популяции, отражающая роль дисперсии в
обеспечении целостности и жизнестойкости популяции (Беклемишев,
1960). Рассматривая функционирование популяции и её более мелких
подразделений с точки зрения вклада в общую численность,
В.Н. Беклемишев (1960) пришёл к выводу о том, что численность в
популяции определяется соотношением рождаемости и смертности, в то
время как в популяционных субъединицах соотношением иммиграцииэмиграции.
В целом, сложность представления о популяции определяется
двойственностью её положения в рядах иерархически соподчинённых
систем, отражающих различные уровни организации живой природы. С
одной стороны, популяция включается в генетико-эволюционный ряд,
отражающий филогенетические связи таксонов разного уровня как
результат эволюции разных форм жизни:
организм → популяция → вид → род → … → царство
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В этом ряду популяция выступает как элементарная единица
эволюции, и наиболее значимыми свойствами популяции в этом аспекте
являются общность и специфичность генофонда, определённый уровень
генетической гетерогенности, представляющий материал для
микроэволюционного процесса в условиях динамично изменяющейся
среды.
С другой стороны, популяция представляет собой единицу
существования вида в конкретных условиях среды и вступает в
трофические и иные отношения с популяциями других видов, включаясь
в состав конкретного биогеоценоза и являясь составной частью
функционально-энергетического ряда:
организм → популяция → биогеоценоз → биосфера.
В этом аспекте наиболее значимым свойством популяции является
способность к поддержанию популяционного гомеостаза, вследствие
чего обеспечивается стабильное участие вида в биогенном круговороте.
«Двойственная» природа популяций заключается и в биологической
противоречивости их функций. Особи одной популяции обладают
сходными потребностями, что обусловливает конкуренцию между ними
за все ресурсы. Адаптации к снижению уровня конкуренции действуют в
направлении дифференциации, разобщения особей в составе популяции.
Но как целостная система популяция может эффективно
функционировать лишь при устойчивых контактах и взаимодействиях
особей. Адаптации к поддержанию целостности популяции направлены
на сближение и интеграцию особей. Центробежный процесс
пространственной
дифференциации
уравновешивается
центростремительным процессом функциональной интеграции особей.
Оба эти процесса идут в условиях пространственной и функциональной
неоднородности распределения и взаимосвязей особей, что создаёт
основу структурированности популяционных систем.
В целом же, популяции должно рассматривать как достаточно
сложные живые системы со своей собственной характерной структурой и
функцией и со своими способами приспособления к окружающей среде и
другим популяциям (Уиттекер, 1975).
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Контрольные вопросы
1) Дайте определение популяции.
2) Объясните различия между популяциями растений и животных.
3) Приведите примеры популяций животных (в т.ч. паразитов), растений и
микроорганизмов.
4) Приведите примеры морфологических и фитоценотических счётных единиц,
генеты и раметы.
5) Объясните различие в определении популяции у перекрёстно размножающихся и
агамных форм.
6) Раскройте положение и значение популяции в эволюционно-генетическом и
функционально-энергетическом рядах иерархических соподчинённых биологических
систем.

Основные свойства популяции как биологической системы
У популяции имеются признаки, присущие биологической системе
любого уровня организации: структурированность; интегрированность
составных частей (целостность); авторегуляция; способность к
адаптивным реакциям. В то же время популяция как биологическая
система характеризуется появлением уникальных свойств, присущих
только этому уровню организации. Так, только на популяционном уровне
проявляются такие свойства, как численность и плотность населения,
рождаемость и смертность, половая и возрастнаяструктура,
пространственная структура, генетическая структура и др.
По этим и другим признакам популяция качественно отличается от
организменного уровня организации биологических систем. Так,
популяция не имеет свойственной организмам морфологической
ограниченности от среды и от других популяций; в её строении не
вычленяются морфологически отличающиеся части, аналогичные
физиологическим функциональным системам организма; интеграция
функций отдельных особей, составляющих популяцию, осуществляется
качественно иным путём, чем интеграция функций в организме.
Организм, как биологическая система, относительно недолговечен,
популяция же при сохранении необходимых условий практически
бессмертна (Шилов, 2000).
Важнейшее
свойство
популяции
–
способность
к
самовоспроизведению
(Ручин, 2006).
Даже,
несмотря
на
пространственную разобщённость особей, популяции способны
неограниченно долго поддерживать своё существование. Они являются
устойчивыми во времени и пространстве группировками особей одного
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вида. Именно это свойство и определяет роль популяции как наименьшей
группы особей, способной к самостоятельной эволюции, т.е.
элементарной единицы эволюции. Ни особь, ни близкородственные
совокупности
особей
(семья,
дем
и
другие
временные
внутрипопуляционные подразделения) не способны к длительному (на
протяжении большого числа поколений) самовоспроизведению в силу
неизбежности «близкородственного» скрещивания, ведущего к
гомозиготизации и фенотипическому проявлению вредных рецессивных
мутаций, и как следствие к понижению жизнеспособности и вырождению
такой группы.
Указание на минимальный размер вызвано необходимостью
разграничения популяции от группы популяций, обладающих всеми
указанными свойствами. Минимальный размер для самовоспроизводства
на протяжении длительного числа поколений подразумевает
численность, достаточную для выживания популяции при резких
изменениях её численности, достигающих тысячекратных величин.
Говоря о численности популяции, имеют в виду эффективную величину
численности (Ne), т. е. число размножающихся особей, которое всегда
ниже общего числа составляющих популяцию особей (Яблоков, 1998).
Под влиянием разных условий в отдельных популяциях могут
возникать и накапливаться свойства, отличающие их друг от друга. Это
может проявляться в небольших отклонениях строения организмов,
принадлежащих к разным популяциям, их физиологических показателей,
других характеристик. Таким образом, популяции, как и отдельные
организмы, обладают изменчивостью. Среди популяций, как и среди
организмов, невозможно найти двух полностью тождественных.
Популяционная изменчивость повышает внутреннее разнообразие
вида, это обеспечивает устойчивость вида к локальным изменениям
условий жизни, позволяет ему проникать и закрепляться в новых
условиях и районах.
Популяции, обитающие в различных участках видового ареала, не
живут изолированно. Они взаимодействуют с популяциями других
видов, образуя вместе с ними биологические сообщества – целостные
системы ещё более высокого уровня организации. В каждом сообществе
популяция данного вида играет отведённую ей роль, занимая
определённую экологическую нишу и совместно с популяциями других
видов обеспечивая устойчивое функционирование сообщества.
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Совместная деятельность популяций определяет многие важные
свойства биотических веществ и экологических систем (Ручин, 2006).
Контрольные вопросы
1) В одном озере живут окунь, ёрш, карась, щука, плотва. В соседнем,
изолированном от первого, озере обитают окунь, щука, судак, лещ, плотва. Сколько
видов и сколько популяций населяют оба водоёма?
2) Объясните, можно ли назвать популяцией пару размножающихся особей? Ведь
через определённое число поколений потомство этих особей может достигнуть
значительной численности и при благоприятных условиях дать начало новой
популяции.
3) Дайте определение минимальной численности популяции.
4) Охарактеризуйте свойства популяции, сближающие её с другими биологическими
системами.
5) Охарактеризуйте уникальные свойства, характерные только для популяционного
уровня организации.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВИДА
Синтез в XX в. представлений о биологическом виде как об
основной структурной единице органического мира и сложной,
динамичной полиморфной системе привёл к формированию
политипической концепции вида, согласно которой вид представляет
собой систему иерархически соподчинённых группировок разного ранга,
объединённых общностью генофонда, общностью эволюционной
судьбы, репродуктивно изолированную от других подобных систем и
генетически устойчивую в природных условиях.
Структура вида определяется как биологическими особенностями
вида (подвижностью особей, степенью их привязанности к территории,
способностью преодолевать естественные преграды и т. п.), так и
особенностями ареала (степенью его расчленённости, протяжённости,
неоднородности ландшафтно-климатических условий). И чем обширнее
и неоднороднее ареал, с одной стороны, чем мельче и менее подвижны
особи вида, тем сложнее структура популяции. Наиболее простую
популяционную структуру имеют виды, находящиеся на пути
биологического регресса. Например, сокращающие численность и ареал
реликтовые виды могут быть представлены немногими, или даже одной
единственной популяцией. Биологически прогрессивные виды,
занимающие обширный ареал, как правило, имеют сложную
пространственную структуру.
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Занимая обширный ареал, вид естественным образом распадается на
ряд территориальных группировок различного масштаба. Детальная
схема пространственной структуры вида разработана Н.П. Наумовым
(1963) на примере позвоночных животных (рис. 1).
В основе территориальной структурированности вида лежит
способность организмов адаптироваться к отдельным средовым
факторам и их комплексам. Особи, имеющие родственные генотипы,
обитающие на общей территории, проявляют однонаправленные
приспособительные
реакции,
что
обусловливает
единство
морфобиологического типа составляющих популяцию особей. Степень
этого единства определяется масштабами территориальной группировки
и степенью её репродуктивной изоляции от других аналогичных
группировок (Шилов, 2000).

Рис. 1. Структура популяций по Н.П. Наумову (1963)
Подвид – таксономическая категория и одновременно крупная
территориальная группировка общего видового населения, которая
освоила географическое пространство ареала и адаптировалась к
фундаментальным свойствам климата, рельефа, типа ландшафта и
биотического состава экосистем. С экологических позиций подвид – это
совокупность особей, населяющих географически однородную часть
видового ареала и отличающихся устойчивыми морфологическими
признаками от особей других подвидов. Морфологическая специфика
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отражает давнюю репродуктивную изоляцию, на базе которой оказался
возможным эволюционный процесс, включающий не только
генетическое закрепление признаков исходных поколений, но и
формирование морфологических адаптаций к климатическим и другим
особенностям территории подвидового ареала.
Так, вид узкочерепная полёвка (Microtusg regalis Pallas, 1779)
занимает обширный, но не сплошной ареал, в пределах которого
выделяется 10–14 подвидов, из них на территории Тюменской области
обитают два подвида: в тундровой зоне – большая узкочерепная полёвка
(M.g.major Ognev, 1924), в лесостепной зоне – западносибирская
узкочерепная
полёвка
(M.g.gregalis
Pall., 1779).
M.g.gregalis
характеризуется сравнительно тёмной окраской шерсти – буроватосерой, с явственной желтоватой рябью, на затылке и в передней части
спины имеется размытая тёмная полоса. M.g.major – более крупный
подвид, отличается светлой, желтовато-серой окраской верха, тёмная
полоса в передней части спины отсутствует или выражена слабо (Громов,
1995).
В процессе однонаправленного приспособления особей к
конкретным условиям среды того или иного района в пределах ареала
подвида возникают группировки географического масштаба, которые
мало отличаются морфологически от близких популяций, хотя могут
иметь другие отличительные особенности. Такие группировки называют
географическими популяциями. Географическая популяция по
Н.П. Наумову (1963) – это совокупность особей одного вида,
населяющих территорию с однородными условиями существования и
обладающих общим морфологическим типом и единым ритмом
жизненных явлений и динамики населения. Отсутствие выраженных
морфологических отличий между особями разных географических
популяций свидетельствует о менее длительной репродуктивной
изоляции, чем между подвидами.
Единство морфобиологического типа и жизненных ритмов особей в
географических популяциях определяется длительным обитанием в
одном
районе
и
поддерживается
определённой
степенью
изолированности, самостоятельности популяционных группировок.
Между
географическими
популяциями
редко
встречаются
непреодолимые физические преграды или барьеры биологической
несовместимости. Гораздо большее значение имеет единство жизненных
ритмов, создающее предпосылки к определённой степени биологической
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изоляции, обусловливающей генетическую специфику каждой
популяции.
Комплексный анализ популяционных групп узкочерепной полёвки
(Microtus gregalis), обитающих в окрестностях г. Ишима и д. Синицино
Ишимского района, д. Журавли Омутинского района (лесостепная зона
Тюменской области) в разных микроклиматических и биотопических
условиях, по генетическим и фенетическим маркерам и особенностям
динамики численности, показал, что они относятся к разным
географическим популяциям. Смежные ишимская и синицинская
популяционные группы характеризуются разным ритмом динамики
численности, журавлёвская популяционная группа изолирована от них
расстоянием около 170 км (рис. 2) (Левых, 2007).
Значения генетического расстояния, рассчитанного по 11 аллелям
трёх полиморфных белковых локусов между выборками из исследуемых
популяций узкочерепной полёвки выше таковых, определённых другими
авторами для популяционного уровня (Айала, 1988; Кайданов, 1996), и
эквивалентны значениям, определённым С.В. Межжериным с
соавторами (1993) для подвидов рода Microtus (табл. 1).

Рис. 2. Динамика численности узкочерепной полёвки на юге Тюменской области:
географические популяции: I – ишимская, II – синицинская, III – журавлёвская

Фенетические дистанции (MMD) между ишимской, синицинской и
журавлёвской выборками M. gregalis, рассчитанные по 61 фену
жевательной поверхности зубов статистически значимы (при р < 0,001) и
соответствуют уровню дифференциации внутривидовых группировок,
определённому А.Г. Васильевым с соавторами (2000, 2005) для
популяций, изолированных расстоянием 300–400 км на сплошном
участке ареала (Левых, 2011).
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Таблица 1
Генетическое расстояние (D) и сходство (J) между выборками
узкочерепной полёвки из разных районов исследования
(по : Левых, 2007)
Районы исследования
Синицино
Ишим
Журавли

Синицино
0,913 (0,855)
0,907 (0,843)

Ишим
0,091 (0,145)
0,879 (0,808)

Журавли
0,097 (0,157)
0,130 (0,192)
-

Фенетические дистанции между этими же популяционными
группами, рассчитанные по 11 фенам неметрических признаков черепа,
соответствуют популяционному уровню дифференциации: между
ишимской и синицинской выборками – уровню дивергенции между
островной и материковой популяциями, изолированными в течение 100
лет (MMD = 0,133), между ишимской и журавлёвской – уровню
дивергенции между соседними популяциями, изолированными 30–40 км
ландшафтно-географической
преградой
(MMD = 0,076),
между
синицинской и журавлёвской – уровню дивергенции между популяциями
на сплошном участке ареала, изолированными расстоянием 300–400 км
(MMD = 0,321). Феногенетические различия между пространственно
удалёнными ишимской и журавлёвской популяциями, обитающими в
сходных биотопах, менее существенны, чем между соседними ишимской
и синицинской популяциями, обитающими в контрастных биотопах.
Ещё одним примером географических популяций являются
популяции красной полёвки (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779),
обитающие в долине реки Гейзерной (Долине гейзеров) и в кальдере
вулкана Узон (Камчатка, Кроноцкий заповедник) – территорий,
входящих в состав Узон-Гейзерной вулкано-тектонической депрессии в
центральной части Восточного вулканического пояса Камчатского
полуострова (Левых, 2013, 2014, 2015, 2016). Территории, на которых
производился учёт красных полёвок, находятся на расстоянии по прямой
линии примерно 15 км, однако разделены пересечённой горной
местностью и отличаются составом ландшафтных комплексов. В Долине
гейзеров красная полёвка является доминирующим видом мелких
млекопитающих и отлавливается во всех биотопах (каменноберезняке,
ольховнике, разнотравье (шеломайнике), в том числе в разнотравье
вокруг геотермальных источников). В кальдере вулкана Узон красная
полёвка распространена более мозаично, во всех биотопах уступает по
23

численности горно-таёжному виду – красно-серой полёвке. В год низкой
численности красная полёвка отлавливалась лишь на опушке кедрового
стланика, в год подъёма численности попадалась в ловушки также в
каменноберезняке и ернике. Исследованные популяции красной полёвки
характеризуются разным типом динамики численности (рис. 3).
Биологически географические популяции могут отличаться также
плодовитостью, типом питания, степенью подвижности особей, образом
жизни и т. п. Например, средняя плодовитость красной полёвки
(Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) в ишимской популяции (лесостепная
зона Тюменской области) составляет 7,6 ± 0,56, в нижневартовской
популяции – 7,67 ± 0,80 (таёжная зона Тюменской области), в камчатской
популяции
(Восточно-Камчатская
тундрово-стланиковая
горновулканическая провинция, долина р. Гейзерной, Камчатский край) –
8,44 ± 0,94 (Левых, 2014).

Рис. 3. Динамика относительной численности популяций красной полёвки на
территории Долины гейзеров и в кальдере вулкана Узон

Экологические популяции. По Н.П. Наумову (1963), экологическая
популяция – это население одного типа местообитания (биотопа),
характеризующееся общим ритмом биологических циклов и характером
образа жизни. Это самые мелкие территориальные группировки,
обладающие свойством целостности в процессе воспроизведения. Они
возникают благодаря наличию в пределах зон сходного
благоприятствования мелких, но существенных отличий в особенностях
мезо- и микроклимата, рельефа, гидрологического режима и т. п. В
порядке приспособления к таким особенностям у всех особей,
занимающих данное местообитание, формируется единый тип
физиологических реакций, биоритмов и общего образа жизни. Эти
признаки объединяют представителей данной экологической популяции
и отличают их от других группировок того же ранга.
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Хорошим примером экологических популяций являются поселения
бобров на водоёмах разного типа, различающиеся образом жизни и типом
строительной деятельности. Поселяясь на руслах относительно крупных
рек, бобры роют норы в более или менее крутых берегах и не проявляют
других форм строительной деятельности. Заселяя небольшие реки и
ручьи, бобры строят плотины, за счёт которых поднимается уровень
водоёма и расширяется доступ к кормовым ресурсам. Берега таких
водоёмов, как правило, плоские, затрудняющие норение, и жилища
бобров в таких местах представлены хатками – холмиками земли и
отрезков крупных ветвей, внутри которых устраивается гнездовая
камера. Поселяясь среди болот, бобры строят хатки и прокладывают
систему каналов, обеспечивающих доступ к местам кормления. Таким
образом, приспособление к конкретным условиям местности объединяет
по образу жизни всё население данного биотопа (рис. 4).

Рис. 4. Виды строительной деятельности бобров (https://www.google.ru)

Дивергенция на уровне, соответствующем экологическим
популяциям, описана Г.А. Лошкарёвым (1970) у зайца русака (Lepus
europeus) в Ставрополье. Одну экологическую популяцию составляют
зайцы, обитающие летом по опушкам и полянам лесных массивов, а
зимой держащиеся в глубине леса. Они устраивают открытые лёжки и
никогда не роют нор. Другая экологическая популяция населяет
открытую степь. Особи этой популяции весной питаются на полях
озимых, летом – на кукурузе и подсолнечнике, осенью и зимой – на
зеленях. Они копают норы, в которых могут скрыться целиком (рис. 5).
Третью экологическую популяцию образуют зайцы, обитающие в садах,
виноградниках и лесонасаждениях по оврагам. Их лёжки располагаются
по оврагам, под защитой кустов, и представляют собой неглубокие ямки.
Всё три типа экологических популяций изолированы биотопически, что
обусловлено особенностями поведения.
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Специфика отдельных экологических популяций проявляется
только у особей, из которых состоит популяция в данное время. Из-за
отсутствия непреодолимых границ местообитаний и свойственных
животным перемещений разного типа население экологических
популяций быстро обновляется. Это ведёт к тому, что приспособления
особей к среде ограничены набором лабильных физиологических и
поведенческих адаптаций, а генетическая специфика экологических
популяций отсутствует.

Рис. 5. Убежища зайца русака:
А – нора (http://oxotalive.ru/viewtopic.php?f=31&t=629); Б – открытая лёжка
(http://piterhunt.ru/pages/animals/anim/zayac/rus.htm)

Экологические популяции, в свою очередь, распадаются на ряд
отдельных группировок особей, которые обозначаются как элементарные
популяции (Н.П. Наумов), субпопуляции (С.С. Шварц), локальные или
местные популяции (К.М. Завадский), элементарные демографические
единицы (О.В. Смирнова с соавторами) и т. п. Низшей степенью этой
иерархии является парцелла – большая семья, общность особей,
объединённых родством и местообитанием (Северцов, 2008). Впервые
парцеллы были выделены у большой песчанки (Rhombomys opimus) как
стабильные поселения, включающие несколько взрослых особей обоих
полов и их потомство до расселения молодняка. Парцеллы устойчивы по
составу в течение годового цикла и существуют в данном месте в течение
ряда лет. Как правило, такие поселения приурочены к наиболее
благоприятным местообитаниям – стациям переживания. Наличие
парцелл зависит от конкретной экологической обстановки в данной части
ареала. Так, в Европе колонии грачей редко превышают два-три десятка
гнёзд, но существуют десятилетиями, а в старинных английских парках –
столетиями. В Барабинской лесостепи грачевники насчитывают до
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тысячи гнёзд, но сохраняются на одном месте не более десяти лет. За это
время почва под берёзами колка, в котором располагается колония,
настолько обогащается азотом из фекалий, что берёзы засыхают, а
колония грачей либо перемещается, либо распадается (Блинов, 1998).
Примером
элементарной
популяции,
соответствующей
определению Н.П. Наумова, является поселение скальной ящерицы
(Lacerta saxicola) (Северцов, 2008), существующее на дне горного
ущелья. На склоне хребта солнечный прогрев лучше, но мало пищи и
убежищ для этих ящериц. На дне ущелья пищи и убежищ достаточно, но
тень под пологом леса затрудняет прогрев. Поэтому поселение ящериц на
дне ущелья приурочено к просвету в кронах деревьев, обеспечивающему
прямое освещение солнцем. В этом месте существует стабильное
замкнутое
поселение
взрослых
территориальных
животных.
Ювенильные особи вытесняются из него в субоптимальные
местообитания на склонах. При наступлении летней жары ящерицы
мигрируют на дно долины, однако постоянное поселение сохраняет
замкнутость. Самцы из этого поселения смогут скрещиваться с самками,
эмигрировавшими со склонов, но эмигрировавшие со склонов самцы не
спариваются с самками из постоянного поселения.
У домовой мыши (Mus musculus) в Калмыкии на сенобазах
формируются устойчивые парцеллы с жёстким контролем спариваний со
стороны самца-доминанта, чужаки в парцеллу не допускаются. На
Чукотке этот же вид образует элементарные популяции, отличающиеся
широким перекрыванием индивидуальных участков отдельных особей,
пониженной агрессивностью самцов, значительным обменом
мигрантами с соседними поселениями. Вероятно, это связано с более
жёсткими экологическими условиями Чукотки и относительно недавним
(в 50–60 гг. XX века) освоением мышами этой территории (Краснов,
1994).
Иерархическая популяционная система существует и у кочующих
млекопитающих. Для северного оленя (Rangifer tarandus), ведущего
подвижный и высоко стадный образ жизни, характерны резкие
изменения популяционной организации по сезонам. Её единицей весной
является группа самок, составлявшая предшествующей осенью «гарем».
После отёла эти самки вместе с телятами и ещё не зрелыми молодыми
предыдущих лет образуют летние стада до нескольких десятков голов.
Взрослые самцы держатся отдельно, небольшими группами. К периоду
лёта кровососущих двукрылых стада объединяются в более крупные, но
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к осени вновь распадаются. К этому времени взрослые самцы подходят к
стадам самок с молодыми и образуют отдельные гаремы по 15–20 оленей
(самец-доминант, 2–3 других самца, 10–13 самок и несколько молодых
оленей). После гона гаремные группы сливаются, и в тундре образуются
огромные мигрирующие стада северных оленей до нескольких тысяч
голов. Однако даже в самых северных частях ареала на зиму остаются
группы осёдлых оленей. На местах зимовок стада опять разбиваются на
группы. Весенние миграции совершаются также крупными стадами,
которые на местах отёла вновь распадаются на мелкие «гаремные»
группировки. Гаремные группы являются аналогами парцелл осёдлых
животных, их стада на местах отёла, а также летние объединения,
видимо, представляют собой местные популяции, а крупные
мигрирующие стада – географические популяции. Совокупность же
таких стад, заселяющих крупные географические районы (Таймыр,
Обский север, Ленский север и т. п.), образует региональные комплексы
популяций. Таким образом, популяционные группировки номадных
животных подвижны, закономерно меняют места обитания в разные
сезоны. При этом изменения численности выражаются преимущественно
в увеличении величины стад, а не их числа (Наумов, 2010).
Элементарные популяционные группировки образуются в
определённых стациях в одном биотопе и обычно не имеют устойчивых
морфологических различий. В ряде случаев они тоже обладают
определённой спецификой, но их масштабы не обеспечивают устойчивое
воспроизводство в данных экологических условиях; такие группировки
представляют собой составные функциональные части популяции.
Популяционная структура характерна для всех видов, но не все виды
образуют полный ряд представленной схемы; отдельные её звенья могут
отсутствовать. Однако в любом случае популяция никогда не
представляет собой простого случайного соседства разрозненных особей.
Все особи популяции связаны системой функциональных и
информационных взаимосвязей, формирующих единство существования
и функционирования популяции как целостной единицы видового
населения (Шилов, 2000).
В пределах ареала вида вдоль градиента какого-либо фактора среды
популяции могут образовывать совокупности с непрерывной
(клинальной) изменчивостью, обусловленной, с одной стороны, потоком
генов между популяциями, с другой стороны, постепенным изменением
действия фактора. Например, при сравнении выборок зимовавших
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самцов из трёх географических популяций красной полёвки
(Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) (из долины реки Гейзерной
(Камчатская лиственнолесная подобласть Евразиатской таёжной области,
Восточно-Камчатская
тундрово-стланиковая
горно-вулканическая
провинция); окрестностей посёлка Аган Нижневартовского района
Тюменской области (Среднее Приобье, средняя тайга); окрестностей
д. Синицино Ишимского района (юг Тюменской области, северная
лесостепь) по краниометрическим признакам отмечено постепенное
увеличение кондилобазальной длины черепа в меридиональном
направлении; постепенное увеличение относительной длины (индекса)
межглазничного промежутка и индекса длины нижней челюсти в
широтном направлении; постепенное уменьшение индекса ширины скул
в широтном направлении; относительное (нижневартовская и камчатская
выборки имеют одинаковые средние арифметические значения
признаков) уменьшение индекса длины мозгового отдела и индекса
высоты нижней челюсти в широтном направлении (рис. 6).
Однако некоторые популяции, или группы популяций, не могут
свободно обмениваться генами с другими популяциями того же вида
вследствие наличия внешних преград. Они названы Э. Майром (1974)
географическими изолятами. При сравнении таких популяций с
популяциями на сплошном участке ареала обнаруживается разрыв во
внутривидовой изменчивости, который и служит основным признаком
географического изолята. Географические изоляты могут встречаться в
любом месте ареала вида, где имеются преграды, но чаще всего они
возникают на периферии ареала.
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Рис. 6. Клинальная изменчивость краниометрических признаков у красной полёвки в
меридиональном (КД) и широтном (остальные признаки) направлениях (значения
индексов приведены в %): популяции: С – синицинская, Н – нижневартовская, К –
камчатская; признаки: КД – кондилобазальная длина черепа, ИМП – индекс межглазничного
промежутка, ИДНЧ – индекс длины нижней челюсти, ИШС – индекс ширины скул, ИДМО –
индекс длины мозгового отдела, ИВНЧ – индекс высоты нижней челюсти (по : Левых, 2015)

По критериям, отражающим разные стороны взаимодействия
популяций со средой, выделяют разные типы популяций (Ручин, 2006).
Так, по способу размножения и степени генетической целостности
популяции
делятся
на
панмиктические
(с
перекрёстным
оплодотворением, наиболее целостные), клональные и клональнопанмиктические. К клональным популяциям относятся популяции с
исключительно
партеногенетическим
или
гиногенетическим
размножением. Например, гиногенетические популяции серебряного
карася в озёрах лесостепной зоны Тюменской области, в которых доля
самцов не превышает 3 % (Усольцева, 2015). Примером клональнопанмиктических популяций являются популяции тлей и коловраток, у
которых партеногенетические поколения сменяются половыми.
По способности к самовоспроизведению различают популяции
постоянные и временные. Постоянные могут быть независимыми, не
нуждающимися в притоке особей извне для поддержания своей
численности, и полузависимыми, когда такой приток существенно
повышает численность популяции, но она может сохраняться и без него.
Временные популяции также могут быть различного типа. Общие их
особенности в том, что собственный приплод не покрывает смертность, и
длительность их существования зависит от мигрантов. По размерам
различают карликовые, обычные локальные и суперпопуляции.
Последние занимают обширные территории и состоят из большого числа
особей. Единство таких популяций в основном топографическое, так как
взаимные контакты особей ослаблены расстоянием. В их пределах
выявляют субпопуляции разных масштабов.
Использование в последние десятилетия в систематике наряду с
морфологическими
молекулярно-генетических,
цитогенетических,
биохимических методов анализа показало, что каждый политипический
вид представляет собой комплекс разнообразных таксонов, которые
распределяются не по двум (вид и подвид), а по 3–4 уровням иерархии.
Например, в большом «линнеевском» (нормальном) виде обыкновенной
бурозубки Sorex araneus выявлены следующие иерархические
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таксономические уровни: 1) подвид; 2) хромосомная раса; 3)
кариотипическая группа. Так, на всей европейской территории России, на
Северном Урале и части Западной Сибири описан единый подвид
S. a. araneus. В то же время на этой территории известно не менее 17
хромосомных рас из двух кариотипических групп (Щипанов, 2016).
Контрольные вопросы
1) Раскройте сущность политипической концепции вида.
2) Назовите предпосылки пространственной структурированности вида.
3) Объясните, на чём основано единство морфобиологического облика,
биологических ритмов и образа жизни у особей одной популяции.
4) Дайте понятия и приведите примеры подвидов, географических, экологических,
элементарных популяций, парцелл.
5) Охарактеризуйте понятия «клинальная изменчивость» и «географический
изолят», объясните причины этих явлений.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ
Любая популяция занимает определённое положение в пространстве
и пространственно структурирована. Характер пространственной
структуры видоспецифичен и определяет возможность наиболее
эффективного использования ресурсов среды и устойчивого
осуществления внутрипопуляционных взаимоотношений особей и их
групп.
Составляющие популяцию особи при всём сходстве неравноценны
по своим индивидуальным свойствам, и соответственно по их функции в
составе популяции, генетическому вкладу в неё и т. д., т. е. популяция
структурирована не только пространственно, но и функционально.
Особи, входящие в состав популяции, непрерывно обмениваются
информацией, что служит специфическим механизмом формирования и
поддержания целостности популяции как системы во времени и
пространстве.
На основе пространственной и функциональной структурированности в популяциях развиваются такие формы индивидуальных и
групповых отношений, которые образуют систему авторегуляции на
популяционном уровне, определяющую устойчивость популяционной
системы в динамичных условиях среды (Шилов, 2000).
Под структурой популяции в широком смысле понимают любые
подразделения популяции как единого целого на связанные в
31

определённом порядке части. Различают половую, возрастную,
пространственно-этологическую,
генетическую,
фенетическую
структуры популяций. Конечно, все эти «структуры» не равнозначны. В
определённом смысле они могут рассматриваться как варианты
генетической структуры, поскольку любое подразделение популяции в
эволюции невозможно без генетической дифференцировки. В равной
степени их можно рассматривать как варианты экологической структуры,
поскольку любые подразделения популяции всегда имеют определённый
экологический смысл. Но с целью систематизации материала
целесообразно рассмотреть все «структуры» порознь, учитывая при этом
их тесную связь между собой (Яблоков, 1987).
Пространственная структура популяций выражается характером
размещения особей и их группировок по отношению к определённым
элементам ландшафта и друг к другу и отражает свойственный виду тип
использования территории. Закономерное распределение особей в
пространстве имеет важное биологическое значение и, по существу,
является основой всех форм нормального функционирования популяции.
Прежде всего, пространственная структурированность определяет
наиболее эффективное использование ресурсов среды, снижая
хаотичность их использования и, как следствие, уровень конкурентных
отношений особей внутри популяции. На этой основе открывается
возможность поддержания высокого уровня биомассы и биологической
активности вида. Это укрепляет позиции данной популяции в её
взаимоотношениях с другими видами биоценоза и повышает вероятность
её устойчивого существования (Шилов, 2000).
Второй
аспект
биологической
роли
пространственного
структурирования заключается в том, что оно служит основой
устойчивого поддержания необходимого уровня внутрипопуляционных
контактов между особями. Осуществление функций популяции – как
видовых, так и биоценотических – возможно только на основе
устойчивых закономерных взаимодействий между отдельными особями
и их группами. Поддержание таких взаимодействий в структурированной
системе обеспечено намного надёжнее, нежели это возможно при
хаотическом, случайном распределении элементов популяции в
пространстве.
Таким образом, пространственная структурированность популяций
представляет собой «морфологическую» основу популяционного
гомеостаза, определяя снижение уровня конкуренции и поддержание
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устойчивых внутрипопуляционных контактов как функциональных, так
и информационных.
Определяя собой ведущие стороны биологии популяций,
пространственная структура, в свою очередь, определяется
особенностями местности и биологии данного вида.
Типы пространственного распределения
Одной из биологических особенностей, определяющих тип
пространственной
структуры
популяции,
является
тип
пространственного распределения особей. Различают следующие
основные типы пространственного распределения особей в популяциях:
равномерный (регулярный), диффузный (случайный) и агрегированный
(групповой, мозаичный).
Регулярный (равномерный) тип пространственного распределения
характеризуется тем, что расстояние между особями, составляющими
популяцию, более или менее одинаковое. Примером может быть
размещение деревьев во фруктовом саду. Распределение близкое к
регулярному возможно в популяциях многих видов птиц, имеющих в
сезон размножения территориальную структуру. Равномерный тип в
идеале характеризуется равным удалением каждой особи от всех
соседних; величина расстояния между особями соответствует порогу, за
которым начинается взаимное угнетение. Таким образом, теоретически
этот тип распределения в наибольшей степени соответствует задаче
полного использования ресурсов при минимальной степени
конкуренции. В действительности же равномерное распределение особей
встречается в природе достаточно редко. Практическая невозможность
реализации этого «идеального» типа распределения определяется,
прежде всего, неоднородностью среды обитания; нарушают
равномерность распределения и свойственные многим видам формы
взаимосвязей.
В практике принято считать равномерным пространственное
распределение, при котором величина дисперсии расстояния между
𝝈²

особями меньше среднего расстояниямежду ними <1 (рис. 7).
𝒓

Диффузный (случайный) тип характеризуется тем, что
местонахождение одной особи не зависит от другой. Случайно
распределены особи большинства популяций, если местообитания
однородны и достаточно благоприятны, а плотность популяции не очень
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высока. Диффузный тип встречается в природе значительно чаще, при
нём особи распределены неравномерно, случайно. В этом случае
расстояния между особями неодинаковы, что определяется, с одной
стороны, вероятностными процессами, а с другой – определённой
степенью неоднородности среды. Статистически это выражается в том,
что величина дисперсии примерно равна среднему расстоянию между
особями

𝝈²
𝒓

= 1. Такой тип распределения широко представлен среди

растений и многих таксонов животных. Диффузное распределение
характерно для животных, у которых социальные связи выражены
относительно слабо.

Рис.

7.

Типы

пространственного

распределения

особей

в

популяциях:

А – равномерное; Б – диффузное; В – мозаичное

Агрегированный (групповой, мозаичный, контагиозный) тип
выражается в образовании группировок особей, между которыми
остаются достаточно большие незаселённые территории. Дисперсия в
этом случае превышает величину среднего расстояния между особями
𝝈²
𝒓

> 1. Этот тип распределения характерен для популяций в мозаичных

экосистемах, например, в саваннах деревья распределены группами, и
соответственно группами распределены обитающие в них популяции
птиц и насекомых. Этот же тип распределения отмечается у животных,
ведущих групповой образ жизни (сайгак, шимпанзе) и формирующих
колонии (суслики, сурки), а также у клональных растений,
разрастающихся пятнами (коротконожка перистая (Brachypodium
pinnatum). Групповое размещение особей жертв осложняет хищникам их
поиск,
может
сопровождаться
эффектом
взаимного
благоприятствования, быть средством регулирования температуры тела.
Агрегированное распределение характерно для большинства видов
паразитов, как в природных, так и в экспериментальных популяциях
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промежуточных и окончательных хозяев. При таком типе распределения
большинство хозяев не заражены, или имеют низкие показатели инвазии
при значительной заражённости отдельных особей. Причинами
группового распределения паразитов являются различия в
индивидуальной восприимчивости к паразиту у разных особей хозяев, а
также повышение вероятности появления других особей паразита в уже
инвазированном хозяине за счёт размножения паразита, или в результате
ослабления его имунной защиты под влиянием уже имеющихся
паразитов (Жигилева, 2007).
Довольно широко распространено групповое (контагиозное)
распределение элементов в популяциях высших растений. В качестве
элементов горизонтальной структуры популяций растений выступают
ценопопуляционные локусы, представляющие собой отдельные участки
ценопопуляции, различающиеся по размерам и степени дискретности.
Группированность в ценопопуляциях растений может быть связана с
эндогенными факторами (характер распространения семян, особенности
роста побегов), а также определяться внешними взаимодействиями
(неоднородность среды, влияние животных и других видов растений,
антропогенные факторы). Таким образом, за наблюдаемым «групповым
распределением» могут стоять совершенно разные экологические
факторы.
Разные типы пространственного распределения особей могут
варьировать в популяциях одного и того же вида или даже в одной
популяции в разные сезоны года, или разные годы в зависимости от
динамики условий существования. Так, в Восточной Фенноскандии для
пашенной (тёмной) полёвки (Microtus agrestis) зимой, весной и в начале
лета, а также во все сезоны в годы стойких депрессий численности
характерен мозаичный тип поселений, а в июле – октябре – диффузный,
равномерный (Ивантер, 2013).
Многочисленные наблюдения за различными видами животных из
разных таксонов показывают, что даже в относительно однородных
условиях местообитания равномерное или диффузное распределение
особей встречается практически как исключение; у самых разных видов
явно преобладает агрегированный тип распределения, при котором в
составе популяции формируются группировки особей, более тесно
связанные друг с другом, чем с другими аналогичными группировками.
Пространственная дифференциация
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Для животных как подвижных организмов ведущее значение в
определении характера пространственной структуры популяции имеет
степень привязанности к территории. В крайних вариантах это свойство
выражается либо осёдлым, либо номадным (кочевым) образом жизни;
между этими вариантами имеется ряд промежуточных.
Видам, для которых характерен осёдлый образ жизни, как правило,
свойствен интенсивный тип использования территории, при котором
отдельные особи или их группировки в течение длительного времени
эксплуатируют ресурсы на относительно ограниченном пространстве.
Для видов отличающихся номадным образом жизни, характерен
экстенсивный тип использования территории, при котором ресурсы
используются обычно группами особей, постоянно перемещающимися в
пределах обширных территорий.
Взаимное расположение особей популяции по отношению к
элементам ландшафта представляет собой «морфологический» аспект
пространственной структуры. А система взаимоотношений, и
соответственно взаимное расположение особей популяции по
отношению друг к другу представляет собой функциональный аспект
пространственной структуры. Сочетание этих двух аспектов составляет
биологическую сущность понятия пространственно-этологической
структуры популяций животных. Изучение пространственноэтологической структуры позволяет выявить механизмы, формирующие
динамическую устойчивость и адаптивный характер структуры
популяций разных видов животных.
Подчёркивая
значимость
пространственно-этологической
структуры популяций, Ч. Кребс (Krebs, 1999) в обзорной статье,
касающейся достижений и упущений современной популяционной
экологии, отмечает, что дальнейший прогресс в этой области знаний
невозможен без появления хороших методик для оценки уровней
дисперсии животных.
Для видов осёдлых с одиночно-семейным образом жизни принцип
пространственной организации заключается в формировании системы
индивидуальных участков обитания, используемых в течение
длительного времени. Такой тип пространственного распределения ведёт
к рациональному использованию ресурсов территории на уровне
популяции в целом: отдельные особи распределены в пространстве
относительно равномерно; на каждом участке обитания обеспечены все
условия для жизни. В результате уровень конкуренции за корм, убежища
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и другие ресурсы сведён к минимуму, каждая особь имеет шансы на
выживание и воспроизводство, а популяция в целом получает более
широкие перспективы роста и захвата территории.
Биологические преимущества осёдлого образа жизни
Привязанность к ограниченной территории даёт особям-резидентам
ряд биологических преимуществ. Большое значение, в частности, имеет
знакомство животных со своей территорией, её освоенность. В пределах
участка обитания животное перемещается в системе знакомых
ориентиров. Многие виды прокладывают систему троп, связывающих
места расположения убежищ, кормовых участков, запасов пищи и т. п.;
животные метят пути постоянных перемещений запахом или
визуальными метками. В результате повседневная активность животных
осуществляется как бы автоматически: особь-резидент кратчайшим
путём достигает места кормёжки, отдыха, укрытия от хищников или
непогоды и т. п., не затрачивая дополнительного времени и энергии на
исследовательское поведение. Животные, перемещающиеся по
незнакомой территории, передвигаются суетливо, неупорядоченно, часто
принимают позы настороженности, убежища находят лишь случайно, в
их поведении явно доминирует ориентировочная реакция.
Длительное обитание на одном участке у многих видов животных
сопровождается
определёнными
формами
«благоустройства»
территории: строительство разного рода убежищ, формирование системы
переходов, кормовых столиков, запасов корма и т. п. Всё это повышает
эффективность жизнедеятельности при одновременном уменьшении
энергозатрат и времени на отдельные её формы, а также способствует
снижению пресса хищников.
Величина и форма участков обитания широко варьируют у разных
видов и даже популяций одного вида. Размеры участков определяются
комплексом внешних и внутренних факторов. Одно из важнейших
условий, определяющих приуроченность участка к определённому месту
и его размеры, – обеспеченность кормом. Обилие и дисперсия кормовых
объектов определяют минимальные размеры участков.
На размеры участка оказывает влияние и ряд других факторов. Для
позвоночных животных, например, большое значение имеет количество
и распределение естественных убежищ или мест, пригодных для
сооружения гнезда, норы и т. п. Поэтому для млекопитающих-норников
очень важным оказывается микрорельеф. У высших позвоночных
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расположение естественных убежищ или мест, пригодных для их
сооружения, определяет места формирования «центров активности»
участков обитания.
По-видимому, столь же важна «структурированность» участка,
степень его неоднородности: чем сложнее местность, тем больше
возможность осуществления всех форм деятельности на относительно
меньшем пространстве.
Очень существенным фактором является свойственный виду тип
коммуникации. Дистанция, в пределах которой может быть воспринята
информация от соседей, устойчивость сигналов, особенности среды,
влияющие на распространение коммуникативных сигналов, влияют, как
на величину участка, так и на установление его конкретных границ в
разных вариантах местообитаний. Коммуникативные свойства среды
определяют максимальные размеры участков. Конкретные структурные
особенности среды корректируют эти параметры.
В процессе освоения занятого участка формируется стереотип
поведения особи в пределах знакомой территории. В дальнейшем этот
стереотип выступает в качестве физиологического механизма,
удерживающего животное в пределах участка, поскольку выход за его
границы немедленно вызывает комплекс ориентировочных реакций,
стимулирующих стремление вернуться в пределы системы знакомых
ориентиров.
Наряду с привязанностью к территории, особям-резидентам
свойствен комплекс территориального поведения, направленного на
предотвращение вторжения других особей своего вида.
Биологические преимущества группового образа жизни
При групповом образе жизни особи постоянно или периодически
образуют плотные стада или стаи. При большом скоплении особей на
малом пространстве возрастает конкуренция между ними. Поэтому
отчётливый групповой образ жизни в наибольшей степени развит у
кочующих животных, подвижный образ жизни которых снижает
нагрузку на кормовые ресурсы, а соответственно и уровень пищевой
конкуренции.
Существование в составе группы имеет свои выгоды. В группе
животные легче обеспечивают себя кормом и затрачивают меньше
энергии на добывание пищи, потому что каждая особь меньше времени
тратит на ориентировочные реакции. Волки в зимнее время образуют
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стаи потому, что только таким образом могут добыть крупную жертву, в
то время как мелкая добыча в это время года практически недоступна.
Северные олени зимой в составе стада успешнее разрывают снег и
добираются до ягеля.
Велико значение группового образа жизни в защите от хищников.
Скопление большого числа особей существенно повышает вероятность
раннего обнаружения опасности; свойственная групповым животным
система взаимного оповещения делает этот факт достоянием всей
группы.
Оповещение об опасности может быть активным; таковы в
частности, акустические сигналы тревоги, свойственные многим птицам
и млекопитающим. У разных видов животных сигналы тревоги
отличаются высокой интенсивностью, но малой длительностью, это
затрудняет улавливание сигнала и определение его источника, в чём
заключён
важный
биологический
смысл.
При
высокой
видоспецифичности других звуковых сигналов крики тревоги
воспринимаются однозначно многими видами позвоночных животных
независимо от их принадлежности к тому или иному классу. В частности,
это хорошо известно для африканских копытных и птиц, пасущихся
стадами смешанного видового состава.
Существуют и пассивные формы оповещения об опасности. Они
широко распространены у рыб в виде реакции на «вещество испуга»,
выделяемое в воду раненой или убитой хищником рыбой. Это может
быть кровь, тканевая жидкость, выделения специальных желез. Реакция
на это вещество в виде рассредоточения стаи, резких мечущихся
движений легко воспроизводится в экспериментах, если в аквариум
подаётся экстракт рыб того же или систематически близкого вида.
Аналогичные реакции описаны для амфибий. «Запах страха» обнаружен
и у домовой мыши (Mus musculus). Обычно запах отдельных мышей
привлекателен для других особей. Запах мышей, напуганных обдуванием
или встряхиванием, вызывает отчётливую защитную реакцию.
Известна коллективная оборона от нападения волков у крупных
копытных; вообще в стадах копытных хищники обычно берут лишь
отставших или ослабленных и «умышленно» отбитых в сторону
животных.
В стаях рыб скоординированное расположение особей улучшает
гидродинамические условия передвижения, как отдельных особей, так и
стаи в целом вследствие взаимодействия вихревых следов, оставляемых
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отдельными особями в плотной среде, при котором часть их
кинетической энергии используется соседними особями.
В птичьих стаях адаптивное расположение особей улучшает
аэродинамические условия полёта вследствие утилизации соседями
восходящих потоков воздуха, возникающих сбоку от концов крыльев
каждой птицы.
Жизнь в группах сопряжена и с некоторыми другими
преимуществами: экономный тип энергозатрат, возможность передачи
опыта молодым через подражание и прямое обучение. Вместе с тем, в
многочисленных скоплениях возрастает вероятность конкуренции.
Поэтому биологические преимущества группового образа жизни должны
быть
поддержаны
упорядоченными
пространственными
взаимоотношениями особей и специальными формами интегративного
поведения.
У животных, ведущих групповой образ жизни, пространственная
дифференциация имеет групповой характер и выражается в виде
закономерного распределения отдельных внутрипопуляционных
структур – колоний, стай, стад. У номадных животных степень
привязанности к территории отдельных кочующих групп может быть
различной в зависимости от экологических особенностей вида и типа
структурированности внутрипопуляционных отношений. У видов с
наиболее сложной организацией стад, позволяющей координировать
действия всех особей, формируется общий групповой участок обитания.
Все перемещения стада укладываются в пределы этого участка, который
животные активно маркируют и даже защищают. В этом случае, как и у
осёдлых животных, складывается система постоянных путей
передвижения, фиксированные места ночёвок, водопоев, кормления и
т. п.
Внутренняя структурированность стада как подвижной группировки
подчиняется задачам чёткой регуляции взаимного расположения в
пространстве и высокой степени синхронизации действий составляющих
группу особей. В составе стада активно поддерживаются определённые
дистанции между особями. Индивидуальная дистанция – расстояние, на
которое животное может отделиться от других особей; у птиц и
млекопитающих индивидуальная дистанция всегда больше спереди, чем
сзади и сбоку. Индивидуальная дистанция отражает тенденцию к
пространственному отделению от других особей. Социальная дистанция
– максимальное расстояние, на которое животное может отойти от
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группы, она отражает связность животных в стаде. Взаимодействие этих
двух процессов – приближения и отдаления – формирует «жизненное
пространство» особей в стаде, в пределах которого нет других животных,
и каждая особь обладает определённой степенью свободы. Находясь
внутри этого пространства, особь взаимодействует с другими
животными. Расстояние, в пределах которого осуществляются
внутригрупповые связи между животными, называют стадной
дистанцией (Баскин, 1991; цит. по: Шилов, 2000).
На базе индивидуальных и социальных дистанций формируется
внутренняя структура стада (стаи) как в смысле взаимного расположения
особей, так и в виде определённых форм взаимоотношений,
обеспечивающих сохранение целостности группы при постоянных
перемещениях в пространстве.
В природе редко наблюдаются крайние типы пространственноэтологической структуры, характеризующие индивидуально-оседлый и
групповой номадный образ жизни. Чаще формируются промежуточные
варианты. Пространственно-этологическая структура различается не
только у близких видов, но и в разных популяциях одного вида, и в одной
популяции в разные сезоны, или годы в соответствии с динамично
изменяющимися условиями абиотической и биотической среды.
А.В. Купцов (2004) на примере популяций четырёх видов землероекбурозубок (обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), средняя бурозубка
(S. caecutiens), равнозубая бурозубка (S. isodon), малая бурозубка
(S. minutus))из умеренной зоны Европейской части России показал, что
даже у этих в целом территориально-оседлых животных значимую часть
популяции составляют нерезидентные особи. Доля последних изменяется
в зависимости от плотности популяции и ресурсной ёмкости среды.
Нерезидентные особи, активно перемещаясь в пределах популяционного
ареала, демонстрируют разные по феноменологии события:
пререзидентные перемещения, связанные с распадом выводка и
расселением молодняка; экскурсии – периодические выходы со своего
участка с возвратом на прежнее место; переселение на новый участок;
номадность – бродяжничество по территории популяции. Различные
формы нерезидентности несут различную функцию: расселение
молодняка и переселение способствуют скорейшему восстановлению
численности на депопулированных участках; экскурсии выполняют
социально-информационную функцию; номадность, скорее всего,
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является вынужденной формой и связана с непредсказуемым
распределением ресурса.
С точки зрения обеспечения жизнестойкости популяции,
нерезидентность
может
выполнять
восстанавливающую
и
контролирующую
функции.
При
восстанавливающем
функционировании в популяции выявляется большая доля нерезидентов,
происходят относительно частые смены участков, нерезидентная часть
населения включает заметное количество репродуктивно активных
самок.
При
контролирующем
режиме
функционирования
нерезидентность характеризуется отсутствием репродуктивно активных
самок, смена участка наблюдается как исключение, а общая доля
нерезидентов в популяции мала. Для S. araneus отмечено периодическое
изменение характеристик нерезидентной части населения: на фазе пика
численности
они
соответствуют
контролирующему
режиму
функционирования, а на фазах наращивания численности –
восстанавливающему.
S. caecutiens
изменяет
характеристики
нерезидентности в зависимости от качества среды обитания: в
благоприятной среде они соответствуют контролирующему режиму
функционирования, а в менее благоприятных условиях –
восстанавливающему. Для S. minutus свойственна постоянная
нерезидентная активность восстанавливающего типа. S. isodon
характеризуется
постоянной
нерезидентной
активностью
контролирующего типа.
В экспериментах все особи, перемещённые в пределах знакомого
пространства, возвращались на свои участки. Это свидетельствует о том,
что они знают территорию, значительно превышающую их
индивидуальный участок, вероятно, осваивая её в процессе
пререзидентных перемещений и экскурсий. При перемещении на
большие расстояния высокий успех возвращения является, по-видимому,
следствием перемещений в биологическом сигнальном поле. Общность
сигнального поля обусловливает единство функционирования
популяции, а его прерывистость обеспечивает независимое
функционирование соседних популяций (Купцов, 2004).
Степень привязанности к территории и её динамика хорошо изучены
на примере обыкновенной бурозубки (S. araneus) (Демидова, 2000).
Установлено, что перезимовавшие самки S. araneus имеют определённый
участок обитания и редко выходят за его пределы. Участки взрослых
самок обычно не перекрываются между собой. Часть самок может
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изменять место расположения своего участка после первого выводка.
После окончания размножения, в конце лета и начале осени,
перезимовавшие самки становятся более подвижными и могут
перемещаться за пределы своего участка. Часть перезимовавших самцов
S. araneus не имеют постоянной территории и передвигаются хаотически,
а другая часть живут на очень большом участке и посещают обитающих
на этой территории самок. Участки самцов перекрываются между собой
и с участками нескольких самок. Методом радиослежения установлено,
что в период размножения самец активно посещает участок одной из
самок, расположенный на его территории. Самец остаётся на территории
самки на время беременности и лактации, но в заботе о потомстве участия
не принимает. Иногда самец посещает участок соседней самки. У
сеголеток S. araneus связь с территорией меняется в различные годы.
Подвижность сеголеток возрастает в годы с низкой плотностью, а также
изменяется и в течение года. Летом она наивысшая, что вероятно связано
с выходом молодых зверьков из гнезда и поиском участков обитания. К
осени в популяции S. araneus наблюдаются в основном оседлые особи,
которые остаются на своих участках до начала размножения следующей
весной. В среднем оседлые сеголетки живут на одном месте в течение 3–
4 месяцев, но отдельные особи остаются дольше, до 6–9 месяцев.
Перекрывание участков сеголеток варьирует в разные годы и по сезонам,
и возрастает при росте популяционной плотности, размеры участков при
этом уменьшаются. Изолированность участков увеличивается от лета к
осени, достигая максимума в зимние месяцы. Такая изолированность
участков обеспечивается высокой агрессивностью этого вида.
Полученные материалы свидетельствуют об общем сходстве
пространственно-этологической структуры популяций остальных видов
бурозубок с таковой S. araneus, однако имеются и некоторые
видоспецифические особенности. Показано, что размеры участков
обитания сеголеток уменьшаются в ряду S. minutus, S. caecutiens,
S. araneus, S. isodon. S. araneus является наименее социальным и наиболее
агрессивным видом, стремящимся к избеганию прямого контакта.
S. minutus – сравнительно малосоциальный и малоагрессивный вид.
S. isodon – агрессивный и относительно высоко социальный вид.
Наиболее социальным видом, активно идущим на контакт и наиболее
терпимым во взаимодействиях с партнёром, является S. caecutiens.
Высокая агрессивность S. araneus способствует расселению сеголеток,
что приводит к заселению видом максимально обширных пространств. В
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результате численность выравнивается по всему пространству леса и
происходит её синхронный подъём. Во время пикового подъёма
численности напряженность взаимоотношений между особями
возрастает по всей популяции и размножение сеголеток блокируется. В
результате, после пикового подъёма депрессия численности наблюдается
во всей популяции. Таким образом, пространственно-этологическая
структура популяции S. araneus создаёт предпосылки для возникновения
периодических колебаний численности этого вида. Пространственноэтологическая структура популяции S. caecutiens, напротив, позволяет
ему поддерживать устойчивую численность в оптимальных
местообитаниях. Относительно высокая социальность и большая доля
интеграционных контактов S. caecutiens обусловливают широкое
перекрывание участков отдельных особей. В оптимальных
местообитаниях такая структура позволяет поддерживать высокую
локальную плотность на протяжении ряда лет. В них размножение
сеголеток блокируется. Такая пространственно-этологическая структура
препятствует достижению пиковой плотности сразу во всей популяции.
Так же как и у S. araneus, пространственная структура популяции
S. minutus обеспечивает широкое заселение пространства. Однако у этого
наименее социального и агрессивного вида рассредоточение молодых по
территории,
по-видимому,
определяется
не
социальными
взаимодействиями, а другими особенностями биологии, например
фуражированием. Такое расселение позволяет малой бурозубке освоить
различные по качеству местообитания.
М.Г. Малькова
и
В.В. Якименко
(2007, 2009),
изучая
пространственную структуру популяций лесных полёвок (красной
(Clethrionomys rutilus),
красно-серой
(C. rufocanus)
и
рыжей
(C. glareolus)) в лесной и лесостепной зонах Омской области, показали,
что она представляет совокупность относительно изолированных
территориальных группировок, количество и пространственное
расположение которых меняются по годам в зависимости от соотношения
видов в биотопе и плотности их населения. Методом мечения
установлено, что качественный состав оседлого населения полёвок
разных видов в течение одного сезона периодически обновляется за счёт
«оседания» ранее помеченных зверьков или расселяющихся сеголеток. В
эксперименте 15–20 % помеченных зверьков оставались на своих
площадках до лета следующего года. Пространственная структура
популяций всех трёх видов полёвок относительно стабильна во времени,
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что обеспечивается численным преобладанием оседлых, наличием
внутрипопуляционных
территориальных
группировок
и
«территориальным консерватизмом» длительно живущих на одной
территории особей. Характер использования территории лесными
полёвками не зависит от места вида в общей структуре доминирования: у
красной полёвки он определяется плотностью населения только «своего»
вида (отрицательная зависимость), у рыжей полёвки – плотностью
населения как «своего» вида, так и красной полёвки (отрицательная
зависимость); для красно-серой полёвки связи этих параметров не
выявлено.
Контрольные вопросы
1) Раскройте понятия индивидуальной, социальной и стадной дистанций.
2) Приведите примеры, характеризующие преимущества осёдлого образа
жизни.
3) Раскройте механизм формирования участка.
4) Приведите примеры видов животных, ведущих индивидуальный осёдлый
образ жизни.
5) Приведите примеры, характеризующие преимущества группового образа
жизни.
6) Приведите примеры видов с групповым осёдлым образом жизни.
7) Приведите примеры номадных животных.
8) Охарактеризуйте пространственно-этологическую структуру популяций
бурозубок рода Sorex и лесных полёвок рода Clethrionomys.

Механизмы функциональной интеграции особей в популяциях
«Центробежный» процесс пространственной дифференциации
особей в популяцияхснижает конкуренцию за ресурсы, но не может быть
бесконечным, так как противоречит задачефункциональной интеграции
особей, без решения которой не могут быть реализованы важнейшие
общепопуляционные функции: воспроизводство, регуляция плотности
населения, общепопуляционная реакция на внешние условия,
взаимоотношения с популяциями других видов. Поэтому в системе
популяционных адаптаций важное биологическое значение механизмы,
определяющие устойчивое поддержание контактов между особями, их
интеграцию в единую функциональную систему. Эти механизмы
действуют «центростремительно», у территориальных животных как бы
уравновешивая действие пространственного разобщения в создании
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суммарной пространственно-этологической структуры, в которой
достаточно низкий уровень конкуренции сочетается с достаточно
высокой
контактностью,
обеспечивающей
бесперебойное
функционирование популяции. У стадных животных поддержание
устойчивых информационных контактов не только создаёт условия для
сохранения адаптивного построения стада (стаи), но и лежит в основе
поддержания целостности стада как функциональной популяционной
системы.
В основе механизмов интеграции лежат два взаимосвязанных
процесса: непрерывная информация о месте локализации отдельных
особей и их группировок и наследственно детерминированный
стереотип поведения, стимулирующий животное к поиску и
поддержанию контактов с себе подобными.
Информация о присутствии особей своего вида обширна и
многобразна. В неё входят как «личные сигналы», воспринимаемые
визуально, на слух и по запаху, так и различные «попутные» формы
информации: следы, тропы, поеди, норы, гнёзда, фекалии и т. п. У
некоторых рыб в качестве такой информации могут выступать
электрические разряды, у ряда видов беспозвоночных – механические
колебания воды. Немалое значение имеют все формы обозначения
занятой территории, попутно с основной функцией несущие
информацию о присутствии особей своего вида, пригодности данной
территории для жизни. К этому добавляются специальные формы
общения – такие, как сигналы опасности, половые призывы, реакции
испуга и т. п. Вся сумма информации в виде различных сигналов,
характерных изменений рельефа и растительности, иных следов
жизнедеятельности образует в местах постоянного обитания животных
биологическое сигнальное поле, которое обеспечивает реализацию
интеграционного поведения (рис. 8).
Сигнальное поле способствует целесообразной организации
поведения, позволяя использовать опыт предыдущих поколений, а также
обеспечивает «направленную передачу информации» между особями в
популяции и между популяциями в биоценозе, создавая структуру и
повышая устойчивость надорганизменных систем. Сигнальное поле
является таким же признаком популяции и биоценоза, характеризующим
состояние и развитие надорганизменных систем, как и их вещественноэнергетические свойства. Так, например, устойчивые поселения большой
песчанки (Rhombomys opimus), отличаются от неустойчивых более
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развитым биологическим полем, несущим больший объём информации.
Существенно, что неограниченно долгое существование стабильных
элементов сигнального поля (например, убежищ) сопоставимо по
длительности с существованием самой экологической системы. Таким
образом, каждая популяция млекопитающих наследует не только
видовой генотип, но и запахово-визуальный образ территории. Точно так
же биоценоз наследует не только биомассу и видовое разнообразие, но и
информационное поле, оставляемое рядом поколений образующих его
популяций.
На сумму информации животные реагируют проявлением
специфического поведения. Например, в колониях северных качурок
новые особи охотнее селятся вблизи от загнездившихся ранее,
ориентируясь на вид гнездовых нор и голоса птиц, сооружение
искусственных нор и проигрывание записанных на магнитофон криков
успешно способствуют формированию таких колоний.

Рис. 8. Элементы биологического сигнального поля млекопитающих (по:
Е.А. Ванисовой, А.А. Никольскому, 2012): А – уборная джейрана в «венке» из герани
(заповедник «тигровая балка», Таджикистан); Б – сигнальные кочки вдоль песцовой тропы на
щебнистой тундре; В – тропы, связывающие основные норы степного сурка (Харьковская
область, Украина); Г – магистральная тропа волков, используемая разными видами животных
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Подобное явление характерно для многих других животных. У ряда
морских беспозвоночных подвижные личинки оседают и успешно
развиваются преимущественно в тех местах, где уже прикрепились
другие особи; так рассеянные в толще воды личинки формируют
компактные колонии прикреплённых форм.
Известно, что в годы депрессии численности грызунов зверьки
распределены группами, которые могут располагаться далеко одна от
другой, сохраняя внутри себя характерные для вида формы
расположения участков и взаимодействия особей. Образованию таких
групп предшествует период повышенной подвижности, который можно
характеризовать как «поиск контактов».
Реальные пути формирования таких групп прослежены, например,
при работе по борьбе с грызунами в природных очагах инфекций. Так,
монгольские песчанки (Meriones unguiculatus), выжившие после
обработки ратицидами больших территорий, оставляли свои участки и
переходили к ненаправленным перемещениям, в процессе которых
встречались с другими зверьками своего вида и уже группами вновь
переходили к осёдлому образу жизни. Характерно, что в период кочёвок
между песчанками явно преобладали мирные, контактные формы
поведения.
В сложившихся популяциях активный поиск информации и
контактов составляет одну из характерных сторон исследовательского
поведения: «патрулирования» участков. Спонтанные выходы за их
пределы участков с последующим возвращением характерны для хорошо
изученных в этом отношении грызунов, а также других млекопитающих,
птиц в репродуктивный период и некоторых других животных.
В результате стремления к установлению контактов с особями
своего вида у осёдлых животных с интенсивным типом использования
территории наблюдается перекрывание участков обитания, и полное
пространственное разобщение участков обитания встречается редко.
Такой тип структуры свойствен, например, многим птицам, у которых
гнездовые участки формируются только на время высиживания и
выкармливания птенцов. У большинства млекопитающих и у многих
других животных участки соседних особей в той или иной степени
перекрываются. При этом активная охрана участка проявляется лишь в
отношении территории, на которую не налегают участки соседей, зоны
же совместного использования маркируются всеми животнымисоседями, а активно защищаются только от «чужаков». Области
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перекрывания участков представляют собой своеобразные «зоны
контактов», в которых между соседними животными устанавливаются
нейтральные или даже дружелюбные отношения на основе
индивидуального опознавания.
Зоны перекрывания имеются и у стадных животных, которым
свойственно обладание групповыми участками. У волков, например, на
стыках участков соседних стай имеются особые «буферные зоны»,
которые посещаются стаями лишь на короткое время и при обилии пищи
не используются для охоты. Последнее обстоятельство послужило
основанием для предположения о том, что «буферные зоны»
функционируют как места беспрепятственного воспроизведения
популяций жертв. У кошачьих лемуров лишь небольшая часть
группового участка используется только одним стадом. В местах
перекрывания соседние стада контактируют друг с другом, что, в
частности, облегчает переход самцов из группы в группу, и
соответственно ведёт к снижению уровня имбридинга.
Дифференцированное проявление территориальности с выделением
в пределах участка активно охраняемой части открывает возможность
«манёвра» в использовании пространства.
Усилению контактности способствуют и дифференцированное
отношение особей-резидентов к представителям того же вида,
проникающим на территорию их участка. Активная охрана территории
не абсолютна. Известно, что рецептивные самки бурундуков и
бурундуковых белок перестают защищать свои участки от самцов,
которых до начала течки на свою территорию не допускают. В
большинстве же случаев во все периоды года агрессия по отношению к
особям противоположного пола отсутствует или проявляется вяло. У
многих видов грызунов участки особей одного пола практически
изолированы друг от друга, тогда как участки особей разного пола могут
широко перекрываться. Исключение представляют виды, у которых
забота о потомстве выражена только у самок: в этом случае в период
выкармливания проявляется агрессия самок по отношению к самцам.
В обеспечении функциональной интеграции особей в популяциях
важную роль выполняют внутрипопуляционные группировки (см. раздел
«Популяционная
структура
вида»),
представляющие
собой
элементарные структурные единицы популяции, на уровне которых
формируется адаптивный ответ популяции в целом на изменения вне- и
внутрипопуляционных условий. Несмотря на индивидуальную
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неустойчивость самих таких группировок, именно их существование
обеспечивает устойчивость популяции в целом.
Интеграция
особей
в
составе
различного
рода
внутрипопуляционных
группировок
всегда
сопровождается
определённой степенью их пространственного сближения. Это ведёт к
некоторому повышению вероятности обострения внутрипопуляционной
конкуренции. Ослабление негативных отношений, повышение
рациональности использования ресурсов среды осуществляется в этом
случае через упорядочение взаимных отношений особей в группах. У
высших животных это связано с проявлением специфических форм
социального поведения, комплекс которого рассматривается как
этологическая структура внутрипопуляционных групп.
В общей форме характер взаимоотношений особей во
внутрипопуляционных группировках можно определить как более или
менее выраженную систему типа «доминирование-подчинение», при
которой отдельные особи отличаются в различных видах деятельности.
Конкретное выражение форм доминирования-подчинения широко
варьирует у разных видов, но всегда основывается на физиологической
неравнозначности особей, входящих в состав группировки. Такая
система взаимоотношений имеет место у многих видов и называется
иерархической, при ней в составе группы выделяются особи разных
рангов: «доминанты», «субдоминанты» и различные ступени
«подчинённых» особей – «субординантов».
Такая система иерархии имеет место у многих видов. В природных
условиях линейный тип иерархии, по-видимому, свойствен серой белке
(Sciurus carolinensis). Иерархия такого же типа описана у некоторых
рептилий. Доминирующие особи заходят на участки соседей, не
подвергаясь нападению с их стороны.
Однако в большинстве случаев линейная иерархия замещается
групповой, при которой если и выделяется единственный доминант, то
остальные особи не составляют линейного ряда соподчинения, а
распадаются на две-три группы, в пределах которых животные более или
менее равнозначны. Так, в частности, складывается структура отношений
у многих видов мелких грызунов.
Есть и иные варианты внутрипопуляционной иерархии. Так, у
нильских крокодилов популяция, по-видимому, распадается лишь на две
категории особей: доминантные самцы захватывают участки на отмели и
защищают их, а все остальные особи участков не имеют.
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Отношения доминирования-подчинения чаще наблюдаются только
среди самцов, хотя у ряда видов параллельно формируются и среди
самок, а у некоторых животных возникает общая система иерархии.
Главное
биологическое
значение
структурированности
взаимоотношений заключается в том, что при этом повышается степень
организованности и «управляемости» группы, что важно при
нарастающей по мере совмещения участков вероятности конкуренции.
Иерархическая соподчинённость особей в группах определяет
различия в их поведении. Особи-доминанты обладают явными
преимуществами и свободно проявляют различные формы деятельности.
Подчинённые животные, напротив, ограничены в своих действиях
поведением более высокоранговых: их перемещения лимитируются
присутствием доминанта, то же относится к использованию укрытий и
мест кормления. Чаще всего низкоранговые особи избегают контактов с
доминантом, но иногда последний активно сдерживает передвижения
подчинённых особей, отгоняет их от кормушек и т. п. При встрече с
особями более высокого ранга субординанты демонстрируют особые
формы «поведения подчинения», сдерживающие агрессию со стороны
доминантов.
Иерархическая соподчинённость животных в группах накладывает
отпечаток и на их физиологические особенности. В результате тесных
взаимодействий в территориальных группировках позвоночных
животных формируется определённая разнокачественность особей по
физиологическим
свойствам,
поведению
и
«вкладу»
в
общепопуляционные функции.
В качестве примера рассмотрим семейно-групповой образ жизни,
характерный для ряда представителей семейств хомякообразные,
мышиные, беличьи, бобровые, землекоповые, шиншилловые и др., при
котором в составе семейной группы, кроме размножающийся пары или
репродуктивного «ядра» (самец с 2–3 самками, реже самка с 2–3
самцами), присутствует несколько выводков разновозрастных молодых
особей. Благодаря задержке расселения молодняка, в составе семейных
групп может насчитываться несколько десятков и даже сотен особей, как,
например, у некоторых видов семейства землекоповые. Наряду с этим,
встречаются виды (например, желтобрюхая полёвка (Microtus
ochrogaster))
с
очень
небольшими
семейными
группами,
объединяющими пару взрослых особей с 2–3 детёнышами.
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Каждая семейная группа обычно занимает обособленный участок
обитания с высокой степенью его монополизации за счёт активной
охраны и маркировки территории, в которой принимают участие и
взрослые, и молодые особи. У некоторых видов (например, голого
землекопа (Heterocephalus glaber)) охрана территории осуществляется
исключительно молодняком.
Отношения
между
особями
внутри
семейных
групп
характеризуются низкой частотой агрессивных взаимодействий и
высокой степенью толерантности. В семейных группах многих видов
хорошо
выражена
возрастная
иерархия,
проявляющаяся
в
доминировании взрослых особей над молодыми, а среди молодняка –
особей старшей возрастной категории над младшими. Однако
доминирование проявляется в самой мягкой форме, и у многих видов
выражается в демонстрации дружелюбных (аффилиативных) форм
поведения у подчинённых (молодых) особей по отношению к старшим,
так что подобную социальную структуру можно охарактеризовать как
иерархию соподчинения.
Социальная организация семейных групп многих видов отражает,
скорее, не ранговое положение особей, а их функциональные роли.
Основатели семьи, особенно самцы, наиболее активны в маркировке и
охране территории. В случае гибели их функции переходят к взрослым
самкам или перераспределяются между полувзрослыми особями. У
эусоциальных видов с наивысшим уровнем социальной организации
(например, у обыкновенного пескороя (Cryptomys hottentotus)
специализация в распределении поведенческих ролей достигает
наивысшей степени.
Практически у всех видов хорошо развиты интеграционные формы
поведения, способствующие увеличению сплочённости членов семейных
групп – груминг, скучивание, некоторые другие взаимодействия, а также
акустическая сигнализация и запаховая маркировка. Хорошо развита
кооперация во многих видах деятельности: при рытье нор и подземных
коммуникаций, сооружении наземных убежищ (например, хаток у бобров
(Castor fiber) и ондатры (Ondatra zibethicus)), курганчиков у
курганчиковой мыши (Мus specilegus), плотин у бобров, а также при
добывании и запасании кормов, в ухаживании за детёнышами
(http://www.zooeco.com/eco-mlek/eco-mlek446-015.html).
Контрольные вопросы
1) Охарактеризуйте понятия «пространственная дифференциация»
«функциональная интеграция» и их биологическое значение.
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2) Раскройте понятие «биологическое сигнальное поле» и охарактеризуйте его
значение для популяции и биогеоценоза в целом.
3) Раскройте основные механизмы функциональной интеграции особей в
популяциях.
4) Приведите примеры разных типов пространственно-этологической
структуры популяций.
5) Раскройте механизм формирования социальной иерархии в популяциях
животных.
6) Объясните биологическое значение «деспотического» доминирования,
ритуализованного и аффилиативного поведения.
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ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ
Половая структура – это численное соотношение мужских и
женских особей в разных возрастных группах. Определённой половой
структурой обладают популяции большинства животных, двудомных
растений и в несколько завуалированной форме однодомные растения с
раздельнополыми цветками. Своеобразные формы полового процесса
обнаруживаются и у агамных гермафродитных и партеногенетических
форм: для гермафродитов облигатное самооплодотворение, скорее,
редкое исключение, чем правило, а у партеногенетических организмов
часто образуются популяции с присутствием самцов. Всё это говорит о
том, что половая структура популяций является важной и универсальной
характеристикой для большинства видов. В наиболее чётком виде
половая структура выражена у членистоногих и позвоночных животных,
при этом она представлена не только численным соотношением полов,
но и различиями в биологии, в том числе, связанными с формированием
пространственной и функциональной структуры популяций. Половая
структура популяций динамична и в своей динамике тесно связана с
возрастной структурой. Это проявляется в том, что численное
соотношение самцов и самок заметно изменяется в разных возрастных
группах. В связи с возрастом различают первичное (на момент
оплодотворения), вторичное (на момент оплодотворения) и третичное (к
моменту наступления половой зрелости) соотношение полов.
Первичное соотношение полов определяется сочетанием половых
хромосом в процессе мейоза и обычно близко 1:1. У животных известно
10 основных путей хромосомного определения пола. В пяти из них при
сочетании половых хромосом XY, XO, X1X2…XY, XY1Y2…Y и
X1X2…XO гетерогаметным полом оказывается мужской, а в пяти
аналогичных случаях – женский.
Действительно, в определении типа пола большое значение может
иметь не только сочетание половых хромосом, но и набором аутосом.
Уже давно в экспериментах с дрозофилой было выявлено существование
11 типов «половых» особей: трёх типов фертильных самок (диплоидного
– 2Х:2А; триплоидного – 3Х:3А; тетраплоидного – 4Х:4А), двух типов
фертильных самцов (диплоидного – 1Х:2А; тетраплоидного – 2Х:4А),
двух хромосомных типов стерильных самок с гипертрофированными
признаками женского пола – «метасамок» (3Х:2А; 4Х:3А), одного такого
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же самца – «метасамца» (1Х:3А), двух типов интерсексов (3Х:4А; 2Х:3А)
и одного типа стерильных (гаплоидных) самок (1Х:1А) (Яблоков, 1987).
Из приведённых данных видно, что в популяциях животных могут
встречаться не только «обыкновенные» самки и самцы, но и особи других
половых типов, часть которых оказывается фертильными, т. е.
способными размножаться.
По-видимому, существование разных хромосомных типов, как
самок, так и самцов, для многих видов может скорее считаться правилом,
чем исключением. Например, у лесного лемминга (Myopus schisticolor L.,
1844)
кроме
самок
ХХ
обнаружены
самки
с
Х-хромосомой, содержащей фактор (*), который подавляет действие
Y-хромосомы. В результате в популяции реально присутствуют самки
ХХ, Х*Y, Х*Х. Доля самцов при равной фертильности всех трёх типов
самок теоретически должна составлять 25 %, что подтверждено
эмпирическими данными: из 1576 новорожденных самцы составили
24,8 %. Однако в разных популяциях фертильность разных типов самок,
и соответственно соотношение полов неодинаковы. В популяциях
данного вида в Карелии и Магаданской области доля самцов варьирует
от 20 до 23 %, а на Южном Урале – до 70 % (Большаков, 1984; Яблоков,
1987).
Многофакторным является определение пола у комнатной мухи
(Musca domestica L., 1758). В разных популяциях этого вида пол
определяется сочетаниями (M) и женского (F) факторов с обычными
половыми хромосомами:
Популяции
Самки
Самцы
1
XXmff
YYmmff
2
XXmmff
XXMmff
3
XXMMFf
XXMMff
4
YYmFf
YYmmff
CM-фактором, локализованном во второй аутосоме, оказалась
сцепленной нечувствительность к ДДТ.
Крайним случаем первичного определения пола, при котором
возникает единственный пол – женский, являются партеногенетические
формы. Существует большое число партеногенетических видов, все
популяции которых содержат только самок. Подобный облигатный
партеногенез характерен, например, для палочников рода Timema.
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Особый интерес вызывают виды, представленные как
партеногенетическими, так и двуполыми формами (бабочки-мешочницы
(Solenobia triquetrella H., 1813), жуки-долгоносики (Otiorrhychus scaber
L., 1758)). Отдельные безсамцовые популяции, а иногда и целиком виды
встречаются и во многих других группах животных. Например, такие
виды известны у планарий. S. triquetrella образует в Центральной Европе
обычные двуполые диплоидные популяции, а в Северной Европе –
диплоидные и триплоидные партеногенетические популяции, состоящие
из одних самок. O. scaber образует в Альпах обычные двуполые
диплоидные популяции, а в других регионах – триплоидные и
тетраплоидные партеногенетические популяции (Яблоков, 1987).
Давно известны триплоидные гиногенетические популяции
серебряного карася. Однако во многих местах, особенно это касается
Европы, в таких популяциях появляются и самцы, причём в довольно
разных соотношениях.
При вегетативном размножении возможна и противоположная
ситуация – популяции, состоящие исключительно из мужских особей.
Например, белокопытник (подбел) (Petasites hybridus L., 1801)
распространён по всей Англии, но лишь в Центральной и Южной Англии
встречаются популяции, состоящие из женских и мужских особей. На
всей остальной территории популяции этого вида сформированы
исключительно
мужскими
растениями,
возобновляющимися
вегетативно.
Есть виды облигатные гермафродиты (у растений самоопылители),
для которых, казалось бы, невозможно говорить о соотношении полов.
Однако вопрос не так прост. Свободноживущая нематода (Caenorhabditis
elegans M., 1900), в норме самооплодотворяющийся гермафродит с
хромосомным набором XXAA (где АА обозначает диплоидный набор
аутосом). В результате мутаций одна из Х-хромосом инактивируется и
может возникнуть самец XOAA. В экспериментальных популяциях после
полиплоидизации (полиплоиды известны у этого вида в природе)
получены следующие варианты половых типов:
Гермафродиты
Самцы
XX AA
XO AA
XXX AAA
XX AAA
XXX AAAA
XX AAAA
XXXX AAAA
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Кроме того, обнаружено несколько разных мутаций в различных
аутосомах, три из которых могут превращать гермафродита в
функционального самца, одна – в самку и одна – в интерсекса (цит. по:
Яблоков, 1987).
Вторичное соотношение полов может варьировать в не менее
широких пределах, чем первичное. Обычно вторичное соотношение
полов на уровне 1:1 устанавливается в раннем возрасте, например, у
осетровых рыб уже на 5–6 месяц развития. Однако на него могут влиять
различные экологические (в широком смысле) факторы.
Уже в процессе оплодотворения первичное соотношение полов
может нарушаться теоретически вероятной избирательностью
яйцеклеток к сперматозоидам, несущим разные половые хромосомы, или
неодинаковой способностью таких сперматозоидов к оплодотворению.
Сразу же после оплодотворения включаются другие влияния, по
отношению к которым у зигот и эмбрионов проявляется
дифференцированная реакция. Они могут иметь эндогенную природу
физиологического характера (например, разная частота имплантации XXи XY-зигот), но могут иметь и характер средового влияния,
направляющего развитие в сторону преобладания того или иного пола.
Так, для многих видов рептилий показано ведущее влияние температуры
развития на формирование пола. Тепловое влияние качественно
неодинаково у разных видов, но достоверно определяет формирование
самцов и самок в определённых интервалах температур. Так, у
головастой морской черепахи (Caretta caretta L., 1758) при cредней
температуре инкубации 26–28 °С вылупляются самцы, при
30–32°С родятся самки. При промежуточных температурах (например,
29,3оС) выводится одинаковое количество особей каждого пола. При
температурах ниже 26 и выше 32°С возможна смерть зародыша черепахи
или генетические отклонения.
Аналогичная закономерность проявляется у некоторых насекомых,
например, муравьёв, у которых оплодотворение обеспечивается лишь
при относительно высоких температурах (> 20°С), а при более низких
откладываются неоплодотворённые яйца, из которых вылупляются
только самцы (из оплодотворённых – преимущественно самки).
Соответственно температура развития определяет соотношение полов
рождающегося потомства.
Доказана возможность гормональной регуляции вторичного
соотношения полов практически у всех крупных групп позвоночных.
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При размножении крупного рогатого скота давно известны факты
появления бесплодных тёлочек-интерсексов (фримартинов). Они
возникают при развитии разнополых близнецов в результате подавления
мужскими гормонами одного из плодов механизма развития женских
половых органов у женского (по первичному определению пола) плода.
У корнеплода аризема японская (Arisaema japonica) решающим
фактором в определении пола является масса клубней: только самые
крупные клубни дают растения с женскими цветками.
Личинка кольчатого червя (Bonellia viridis R., 1821) развивается в
самку, если после периода свободной жизни она оседает на дно моря.
Если же ей удаётся прикрепиться к другой уже взрослой самке, то из неё
образуется самец, который фактически паразитирует на самке, будучи в
сотни раз меньше её по размеру.
У муравьёв, пчёл и других общественных насекомых число цариц
(размножающихся самок) регулируется рабочими особями посредством
специфического питания. Сигналом для изменения характера пищи
оказываются
улавливаемые
рабочими
муравьями
феромоны
функционирующей царицы (Яблоков, 1987).
Таким образом, разная жизнеспособность мужских и женских
особей на ранних этапах онтогенеза и экологический механизм
определения пола в зависимости от условий развития на ранних стадиях
делает вторичное определение пола достаточно лабильным показателем.
По нему могут различаться не только разные популяции внутри одного
вида, но и одна и та же популяция в разные периоды существования.
Третичное соотношение полов. Разнообразие первичного и
вторичного соотношения полов предопределяют изменчивость и
третичного соотношения полов – соотношения мужских и женских
особей среди половозрелых размножающихся особей.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту, получить надёжные
данные по третичному соотношению полов в природных популяциях не
всегда просто, потому что неожиданно неопределённым оказывается
само понятие половозрелости. При неотении могут размножаться
физически незрелые особи, как у мексиканской амбистомы (Ambystoma
mexicanum S.&N., 1798). Другой пример – случаи педогенеза у
насекомых. Этот особый вид партеногенеза был открыт русским учёным
Н. Вагнером (1862) у комаров-галлиц (цит. по: Ручин, 2006). У этих
комаров из яиц выходят личинки, у которых развиваются яичники. Без
какого-либо оплодотворения в яичниках оказывается от 7 до 30 личинок
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следующего поколения, которые затем поедают изнутри тело
материнской личинки, и далее живут свободно. Такое размножение
повторяется в неограниченном числе поколений, но при
неблагоприятных условиях, когда возникает необходимость поиска
нового субстрата, педогенез прекращается, личинки окукливаются и
появляются взрослые самки и самцы. Не менее экзотично участие в
спаривании 10-дневных, ещё слепых самок горностая (Mustela ermine L.,
1758) (Яблоков, 1987).
В природе распространено явление цикломорфоза, при котором
отдельные
поколения
обоеполых
особей
сменяются
партеногенетическими. Оно характерно для тлей, ветвистоусых рачков
дафний, коловраток.
Ещё сложнее половая структура у видов, которые в начале взрослой
жизни (при небольших размерах тела) являются самцами, а по мере
увеличения размеров начинают продуцировать яйцеклетки (например,
полихета Ophryotorocha puerilis и брюхоногий моллюск Crepidula plana).
У таких видов половая структура популяций прямо и жёстко связана с
возрастной.
У ряда видов рыб (оризия японская (OryziaslatipesT.&S., 1846)) и
амфибий
(Ambystoma
mexicanum)
возможно
гормональное
переопределение пола в течение постнатального онтогенеза.Известно и
многократное переопределение пола в онтогенезе. У коралловых рыб
(Thalassoma bifasciatum B., 1791, Th. Lucasanum T.N. Gill, 1862) самцы
могут быть настоящими (в результате первичного определения пола) и
«превращёнными» из самок уже после достижения половой зрелости.
Известно явление «паразитарной кастрации», когда под влиянием
веществ, выделяемых паразитом, изменяется пол хозяина. Так,
паразитический корнеголовый рак саккулина (р. Sacculina), развиваясь во
взрослых самцах крабов, приводит сначала к изменению их вторичных
половых признаков (брюшко самца разрастается, приобретая округлые
очертания, свойственные самкам), а затем к перерождению гонад, т. е. к
изменению первичных половых признаков.
В.Н. Большаков и Б.С. Кубанцев (1984), обобщая материал по
особенностям половой структуры популяций млекопитающих, выделяют
четыре типа динамики половой структуры. Для первого характерен
неустойчивый половой состав популяции; соотношение полов меняется
даже в разных местообитаниях, а также в относительно короткие
промежутки времени. Происходит это на уровне, как вторичной, так и
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третичной половой структуры. В результате соотношение полов,
рассчитанное статистически за большой промежуток времени, близко к
единице. Такой характер динамики свойственен животным с коротким
жизненным циклом, высокими показателями плодовитости и смертности
и достаточно обширным ареалом (например, среди млекопитающих
землеройкам-бурозубкам).
Второй тип динамики характеризуется преобладанием самцов на
фоне колеблющегося полового состава и отмечается у животных, не
образующих крупных скоплений, популяции которых не достигают
высокой плотности. Видам, демонстрирующим такой тип динамики,
свойственны выраженные формы заботы о потомстве, связанные с
большими затратами энергии (например, хищным млекопитающим).
Третий тип динамики половой структуры характеризуется на фоне
примерно равного соотношения полов во вторичной структуре
преобладанием самок в третичной структуре. Такой тип свойственен
видам, у которых самцы отличаются меньшей продолжительностью
жизни и при неблагоприятных условиях отмирают в большом
количестве, например, номадным полигамным млекопитающим
(копытные, ластоногие), отличающимся большой продолжительностью
жизни и относительно низким уровнем воспроизводства.
Четвёртый тип характеризуется относительным постоянством
полового состава при относительно равном соотношении самцов и самок.
Такой тип свойственен узкоспециализированным стенобионтным видам
с высокой плодовитостью (среди млекопитающих – выхухоль, крот,
бобр).
Таким образом, половая структура популяции лишь в самом
обобщённом виде может быть представлена средним численным
соотношением самцов и самок. Реально она характеризуется
соотношением полов в разных возрастных группах и отражает не только
интенсивность размножения, но и общий биологический потенциал
популяции: ход численности, продукцию биомассы, уровень
популяционных энергозатрат и др. (Шилов, 2000).
Контрольные вопросы
1) Раскройте понятия половой структуры популяции, первичного, вторичного и
третичного соотношения полов.
2) Объясните механизмы формирования первичного соотношения полов.
3) Раскройте механизмы формирования вторичной половой структуры.
4) Раскройте механизмы формирования третичного соотношения полов.
5) Объясните значение изучения половой структуры популяций.
6) Раскройте взаимосвязь половой и возрастной структуры популяции.
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ
Темпы воспроизводства, численность популяции и их изменения во
времени определяются возрастной структурой, которая представляет
собой соотношение особей разных возрастных групп, или разных
поколений и приплодов.
Поколение (генерация) – всё непосредственное потомство особей,
появившихся на свет на протяжении одного цикла размножения (у
однократно размножающихся видов) или всего репродуктивного периода
(у видов с неоднократным размножением на протяжении жизни). При
этом продолжительность поколения (генерации) соответствует среднему
репродуктивному возрасту, характерному для данной популяции.
Приплод (посев) одновременно родившиеся особи от определённой
совокупности родителей. Одна группа родителей может иметь несколько
приплодов на протяжении одного или нескольких сезонов размножения.
Приплод определённой пары родителей у живородящих животных
называется помётом.
Возрастная
группа
–
группа
особей
одинакового
(астрономического или физиологического) возраста. В разных группах
организмов определяется с разной точностью («молодые», «старые»,
«сеголетки», «перезимовавшие», «личинки», «имаго» и т. д.) (ТимофеевРесовский,1973; Яблоков, 1987).
Возрастную структуру можно выразить также соотношением
длительности
предрепродуктивного,
репродуктивного
и
пострепродуктивного периодов. Возрастная структура зависит от
генетических особенностей вида, которые реализуются в конкретных
условиях существования. Разные возрастные группы могут существенно
различаться типом питания и пространственно-биотопическим
распределением. Например, как гусеницы и имаго у чешуекрылых
насекомых, головастики и взрослые особи у бесхвостых амфибий. Таким
образом, возрастная структурированность популяции существенно
усиливает её экологическую неоднородность, повышая вероятность того,
что при значимых изменениях условий существования в популяции
сохранится хотя бы часть жизнеспособных особей, и она сможет
продолжить свое существование.
Определить абсолютный возраст особи можно не у всех видов. Это
несложно сделать для деревьев, воспользовавшись специальным буром,
которым извлекают столбик древесины – керн и подсчитывают на нём
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число годичных колец. У дерева конкретного вида в конкретных
условиях (т. е. при одном бонитете) можно определить возраст с
точностью до 5 лет по диаметру ствола. У хвойных возраст определяется
по числу мутовок побегов на стволе. Однако у трав определение
абсолютного возраста затруднительно, и потому оценивают их
«возрастное состояние» (стадию).
У высших споровых растений (папоротники, хвощи, плауны)
выделяются стадии спороношения (спор), заростков-гаметофитов,
молодых спорофитов и взрослых спорофитов.
По информативности оценка возрастного состояния во многом
уступает оценке абсолютного возраста, так как растения одного
календарного возраста могут находиться в разных возрастных
состояниях. В плохих условиях молодое растение может выглядеть
старым, и, наоборот, при хороших условиях за растение среднего
возраста можно принять молодую особь. Соответственно, возможны
ошибки и при определении возрастного состава популяций и в оценке
тенденций их динамики.
Возрастное, или онтогенетические состояние особи – это этап её
онтогенеза, на котором она характеризуется определёнными
отношениями со средой. Полный онтогенез, или большой жизненный
цикл растений, включает все этапы развития особи – от возникновения
зародыша до её смерти или до полного отмирания всех поколений её
вегетативно возникшего потомства (табл. 1; рис. 9).
Таблица 1
Возрастные периоды и состояния у семенных растений
Период
I. Латентный
II. Прегенеративный

III. Генеративный

IV. Постгенеративный

Возрастное состояние
1. Семена
2. Проросток (всход)
3. Ювенильное
4. Имматурное
5. Виргильное
6. Молодое
7. Зрелое
8. Старое
9. Субсенильное
10. Сенильное
11. Отмирающее
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Индекс
sm
pl
j
im
v
g1
g2
g3
ss
s
sc

Рис. 9. Возрастные состояния одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale)

Для определения численности каждой возрастной группы у разных
видов используют различные счётные единицы. Счётной единицей могут
быть отдельные особи, если в течение всего онтогенеза они остаются
пространственно
обособленными.
У
длиннокорневищных
и
корнеотпрысковых растений счётной единицей могут быть парциальные
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побеги или парциальные кусты, так как при физической целостности
подземной сферы они оказываются нередко физиологически
разобщёнными. У плотнодерновинных злаков счётной единицей наряду
с молодыми особями может быть компактный клон, который в
отношениях со средой выступает как единое целое.
Число семян в почвенном запасе, хотя этот показатель и очень важен,
при построении возрастного спектра ценопопуляции обычно не
учитывается, так как подсчёт их очень трудоёмок и получить
статистически надёжные величины практически невозможно.
Если в возрастном спектре ценопопуляции в момент её наблюдения
представлены только семена или молодые особи, её называют
инвазионной. Такая ценопопуляция не способна к самоподдержанию, и
существование её зависит от поступления зачатков извне. Если
ценопопуляция представлена всеми или почти всеми возрастными
группами (некоторые возрастные состояния у конкретных видов могут
быть не выражены, например, имматурное, субсенильное, ювенильное),
то она называется нормальной. Такая популяция независима и способна к
самоподдержанию семенным или вегетативным путём. Нормальная
ценопопуляция, состоящая из особей всех возрастных групп, называется
полночленной, а если особи каких-либо возрастных состояний
отсутствуют (в неблагоприятные годы временно могут выпадать
отдельные возрастные группы), то популяция называется нормальной
неполночленной. Регрессивная ценопопуляция представлена только
сенильными и субсенильными или также генеративными, но старыми, не
образующими всхожих семян. Такая ценопопуляция не способна к
самоподдержанию и зависит от заноса зачатков извне (Работнов, 1983;
Шилов, 2000; Старкова, 2013). Таким образом, по возрастному составу
ценопопуляций прогнозируется динамика сообществ и оценивается риск
гибели популяций, что особенно важно для редких видов. Исследователи
лесов по возрастному составу популяций деревьев определяют тенденции
смены пород в древостое. Если, к примеру, в пойменном тополевом лесу
отсутствует возобновление тополя и массово представлены молодые
особи вяза, то очевидно, что произойдет смена этого леса вязовым.
Возрастной состав популяций графически изображается в виде
возрастных пирамид (рис. 10).
В нормальной устойчиво существующей популяции число молодых
всегда больше, чем количество особей старшего возраста. Возрастные
пирамиды, отражая дифференцированную по возрастам смертность
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особей в популяции, отличаются подвижными характеристиками,
изменяющимися даже в одной популяции на протяжении сравнительно
коротких периодов времени.
Для некоторых видов животных возрастные пирамиды построить
невозможно. Например, под возрастным составом популяций у
насекомых понимают соотношение разных стадий развития (яйцо,
личинка, куколка, имаго), или имаго разных возрастов в каждый данный
момент времени. Если неблагоприятный сезон могут пережить только
насекомые на одной какой-либо стадии, то именно они и будут
представлены в течение всего этого сезона. Присутствие в это время
только половозрелых особей не будет означать, что популяция вымирает,
точно так же, как наличие только яиц не свидетельствует о бурном
процветании популяции. В последующем популяция в каждый момент
времени может быть представлена только одной или двумя стадиями
развития. У видов, размножающихся не один раз в году, одновременно
присутствует большее количество возрастных групп.
На возрастную структуру популяций влияет и экологическая
обстановка. Например, в популяции озёрной лягушки на загрязнённой
территории могут полностью отсутствовать сеголетки и годовики, тогда
как возрастной состав популяции в условно чистой среде имеет типичную
для данного вида структуру. Это свидетельствует о неспособности
лягушек загрязнённой зоны к нормальной репродукции, и популяция в
таких условиях поддерживается благодаря миграции особей из других
мест.
В популяциях растений, произрастающих в районах с повышенной
антропогенной нагрузкой, возрастная структура также претерпевает
определённые
изменения.
Например,
популяции
одуванчика
лекарственного (Taráxacum officinále) в условиях сильного загрязнения
почв тяжёлыми металлами являются сукцессивными с быстро
меняющимся возрастным спектром и характеризуются резкими
колебаниями численности растений прегенеративных стадий. При этом
доля генеративной группы достаточно постоянна и высока, что
обусловливает благополучие ценопопуляции в условиях токсического
воздействия (Жуйкова, 2001).
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Рис. 10. Типы возрастной структуры популяций у животных (по Ю. Одуму,
1986): А – общая схема; B – лабораторные популяции пашенной полёвки Microtus agrestris; 1 –
растущая; 2 – стабильная; 3 – сокращающаяся; В – сезонные изменения соотношения возрастных
групп моллюска Abaena vitrea в Северном Каспии

Определённые черты возрастной структуры популяции отражаются
в соотношении средней длительности предрепродукционного (до
вступления в размножение), репродукционного и пострепродукционного
периодов, характерных для данной популяции. Репродукционный возраст
у некоторых видов оказывается динамической характеристикой,
меняющейся от популяции к популяции. Но и внутри популяции
находятся особи, резко различающиеся по этому показателю. Примером
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служит неотения – способность размножаться половым путём в
личиночном возрасте. Неотения широко распространена у хвостатых
земноводных. В типичном виде она проявляется у мексиканской
амбистомы (Ambystoma mexicanum), некоторые горные популяции
которой в Мексике размножаются исключительно этим путём.
У некоторых видов возрастная структура популяций усложняется
неравномерным созреванием самцов и самок. В одних случаях раньше
созревают самцы (рукокрылые), в других – самки (большинство
млекопитающих). В популяциях обыкновенного леща (Abramis brama) в
пределах европейской части России и Казахстана возраст достижения
половой зрелости уменьшается с севера на юг.
Для растений, грибов и большинства простейших характерны
длительно сохраняющиеся зачатки (семена, споры, цисты). Сохраняясь
на протяжении жизни десятков, сотен поколений, эти зачатки могут
обеспечивать поток аллелей не в нормальной череде поколений, а как бы
скачками. Например, из торфа возрастом 5000 лет были выделены
всхожие семена камыша озёрного (Scripus lacustris). В некоторых
группах животных встречаются уникальные явления, суперфетация –
способность к вынашиванию разновозрастных эмбрионов, фактически,
особей, принадлежащих к разным приплодам (зайцы-русаки). У
некоторых насекомых на возрастной структуре может отразиться способ
единого оплодотворения, когда самки оплодотворяются один раз в
жизни.
В общей ритмике жизни популяции большое значение имеет то
обстоятельство, что возрастные отличия включают не только общие
параметры роста и развития, но и особенности эколого-физиологического
плана, прямо влияющие на характер биологической активности
популяции и её место в системе биоценотических отношений. Это
отчётливо выражено в рассмотренных выше возрастных состояниях у
растений. Семена в течение длительного времени не участвуют в обмене
веществ, их запас определяет потенцию развития популяционных
локусов и целостных популяций. Проростки характеризуются
смешанным питанием – за счёт веществ семени и фотосинтеза первых
листьев. Ювенильные и виргильные растения уже вполне автотрофны;
особенности их строения отражают разные стадии формирования
генеративной системы на базе ассимиляционной функции. Генеративные
возрастные стадии осуществляют ведущую функцию самоподдержания
популяции как формы существования вида. Сенильные растения – это
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часть популяции, закончившая цикл активной жизнедеятельности и
характеризующаяся постепенным отмиранием вегетативной массы.
Не менее чётко выражены биологические, физиологические и
функциональные отличия возрастных групп животных. У животных,
развивающихся с метаморфозом, разные возрастные стадии выполняют
отличающиеся функции не только на популяционном, но и на
биогеоценотическом уровне, включаясь в различные пищевые цепи,
снижая внутривидовую (внутрипопуляционную) конкуренцию, а также
расширяя трофические связи и экологическую роль вида. У животных с
прямым развитием функционально значимые возрастные отличия не так
бросаются в глаза, но при этом не менее важны.
По результатам многолетних исследований мелких млекопитающих
удалось выявить более тонкие, но не менее значимые отличия возрастных
когорт (Оленёв, 1983; Шилов, 2000). В частности, зверьки, родившиеся
весной и в начале лета («весенние когорты»), характеризуются быстрым
развитием, высоким уровнем метаболизма, ускоренным половым
созреванием, повышенной плодовитостью как по показателю среднего
числа эмбрионов на самку, так и по числу выводков за сезон
размножения, но малой продолжительностью жизни. В природных
популяциях подавляющее большинство их к осени вымирает. Зверьки,
родившиеся в конце лета и осенью («позднелетние» и «осенние»
когорты») характеризуются замедленным ростом и развитием,
пониженным уровнем метаболизма, вследствие чего долго сохраняют
признаки «физиологической молодости» и достигают половой зрелости
только к весне следующего года. Зато они характеризуются большей
продолжительностью жизни. Так, в лабораторных условиях при
одинаковой температуре и одинаковом рационе у узкочерепных полёвок
(Microtus gregalis), родившихся в мае, средний возраст достижения
половозрелости составил 35,2 суток, а у родившихся в сентябре – 136,9
суток.
Изучение митотической активности клеток покровного эпителия у
лесных полёвок рода Clethrionomys показало, что она высока у особей,
рождённых весной и в начале лета, и резко снижена у осенних зверьков.
Характер митотических процессов свидетельствует о том, что у весенних
когорт физиологический возраст соответствует календарному, тогда как
в осенних когортах в период «вегетативной фазы» жизненного цикла
физиологическое состояние не соответствует хронологическому
увеличению возраста. Увеличение продолжительности жизни,
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характерное для этих животных, идёт не за счёт выживания в старости, а
за счёт продления физиологически юного периода (цит.: по Шилов,
2000).
Различные когорты играют разную роль в жизни и динамике
популяции. Долгоживущие и поздносозревающие зверьки из осенних
выводков обеспечивают переживание популяцией трудного по
экологическим условиям зимнего периода, сохраняя способность к
размножению. Весной, дав потомство, они быстро отмирают. Зверьки
весенних и раннелетних выводков выполняют функцию максимально
быстрого пополнения изреженной в течение нерепродуктивного периода
популяции. К концу репродуктивного сезона большинство особей этих
когорт отмирает, и в зиму в основном уходит их потомство – зверьки,
родившиеся во второй половине лета и осенью.
В реальных условиях подобная схема динамики возрастной
структуры популяций оказывается более сложной. Степень генетической
сложности сезонных возрастных когорт зависит от масштабов включения
в размножение зверьков разных возрастов, что происходит неодинаково
в разные годы и связано с многолетними циклами численности.
В популяционно-экологических иссследованиях животных чаще
всего половая и возрастная структуры популяций изучаются сопряжённо
(Левых, 2000, 2005, 2014).
Контрольные вопросы
1) Раскройте понятия возрастной структуры популяции, поколения, приплода,
возрастной группы.
2) Раскройте особенности возрастной структуры ценопопуляций.
3) Рассмотрите разные типы ценопопуляций, охарактеризуйте инвазионную,
нормальную, регрессивную популяцию.
4) Раскройте особенности возрастной структуры популяций животных.
5) Рассмотрите факторы, усложняющие и изменяющие возрастную структуру
популяций.
6) Раскройте биологические, физиологические и функциональные отличия разных
возрастных групп растений и животных.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ
Под генетической структурой популяции понимают соотношение
индивидуумов – носителей различных аллелей, генов и генотипов.
Особенности организации генетического кода и его передачи по
наследству, а также характер реализации генетической информации в
онтогенезе определяют генетическую уникальность каждой особи. Это, в
свою очередь, обусловливает генетическую гетерогенность любой
природной группировки особей, в том числе популяции. Генетическая
гетерогенность популяции первично возникает за счёт непрерывно
текущего мутационного процесса – поставщика новых наследственных
изменений, поддерживается и усиливается за счёт процессов
рекомбинации уже существующего в каждой природной популяции
генетического материала. С.С. Четвериков ещё в 1926 г. показал
возможность длительного сохранения мутаций (даже инадаптивных) в
гетерозиготном состоянии. Он образно говорил, что «вид, как губка,
впитывает в себя гетерозиготные геновариации, сам оставаясь при этом
всё время внешне (фенотипически) однородным» (цит. по: Шилов, 2000;
Яблоков, 1998).
Генетическая гетерогенность – это любое, пусть даже самое
минимальное генетическое разнообразие в популяции, формируемое в
результате взаимодействия элементарных эволюционных факторов –
мутационного процесса, естественного отбора, изоляции и волн жизни.
Одно
из
проявлений
генетической
гетерогенности
–
внутрипопуляционный генетический полиморфизм – длительное
сосуществование в популяции в состоянии динамического равновесия
двух и более генетически различных форм в таком соотношении, что
частоту даже наиболее редкой из них нельзя объяснить только
мутационным процессом. Это понятие было введено Э. Фордом в 1940 г.
Критерием полиморфизма принято считать присутствие в популяции
наиболее редкой формы с частотой > 5 %, но иногда этот порог снижают
до 1 %. Полагают, что частота какого-либо мутантного генотипа свыше
1 % не может быть достигнута только за счёт давления мутационного
процесса. Все существующие случаи генетического полиморфизма
можно свести к двум основным видам – гетерозиготному полиморфизму
и адаптационному. Гетерозиготный полиморфизм формируется за счёт
естественного отбора, направленного на поддержание гетерозигот. В
этом случае гетерозиготные особи имеют более высокую
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приспособленность, чем обе гомозиготные формы. Примером
гетерозиготного
полиморфизма
является
более
высокая
приспособленность гетерозигот по гену серповидноклеточной анемии в
районах распространения малярии по сравнению с обеими гомозиготами.
Доминантная (нормальная) гомозигота менее приспособлена, т. к.
восприимчива к малярии. Рецессивная гомозигота – не жизнеспособна,
её носители страдают от анемии, обычно не доживают и до двух лет.
Гетерозиготы не страдают от анемии и не восприимчивы к малярии.
Адаптационный полиморфизм обусловлен тем, что в разных, но
закономерно повторяющихся экологических условиях естественный
отбор поддерживает разные генотипы (фенотипы). Примером может
служить окрасочный полиморфизм у двухточечной божьей коровки
(Adalia bipunctata), в популяциях которой встречается два окрасочных
морфотипа: жуки с красными надкрыльями и чёрными точками и жуки с
чёрными надкрыльями и красными точками. При уходе на зимовку в
популяциях A. bipunctata преобладают чёрные жуки (всегда более 50 %),
а весной – красные (более 50 %). Это происходит, потому что красные
формы лучше переносят холод, а чёрные интенсивнее размножаются в
летний период.
Полное описание генетической структуры какой-либо популяции
врядли осуществимо – для этого потребовалось бы описание частот всех
аллелей для десятков тысяч генов в их всевозможных сочетаниях. В силу
особенностей организации живого фенотип не жёстко соответствует
генотипу. Во-первых, потому что наследуются не признаки как таковые,
а спектр возможностей реализации признака в различных условиях среды
(т. е. норма реакции генотипа). Во-вторых, на реализацию каждого
признака в онтогенезе влияют многие структурные и регуляторные гены
(любой ген влияет не на один, а на многие признаки). В результате в
природных популяциях на частоты фенотипов воздействует как
абиотическая, так и все типы биотической среды.
Всё это ограничивает возможность исследования генетической
структуры природных популяций. Подобная возможность возникает
лишь при специальных трудоёмких генетических исследованиях,
связанных с анализом фенотипических признаков в серии скрещиваний,
т. е. в череде поколений. Из-за очевидной невозможности собственно
генетического исследования сколько-нибудь большого числа природных
популяций возникает одна из главных методологических дилемм
популяционной биологии: для любого глубокого популяционного
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исследования необходимо знание генетической структуры и
генетических процессов, протекающих в популяции, а это знание,
казалось бы, невозможно получить при обычном изучении фенотипов –
том типе исследований, который только и доступен при широком анализе
природных популяций. Решение этой дилеммы в 1970–1980 гг. найдено
путём нахождения маркеров генотипического состава популяций.
Методы изучения генетической изменчивости с помощью
биохимических маркеров
Для изучения генетической структуры популяций наиболее
приемлемы и удобны дискретные (качественные) признаки, имеющие
наследственную обусловленность. В частности, биохимические маркеры
– белки и ДНК (Жигилева, 2009).
Белки как генетические маркеры обладают рядом свойств:
1) это непосредственные продукты генов, их первичная структура
определяется последовательностью нуклеотидов ДНК;
2) белки имеют известную функциональную нагрузку (ферменты,
структурные, транспортные белки и т. д.), что позволяет
охарактеризовать приспособленность организмов с разными вариантами
белков к определённым условиям среды;
3) белки со сходными свойствами можно выделить у многих видов
организмов, поэтому можно изучать совершенно не исследованные с
точки зрения генетики виды.
В связи с развитием молекулярных методов анализа геномов
широкое применение получили ДНК-маркеры: нуклеотидные
последовательности разного типа (уникальные, повторяющиеся,
мобильные
генетические
элементы,
случайные,
минии
микросателлиты). Это могут быть участки определённых генов с
известной функцией, а также анонимные последовательности, в том
числе находящиеся в некодирующей части генома; это могут быть
последовательности, соответствующие геномной, а также хлоропластной
или митохондриальной ДНК. ДНК хромосом и органелл является
первоосновой свойств не только легко выделяемых белковых продуктов,
но и регуляторных белков, присутствующих в клетке в следовых
количествах. ДНК включает в себя регуляторные последовательности,
непосредственно участвует в эпигенетических событиях. Многообразие
явлений, связанных с нуклеотидными последовательностями, позволяет
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применять ДНК-маркеры существенно шире, чем морфологические,
хромосомные и белковые.
Электрофорез белков (аллозимный анализ)
Основной метод изучения полиморфизма белков в популяциях –
электрофорез макромолекул в полиакриламидных или крахмальных
гелях с последующей визуализацией.
Это первый метод, применённый для изучения генетической
изменчивости большого количества природных популяций. Метод
электрофореза разработан в середине 1950-х гг. и заключается в
разделении смеси макромолекул на фракции в геле под действием
электрического поля. Подвижность белка определяется его свойствами:
суммарным электрическим зарядом всех входящих в его состав
аминокислот, его массой, третичной и четвертичной структурой. Все эти
свойства зависят от набора аминокислот, входящих в белок, т. е. в
конечном итоге определяются его первичной структурой.
В качестве субстрата для разделения макромолекул сначала
использовалась целлюлоза, но этот метод недостаточно точен.
Революционное значение имела разработка метода электрофореза в гелях
(желеобразных веществах), характеризующихся такими свойствами, как
химическая инертность, электрическая нейтральность, насыщенность
водой. Наибольшее применение получили три вида гелей:
1) крахмальный гель – изготавливается из модифицированного
крахмала; обладает низкой разрешающей способностью, применяется для
изучения белков;
2) агарозный гель – изготавливается из агарозы – вещества,
извлекаемого из агар-агара, обычно используется для разделения
тотальной ДНК и её фрагментов;
3) полиакриламидный гель (ПААГ) – синтетический полимер,
состоящий из двух мономеров – акриламида и метилен-бисакриламида,
обладает наибольшей разрешающей способностью, но, в отличие от двух
первых, ПААГ токсичен, сложнее в работе, чем агарозный гель;
применяется для изучения, как белков, так и нуклеиновых кислот.
Скорость движения изучаемых макромолекул в геле, находящемся в
электрическом поле, зависит от их размеров, формы и заряда. Поэтому
различающиеся по характеристикам фракции белков оказываются на
разном расстоянии от старта. Заряд белковых молекул зависит от РН
среды. В нейтральном буфере большинство белков заряжены
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отрицательно, поэтому движутся в электрическом поле в направлении от
катода к аноду (рис. 11).

Рис. 11 Схема электрофоретического разделения макромолекул в гелях :
1–4 – номера образцов

По окончании электрофореза пластины с гелем вынимают из
прибора (камеры) и подвергают гистохимическому окрашиванию для
выявления ферментов. Этот процесс основан на специфических
химических реакциях на продукты ферментативных реакций и может
быть представлен в виде следующей схемы:
S (субстрат) → Р (продукт) + соль → Р-соль ↓ (окрашенное пятно).
В 1957 г. Хантер и Маркерт (цит.: по Жигилева, 2009), сочетая
методы электрофоретического разделения белков и гистохимической
окраски, установили, что один и тот же фермент, может быть представлен
в организме несколькими формами. Позднее варианты ферментов
(белков), характеризующиеся сходной субстратной специфичностью,
выполняющие одинаковые функции и кодируемые разными аллелями
одного локуса, назвали аллоферментами (аллоформами). Варианты
ферментов (белков), выполняющие одинаковые функции и кодируемые
разными локусами – изоферментами (изоформами).
Разные зоны активности одного и того же фермента на
электрофореграмме соответствуют разным локусам. Это изоферменты.
Их обозначают по названию фермента и нумеруют в порядке уменьшения
электрофоретической подвижности. Затем устанавливают наличие
полиморфизма. Если у всех изучаемых особей выборки присутствует
одна одинаковая по подвижности фракция, локус мономорфный. Если
выявлено более одной фракции, то это указывает на наличие
изменчивости. Выявление на электрофореграммах пустых лунок у
некоторых особей при наличии окрашенных пятен у других особей
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изучаемой выборки может быть признаком полиморфизма по
0-аллелю (нуль-аллелю). После установления факта изменчивости,
устанавливают количество аллелей. В случае кодоминантных аллелей, на
которые приходится подавляющая часть выявляемой белковой
изменчивости, оно соответствует количеству фракций. Исключением
являются белки, имеющие четвертичную структуру. Различные фракции
в каждой из зон соответствуют аллелям данного локуса. Это
аллоферменты. Их обозначают с наиболее подвижной фракции.
Существует два способа обозначения аллелей: 1) буквенный – для
кодоминантных аллелей используются сокращения: F (от англ. fast) –
быстрый, S (от англ. slow) – медленный, М (от англ. midle) – средний; для
двухаллельной системы – F и S, для трёхаллельной – F, S, M для
четырёхаллельной и более – заглавными буквами английского алфавита
– A, B, C, D и т.д.; в случае полиморфизма по 0-аллелю, доминантный
аллель – буквой А, рецессивный 0-аллель – прописной буквой а.; 2)
числовой – по относительной электрофоретической подвижности аллеля
(ОЭП). Для определения ОЭП сначала замеряют длину пробега фракции
на электрофореграмме от старта до локализации пятна. Это расстояние
называется абсолютной электрофоретической подвижностью (АЭП).
Устанавливают АЭП для всех фракций. Затем АЭП самой
распространённой фракции данного локуса принимают за единицу. ОЭП
других фракций рассчитывают относительно неё. При этом ОЭП более
подвижных фракций принимает значение больше 1, а менее подвижных
– меньше 1. Иногда значения ОЭП выражают в %.
Затем расшифровываются гомо- и гетерозиготные генотипы. Для
кодоминантных аллелей одна полоса – гомозигота, две полосы –
гетерозигота. Характер гетерозиготы зависит от структуры белка. В
случае димерных белков, способных к формированию гетеродимеров,
гетерозигота представлена тремя полосами, для тримерных – 4 и более
полосами, для тетрамерных – 5 и более полосами. В случае 0-аллеля
гомо- и гетерозиготные генотипы различают по интенсивности
окрашивания. Отсутствие окрашивания соответствует гомозиготе по
0-аллелю, наиболее окрашенное пятно – другой гомозиготе, а
промежуточное – гетерозиготе (рис. 12).
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Рис. 12 Варианты электрофореграмм: а – полиморфизм по двум кодоминантным
аллелям (F и S) мономерного белка, гетерозигота представлена двумя полосами; б –
полиморфизм по двум кодоминантным аллелям (А и В) димерного белка,
гетерозигота представлена тремя полосами; в – полиморфизм по двум аллелям (А и
В) тетрамерного белка, гетерозигота представлена десятью полосами, г –
полиморфизм по 0-аллелю, доминантная гомозигота – широкая полоса, гетерозигота
– узкая полоса, рецессивная гомозигота – отсутствие полосы

Для генетической характеристики популяций или близких видов, а
также какой-либо другой группы животных или растений с помощью
дискретных полиморфных маркеров можно использовать параметры: 1)
фактические (наблюдаемые) и теоретические (ожидаемые) частоты
генотипов, степень их соответствия; 2) частоты аллелей, различия частот
аллелей между выборками разных сезонов, лет, внутрипопуляционных
групп – возрастных, территориальных, фенотипических и т. д.; 3)
показатели степени генетической изменчивости популяции: доля
полиморфных локусов, средняя гетерозиготность на локус (фактическая
и теоретическая), эффективное число аллелей; 4) показатели степени
генетической дифференциации: поток генов, индексы генетического
подобия,
различия
и
расстояния,
F-критерий Фишера для оценки меж- и внутрипопуляционной
дифференциации.
Методические подходы к расчёту указанных параметров изложены
в работах Л.И. Корочкина с соавторами (1977), В.С. Кирпичникова
(1987), Ф. Айалы и Дж. Кайгера (1988), Л.З. Кайданова (1996),
Ю.П. Алтухова (2003), И.В. Пак (2005), О.Н. Жигилевой с соавторами
(2009) и др.
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На рисунке 13 приведены электрофореграммы полиморфных
белковых локусов лососевых рыб (по: Алтухов, 2004).
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод амплификации in vitro,
с
помощью
которого
можно
размножить
определённую
последовательность ДНК в миллионы раз (цит. по: Жигилева, 2009). ПЦР
была разработана в 1983 г. американским учёным Кэрри Мюллисом,
который в 1993 г. за её открытие был удостоен Нобелевской премии в
области химии. Изящность и простота исполнения, высокая
чувствительность, специфичность и скорость получения результатов
позволили стать ПЦР методом, широко используемым для научных и
практических целей.
В основе ПЦР лежит способность ДНК-полимераз осуществлять
точный матричный синтез ДНК по принципу комплиментарности. В
реакции используют два олигонуклеотидных праймера – затравки для
работы ДНК-полимераз, фланкирующие интересующий участок ДНК, и
комплиментарные
противоположным
цепям
ДНК.
Процесс
амплификации заключается в повторяющихся циклах температурной
денатурации ДНК, отжига олигонуклеотидов с комплементарными
последовательностями
ДНК
и
последующей
достройки
полинуклеотидных цепей ДНК-полимеразой – элонгации. Праймеры
имеют такой состав, что при комплиментарном взаимодействии с ДНК,
оказываются ориентированными таким образом, что синтез с помощью
полимеразы протекает только между ними. Поскольку матрицами для
копирования в каждом цикле реакции являются как фрагменты,
синтезированные в предыдущем цикле, так и матрицы, с которых они
были копированы, в результате происходит экспоненциальное
увеличение количества специфического фрагмента по формуле:
С=С02n-1, где С – конечное количество копий амплифицированного
продукта, С0 – количество исходных матриц для синтеза, n – число
циклов амплификации (продукты нужного размера получаются после
второго цикла).
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Рис. 13. Примеры полиморфных ферментных систем у лососевых (по: Алтухов, 2004):
а – фосфоглюкомутаза у нерки, мышцы; мономер, кодируемый локусом PGM-2* с
двумя аллелями; генотипы: 1,7 – 100/135; 2-5 – 100/100; 6 – 135/135 (крахмальный
гель, буфер по: [Poulick, 1957]; б – 6-фосфоглюконатдегидрогеназа горбуши,
эритроциты, мышцы; димер, кодируемый локусом PGDH* с тремя аллелями;
генотипы: 1, 3, 4, 6, 8 – 100/100; 2 – 100/94; 5 – 100/89; 7 – 100/106; в –
фосфогексоизомераза горбуши, сердце; кодируется двумя полиморфными локусами
PGI-A*(II) и PGI-B* (I); генотипы: 1 – 100/100/100/60; 2,5 – 100/100/100/100; 3 –
100/80/100/100; 4,6 – 100/110/100/100; г – аспартатаминотрансфераза кеты, мышцы;
димер, кодируется двумя изолокусами ААТ–1,2*; генотипы: 2, 4, 5, 7 –
100/100/100/100; 1, 3 – 100/100/100/118; 6 – 100/118/100/118 или 118/118/100/100; д –
лактатдегидрогеназа кеты, мышцы; тетрамер, кодируется четырьмя локусами – LDHA1* (I) с двумя аллелями и мономорфными LDH–A2* (II), LDH–B1* (III), LDH–B2*
(IV); генотипы: 1, 8, 10 – 100/250; 2–4, 6, 7, 9 – 100/100; 5 – 250/250; (в б-д
полиакриламидный гель, буфер по: [Peacocketal., 1965]. Из-за перекрывания
подвижностей ряда фракций в гетерозиготном варианте вместо ожидаемых 15 полос
наблюдается 8–9 полос; е – изоцитратдегидрогеназа кеты, печень; кодируется двумя
локусами – мономорфным IDHP–1* (I) и более активным IDHP–2* (II) с четырьмя
аллелями; генотипы: 1, 3, 7, 10 11 – 100/43; 2 – 43/25, 4, 9, 13 – 100/25, 5, 6, 8, 12 –
100/100; 14 – 43/43; 15 – 100/83; 16 – 43/83 (крахмальный гель, буфер по: [Cross, Payne,
1971]

Процесс амплификации проводится в специально программируемом
термостате – амплификаторе, который позволяет создавать разный
температурный режим для трёх стадий ПЦР, циклически изменяя его по
заданной временной программе.
В ПЦР используют ДНК-полимеразы, выделенные из термофильных
бактерий, или из генномодифицированных штаммов кишечной палочки
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(Escherichia coli), которые сохраняют свою активность после тепловой
денатурации ДНК. Такие термостабильные ДНК-полимеразы имеют
более высокий температурный оптимум работы (70–80°С). ДНКполимеразы катализируют удлинение цепей праймеров в направлении 5'
→ 3'. Каждому виду полимеразы соответствует свой буфер.
Матрицами для ПЦР являются как двухцепочечные (до начала
ПЦР), так и одноцепочечные молекулы ДНК, а также РНК, с которой
обычно сначала путём обратной транскрипции получают кДНК, или
реакцию проводят без этого предварительного этапа, но используют Tthполимеразу, обладающую ревертазной активностью в присутствии ионов
Mn2+ вместо ионов Mg2+.
В стандартной ПЦР выделяют три этапа: денатурацию матрицы,
отжиг праймеров и элонгацию цепи. Количество циклов обычно
составляет 25–35. Основным циклам предшествует этап денатурации
образцов при 93–95°С в течение 3–10 минут для полной диссоциации
двухцепочечной ДНК в одноцепочечную. В основных циклах
денатурация проводится при температуре 94°С в течение 20–30 секунд,
отжиг праймеров – в течение 15–40 секунд при температуре,
соответствующей составу праймера, элонгацию – при 72°С (температура
оптимальной работы термостабильной полимеразы) в течение времени,
необходимого для синтеза участка ожидаемой длины. Время
расчитывают,
исходя
из
скорости
синтеза
используемой
ДНК-полимеразы. Так, для Taq-полимеразы (полимераза изначально
выделеннная из бактерии Thermus aquaticus) скорость синтеза составляет
24 нукл./сек. при 55°С. После завершения основных циклов вводится
дополнительная инкубация образцов при 72°С в течение 3–7 минут,
необходимая для завершения достройки всех фрагментов ДНК в реакции.
Продукты реакции анализируются методом электрофореза в гелях
(рис. 14). Использование технологии Real-time РСR (ПЦРамплификаторы реального времени), которая позволяет получать
результаты по ходу реакции, избегая этапа электрофореза, что
значительно сокращает время анализа и повышает точность результатов.
В настоящее время метод ПЦР успешно используется при клонировании
геномных последовательностей, секвенировании ДНК, генотипировании,
диагностике рецессивных наследственных заболеваний, выявлении
вирусных и бактериальных патогенов, исследовании ископаемых
остатков
живых
организмов,
проведении
«молекулярной
дактилоскопии» в судебной практике, биологическом контроле
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трансгенных животных и растений. В популяционной генетике ПЦР
используется также для изучения полиморфизма ДНК с использованием
методов мультилокусных маркеров.

Рис. 14. Электрофореграмма ISSR–PCR-продуктов плотвы, полученных с
использованием праймера № 3: 1–8; 10–14 – разные особи, 9 – праймер молекулярных
масс 100 bp (по: Жигилева, 2010)

Методы мультилокусных маркеров ДНК – это методы, связанные с
описанием разнообразия множества случайных участков генома, и
которые основаны на выделении множества фрагментов ДНК,
фланкированных одинаковыми последовательностями, с последующим
разделением полученных фрагментов электрофорезом. Функция этих
участков неизвестна, поэтому маркеры этого типа иногда называются
анонимными.
Особенности мультилокусных маркеров:
1) нет необходимости иметь какие-либо предварительные знания о
геномах изучаемых организмов;
2) полученные данные для каждой особи характеризуют геном в целом,
не описывая изменчивость какого-либо определённого известного
участка;
3) маркеры носят
доминантный
характер,
только
10–15 %
кодоминантны;
отсутствие
полосы
на
электрофореграмме
рассматривается как рецессивная гомозигота, наличие – как доминантная
гомозигота или гетерозигота;
4) низкая воспроизводимость ряда методов (RFLP + ПДРФ –
полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, RAPD – случайно
амплифицированная полиморфная ДНК).
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Основные методы мультилокусных маркеров делят на две группы:
методы, основанные на ПЦР, и методы, основанные на рестрикционном
переваривании. Принцип методов, основанных на ПЦР – проведение
полимеразной цепной реакции с одним праймером, имеющим множество
сайтов посадки в геноме. При этом получается набор фрагментов разной
длины – от 300 до 2,5 тыс. п.н. При применении методов, основанных на
рестрикционном переваривании, разрезают ДНК одной или несколькими
рестриктазами, затем проводят электрофорез продуктов. Визуализация
продуктов рестрикции в геле связана с окрашиванием геля бромистым
этидием или другими веществами, применяется также визуализация с
помощью радиоактивной метки.
Результаты исследований генетической структуры природных
популяций методами биохимической и молекулярной генетики
Начиная с 1960-х гг. генетико-биохимические исследования были
проведены на многих сотнях видов всех главных таксонов. Число
открытых и в различной степени охарактеризованных полиморфных
генетических систем измеряется многими десятками у наиболее
изученных в этом отношении видов, а методы анализа полиморфизма
разработаны для более чем 400 разнообразных ферментов животных,
растений и микроорганизмов (Алтухов, 2004). Степень полиморфизма,
измеряемая долей полиморфных локусов в выборке и величиной их
средней гетерозиготности, на сегодняшний день оценена у
многочисленных видов всех крупных таксонов животных и растений, у
человека, а также у микрооганизмов (в общей сложности примерно у 2000
видов) (табл. 2).
Главный вопрос, который встал при изучении генетического
полиморфизма популяций по белкам, заключается в понимании природы
этого явления. Что оно собой представляет: случайную изменчивость,
пополняемую мутационным процессом, или же полиморфизм в его
классическом смысле, как поддержание отбором в популяции
генотипических классов, каждый из которых имеет свою
приспособительную ценность?
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Таблица 2
Оценка средней гетерозиготности
(HТ – средняя гетерозиготность на вид) (по: Алтухов, 2004)
Таксоны

HТ

Ward et al.(1992)
Число
Число
локусов
видов

Животные:
позвоночные
0,071±0,002 24,70±0,30
беспозвоночные 0,122±0,004 21,71±0,39
Человек
Растения

648
370

Nevo et al. (1984)
Число
HТ
видов
0,054±0,003
0,100±0,005
0,125
0,075±0,069

551
361
56

К решению вопроса о факторах поддержания белкового
полиморфизма в популяциях живых организмов до настоящего времени
определились два подхода: нейтралистский (Кимура, 1985; Nei, 1983 и
мн. др.) и селекционистский (Кирпичников, 1972; Айала, 1988 и мн. др.).
Согласно нейтралистской гипотезе, изменения белков совершаются
путем замены (без отбора или при его второстепенном участии) одних
аллелей другими в результате взаимодействия мутационного процесса и
случайных колебаний частот аллелей (дрейфа генов). Краеугольным
камнем этой гипотезы является допущение нейтрального или почти
нейтрального характера биохимического полиморфизма. С позиций
селекционизма основным фактором, способствующим возникновению и
поддержанию белкового полиморфизма, является естественный отбор.
Ю.П. Алтухов (2003, 2004) обосновывает, что уровень аллозимного
полиморфизма в природных популяциях млекопитающих – величина не
случайная и слагается из разнонаправленных процессов накопления
генетической изменчивости за счёт мутаций, рекомбинаций и миграций
генов, стабилизирующего отбора и убыли этой изменчивости за счёт
случайного дрейфа и отбора по выщепляемым генотипам с пониженной
приспособленностью. Соотношение внутри- и межпопуляционного
компонентов этого разнообразия сохраняется на эволюционно
сложившемся уровне, который в каждой популяции отражает меру её
максимальной адаптации, или меру её адаптивной «нормы» в конкретной
среде обитания.
Селекционисты отмечают два основных механизма сохранения
изменчивости по белковым локусам: преимущество гетерозигот
(гетерозис, сверхдоминирование) и меняющуюся селективную ценность
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двух или большего числа аллелей, сосуществующих в данной популяции.
Механизм сверхдоминирования может быть основан на функциональном
преимуществе гетерозигот из-за наличия двух вариантов кодируемого
определённым локусом белка в сравнении с гомозиготами,
располагающими лишь одним вариантом; преимущество это может
выражаться в большей эффективности метаболизма у гетерозигот,
большей «забуференности» их внутренней среды, а также в возможности
появления новых качеств у гибридных молекул. Что касается сменной
адаптации аллелей, то здесь конкурирующими гипотезами являются
положения о функциональном преимуществе особей с определёнными
генотипами рассматриваемых белковых локусов и о чисто маркирующей
роли этих локусов, находящихся в неравновесии по сцеплению с
генетическим
материалом,
определяющим
функциональное
преимущество.
Важным аргументом, используемым селекционистами в пользу
приспособительной природы биохимического полиморфизма, является
клинальная (непрерывная) изменчивость частот аллелей и уровня
гетерозиготности в пределах видового ареала. Анализируя причины
возникновения клин, авторы склоняются к признанию отбора в качестве
основной их причины, при этом важным фактором клинальной
изменчивости считается приспособление к температурным условиям
обитания. Предполагается, что температура действует либо
непосредственно на аллели, либо на тесно сцепленные с ними гены. Но к
клинальной изменчивости может привести также вторичный контакт
двух ранее изолированных популяций и постепенное проникновение
разных аллелей в зоны смешения. Однако, по мнению В.С. Кирпичникова
(1987), основанному на анализе обширного эмпирического материала по
популяционной генетике рыб, в большинстве случаев клина, является
прямым ответом вида на различия в среде обитания в разных участках
занятого им ареала.
Существенным препятствием для интерпретации конкретных
данных о пространственно-временной неоднородности параметров
белкового полиморфизма с позиций того или иного подхода является
практическая невозможность оценить приспособительную ценность
аллельных состояний отдельных локусов или участков генома. Вероятно,
чаще всего генотипы белковых локусов маркируют фенотипические
различия, в возникновении которых продукты этих локусов решающей
роли не играют. Причинами этого могут быть как структурные и
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функциональные
межлокусные
взаимодействия,
так
и
структурированность генофонда популяций.
По мнению Р. Левонтина (1978), оценки адаптивной ценности
отдельных локусов или участков генома вообще не имеют
биологического смысла, поскольку практически невозможно разделить 4
возможные причины увеличения частоты определённого аллеля в
популяции: 1) частота данного аллеля возрастает в результате того, что
естественный отбор благоприятствует определённым генотипам
анализируемого локуса; 2) частота данного аллеля возрастает в
результате создаваемого отбором неравновесия по сцеплению, в котором
участвуют, кроме аллельных состояний исследуемого локуса, аллели
неопределённого числа других, не анализируемых локусов; 3) случайная
связь (через сцепление или подразделённость популяции на группы
родственных генотипов) данного аллеля с генетическим материалом,
которому благоприятствует отбор; 4) изменения частоты данного аллеля
могут происходить без какого-либо влияния отбора в результате дрейфа.
Однако в практических исследованиях белкового полиморфизма в
популяциях животных накоплено много данных, противоречащих
предположению о селективной нейтральности аллельных вариантов,
вовлечённых в популяционно-генетические исследования белковых
локусов (Левых, 2007; 2013). А.С. Голубцовым (1988) дан обзор
отечественных и зарубежных электрофоретических исследований, в
которых
обнаружена
связь
белкового
полиморфизма
с
внутрипопуляционной неоднородностью животных по различным
биологическим показателям.
Значимый вклад в изучение генетической структуры природных
популяций животных на территории Тюменской области внёс научный
коллектив кафедры экологии и генетики Тюменского государственного
университета под руководством Р.М. Цоя и И.В. Пак (Цой, 1996, 2013;
Пак, 1992, 1995, 2000, 2005; О.Н. Жигилева, 2002, 2003, 2009, 2010, 2014
и др.).
Одной из наиболее изученных групп организмов в отношении
изменчивости параметров белкового полиморфизма в природных
популяциях как в целом, так и на региональном уровне являются мелкие
млекопитающие (Левых, 2001, 2002, 2007, 2008, 2012; Жигилева, 2003,
2008).
На основе полевых материалов 1998–2002 гг. из лесостепной зоны
Тюменской области (г. Ишим и его окрестности (территория лесопарка
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«Народный парк» на берегу старицы Ишимчик; окрестности аэродрома
ДОСААФ за рекой Ишим; Синицинский сосновый бор в
окр. д. Синицино Ишимского района; окр.д. Журавли Омутинского
района) методом вертикального диск-электрофореза в 7,5 %
полиакриаламидном геле исследована изменчивость полиморфных
белковых локусов у наиболее массовых видов мелких млекопитающих:
красной полёвки (Clethrionomys (=Myodes) rutilus), узкочерепной полёвки
(Microtus gregalis), полевой мыши (Apodemus agrarius) и обыкновенной
бурозубки (Sorex araneus) (Левых, 2007; Жигилева, 2003). У полёвок
изучена изменчивость 15 локусов, кодирующих неспецифические
эстеразы,
миогены,
маладегидрогеназу,
лактатдегидрогеназу,
супероксиддисмутазу, аспартааминотрансферазу, у полевой мыши – 11
локусов тех же белков, у обыкновенной бурозубки – 10 локусов.
Наибольший уровень генетической изменчивости выявлен у красной
полёвки, полиморфной в среднем по 58,2 % локусов, средняя
гетерозиготность составляет 21,3 % на локус (табл.3). Узкочерепная
полёвка и полевая мышь характеризуются средними уровнями
изменчивости. Их популяции полиморфны в среднем по 39 и 38,5 %
локусов соответственно, а средняя гетерозиготность составила 13,2–
13 %. Минимальный уровень изменчивости выявлен у обыкновенной
бурозубки. В её популяциях средний уровень полиморфности – 29,5 %
локусов, а средняя гетерозиготность – 9,9 %.
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Таблица 3
Уровни генетической изменчивости разных видов мелких млекопитающих
в лесостепной зоне Тюменской области (по: Жигилева, 2003)
Район
исследования
Ишимчик
Аэродром
Синицино
Журавли
Среднее
Ишимчик
Аэродром
Синицино
Журавли
Среднее
Ишимчик

Аэродром
Синицино
Журавли
Среднее
Ишимчик

Аэродром
Журавли
Среднее

Уровни изменчивости
Год
Объём
исследования
выборки
Р, 95%
Неф (ож.), %
Clethrionomys (=Myodes) rutilus
1998
11
0,600
28,4 (24,9)
1999
19
0,545
17,4 (20,8)
2002
5
0,667
11,1 (26,7)
1998
10
0,571
32,2 (25,3)
1999
59
0,545
17,0 (25,7)
1998
15
0,600
21,3 (25,5)
1999
29
0,545
21,5 (25,9)
0,582±0,017
Неф 21,3±2,7
Microtus gregalis
1998
30
0,467
13,1 (21,0)
1999
83
0,400
12,1 (21,6)
2001
16
0,222
10,4 (14,6)
2001
21
0,300
15,0 (15,9)
1998
7
0,467
15,4 (16,5)
1999
39
0,400
19,9 (23,5)
1998
25
0,467
9,5 (16,6)
1999
20
0,400
10,1 (23,6)
0,390±0,031
Неф 13,2±1,2
Apodemus agrarius
1998
10
0,200
9,0 (8,2)
1999
55
0,364
11,9 (17,6)
2001
13
0,400
17,9 (16,1)
2002
6
0,545
9,1 (19,6)
2002
49
0,545
16,6 (21,7)
1998
6
0,300
18,3 (14,7)
1999
39
0,364
11,7 (18,1)
1999
4
0,364
9,1 (18,4)
0,385±0,041
Неф 13,0±1,4
Sorex araneus
1998
8
0,364
20,6 (16,6)
1999
16
0,200
5,6 (9,0)
2001
27
0,300
7,9 (13,7)
2002
38
0,300
9,0 (10,8)
2001
11
0,300
12,2 (13,2)
2002
22
0,300
6,5 (10,4)
1998
22
0,300
9,2 (14,1)
1999
44
0,300
8,4 (12,6)
0,295±0,016
Неф9,9±1,7

Примечание: Р, 95 % – полиморфность по 95 % – критерию; Не – гетерозиготность: ф
– фактическая, ож. – ожидаемая.
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В исследованных популяциях выявлены значимая межгодовая
(хронографическая), географическая, биотопическая, возрастная,
межполовая изменчивость параметров белкового полиморфизма, а также
взаимосвязь частот аллоферментов с устойчивостью животных к
паразитарной инвазии (Левых, 2001, 2002, 2007, 2012, 2014).
В качестве примера рассмотрим результаты иссследования
хронографической и возрастной аллозимной изменчивости у красной
полёвки. В синицинской и журавлевской популяционных группах
красной полёвки обнаружены как количественные, так и качественные
межгодовые изменения, в частности изменения аллельного состава
локусов Est1 и Est3 (табл. 4): в выборках 1998 г. из этих популяций
присутствует только два аллеля – F и S локуса Est1, в выборках 1999 г.
появляются ещё три аллеля – A, B, C этого же локуса. В журавлёвской
выборке 1999 г. появляется дополнительный, по сравнению с 1998 г.,
аллель – F΄ локуса Est3, а в синицинской – два дополнительных аллеля –
В1 и В2 локуса Mdh. Синицинские выборки 1998 и 1999 гг. значимо
различаются частотами аллелей S, A, B, C локуса Est1, аллелей A, B1, B2
локуса Mdh и гетерозиготностью по локусу Est2. В 1999 г. на фазе
подъёма численности наблюдается значительное снижение гетерозиготности (табл. 3, 4; рис. 15). В журавлевской популяции в 1999 г.
наблюдаются аналогичные изменения частот аллелей S, A, B, C локуса
Est1, происходит достоверное увеличение гетерозиготности по локусу
Est1 и снижение гетерозиготности по локусу My2. Ишимские выборки
1998 и 1999 гг. различаются частотами аллелей F, S локуса Est2, аллелей
F и S локуса Est3, аллелей А и В локуса My2, а также более низкой
гетерозиготностью выборки 1999 г. по локусам Est3 и Mdh.
Подобные хронографические изменения генетической структуры
популяции отмечены у узкочерепной полёвки, полевой мыши и
обыкновенной бурозубки. У всех четырёх видов мелких млекопитаю-щих
в популяциях из лесостепной зоны Тюменской области наряду с
видоспецифическими особенностями изменчивости в период с 1998 по
1999 гг. проявляются общие закономерности: 1) в 1999 году на фазе
подъёма численности популяций повышается частота редких аллелей, и
они «появляются» в анализируемой выборке, вызывая «качественные»
изменения аллельного состава отдельных локусов; 2) изменяются
частоты наиболее распространённых аллелей; 3) в 1999 году снижается
гетерозиготность особей по многим вовлечённым в исследования
локусам, что может быть обусловлено дрейфом генов (эффектом
«бутылочного горлышка») на фазе низкой численности популяций в
1998 г.
Однако появление ряда «редких» аллелей в 1999 г., вероятно,
связано не только с увеличением их частоты в популяции на фазе подъёма
численности, а с увеличением объёма анализируемых выборок. В нашем
исследовании из-за низкой численности мелких млекопитающих в 1998
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году объём анализируемых выборок не превышает 21 особи. По
Л.А. Животовскому (1991) минимальный объём выборки, в которой с
вероятностью 0,95 присутствуют все аллели, с частотой 0,10 равен 52, а
минимальный объём выборки, в которой с той же вероятностью
присутствуют все аллели с частотой 0,04, равен 152. Вместе с тем,
наличие аллеля F΄ локуса эстеразы мышц (Est3) при разном объёме
выборки в оба года исследования в журавлёвской популяции и отсутствие
этого аллеля в синицинской и ишимской популяционных группах,
указывает на качественные межгрупповые различия.
Таблица 4
Хронографическая изменчивость частот аллелей полиморфных
белковых локусов у красной полёвки
Локусы,
Синицино
аллели 1998
1999
1
2
3
Est-м 1
F
S
A
B
C
Hе

Est-м 2
F
S
Hе

Est-м 3
F
F'
S
Hе

My 2
A
B
Hе

1
AAT
A

n=7
0,20,1
3
0,80,1
3
0
0
0
0,40,2
2

t
4

1998
5

Ишим
1999
6

n=54
n=17
n=18
1,39
0,40,03
0,240,0 0,390,0
7
8
0,490,0 2,36*
2,48* 0,760,0 0,610,0
3
7
8
0,030,0 4,16***
2,88**
0
0
1
1,96
0
0
0,070,0
0
0
2
0,47
0,44
0,040,0
1
0,480,0
7

Журавли
1999
9

t
7

1998
8

1,41
1,41
0
0
0
0,16

n=15
0,30,08
0,70,08
0
0
0
0,330,1
2

n=27
0,230,0
4
0,350,0
5
0,110,0
3
0,240,0
4
0,080,0
3
1,00

0,38
0,50,1 0,560,0
0,460,1 0,860,0 3,29** 0,880,0 0,780,0
0,38
3,29**
6
6
7
8
6
0,540,1
0,50,1 0,440,0 18,47**
0,62
0,140,0 1,8 0,120,0 0,220,0
*
6
6
7
8
6
0,27
1,00 0,10,05
0,250,1 0,280,0
5
9

t
10
0,74
3,69**
*
3,51**
5,74**
*
2,94**
5,48**
*

0,94
0,94
0,17

0,50,1 0,530,0
3
5
0
0
0,50,1 0,470,0
3
5
0,710,17 0,480,0
7

0,2
0
0,2
1,27

0,470,0 0,820,0 3,13** 0,310,0 0,480,0
0
9
7
9
7
3,13** 0,230,0 0,10,04
0
0
0,530,0 0,180,0 2,06
8
0,420,0
9
7
0,460,1
7
0,71
0,36
0,460,1 0,460,1
4

1,48
1,35
0,37
0,02

0,580,14 0,590,0
5
0,420,14
0,170,1 0,410,0
5
5
0,190,0
6

0,07
0,07
0,13

0,320,0 0,690,0 3,19** 0,50,1 0,570,0
3,19** 0,50,1
9
8
7
0,680,0 0,310,0 1,1 0,540,1 0,430,0
9
8
7
4
0,21
0,49
0,190,0
7

0,62
0,62
2,25

2

3

4

5

6

0,26

7
0,32
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8

9

10
1,48

B
Hе

Mdh
A
B
B1
B2
Hе

0,730,0 0,580,0
8
7
0,270,0 0,420,0
8
7
0,270,1 0,380,1
1

1,48
0,79

0,710,12 0,340,0 2,88** 0,50,09 0,710,0 1,78 0,470,0 0,530,0
0,95
1,78
5
8
9
9
0,290,12
0,50,09
0
0
0,170,0 7,19***
0
0,290,0
0,520,0 0,480,0
4,65***
0
0
4
0
8
7
7
0,73
2,86*
0,53
0
0
0
0,570,19 0,320,0
0
0
0
5
0,12
0,270,1 0,520,1
0,170,0
1
4
0,430,0
7

0,46
0,46
0
0
1,69

0,50,1 0,540,0
3
5
0,50,1 0,460,0
3
5
0,140,13 0,30,06

0,26
1,05

0,680,0 0,640,0
8
8
0,320,0 0,360,0
8
8
0,53
0,33

0,33
1,19

Примечание: различия достоверны * – при р<0,05; ** – при р<0,01; *** – при р<0,001;
белковые локусы: Est-м – эстеразы мышц, My – миоген, AAT –
аспартатаминотрансфераза, Mdh–малатдегидрогеназа; t – критерий Стьюдента

Примечательно, что достоверные изменения касаются в большей
степени частот аллелей локусов мышечных эстераз – белков, которые
участвуют в стрессовых реакциях животных и детоксикации
паразитарных метаболитов (Жигилева, 2010). Это ещё более
подчёркивает связь хронографических изменений генетической
структуры с динамикой численности и других параметров популяции.
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Рис. 15. Динамика численности мелких млекопитающих в лесостепной зоне
Тюменской области в 1997–1999 гг.

В популяциях всех четырёх видов мелких млекопитающих выявлены
также статистически значимые возрастные изменения параметров
белкового полиморфизма (табл. 5). В качестве примера рассмотрим
таковые у красной полёвки.
Прибылые и зимовавшие самки(относящиеся к разным поколениям)
в выборке 1999 г. значимо различаются по частотам аллелей А и В локуса
AAT, аллеля В2 локуса Mdh. Зимовавшие самки характеризуются
повышенной по сравнению с сеголетками гетерозиготностью по локусу
Est3. Зимовавшие самцы из той же выборки значимо отличаются от
прибылых самцов только частотой аллеля В локуса Mdh.
В ишимской популяционной группе отмечены значимые различия
между прибылыми самками 1998 и 1999 гг., относящимися к разным
поколениям, по частотам аллелей F и S локуса Est2 (F: ♀♀сег.,1998:
0,30±0,14; ♀♀сег., 1999: 0,93±0,07; t = 3,92, при р < 0,001; S: ♀♀сег.,
1998: 0,70±0,14; ♀♀сег., 1999: 0,07±0,07; t = 3,92, при р < 0,001), а также
между прибылыми самками 1999 г. и зимовавшими самками 1998 г.,
также относящимися к разным поколениям, по частотам аллелей А и В
локуса My2 (А: ♀♀сег., 1999: 0,70±0,10; ♀♀зим., 1998: 0,25±0,15; t = 2,44,
при р < 0,05; В: ♀♀сег., 1999: 0,30±0,10; ♀♀зим., 1998: 0,75±0,15; t = 2,44,
при р < 0,05).
В журавлёвской популяционной группе обнаружены достоверные
отличия между взрослыми и молодыми самками в выборке 1998 г. по
частотам аллелей А и В локуса Mdh (А: ♀♀сег., 1998: 0,30±0,14; ♀♀зим.,
1998: 0,88±0,12; В: ♀♀сег., 1998: 0,70±0,14; ♀♀зим., 1998: 0,12±0,12;
t = 3,09, при р < 0,01).
Таблица 5
Сравнение разных возрастных групп красной полёвки синицинской
популяционной группы по частотам аллелей полиморфных белковых
локусов (выборка 1999 года)
Локусы,
аллели
1

сеголетки
2

самки
зимовав.
3

t
4

сеголетки
5

самцы
зимовав.
6

t
7

Estм1
F
S
A
B
C

n=17
0,5±0,06
0,38±0,06
0,03±0,02
0,06±0,03
0,03±0,02

n =9
0,42±0,08
0,53±0,08
0
0,03±0,03
0,03±0,03

0,82
1,43
1,44
0,79
0,05

n =16
0,38±0,06
0,50±0,06
0,05±0,03
0,05±0,03
0,03±0,02

n =13
0,27±0,06
0,48±0,07
0,02±0,02
0,17±0,05
0,06±0,03

1,18
0,22
0,78
2,0
0,76
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Hе
Estм2
F
S
He
Estм3
F
S
H
My2
A
B
He
AAT
A
B
He
1
Mdh
A
B
B1
B2
He

0,53±0,12

0,44±0,17

0,41

0,38±0,12

0,58±0,14

1,12

0,56±0,09
0,44±0,09
0,06±0,06

0,59±0,07
0,41±0,07
0,20±0,18

0,84
0,84
0,75

0,45±0,11
0,55±0,11
0,10±0,09

0,57±0,13
0,43±0,13
0,29±0,17

0,70
0,70
0,95

0,59±0,09
0,41±0,09
0,31±0,12

0,56±0,07
0,44±0,07
0,78±0,14

0,64
0,64
2,58*

0,46±0,10
0,54±0,10
0,46±0,14

0,54±0,10
0,46±0,10
0,62±0,13

0,56
0,56
0,80

0,54±0,09
0,46±0,09
0,21±0,11

0,43±0,07
0,57±0,07
0,25±0,15

1,99
1,99
0,19

0,62±0,10
0,38±0,10
0,15±0,10

0,85±0,07
0,15±0,07
0,15±0,10

1,94
1,94
0

0,69±0,08
0,31±0,08
0,25±0,11
2

0,58±0,07
0,42±0,07
0,33±0,16
3

2,12*
2,12*
0,44
4

0,53±0,09
0,47±0,09
0,19±0,10
5

0,46±0,10
0,54±0,10
0,46±0,14
6

0,53
0,53
1,62
7

0,28±0,08
0,13±0,06
0,38±0,09
0,22±0,07
0,31±0,12

0,33±0,11
0,33±0,11
0,33±0,11
0
0,44±0,17

0,38
1,66
0,30
2,99**
0,65

0,47±0,09
0,22±0,07
0,19±0,07
0,13±0,06
0,56±0,12

0,31±0,09
0,04±0,04
0,38±0,10
0,27±0,09
0,38±0,13

1,27
2,19*
1,67
1,38
0,97

Примечание: различия достоверны * – при р<0,05; ** – при р<0,01; белковые локусы:
Est-м – эстеразы мышц, My – миоген, AAT – аспартатаминотрансфераза, Mdh –
малатдегидрогеназа; t – критерий Стьюдента

Более существенные изменения отмечены между молодыми и
взрослыми самками в выборке 1999 г.: они различаются количественно
частотами аллелей А и В локуса My2 (А: ♀♀сег., 1999: 0,71±0,12; ♀♀зим.,
1999: 0,83±0,15; t = 2,82, при р < 0,05; В: ♀♀сег., 1999: 0,29±0,12; ♀♀зим.,
1999: 0,17±0,15; t = 2,82, при р<0,05), аллеля S локуса Est3 (S: ♀♀сег.,
1999: 0,25±0,13; ♀♀зим., 1999: 1,0±0; t = 6,0, при р < 0,001) и
качественно: у зимовавших самок отсутствуют аллели А и В локуса Est1
(А: ♀♀сег., 1999: 0,14±0,07; ♀♀зим., 1999: 0; t = 2,16, при р < 0,05; В:
♀♀сег., 1999: 0,25±0,08; ♀♀зим., 1999: 0; t = 3,06, при р < 0,01), аллель F
локуса Est3 (F: ♀♀сег., 1999: 0,08±0,08; ♀♀зим., 1999: 0; t = 4,9, при
р < 0,001). Зимовавшие самцы в выборке 1999 г. значимо отличаются от
прибылых частотами аллелей F и В локуса Est1 (F: ♂♂ сег., 1999:
0,10±0,04; ♂♂зим., 1999: 0,38±0,12; t = 2,1, при р < 0,05; В: ♂♂ сег., 1999:
0,35±0,07; ♂♂зим., 1999: 0,06±0,06; t = 3,18, при р < 0,01) и отсутствием
аллеля F΄ локуса Est3 (F΄: ♂♂ сег., 1999: 0,18±0,08; ♂♂зим., 1999: 0;
t = 2,21, при р < 0,05). Выборка самцов-сеголеток 1999 г. отличается от
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таковой 1998 г. более низкой частотой аллеля S локуса Est1 (S: ♂♂ сег.,
1998: 0,90±0,07; ♂♂сег., 1999: 0,40±0,07; t = 5,18, при р < 0,001), а также
присутствием аллелей А, В, С того же локуса (А: ♂♂ сег., 1998: 0; ♂♂сег.,
1999: 0,06±0,03; t = 1,79; В: ♂♂ сег., 1998: 0; ♂♂сег., 1999: 0,35±0,07;
t = 5,13, при р < 0,001; С: ♂♂ сег., 1998: 0; ♂♂сег., 1999: 0,08±0,04;
t = 2,09, при р < 0,05) и аллеля F΄ локуса Est3 (F΄: ♂♂ сег., 1998: 0; ♂♂сег.,
1999: 0,18±0,08; t = 2,21, при р < 0,05).
Существует мнение, что причинами возрастных изменений
параметров белкового полиморфизма могут быть дифференцированная
смертность животных, различающихся генотипами белковых локусов, и
неслучайное по отношению к генотипам анализируемых локусов
перераспределение особей в пространстве. С методической точки зрения
заслуживает внимания возможность того, что наблюдаемая возрастная
динамика параметров белкового полиморфизма может являться
результатом селективности выборок: при взятии выборок может
осуществляться дифференцированное изъятие особей, различающихся
генотипами белковых локусов, а этот эффект, в свою очередь, может в
разной степени касаться животных различного возраста (Голубцов, 1988).
В описанном исследовании практически не подтвердились выводы о
повышении уровня гетерозиготности особей в старших возрастных
классах (Keith, 1981). Только в одном случае перезимовавшие зверьки
отличались достоверно более высокой гетерозиготностью, чем молодые:
в синицинской выборке 1999 г.
Метод электрофореза белков широко используется для
идентификации видов и родов и определения уровня внутривидовой
дифференциации групп популяций (Доброхотов, 1982; Айала, 1988;
Межжерин, 1992, 1993).
Согласно шкале значений генетического сходства (расстояния) для
разных уровней внутривидовой дифференциации, представленной
Айалой и Кайгером (1988) у млекопитающих, уровню локальных
популяций соответствуют в среднем следующие значения генетического
сходства и расстояния – J = 0,944; D = 0,058. В то же время для популяций
симпатрических видов получены более высокие оценки генетического
сходства: для слепышей (Spalax ehrenbergi) – 0,978 (0,022), для
южноамериканских щетинистых крыс (Tomomys talpoides) – 0,969 (0,032),
для домовой мыши (Mus musculus) – 0,992 (0,008) (Кайданов, 1996).
По результатам сравнения генетической структуры разных
популяционных групп изучаемых видов мы определили уровень их
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внутривидовой
пространственно-биотопической
дифференциации.
Например, для красной полёвки, опираясь на эмпирические значения
генетического сходства и расстояния, рассчитанные по 18 аллелям 6
полиморфных белковых локусов (табл. 6), а также приведённые выше
оценки, и учитывая степень пространственной изоляции изучаемых
групп (рис. 2), можно с уверенностью утверждать, что журавлёвская
выборка представляет самостоятельную локальную популяцию.
Положение же синицинской и ишимской популяционных групп в
иерархической структуре вида является не однозначным. В соответствии
с приведённой шкалой значений генетического сходства и расстояния
можно предположить, что синицинская и ишимская выборки красной
полёвки принадлежат разным генеральным совокупностям. Однако,
учитывая расстояние между ними, и возможность хотя бы
незначительного обмена генами, а также возможное смещение
генетических оценок из-за небольшого числа анализируемых локусов,
по-видимому, правильнее считать синицинскую и ишимскую
популяционные группы достаточно независимыми подразделениями
одной популяции. Высокий уровень их генетической дифференциации
может быть результатом обитания в контрастных биотопических
условиях.
Таблица 6
Генетическое расстояние (D) и сходство (J) между выборками красной
полёвки из разных районов исследования
Районы
Синицино
Ишим
Журавли
исследования
Синицино
0,057 (0,146)
0,079 (0,160)
Ишим
0,945 (0,854)
0,035 (0,118)
Журавли
0,924 (0,840)
0,965 (0,882)
Примечание: D – над диагональю, J – под диагональю; цифры без скобок – D и J по
Нею, в скобках – по Роджерсу

В последние десятилетия были начаты исследования генетической
гетерогенности популяций по рестрикционным фрагментам и
повторяющимся последовательностям ДНК с помощью методов
генетической инженерии. Полученные данные пока ещё не позволяют
говорить о каких-либо общих закономерностях их распределения в
популяциях, однако на их основе разработаны методические подходы к
решению определённых практических задач: предложены специфические
генетические маркеры для изучения генетической изменчивости и
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видовой диагностики отдельных видов (Зинатуллина, 2013; Жигилева,
2014), выявлена ассоциация генетических маркеров с рядом
биологических особенностей, в частности с предраположенностью
животных к паразитарной инвазии (Жигилева, 2010) и др.
Контрольные вопросы
1) Дайте понятие генетической структуры и объясните причины генетической
структурированности популяций.
2) Дайте понятие «генетический полиморфизм», раскройте различия понятий
«генетическая
гетерогенность»
и
«генетический
полиморфизм».
Охарактеризуйте виды полиморфизма и механизмы их поддержания.
3) Раскройте объективные трудности изучения генетической структуры
популяций и содержание методов исследования генетической структуры
природных популяций с помощью биохимических маркеров.
4) Раскройте основные концепции поддержания белкового полиморфизма в
природных популяциях.
5) Проанализируйте основные результаты изучения генетической структуры
природных популяций методами биохимической генетики.

ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦИЙ
В природных условиях численность, структура и другие параметры
популяций испытывают постоянные колебания, их амплитуда и период
зависят от особенностей вида и условий среды обитания. Устойчивость и
относительная самостоятельность популяции, зависят от того, насколько
её структура и внутренние свойства сохраняют свои приспособительные
черты на фоне изменчивых условий существования. Способность
популяции поддерживать свои параметры называется гомеостазом
популяции.
От устойчивости популяций зависят условия функционирования и
динамика вышестоящих уровней организации. Всё многообразие
механизмов популяционного гомеостаза можно сгруппировать в три
группы: 1) поддержание адаптивного характера пространственной
структуры; 2) поддержание генетической структуры; 3) регуляция
численности и плотности населения. Все эти механизмы определяются
биологической и экологической спецификой вида, его взаимосвязями с
биотической и абиотической средой. У одних видов они могут
проявляться в жёсткой форме, что приводит к гибели избытка особей, у
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других в смягчённой форме, например понижение плодовитости на
основе условных рефлексов (Шилов, 2002).
Поскольку образующие популяции элементы (особи) способны к
автономному существованию, в основе всех форм взаимодействия
популяции со средой находятся физиологические реакции отдельных
особей. Это возможно лишь при интеграции жизнедеятельности особей,
когда физиологические процессы в отдельных организмах
осуществляются в направлении, адаптивном для популяции в целом.
Именно эти процессы и лежат в основе механизмов популяционного
гомеостаза.
Основой согласованных действий особей в составе популяции
является непрерывный поток информации о состоянии внешней среды и
самой популяции. Каждая особь одновременно является и источником и
реципиентом информации, на основе которой регистрируются изменения
экологической ситуации, и формируется приспособительный ответ
составляющих популяцию организмов. Интеграция этих процессов
обусловливает общую адаптивную реакцию на уровне популяции в
целом.
Формирование адаптивной реакции на популяционном уровне
определяется разнокачественностью особей по основным экологофизиологическим свойствам, благодаря которой особи и их группировки
служат источником неодинаковой информации, по-разному реагируют на
одни и те же условия. Пространственная (морфологическая») структура
популяций обеспечивает оптимальное осуществление этих процессов, но
не является непосредственным их носителем; физиология и поведение
изменяются на уровне отдельных организмов как ответ на полученную
информацию. Поэтому в отличие от организма – морфологически
структурированной системы, популяция может рассматриваться как
информационно-структурированная система.
Механизмы поддержания пространственной структуры
Видовой тип пространственно-этологической структуры популяций
определяется видовыми особенностями питания, биологии размножения,
отношения
к
абиотическим
факторам
и
характеризуется
приуроченностью к определённым местообитаниям, степенью
привязанности к территории, характером их пространственного
распределения, а также закономерными изменениями названных
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параметров. Пространственно-этологическая структура популяций
одного вида (или даже одной популяции) может заметно изменяться в
зависимости от динамики количества и распределения пищевых
объектов, сезонных и непериодических изменений микроклимата, в т. ч.
условий среды, определяющих дальность действия информационных
связей.
Биологические преимущества обитания на постоянном участке
могут быть реализованы только при условии «индивидуализации
территории», использовании её лишь постоянно обитающими на ней
особями или группами. Такая гарантия определяется комплексом
территориального поведения, свойственного осёдлым видам с
интенсивным типом использования ресурсов.
Механизмы индивидуализации территории
Территориальная агрессия
Одной из основных форм территориального поведения является
генетически детерминированный стереотип агрессивного поведения,
направленный на особей своего вида, проникших на территорию участка.
В той или иной форме территориальная агрессия свойственна всем
видам, имеющим участки обитания, в том числе и беспозвоночным.
Биологически важно, что при территориальных конфликтах победителем
в подавляющем большинстве случаев оказывается особь, на участке
которой произошла встреча (особь-резидент, «хозяин» данного участка).
«Пришельцы» при этом демострируют подчинение, или ослабленную
агрессию. Важно, что разница в поведении определяется не
индивидуальными свойствами, а именно статусом резидента: у одной и
той же особи агрессия и шансы на победу возрастают, если
взаимодействие происходит на её территории.
Биологический смысл детерминированности победы резидентов в
территориальных схватках заключается в стабилизации системы
участков со всеми вытекающими отсюда преимуществами для каждой
осёдлой особи и для популяции в целом. Предопределённость решения
территориальных конфликтов обусловлена различиями в стереотипах
поведения у особей-резидентов и животных, оказавшихся на незнакомой
территории. У первых доминирует врождённый стереотип
территориальной агрессии, подкреплённый всей системой знакомых
ориентиров, среди которых появлется объект нападения. У «чужаков» на
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незнакомой территории развивается ориентировочная реакция –
«специфическая целостная деятельность организма, затормаживающая
все остальные деятельности», которая ингибирует агрессию и при
нападении противника легко переходит в пассивно-оборонительную
реакцию (Шилов, 2000).
Комплекс территориального поведения не исчерпывается прямыми
нападениями, схватками, погонями и т. п. Жёсткие формы поведения в
чистом виде встречаются редко. Прямая агрессия всегда сопровождается
ритуальными формами поведения: позы угрозы, специфические
звуковые сигналы, демонстрация нападения без доведения его до
физического контакта и т. п. На фоне развитого ориентировочного
рефлекса в подавляющем большинстве случаев демонстрации угрозы
воспринимаются особью, попавшей на чужой участок, как сигнал к
бегству. Во многих случаях территориальное поведение полностью
исчерпывается демонстрациями, не переходящими в прямую агрессию.
Маркирование территории
Маркирование территории представляет собой наиболее «мягкий»,
не связанный с агрессией способ индивидуализации участка. Способы
маркирования разнообразны.
У видов с хорошо развитым зрением часто наблюдается визуальное
мечение территории.
У птиц и других животных отчётливо выражена акустическая
маркировка участков в виде песни и других звуковых сигналов.
Установлено, что в песне птиц всегда присутствует оттенок
индивидуальности, а также территориальный сигнал, что позволяет
соседям чётко определить маркируемые границы смежных участков.
Показано, что физические характеристики звукового территориального
сигнала соответствуют условиям акустической среды. Например, песни
лесных
птиц
содержат
сигналы,
наилучшим
образом
распространяющиеся среди стволов и зарослей.
У большинства млекопитающих, характеризующихся ведущим
значением обонятельной рецепции, наиболее важное значение в
маркировании территории имеют запаховые метки. «Носителем» запаха
служат моча, экскременты, секреты особых кожных желез, а также
выделения придаточных желез половой системы. Поведение псовых,
обследующих запаховые метки, оставленные другими особями, не
оставляет сомнений в способности индивидуального распознавания
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запахов. В экспериментах с лабораторными мышами показано, что
запаховая маркировка снижает проявление агрессивности у
проникающих на меченую территорию особей и тем самым облегчает
победу резидента. Вероятно, стремление к снятию стресса выступает в
качестве механизма негативной реакции на метку. Несомненно и наличие
генетического компонента такой реакции (Шилов, 2000).
Регуляция территориального поведения
Маркировка и территориальная агрессия тесно связаны с состоянием
генеративной системы и контролируются комплексом половых
гормонов. Функционально активное состояние половой системы
является мощным стимулом к проявлению всего комплекса
территориального поведения. Биологически это оправдано тем, что в
период размножения животные наиболее привязаны к территории, и
индивидуализация её особенно важна. У млекопитающих, ведущих
территориальный образ жизни, определённые формы охраны участков
сохраняются и вне периода размножения.
Рассмотренные механизмы стабилизации пространственной
структуры популяций отражают тенденцию к эволюционному
закреплению наиболее мягких форм внутрипопуляционных отношений:
от активной агрессии с нанесением противнику подчас тяжёлых травм,
через ритуализированные схватки с минимумом физического контакта к
различным способам маркирования территории. Биологическое значение
этого процесса заключается в том, что при всей значимости
закономерного распределения ресурсов для выживания отдельных
особей и их потомства, для популяции в целом важно, чтобы эта задача
решалась с наименьшими потерями.
Механизмы поддержания иерархии
Пространственная целостность и функциональная стабильность
отдельных внутрипопуляционных групп и популяции в целом
базируются на системе соподчинения животных (социальной иерархии),
основанной
в
свою
очередь
на
морфофизиологической
разнокачественности особей. В основе формирования иерархии лежит
неспецифическая адаптивная реакция, которая возникает в ответ на
действие угнетающих (стрессирующих) факторов, обозначенная Гансом
Селье (1960) как общий адаптационный синдром, и позднее названная
«реакцией напряжения» или стресса (цит. по: Шилов, 2000).
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В многочисленных опытах с грызунами начало формирования
группы из ранее незнакомых особей у большинства видов
сопровождается вспышкой агрессии. В процессе возникающих схваток и
агрессивных демонстраций часть особей выбывает из борьбы. Эти особи
занимают соответствующие подчинённые ранги в иерархии.
Доминантами становятся животные, выдержавшие период агрессии и
одержавшие победы в схватках. Таким образом, фаза агрессивных
контактов, хотя и непродолжительна (у мелких грызунов обычно не
более суток), но имеет ведущее значение в формировании этологической
структуры групп.
Экспериментально установлено, что в ходе смены форм поведения
изменяются выраженность стресс-реакции и механизм её возникновения.
В начальный период эта реакция вызывается новизной ситуации и
прямой агрессией, а в сложившихся группах, в которых стресс
демонстрируют более низкоранговые животные, эта реакция является
следствием постоянной напряжённости (ориентировочной реакции)
подчинённых особей, изредка подкрепляемой нападениями доминантов.
Как показали специальные эксперименты, это связано с
индивидуальными типологическими особенностями центральной
нервной системы. Доминирующее положение всегда занимают особи с
наиболее сильным типом ЦНС. Отличия особей по типологическим
особенностям ЦНС создают определённую последовательность в
выраженности стресса, сроках «отказа» от борьбы, а в итоге складывается
иерархическое соподчинение особей в составе сложившихся групп.
Устойчивая иерархия устанавливается лишь при условии выраженной
индивидуальной разнокачественности особей. В искусственно
подобранных группах особей с одинаковыми типологическими
особенностями ЦНС устойчивые отношения не складываются.
На основе наследственно обусловленных физиологических
различий особей действуют и более лабильные факторы (возраст,
индивидуальный опыт, большая масса тела (косвенный показатель силы),
определяющие возможность занять высокоранговое положение.
Взрослые особи, имеющие богатый индивидуальный опыт,
демонстрируют особый стереотип поведения, равным образом дающий
преимущества как им самим, так и стаду в целом в ситуациях, требующих
быстрой и адаптивной реакции.
В сложившихся группах поддержание структуры и деятельности
группы осуществляется на основе стереотипных форм поведения,
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ориентированных на высокоранговых особей, как путём подражания, так
и с помощью сложной системы реакций на коммуникативные сигналы с
их стороны.

100

Механизмы поддержания генетической структуры
Специфика и сложность генетической структуры популяции
определяет не только микроэволюционные процессы, но и успешное
существование популяции в разнообразных и динамичных условиях
среды. Широкий диапазон индивидуальной изменчивости лежит в основе
устойчивости популяций при отклонении условий от средних, типичных
характеристик. Чем генетически более разнородна популяция, чем менее
специализированы
геноадаптации,
тем
выше
экологическая
пластичность популяции, что выгодно как в микроэволюционном плане,
так и при повседневном приспособлении к текущим условиям среды.
Если весь диапазон индивидуальной изменчивости адаптивных
свойств в популяции представить в виде вариационной кривой, то её
средние (модальные) характеристики отразят «настройку» этих свойств
на средние, наиболее типичные и устойчивые условия среды (рис. 16).

Рис. 16. Варьирование адаптивного признака при
изменении величины воздействующего фактора
(по: Шилов, 2000): а – исходное положение (среднее
значение
признака
соответствует
величине
воздействующего фактора); б – изменение силы
фактора ведёт к гибели особей, свойства которых не
соответствуют новым условиям; в – при
восстановлении нормы условий возвращается
прежний (адаптивный) характер изменчивости; г –
при стойком измении условий отбор сдвигает
признак в направлении, адаптивном в новых
установившихся условиях

При изменении этих условий более адаптированными оказываются
особи, не входящие в модальную группу, а отклоняющиеся от неё в
сторону, адекватную изменённым условиям. Именно эти особи
обеспечивают выживание и последующее восстановление популяции.
Если изменения условий носят устойчивый характер, то вступает в
действие направленный отбор, ведущий к перестройке нормы реакции, а
соответственно и всего морфобиологического типа. Это процесс –
эволюционный. В случае же незакономерных колебаний условий вокруг
устойчивых средних, популяции «выгоднее» сохранить исходный
морфобиологический тип с его наиболее генерализованными
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адаптивными характеристиками. Это возможно лишь в том случае, если
выжившие особи, фенетически весьма отличающиеся от средней нормы,
генетически достаточно гетерозиготны, чтобы при скрещиваниях
восстановить исходный тип изменчивости.
Таким образом, поддержание высокого уровня гетерозиготности
представляет собой важную экологическую задачу. Несмотря на
ограничение панмиксии, природные популяции, как правило, отличаются
достоверно высоким уровнем гетерозиготности, что обеспечивается
комплексом специфических взаимоотношений, у высших животных,
основывающихся на этологической структуре популяции.
Иерархия и сексуальное доминирование
В структурированных по взаимоотношениям внутрипопуляционных
группах высших животных доминирующие особи имеют преимущество
в
спариваниях.
Физиологические
механизмы
сексуального
доминирования прямо связаны с эколого-физиологическими процессами
установления и поддержания иерархии. Доминанты представляют собой
особей, наиболее успешно приспособившихся к конкретным условиям,
способных адаптивно реагировать на их изменения. Таким образом,
сексуальное доминирование адаптивно на уровне популяции, как
механизм закрепления полезных генотипов. Но, с другой стороны,
направленное уменьшение случайных скрещиваний способствует
снижению генетической гетерогенности популяции. Устранение этого
противоречия является задачей большой биологической важности.
Установлено, что даже при самых жёстких формах иерархии сексуальное
доминирование регулярно нарушается и в размножение включается
дополнительный контингент самцов.
Закономерные нарушения доминантности
Формы сексуального доминирования разнообразны. В некоторых
случаях «жёсткое» сексуальное доминирование проявляется в
соответствующих формах ритуального поведения, а истинное участие в
копуляциях более свободно. В определённых условиях помимо
доминантов в размножении регулярно участвуют и другие самцы. Это
оказывается возможным потому, что некоторые подчинённые самцы
устойчивы к стрессовой ситуации, а у доминантов в критических
условиях (борьба за ранг, вторжение «чужака» и т. п.) нарушается
сперматогенез, восстановление которого идёт медленнее, чем развитие
102

эстрального цикла самок. Другая причина – снижение эффективности
контролирования доминантом поведения подчинённых самцов при
увеличении их числа в группе.
Сексуальное доминирование может нарушаться половой
избирательностью самок, которые активно избегают спаривания с
доминантами и предпочитают в качестве полового партнёра
низкоранговых самцов.
Однако даже при самых жёстких формах иерархии доминантная
структура
не
остаётся
неизменной,
и
в
сложившихся
внутрипопуляционных группах доминанты регулярно сменяются.
Доминирующую особь может вытеснить внедрившееся в группу новое
животное, более сильное и агрессивное. В других случаях место
доминанта может занять особь из той же группы в результате
«перераспределения» рангов.
Биологический смысл перестройки системы доминирования
заключается в уменьшении вероятности инбридинга и соответствующего
упрощения генетической структуры популяций.
Подвижность и расселение
Для многих животных и растений установлено расселение особей (у
растений семян) за пределы мест рождения (у растений –
ценопопуляций). Процесс этот может быть пассивным (использование
течений, ветра, форические связи в биоценозах), но может быть и
активным.
Расселение молодняка у животных выполняет много функций в
жизни популяции: «захват» пространства, повышение вероятности
переживания неблагоприятных сезонов, смягчение территориальных
отношений и т. д. Наряду с этим в результате дисперсии в пространстве
происходит регулярное «перемешивание» особей в популяции, что
облегчает панмиксию и ведёт к обогащению генофонда популяции через
снижение уровня инбридинга. У молодых животных стимул к миграции,
по-видимому, закодирован в генетической программе онтогенеза, но
часто усиливается внутрисемейной агрессией, возникающей к моменту
полового созревания молодых. В популяциях мелких грызунов
расселение свойственно не только молодым животным, но и взрослым
«внутрипопуляционным мигрантам», которые всегда имеются в составе
популяции.
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У стадных животных эквивалентом расселения служат спонтанные
перестройки внутренней структуры групп. Помимо смены вожаков
известно и расщепление стад, что по биологическому значению в какойто степени аналогично «внутрипопуляционным миграциям». У многих
копытных молодые самцы образуют холостяцкие стада, широко
кочующие по территории – явление, по биологическому смыслу
напоминающее процесс расселения молодняка у осёдлых видов.
Половая избирательность
Мощным фактором, нарушающим случайный характер спариваний,
у высших животных является избирательность по отношению к половым
партнёрам. При всём многообразии форм половая избирательность
выполняет три важные биологические функции: предотвращает слишком
отдалённые (между видами и подвидами) скрещивания, закрепляет
адаптивные свойства в пределах данной популяции и снижает частоту
близкородственных
скрещиваний, уменьшающих
генетическую
гетерогенность популяции. Первая из этих функций имеет
микроэволюционное значение, две последние имеют важное
экологическое значение: избирательное отношение к потенциальным
половым партнёрам способствует устойчивости популяции через
поддержание оптимального типа её генетической структуры.
Показано, что у млекопитающих механизмы избирательности
основываются на способности к запаховой дифференциации особей.
Возрастной кросс
К настоящему времени доказано, что разные возрастные группы
животных несколько отличаются по своим генетическим особенностям
(см. раздел «Генетическая структура популяций). Отсюда следует, что
спаривания особей, принадлежащих к разным возрастным группам
(«возрастной кросс»), способны существенно разнообразить общий
генофонд популяции.
Структурированность
популяции,
определяя
сексуальное
преимущество высокоранговых самцов, имеет и адаптивное значение,
так как производителями становятся в первую очередь самцы с
полезными для популяции свойствами. Однако спариваются эти самцы с
самками разных возрастов, что обеспечивает большее разнообразие
популяционного генофонда и поддержание высокой степени
гетерозиготности особей в потомстве.
104

Механизмы регуляции численности и плотности населения
Функционирование популяций тесно и противоречиво связано с
плотностью населения. Рациональное использование территории
предусматривает определённое ограничение плотности, рассредоточение
особей (групп) в пространстве. Осуществление внутрипопуляционных
функций, наооборот, требует определённой концентрации особей,
обеспечивающей устойчивое поддержание контактов. Под оптимальной
плотностью населения можно понимать такой её уровень, при котором
эти две биологические задачи уравновешены. Поддержание плотности
населения на оптимальном уровне – сложный процесс биологического
регулирования, действующий по принципу обратной связи и
основывающийся на функционировании систем информации.
Информация о плотности населения
Прямая конкуренция за ресурсы может влиять на изменение
численности и плотности населения лишь при явной нехватке ресурсов,
т. е. оказывать на популяцию скорее ограничивающее, а не
регулирующее действие. Более эффективным является использование
информации о плотности населения, при котором адаптивная реакция
может формироваться раньше, чем наступает реальное истощение
ресурсов.
Источники информации о плотности населения весьма
разнообразны. Так, частота территориальных конфликтов, встреч с
метками соседних особей изменяется прямо пропорционально плотности
населения. В общем виде можно говорить об информационной роли
биологического сигнального поля, напряжённость которого изменяется
как функция плотности населения. У животных с групповым образом
жизни информационная функция территориального поведения
замещается комплексом коммуникативных реакций, наряду с
интеграционными функциями сигнализирующих о плотности населения
в стадах и стаях.
В некоторых случаях можно говорить о таких формах сигнализации
и поведения, которые прямо направлены на оценку плотности
популяции. Например, «хоровое пение» лягушек, цикад, полевых
сверчков. Оно не имеет непосредственного отношения к размножению,
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не сигнализирует о занятости территории, а в первую очередь создаёт
информацию о численности приступающей к размножению популяции.
Специфическая информация, связанная с репродуктивным поведением,
биологически оправдана тем, что именно в течение брачного сезона есть
возможность «коррекции» величины пополнения популяции в
соответствии с отклонениями плотности от оптимального уровня.
Механизмы регуляции плодовитости и смертности
У представителей разных таксонов описана зависимая от плотности
динамика плодовитости и смертности. В процессах регуляции
плодовитости и смертности у животных большое распространение имеет
химическая регуляция. Особенно широко эта форма регулирования
представлена у низших таксонов (а также у микроорганизмов), не
обладающих иными формами коммуникации.
Регуляция через поведение более свойственна высшим таксонам. У
многих животных возрастающая с увеличением плотности населения
частота прямых контактов особей приводит к каннибализму. У птиц в
годы высокой численности многие особи не находят места для гнезда и
не приступают к размножению. Бродя вокруг гнёзд своих сородичей,
подчас вступая с ними в драки, такие холостые особи стимулируют
нарушение родительских инстинктов у гнездящихся птиц, вплоть до
полного прекращения заботы о потомстве. В результате в годы высокой
численности увеличивается число выкинутых родителями из гнезда
птенцов, и уменьшается общий прирост популяции. Подобное
происходит и при учащении контактов насиживающих самок с уже
вылупившимися птенцами из других выводков.
Поведенческая регуляция часто связана со структурой
внутрипопуляционных групп. Например, при нехватке кормов
низкоранговые особи не имеют возможности нормально питаться и
погибают, или формируют не участвующий в размножении
«популяционный резерв».
Регуляция через структуру
Вследствие структурированности взаимоотношений в группах часть
особей постоянно испытывает состояние напряжения, которое возрастает
по мере повышения плотности вследствие увеличения агрессии и частоты
конфликтных ситуаций. «Передозировка» стрессовых гормонов влечёт за
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собой синдром патологических явлений, обозначенный Гансом Селье
(1960) как «болезнь адаптации». Выраженный в крайней степени этот
синдром может стать причиной гибели животного. Хотя такое прямое
влияние стресса на смертность в популяции в природе реализуется
относительно редко, состояние стресса может привести к ингибированию
репродуктивной функции, а также к увеличению смертности в силу
повышения чувствительности стрессированных животных к влиянию
неблагоприятных факторов. Специфической формой блокировки
размножения, описанной у мелких грызунов, является прерывание
беременности в присутствии «чужого» самца, в ситуации, естественно
учащающейся при повышении плотности населения. В составе
внутрипопуляционных групп агрессия и стресс проявляются
дифференцированно у особей различных социальных рангов. Агрессия
более свойственна взрослым и доминантам, а стресс всегда более
выражен у низкоранговых, в том числе полувзрослых особей. Такая
дифференциация влечёт за собой ранговые отличия в уровне смертности
и участия в размножении.
Регуляция дисперсии особей в пространстве
Как «скрытый» механизм регуляции смертности выступает
расселение (выселение особей из состава размножающихся
группировок). По существу, в этом заключается первая реакция
популяции на возрастание плотности населения, при этом расширяется
занятая
популяцией
территория
и
оптимальная
плотность
поддерживается без снижения численности. Хотя на примере грызунов
показано, что молодые расселяются на базе спонтанного возникновения
миграционного инстинкта, нередко без видимых признаков агрессии со
стороны взрослых особей или сверстников, всё же установлена
зависимость такой «эндогенной» стимуляции дисперсии от плотности
населения. Хорошо известно, что у ряда видов насекомых повышение
плотности ведёт к изменению развития и появлению специфических
расселяющихся форм: крылатых особей у тлей, длиннокрылых у цикад,
стадных перелётных форм у саранчовых и т. п. У низших позвоночных
стимулом к дисперсии может быть накопление в среде метаболитов или
специфических феромонов, концентрация которых растёт параллельно
плотности населения. Для высших позвоночных более обычна реакция на
весь комплекс территориального поведения, включая прямые формы
агрессии. При этом контингент расселяющихся особей включает главным
образом молодых созревающих животных и взрослых низкоранговых
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особей. Дальность расселения прямо пропорциональна плотности
населения. Гибель животных среди расселяющейся части населения
выше, чем среди осёдлой. Крайним примером такого рода являются
«миграции на уничтожение», свойственные норвежским леммингам
(Lemmus lemmus). Стимулом к таким миграциям является не столько
истощение кормовой базы, как это считали ранее, сколько обострение
внутрипопуляционных отношений и связанные с переуплотнением
увеличение агрессивности и активация гипофизарно-адреналовой
системы.
У животных со сложной структурой групп своеобразным аналогом
расселения является разделение стад на самостоятельно существующие
группы.
При всём разнообразии внешних форм регуляции через дисперсию
её биологическое значение заключается в поддержании оптимальных
условий плотности в основной части популяции, при котором
«избыточная» часть населения хотя бы временно используется в качестве
популяционного резерва, что придаёт общей системе регуляции
плотности населения большую надёжность (Шилов, 2000).
Контрольные вопросы
1) Раскройте понятие «популяционного гомеостаза» и его значение для
функционирования популяций и надорганизменных систем более высокого
ранга.
2) Раскройте механизмы поддержания адаптивной пространственной структуры
популяций.
3) Рассмотрите примеры территориальной агрессии у разных видов
беспозвоночных и позвоночных животных.
4) Раскройте значение и механизмы поддержания генетической структуры
популяций.
5) Приведите примеры возрастного кросса.
6) Раскройте механизмы регуляции плотности и численности.
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ
Сложность условий, в которых функционируют природные
популяции, приводит к тому, что их состав, структура и
взаимоотношения с популяциями других видов претерпевают
количественные и качественные изменения. Наиболее генерализованные
из них проявляются в виде изменений численности популяций, которые
могут быть относительно незакономерными, вызванными критическими
воздействиями каких-либо факторов, но могут и иметь характер
закономерных сезонных и многолетних циклов. Свойственные
популяции процессы постоянного воспроизведения сопровождаются
столь же постоянным отмиранием особей. В силу многих причин в
сезонном и многолетнем масштабе изменяются возможность заселения
отдельных элементов ландшафта и «ёмкость угодий», что определяет
динамику параметров плотности населения даже при постоянном уровне
репродукции. В конкретных популяциях, локализованных в
определённых границах пространства, постоянно происходят процессы
притока особей извне и выселения определённой части населения за
пределы популяции. Все эти процессы определяют динамический
характер популяции как системы.
Основные динамические характеристики популяции
Рождаемость – число особей, родившихся за определённый
промежуток времени, который устанавливается в соответствующем
масштабе биологического времени: для бактерий он может быть равен
одному часу, для планктонных водорослей – суткам, для насекомых –
неделе или месяцу, для крупных млекопитающих, включая человека –
году.
Смертность – число особей, умерших за ту же единицу времени
(неважно, своей смертью или погибших, например съеденных).
Скорость иммиграции особей – число особей, появившихся в данной
популяции, из других популяций (за ту же единицу времени).
Скорость эмиграции особей – число особей, покинувших данную
популяцию за единицу времени.
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Биотический потенциал
Демографические показатели определяют численность популяции и
основные тенденции в её изменении. Если рождаемость превышает
смертность (b–d > 0), то популяция будет расти (если, конечно,
изменения в результате иммиграции и эмиграции незначительны).
Теоретически любая популяция способна к неограниченному росту
численности, если её не лимитируют факторы внешней среды. В такой
гипотетической популяции r = b – d (репродуктивный, или биотический
потенциал, или «мгновенная» (за короткий промежуток времени)
удельная
скорость
роста
популяции)
является
постоянной
положительной величиной, и популяция растёт по экспоненциальному
закону (рис. 17). Скорость увеличения тем больше, чем выше
численность (N). Предположим, что необходимо определить скорость
изменения численности популяции, показанной на рисунке 17, в какой-то
момент времени t. При первом приближении можно оценить величину N
непосредственно перед моментом t и после него, например, за час до t и
на час позже t. Но из рисунка видно, что в момент времени t1 (например,
t – 1 ч) истинная скорость на самом деле меньше, а в момент t2 (например,
t+ 1 ч) больше, чем при использованной линейной экстраполяции. При
анализе подобных случаев применяется дифференциальное исчисление,
позволяющее вычислить мгновенную скорость изменения в любой
момент времени. В этом случае экспоненциальный рост популяции
записывается простым дифференциальным уравнением:
dN/dt = bN-dN = (b-d)N = rN, или rN = dN/dt,
где b – мгновенная удельная рождаемость,
d – мгновенная удельная смертность.
Для любого момента времени (t) число организмов N1 зависит от их
начального числа (в нулевой момент времени) N0, скорости увеличения r
и продолжительности роста популяции от нулевого момента t.
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Рис. 17. Экспоненциальный рост популяции, основывающийся на предположении о
постоянстве удельной скорости увеличения (r = b–d), не зависящей от изменения
плотности популяции. Обратите внимание на то, что оценка скорости увеличения в
популяции в момент времени t при использовании линейной экстраполяции
становится всё более и более точной по мере сближения t1 и t2. В пределе, когда t1 и t2
приближаются к t, скорость роста популяции становится равна углу наклона
касательной к кривой в точке, соответствующей моменту времени t (светлый кружок)
(по: Пианка, 1981).

Естественный рост популяции никогда не реализуется в форме
экспоненты. Объясняется это тем, что не только в природных, но и в
оптимальных экспериментальных условиях рост численности ограничен
комплексом факторов внешней среды и реально складывается как
результат соотношения меняющихся значений рождаемости и
смертности. Поскольку r зависит от N, наступает такой момент времени,
когда при определённой плотности насыщения К, рождаемость и
смертность уравновешивают друг друга (r = 0) – кривая изменения
численности
приобретает
S-образную
форму
(рис. 18).
Такая
зависимость
выражается
логистическим
уравнением
Ферхюльста-Пирла:
dN/dt = rmaxN[(К-N)/K],
где rmax – удельная скорость роста в условиях исходной (минимальной)
численности; по мере её увеличения значение r падает, N –численность,
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K – предельная в данных условиях величина численности, отражающая
экологическую «ёмкость» угодий.

Рис. 18. График роста популяции в соответствии с логистическим уравнением
Ферхюльста-Пирла, представляет собой S-образную кривую, выходящую на плато
при так называемой предельной плотности насыщения К. Плотность развивающейся
популяции, если её начальная плотность была выше К, уменьшается по экспоненте до
величины К, которая представляет собой, таким образом, единственно возможное
устойчивое состояние (по: Пианка, 1981)

В соответствии с логистической моделью рост популяции некоторое
время идёт замедленно, затем кривая численности круто возрастает и
выходит на плато, определяемое ёмкостью угодий. Этот конечный
уровень отражает уравновешенность процессов рождаемости и
смертности в соответствии с наличными пищевыми и иными ресурсами.
Ёмкость и сопротивление среды
Численность популяций регулируется равновесием между двумя
противоположными тенденциями: внутренне присущим данной
популяции потенциалом роста и ограничениями, накладываемыми на
рост средой. Ресурсы на любой территории имеют пределы, которые
называют ёмкостью среды (Ручин, 2006). Ёмкость среды – это число
особей или сообществ, потребности которых могут быть удовлетворены
ресурсами данного местообитания. Например, еловый лес более ёмкая
среда для белок, чем смешанный, поскольку их основная пища – семена
шишек.
Теоретически организмы любого вида способны увеличивать
численность популяции за счёт размножения. Однако в природе верхний
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предел численности практически никогда не достигается по ряду причин.
Одна из них кроется в генетической структуре популяции и заключается
в том, что при благоприятных условиях среди прочих дают потомство и
генетически неполноценные особи – это внутреннее сопротивление. В
результате этого уменьшается жизнеспособность популяции в целом и
ограничивается её рост. Возможно, такие изменения в генетической
структуре популяции играют немаловажную роль в периодических
колебаниях численности.
Ещё одной причиной ограничения роста популяции являются
факторы внешней абиотической и биотической среды, сокращающие
численность организмов – это собственно сопротивление среды. Каждый
из этих групп факторов действует непосредственно и опосредованно.
По Р. Риклефсу (1979), рост численности популяции ограничивается
ресурсами двух типов. К первому типу относятся невозобновляющиеся
ресурсы, например, пространство или места гнездования, которые могут
быть полностью использованы популяцией, что определяет верхний
предел её численности. Ко второму типу относятся возобновляющиеся
ресурсы (пища, вода, свет), которыми популяция снабжается
непрерывно. Потребности обширной популяции могут быть так велики,
что количество возобновляющихся ресурсов понизится до очень низкого
уровня, их станет трудно находить или ассимилировать, и они не будут
обеспечивать дальнейший рост популяции; однако эти ресурсы никогда
не истощаются полностью. Возобновляющиеся ресурсы поддерживаются
на некотором равновесном уровне благодаря сбалансированности между
их эксплуатацией и продукцией. Когда популяция достигает
численности, соответсвующей ёмкости среды, потребности её в ресурсах
становятся равны скорости их возобновления. Если численность
популяции превышает ёмкость среды, то эксплуатация превышает
продукцию, ресурсы истощаются, члены популяции голодают, и
популяция начинает сокращаться. И наоборот, если скорость продукции
ресурсов повышается, среда может обеспечивать существование более
многочисленной популяции. Высокой плотности популяции обычно
достигают в самых продуктивных местообитаниях.
Наиболее сильно сопротивление среды действует на молодых
особей, больше других страдающих от хищников и болезней и т. д., оно
снижает темпы пополнения популяции, хотя скорость размножения
может остаться прежней. В более суровых условиях гибнет и часть
взрослых особей. Таким образом, рост, снижение или постоянство
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численности популяции зависит от соотношения между биотическим
потенциалом (прибавлением особей) и ёмкостью среды (гибелью особей).
Экологические механизмы динамики численности, в общем-то,
просты и заключаются в изменении соотношения плодовитости и
смертности. В логистической модели популяционного роста кривая,
переходящая на плато, означает установление равновесия между двумя
этими параметрами. В эволюционных масштабах такое равновесие
формировалось путём становления видовой нормы рождаемости в
соответствии со средней величиной смертности особей, свойственной
данному виду в естественных условиях. Корреляция видового уровня
плодовитости и средней нормы гибели – закономерность, установленная
для различных таксонов животных и растений. Примером может служить
чрезвычайно высокая плодовитость паразитов со сложным жизненным
циклом, у которых вероятность прохождения отдельной особью полного
цикла развития ничтожно мала, что эволюционно скомпенсировано
высокой нормой плодовитости.
Типы динамики численности и экологические стратегии
Накопленный в
организмов материал
большинстве случаев
прямо связанными с

настоящее время по разным группам живых
показывает, что наряду с незакономерными и в
недолговременными изменениями численности,
положительным или отрицательным влиянием
конкретных факторов, практически у всех
исследованных
видов
обнаруживаются
закономерные циклы численности, нередко
охватывающие
большие
пространства
(Северцов, 1941; Наумов, 1963; Дажо, 1975;
Шилов, 2000 и др.). Всё многообразие типов
динамики популяций в общем виде сводится к
трём фундаментальным типам (рис. 19).

Рис. 19. Типы динамики
С.А. Северцову: 1 – стабильный, II – лабильный, III – эфемерный

населения

по

Стабильный тип динамики численности характеризуется малой
амплитудой (численность изменяется в разы) и длительным периодом
колебаний численности (10–20 лет); внешне она воспринимается как
практически стабильная. Такой тип динамики свойственен крупным
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животным (например, копытным, человекообразным обезьянам) с
большой продолжительностью, поздним наступлением половозрелости и
низкой плодовитостью. Это соответствует низкой норме естественной
смертности, в т.ч. в результате эффективных механизмов адаптации к
действию неблагоприятных факторов.
Лабильный тип динамики отличается закономерными колебаниями
численности с периодами порядка 5–11 лет и более значительной
амплитудой (численность меняется в десятки раз). Характерны сезонные
изменения обилия, связанные с периодичностью размножения. Такой тип
динамики свойственен животным разного, но, как правило, не крупного
размера с более коротким сроком жизни (до 10–15 лет), и соответственно
болееранним половым созреванием и более высокой плодовитостью, чем
у представителей первого типа (например, зайцеобразным, крупным
грызунам). Повышена и средневидовая норма гибели.
Эфемерный тип динамики отличается резко неустойчивой
численностью с глубокими депрессиями, сменяющимися вспышками
«массового размножения». Продолжительность периода составляет до 4–
5 лет. Амплитуда может достигать и сотен раз. Такой тип динамики
характерен для короткоживущих (не более 3-х лет) видов с
несовершенными механизмами индивидуальной адаптации и
соответственно высокой нормой гибели. Это некрупные животные,
отличающиеся большой плодовитостью (например, мелкие грызуны и
насекомоядные).
Представленная схема отражает связь динамики численностями с
особенностями биологии отдельных видов и групп животных, показывая,
что изменения численности отражают интегральный эффект всех форм
взаимодействия вида с абиотическими и биотическими факторами среды.
Разные типы динамики фактически отражают разные жизненные
стратегии. Согласно концепции экологических стратегий, разработанной
р. Мак-Артуром и Э.Уилсоном (цит. по: Шилов, 2000), успешное
выживание и воспроизводство вида возможно либо путём
совершенствования
адаптированности
организмов
и
их
конкурентоспособности, либо путём интенсификации размножения, что
компенсирует повышенную гибель особей и в критических ситуациях
позволяет быстро восстановить численность. Первый путь назван «Кстратегией» и характерен для крупных животных с большой
продолжительностью жизни, численность которых лимитируется
преимущественно внешними факторами (коэффициент К в уравнении
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логистической модели роста означает численность, соответствующую
«ёмкости угодий»). К-стратегия означает «отбор на качество» –
повышение адаптивности и устойчивости, а r-стратегия – «отбор на
количество» – поддержание устойчивости популяции через компенсацию
неизбежно больших потерь высоким репродуктивным потенциалом. rстратегия свойственна мелким животным с большой нормой гибели и
высокой плодовитостью (r-коэффициент, отражающий скорость роста
популяции).
Аналогичные стратегии выделяются и у растений (Раменский, 1938;
Grime, 1979):
виоленты (Раменский, 1938), или конкуренты (Grime, 1979) –
конкурентосопособные виды с высокой жизненностью и
способностью быстро осваивать пространство, достигающие
высокой плотности в оптимальных местообитаниях;
патиенты (Раменский, 1938), или стресс-толеранты (Grime, 1979) –
устойчивые
к
неблагоприятным
воздействиям,
но
малопродуктивныевиды,
способные
осваивать
менее
благоприятные местообитания;
эксплеренты (Раменский, 1938), или рудералы (Grime, 1979) –виды,
способные к быстрому росту и размножению, активно
расселяющиеся и осваивающие местообитания с нарушенной
исходной растительностью.
В природе существует полный ряд переходов от «r»- к «К»стратегии у животных, от рудеральной к конкурентной стратегии у
растений, и каждый вид в своей адаптации к условиям существования и
своему месту в биоценозе комбинирует принципы разных стратегий в
различных сочетаниях. Сходство жизненных стратегий растений и
животных
свидетельствует
об
общности
фундаментальных
экологических основ динамики популяций в разных группах живых
организмов.
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Факторы динамики численности
Факторы, влияющие на численность популяции, разделяют на две
группы: не зависящие и зависящие от плотности. В общих чертах эти
две группы совпадают с делением экологических факторов на
абиотические и биотические.
Факторы, не зависящие от плотности населения
К этой группе относится комплекс абиотических факторов, которые
в своём воздействии на живые организмы реализуются через
составляющие климата и погоды. Биологическое действие этих факторов
характеризуется тем, что они действуют на уровне организма и поэтому
эффект их воздействия не связан с такими специфическими
популяционными параметрами, как численность и плотность населения.
Действие этих факторов односторонне: организмы могут к ним
приспосабливаться, но не в состоянии оказать на них обратное влияние.
Действие климатических факторов на уровень численности и
направленность её изменений реализуется в первую очередь через
изменение смертности, возрастающей по мере отклонения силы
воздействующего фактора от оптимальной величины. При этом уровень
смертности определяется только силой действующего фактора с учётом
адаптивных возможностей организма и некоторых характеристик среды:
(наличие убежищ с более благоприятными условиями, смягчающими
действие указанных факторов и т. п.). При некоторых условиях факторы
этой группы могут действовать путём изменения плодовитости, главным
образом, косвенно, через изменение кормовых условий. Связь влияния
абиотических факторов со структурой популяции может выражаться в
избирательно повышенной смертности определённых демографических
групп (например, молодняка, мигрантов), вследствие чего как вторичный
эффект может меняться и уровень воспроизведения.
Взаимодействие факторов, не зависящих от плотности населения, с
циклическими многолетними изменениями климата и типов погоды при
формировании популяционных циклов отражено в гипотезе
«климатических циклов» численности (Ch. Elton, 1924; F. Bodenheimer,
1928; R. Chapman, 1931; В. Uvarov, 1931; цит. по: Шилов, 2000; Захаров ,
2007). А.А. Максимов (1984) обосновал представление о природных
циклах численности как об экологическом явлении, которое включает в
себя не только внешний климатический фактор, изменяющий среду
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обитания организмов, но и последствия его влияния и реакцию
популяций и биоценозов, тем самым подчёркивая многофакторность и
опосредованный характер влияния климатических условий на
циклическую динамику численности.
Факторы, зависящие от плотности населения
К факторам, зависящим от плотности («факторы авторегуляции»
или эндогенные факторы), относятся биотические факторы. В свою
очередь к биотическим факторам относятся все живые организмы,
окружающие данный организм и оказывающие на него прямое или
косвенное влияние в результате своей жизнедеятельности. В отличие от
первой группы факторов, действуя на численность популяций других
видов, они сами испытывают влияние с их стороны. Поэтому правильнее
говорить о взаимодействиях популяций разных видов в составе
биоценоза, выступающих в роли биоценотического регулятора
численности обоих видов. Регуляторный эффект такого рода отношений
зависит от плотности населения взаимодействующих популяций.
Плотностнозависимые факторы динамики населения относят к категории
регулирующих механизмов. Регуляция в этом случае осуществляется по
кибернетическому принципу обратных связей. Этот принцип исходно
содержит в себе предпосылки автоколебательного процесса, так как
регулирующий
механизм
управляется
отклонениями
самой
регулируемой величины (плотности населения). Эффект действия
проявляется с некоторым замедлением, в результате плотность
популяции проявляет закономерные колебания вокруг оптимального в
данных условиях уровня.
Наиболее важные для формирования циклов численности формы
биотических взаимоотношений: отношения потребителя и его пищи;
взаимоотношения типа «хищник-жертва», взаимоотношения типа
«паразит-хозяин», конкурентные отношения.
Роль разных факторов динамики численности определяется
биологическими особенностями вида и условиями абиотической и
биотической среды, поэтому варьирует у разных видов и у одного вида в
разных частях ареала и в разные сезоны (годы).
О.А. Жигальский и В.П. Мамина (2015) отмечают, что действие
модифицирующих (не зависящих от плотности) факторов приводят лишь
к
изменению
уровня
численности,
а
регулирующие
(плотностнозависимые) факторы стабилизируют её на уровне,
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соответствующем абиотическим условиям среды. Регуляторные
плотностнозависимые механизмы через изменение пространственновременной структуры населения как бы трансформируют влияние
внешних по отношению к популяции факторов, «уравновешивая» её со
средой. Регуляция плотности населения в популяциях может
осуществляться путём направленных изменений репродуктивной
активности и смертности животных или миграционных потоков. На
примере популяций рыжей полёвки (Clethrionomys glareolus) со Среднего
Урала авторы установили, что колебания численности в разные годы в
большей степени связаны с изменениями темпов полового созревания
молодых полёвок, чем с увеличением смертности зверьков разных
половозрастных групп. В частности, на фазах низкой численности и пика
численности до 95 % неполовозрелых самцов находятся в начале
процесса сперматогенеза. На фазе пика численности только у 5 %
неполовозрелых самцов сперматогенез достигает ранней стадии периода
формирования сперматозоидов, которые вряд ли успеют принять участие
в размножении. В фазе низкой численности у 5 % неполовозрелых
самцов сперматогенез находится в периоде «созревания», т. е. в более
раннем периоде сперматогенеза по сравнению с фазой пика численности,
поэтому у самцов в популяции наблюдается торможение полового
созревания. И только в фазе роста численности большинство самцов
достигает более высокого уровня половой зрелости (развитие половых
клеток находится на более поздних стадиях развития), что позволяет им
в сезон своего рождения активно включиться в процессы роста
численности населения.
С.В. Киселёв и А.В. Ямборко (2014), изучая динамику популяций
средней бурозубки (Sorex caecutiens) в бассейне Верхней Колымы в
течение 9-летнего периода, установили, что при характерных для вида в
этой части ареала трёхлетних популяционных циклах ведущую роль в
регуляции его численности играют внутрипопуляционные плотностнозависимые механизмы.
Э. Ивантер с соавторами (2015), анализируя факторы динамики
численности красной полёвки (Clethrionomys rutilus), показали
различную роль зависящих и не зависящих от плотности факторов в
регуляции численности данного вида в разных частях ареала. В юговосточной Феноскандии, где красная полёвка является недавним
пришельцем, малочисленна и испытывает давление со стороны
доминанта – рыжей полёвки (C. glareolus), важнейшим фактором,
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определяющим уровень её численности, является межвидовая
конкуренция. В Сибири, где красная полёвка доминирует, главную роль
играют экзогенные – кормовые и метеорологические – условия.
Соответственно, и популяционные механизмы адаптации вида имеют в
разных частях ареала разный характер и играют разную роль. В
присутствии сильного конкурента нет необходимости вырабатывать
внутрипопуляционные механизмы регуляции численности, так как сам
конкурент служит тормозом для роста численности второстепенного
вида, но зато важно поддерживать высокий темп размножения
популяции, поскольку иначе появляется опасность снижения её
численности до критической величины из-за неблагоприятных условий
среды. Иное положение складывается в случае, если красная полёвка
сама является доминантом. Тогда численность её определяется ёмкостью
угодий – запасами корма, метеорологическими факторами и т. д. В этой
ситуации особенно опасно чрезмерное увеличение численности, поэтому
в популяции вырабатываются авторегуляторные механизмы, призванные
сдерживать рост собственного населения, что и показано нами на
примере популяций красной полёвки из лесостепной зоны Тюменской
области (Левых, 2000, 2005, 2007).
Многолетняя динамика структуры и репродукции
(популяционные циклы)
В многолетних циклах в основе динамики рождаемости и
смертности лежат закономерные изменения возрастной структуры.
Большой эмпирический материал, накопленный при изучении разных
видов грызунов, показывает, что динамика возрастного состава и
эколого-физиологических свойств животных на разных фазах цикла
обнаруживает большое сходство с аналогичными отличиями сезонных
возрастных когорт (генераций) (см. раздел «Возрастная структура»). Это
выражается в том, что в годы нарастания численности после депрессии
популяции молодые зверьки быстро созревают и включаются в
размножение уже в год своего рождения; весенние генерации в такие
годы
дают
несколько
помётов.
Благодаря
этому
общая
продолжительность периода размножения может значительно
увеличиваться. В годы пика и последующего спада численности
наблюдается обратное явление: созревание молодых идёт замедленно, в
большинстве случаев они не участвуют в размножении в год своего
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рождения. Соответственно происходит укорочение сезона размножения.
Размеры выводков в среднем меньше, чем на фазе роста.
В ряде случаев показано изменение половой структуры в виде
преобладания самцов в годы пика и самок – при депрессии и начале роста
численности (Левых, 2000, 2005, 2007).
Регулярный и закономерный характер изменения половозрастной
структуры популяций и величины смертности указывает на значимую
роль в этих процессах динамики генетической структуры и генетическую
детерминацию циклов.
Согласно гипотезе канадского эколога Д. Читти в популяциях
грызунов на базе генетического полиморфизма непрерывно происходит
отбор по свойствам, наиболее адекватным конкретным условиям жизни
популяции, в частности плотности населения и тенденциям изменения
численности. При этом большое значение имеют наследственно
обусловленные особенности поведения. При высокой плотности
населения отбор идёт с селективным преимуществом агрессивных
животных с сильным типом ЦНС, устойчивых к стрессирующим
факторам и способных вырастить потомство в условиях постоянных
внутрипопуляционных помех. Отбор на высокую плодовитость при этом
не выражен. Более того, при высокой плотности на основе стрессового
состояния и дополнительных затрат энергии на социальные
взаимодействия вполне вероятно снижение резистентности к
неблагоприятным воздействиям и соответствующее увеличение
смертности. В результате происходит снижение численности и плотности
населения.
При низкой плотности на фазах депрессии и начала подъёма
численности идёт отбор на высокую плодовитость в сочетании с
преобладанием неагрессивных форм поведения, что обеспечивает
возможность увеличения численности и перехода её в фазу роста. По
достижении определённого порога плотности условия меняются, и цикл
начинается снова (цит. по: Шилов, 2000).
Экспериментальная проверка такой гипотезы затруднена, однако
эмпирически показано повышение агрессивности животных в годы
высокой численности, а также с использованием метода электрофореза
на разных группах живых организмов установлена связь изменения
параметров белкового полиморфизма с популяционными циклами
(Яблоков, 1987; Голубцов, 1988; Шилов, 2000; Левых, 2007 и др.). Так,
при изучении красной (Clethrionomys rutilus) и красно-серой
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(Clethrionomys rufocanus) полёвок С.В. Курышев и Л.П. Курышева (1986)
выявили изменения частот некоторых аллелей в соответствии с фазами
репродуктивного цикла и с фазами общей численности и показали, что
изменения генетической структуры популяции могут предварять
изменения экологических параметров и служить маркерами таких
надвигающихся изменений (цит. по А.В. Яблокову, 1987). А.С. Голубцов
(1988) полагает, что основными причинами регулярных изменений
генетической структуры популяций являются дифференцированное
выживание и дифференцированное размножение генетически
различающихся особей и их неслучайное распределение в пространстве.
Но, по-видимому, сама по себе генетическая структура не в состоянии
генерировать циклы, и её роль реализуется через средовые влияния и
определённые внутрипопуляционные процессы.
Таким образом, изменения численности популяций связаны с
динамикой структуры и важнейших популяционных свойств, поэтому
следует говорить не о динамике численности, а о динамике популяций,
или популяционных циклах, отражающих интегрированный результат
сложных внутрипопуляционных взаимоотношений и взаимодействия
популяций разных видов в составе экосистем.
Контрольные вопросы
1) Дайте понятие «динамики популяций». Раскройте основные динамические
характеристики популяций.
2) Раскройте понятие биотического, или репродуктивного потенциала
популяции.
3) Охарактеризуйте экспоненциальную модель роста популяции.
4) Раскройте понятия «ёмкость» и «сопротивление» среды. Охарактеризуйте
логистическую модель роста популяции.
5) Охарактеризуйте разные типы динамики численности и экологических
стратегий. Покажите связь между ними.
6) Раскройте факторы динамики численности. Охарактеризуйте особенности
разных групп факторов и их значение в динамике численности.
7) Раскройте понятие «популяционного цикла» и покажите роль изменений
генетической структуры популяций в формировании популяционных циклов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
Более глубокое представление о роли биотических факторов в
регуляции популяционных циклов даёт детальное рассмотрение разных
форм межвидовых отношений в биогеоценозах. В общей форме говорят
об отрицательных, нейтральных и положительных отношениях.
Классификация межвидовых отношений в биоценозах
Межвидовые связи организмов, которые населяют один и тот же
биотоп, определяют основные условия жизни в сообществе. Согласно
классификации В.И. Беклемишева (1951), прямые и косвенные
межвидовые отношения подразделяются на четыре типа: трофические,
топические, форические и фабрические.
Трофические связи возникают тогда, когда один вид питается
другим. В данном случае первый вид может питаться как живыми
особями, так и мёртвыми остатками или продуктами жизнедеятельности
второго вида. Здесь возможна как прямая трофическая связь (пчела –
нектар), так и косвенная (например, при конкуренции деятельность
одного вида, так или иначе, отражается на качестве и количестве питания
другого).
Топические связи отражают любое (физическое или химическое)
изменение условий обитания одного вида вследствие жизнедеятельности
другого. Такие связи довольно разнообразны и заключаются в создании
среды обитания для другого вида. При этом особенно большая роль в
создании или изменении среды для других организмов принадлежит
растениям. Центральный организм такого сообщества – обычно растение,
но иногда и животное даёт приют большому количеству организмов,
непосредственно или косвенно с ним связанных. О топических связях
можно говорить и в том случае, если центральные организмы сообщества
служат источниками субстрата, в котором живут другие виды (опад,
отмершие стволы и ветки, трупы, выделения или экскременты). Иногда
этот центральный организм создаёт особые условия в результате
строительной деятельности (норы грызунов, муравейники).
Возможны и более сложные опосредованные связи. Например,
кожные оводы создают на теле животных язвы, на которые откладывают
яйца другие мухи семейств Саlliphoridae и Sarcophagidae. Имея
наибольшее значение в биоценозе, трофические и топические связи
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способствуют удержанию друг возле друга организмов разных видов,
объединяя их в достаточно стабильные сообщества разных масштабов и
состава.
Форические связи проявляются в том, что один вид участвует в
распространении другого. В роли переносчиков выступают в основном
животные. Транспортирование более мелких особей других животных
называется форезией, а перенос ими семян, спор, пыльцы растений –
зоохорией. Перенос может осуществляться с помощью специальных и
разнообразных приспособлений. Животные захватывают семена
растений двумя способами. Пассивный захват происходит при случайном
соприкосновении тела животного с растением, семена или соплодия
которого обладают специальными крючками, выростами, зацепками.
Примеры – лопух, череда и другие растения. Активный захват – это
поедание сочных плодов и ягод. При этом непереваренные семена
выбрасываются с помётом.
Форезия распространена среди мелких членистоногих. Она
представляет собой один из способов пассивного расселения и
свойственна видам, для которых перенос из одного биотопа в другой
жизненно необходим для дальнейшего существования вида. Например,
многие насекомые, личинки которых развиваются в трупах, помёте
животных или в гниющих растениях, несут на себе мелких клещей,
переселяющихся таким способом в другие места.
Фабрические связи относятся к такому типу отношений, в которые
вступает вид, использующий для своих сооружений (фабрикаций)
продукты выделения либо мёртвые остатки, либо живых особей другого
вида. Хорошим примером в данном случае служат многие виды птиц,
которые для постройки гнёзд используют самый различный материал
(шерсть животных, кора и ветки растений и т. д.). Различают специально
создаваемые сооружения и результаты питания в субстрате, например,
ходы в древесине или внутри минированного листа. В последнем случае
объединяются фабрические, трофические и топические связи.
Строительный материал иногда специально перерабатывается, например,
при построении осами бумажного гнезда из пережёванной древесины, а
иногда скрепляется кусочками, как в чехликах ручейников или молей
(рис. 20).
Нередко все четыре типа связей тесно переплетаются, например, в
сообществе семьи бобров и околоводном биоценозе. В данном случае
трофические связи представлены воздействием бобров на древесную
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растительность. Фабрические связи основаны на использовании
животными различного растительного материала для постройки хаток.
Строительство плотин бобрами на малых реках ведёт к изменению
баланса реки и, как следствие, к изменению сообщества (топические
связи). В этих случаях речной биоценоз меняется на озёрный. Во многих
случаях в нём исчезают реофильные рыбы, и появляется комплекс
озёрных видов.
Изучая спонгиоценозы Западной Сибири, Т.А. Шарапова (2015)
показала, что крупные колонии губок являются центром и
детерминантом консорций, включающих более 100 таксонов
беспозвоночных. На колониях только одного вида губок Spongilla
lacustris найдены представители 93 таксонов. Беспозвоночные,
обитающие совместно с губкой, связаны с ней трофическими,
биотопическими и фабрическими отношениями. Так, личинки
сетчатокрылых р. Sisyra питаются тканями губок и живут только
совместно с ними. Личинки ручейника Ceraclea senilis используют при
постройке домика спикулы губок (рис. 20).

Рис. 20. Личинки ручейника Ceraclea senilis в домике и фрагмент домика со
встроенными спикулами (по: Т.А. Шарапова, 2015)

На губках паразитируют личинки водных клещей рода Unionicola.
Многие беспозвоночные питаются детритом, скапливающимся на
поверхности губок. Большинство беспозвоночных, обитающих
совместно с губкой, являются эвритопными и используют губку как
субстрат.
Широкое распространение получила классификация форм
межвидовых отношений, основанная на относительной оценке их пользы
и вреда для взаимодействующих видов. В общей форме выделяют
межвидовые отношения типа антибиоза, нейтрализма и симбиоза.
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Антибиоз (от греч. anti – против) – крайнее выражение
конкурентных отношений, при которых какой-либо вид полностью
препятствует возможности поселения особей других видов в пределах
определённой зоны влияния. Он поддерживается главным образом
химическим воздействием на потенциальных конкурентов и в наиболее
полном виде свойствен ряду грибов и прокариот. Эта форма
взаимодействий наиболее развита у прокариот. Примером служат
цианобактерии, которые выделяют в воду много токсичных веществ, тем
самым подавляя развитие других одноклеточных организмов.
У микроорганизмов существует активная форма антибиоза –
антагонизм (от греч. antagonisma – борьба). Она проявляется в том
случае, когда один вид задерживает или полностью подавляет развитие
другого. Если один вид образует метаболиты, подавляющие развитие
другого вида, не получая ни вреда, ни пользы, говорят об аменсализме (от
лат. аmens – безрассудный). Микроорганизмы выделяют различные
угнетающие вещества – органические кислоты, щелочи, различные
ферменты, спирты. Среди таких веществ наиболее известны антибиотики
– специфические конечные продукты обмена (или их модификации),
подавляющие жизнедеятельность некоторых микроорганизмов с разной
избирательностью. Антибиотики имеют различную химическую
структуру и обычно им свойственна высокая специфичность по
отношению к близкородственным видам. В ряде случаев они могут быть
видоспецифичны по отношению к бактериям и животным и тогда их
называют бактериоцинами или токсинами.
В мире эукариот антибиоз встречается у растений и называется
аллелопатией. Растения влияют друг на друга через вырабатываемые ими
выделения, которые образуются как при свободной жизни растений
рядом друг с другом, так и при паразитизме и взаимном влиянии пыльцы
разных видов. Вещества, выделяемые наземными и подземными
органами живых растений, и органические соединения, получающиеся в
процессе разложения мёртвых растительных остатков и оказывающие
влияние на другие растения, называются колинами.
Ещё один пример антагонизма – хищничество, при котором одна
группа организмов использует другую в пищу.
Нейтрализм (от лат. neutralis – ни тот, ни другой) – тип отношений
между видами, при котором они не формируют сколько-нибудь
значимых форм прямых взаимодействий. Виды, характеризующиеся
таким типом взаимодействий, не оказывают друг на друга заметного
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биологического влияния. Обычно такие отношения обнаружить нелегко:
сложность биоценотических взаимодействий приводит к тому, что
большинство видов хотя бы косвенно влияют друг на друга. Чаще всего
нейтрализм встречается между видами, не принадлежащими к смежным
трофическим уровням.
Симбиоз (от греч. Symbiosis – совместная жизнь) – система
взаимоотношений, функционо выгодная для одного или обоих видов. Это
самая разнообразная группа взаимоотношений. Термин «симбиоз»
использовал ещё С. Франк в 1877 г., а его широкое научное
использование началось с работ А. де Бари (1879) (цит. по: Ручин, 2006).
В результате симбиотических связей приобретается возможность
выигрыша в борьбе за существование у одного или у всех симбионтов.
Иногда под симбиозом понимается весь спектр взаимоотношений
совместно живущих организмов. При такой трактовке симбиоза одну из
его форм представляет паразитизм (Жигилева, 2007).
Различают факультативный симбиоз, при котором каждый
организм при отсутствии партнёра может жить самостоятельно, и
облигатный, когда один из симбионтов (или оба) не может существовать
самостоятельно. По расположению одного из симбионтов выделяют
эктосимбиозы (при этом более мелкие члены симбиоза – эпибионты –
располагаются на поверхности) и эндосимбиозы (располагаются внутри
тела хозяина, иногда в специализированных полостях). По характеру
отношений между симбионтами выделяют мутуализм, комменсализм и
паразитизм. Иногда рассматривают ещё одну разновидность
симбиотических отношений – протокооперацию (см. ниже).
При использовании приведённой классификации формы
взаимоотношений организмов условно выражают знаками «+» и
«-», а отсутствие связей между видами – символом «0». Знаки «+» и «-»
отражают лишь относительное значение взаимодействий, поэтому не
стоит их понимать как абсолютно «полезные» и «вредные». Например,
влияние хищника на популяцию жертвы может быть полезно не только
для популяции хищника, но и для популяции жертвы, так как в ряде
случаев она увеличивается. С другой стороны, «++» – взаимодействия,
которые могут привести к неограниченному росту численности обеих
популяций, и только недостаток ресурса у каждой из них (т. е.
внутривидовая конкуренция) может стабилизировать такую систему.
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Функциональная характеристика межвидовых отношений
в биоценозах
Аллелопатия
Мнение о возможном влиянии одних растений на другие через их
выделения высказывались ещё древнегреческими ботаниками
Феофрастом и Диоскоридом. Научное изучение вопроса о значении
выделений растений началось после выхода книги Г. Молиша (1937), в
которой он изложил результаты своих опытов по исследованию
воздействия этилена, выделяющегося из яблок на растения, помещённые
совместно с ними под стеклянный колпак (цит. по: Ручин, 2006).
Аллелопатия (от греч. Allelon – взаимно и pathos – страдание,
испытываемое воздействие) распространена очень широко. Практически
все растения в той или иной степени обладают аллелопатической
активностью и создают в своём окружении определённую
биохимическую среду, благоприятную для одних и вредную для других
видов.
Аллелопатия не является исключительно вредным для одногоиз
видов (или многих) взаимодействием, как это считалось раньше.
Эмпирически установлен сложный характер взаимодействия, которое
может быть односторонним или обоюдным, положительным или
отрицательным, может изменяться в течение вегетации. В целом
аллелопатия выступает как сложное экологическое явление различной
природы, осуществляемое посредством разнообразных механизмов.
Выделения высших растений разделяют на активные и пассивные, а
выделения отмерших растительных тканей относят к посмертным. Под
активными выделениями растений понимают те вещества, которые
синтезируются в их организме и выделяются в окружающую среду в
результате обменных процессов в виде гуттации, паров эфирных масел,
кутикулярных экскретов, корневых экзометаболитов. К пассивным
выделениям относят вещества, вымываемые осадками из листьев,
соцветий и других надземных органов, а также вещества, образующиеся
в результате механических и патологических повреждений и именуемые
в литературе фитонцидами. Сумма всех выделений живых и мёртвых
организмов и отдельных их частей составляет так называемый
аллелопатический потенциал, который создаёт аллелопатическую
напряжённость среды.
Химическая природа аллелопатических агентов колинов весьма
разнообразна. Среди них отмечены вещества вторичного происхождения
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(терпеноиды, стероиды, органические кислоты, алкалоиды), вещества,
образующиеся в процессе метаболизма, гидролиза, автолиза
растительного и микробного происхождения (белки, аминокислоты,
пурины, полипептиды).
В зависимости от способности переносить или не переносить
собственные выделения все растения разделяют на: аутотолерантные
(переносят собственные выделения) и аутоинтолерантные (не
переносят собственные выделения). По отношению к выделениям других
видов растения делят на: аллотолерантные, терпимые к различным
аллелопатическим влияниям, не чувствительные к почвоутомлению,
вызванному другими видами, и аллоинтолерантные, которые не терпят
другие виды в качестве соседей и предпочитают собственное окружение.
Межкорневой обмен метаболитами. С использованием меченой
углекислоты было установлено быстрое перемещение метаболитов из
одних растений (доноров) в соседние с ними (акцепторы). Это
перемещение происходит только в корневой зоне, и в благоприятных
условиях первые следы радиоактивности обнаруживаются в надземных
частях акцепторов через 6–11 ч. Обмен метаболитами происходит, как
правило, в обоих направлениях, т. е. оба партнера обмениваются
продуктами фотосинтеза. С помощью этого механизма осуществляется
химическая коммуникация между растениями в сообществе.
Аллелопатическое почвоутомление. Выделяемые растениями
вещества подвергаются в среде разложению, физико-химическим
превращениям, поглощению и использованию гетеротрофными
организмами, которые, в свою очередь, дополнительно выделяют
разнообразные физиологически активные экзометаболиты. В среде
образуется некоторое количество подвижного органического вещества,
подвергающегося химическому отбору, в ходе которого сохраняются
самые неуязвимые и стойкие в конкретных условиях соединения.
Наиболее распространённой группой накапливаемых в почве
веществ являются фенольные кислоты и их производные, которые при
высокой концентрации делают почву токсичной. Эти вещества попадают
в почву из опавших листьев, смываются осадками с живых листьев.
Продукция фенолов и их качественный состав у растений неодинаков, изза чего в сообществе возникает очень большая пестрота микроусловий,
образуются локально «утомлённые» участки, на которых могут
произрастать только устойчивые к фенолам виды. Например, в
умеренной зоне вокруг чабреца отсутствует подорожник. Фенолы в
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выделениях растений влияют на бактериальную и грибную флору с
далеко идущими последствиями. Большинство агрономически ценных
культур при монокультуре резко снижают продуктивность. Широко
известно почвоутомление под сахарной свеклой, льном, клевером,
горохом, люцерной, томатами, ячменём, овсом и др.
Поглощение
сухой
почвой
эфирных
масел.
Путём
экспериментального исследования аллелопатических взаимодействий
между американскими видами шалфея и однолетними травами
Калифорнийской прерии К.Х. Мюллер (Одум, 1986; Ручин, 2006))
показал, что в жаркое сухое время года, когда терпены из листьев шалфея
испаряются особенно интенсивно, их поглощает сухая растрескавшаяся
почва, а с началом влажного периода, когда начинают всходить
однолетние травы, вокруг кустарниковых зарослей остаются чётко
очерченные «голые» зоны шириной около 1 м. При постоянно
увлажняемой почве угнетения растений не наблюдается, так как терпены
в этом случае в почве не накапливаются.
Смывы с листьев токсических веществ. X.Б. Тюки эмпирически на
примере чамиза, доминирующего в колючих зарослях Калифорнии,
установил, что смывы при слабом дожде с его листьев фитотоксичных
веществ подавляют не только рост травянистых растений вокруг него, но
и прорастание семян, хотя в почве имеется огромный их запас. После
срезания надземных частей кустарников или уничтожения их пожаром
появляются массовые всходы травянистых и луковичных растений.
Фитотоксические
вещества
листьевтакже
систематически
выщелачиваются дождями и туманами.
Семена и плоды как аллелопатические агенты. Аллелопатическая
активность семян и плодов установлена на примере катрана татарского
(Crambe tatarica), произрастающего в южных степях. Катран
размножается только семенами, которые опадают в траву с
перекатываемых ветром сухих кустов. Плоды катрана содержат смесь
аминокислот и серусодержащих гликозидов, помогающую прорасти и
укорениться среди степных растений. Она хорошо сохраняется в
аэробных условиях и в степном чернозёме, тогда как в анаэробной среде
и на подзолистой кислой почве её активность быстро исчезает.
Постепенно выщелачиваясь из плода, этот своеобразный тормоз
аллелопатически расчищает место для будущих всходов.
Токсикоз при реплантации насаждений некоторых растений.
Садоводам хорошо известно, что при выкорчёвке старых деревьев и
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замене их молодыми или при выкопке саженцев из питомника в почве
остаются перегнивающие корни, оказывающие сильное токсическое
воздействие на вновь посаженные растения, особенно того же вида.
Продуцирование фитотоксических веществ грибами. Жнивьё и
солома зерновых злаков, стебли кукурузы и другие органические
остатки, оставленные на поверхности почвы в виде мульчи при
безотвальном способе обработки почвы, во влажные периоды служат
субстратом для развития грибов, которые продуцируют вещества,
токсичные для высших растений. Установлено, например, что в США
(штат Небраска) на таких остатках развивается гриб пеницилл, который
образует фитотоксин патулин. Вероятно, такой механизм широко
распространён и в естественных травянистых сообществах, где
образуется густой войлок из ежегодно отмирающих листьев и стеблей.
Влияние колинов высших растений на микроорганизмы. Э.Л. Райс
(цит. по: Ручин, 2006) установил, что многие растения, выделяющие в
среду фенольные и другие ингибиторы, резко угнетают
свободноживущие
и
симбиотические
азотфиксирующие
микроорганизмы. Одновременно с этим подавляется и активность
нитрифицирующих бактерий, тогда как денитрифицирующие
микроорганизмы продолжают активно превращать связанные формы
азота в молекулярный азот. В результате за несколько лет почва
совершенно обедняется, и все требовательные к азоту виды исчезают из
ценоза.
Действие лишайника на сосну. Р.Т. Браун и П. Минола (цит. по:
Ручин, 2006)
открыли
своеобразный
косвенный
механизм
аллелопатического воздействия наземных лишайников рода кладония на
сосну. Они показали, что молодые сосёнки, окружённые густым
покровом ягеля, десятилетиями не погибают, но и не растут и трогаются
в рост лишь после удаления лишайников. Оказалось, что лишайники
продуцируют фунгистатическое вещество, которое подавляет развитие
микоризы на корнях сосны.
Изменение водно-физических свойств почвы. Г.Г. Баранецкий (цит.
по: Ручин, 2006) экспериментально установил изменение воднофизических свойств почвы под деревьями, в частности увеличение
гидрофобности почвы под дубом. По-видимому, в корневых выделениях
растений в разном соотношении присутствуют гидрофобные вещества,
или жирные кислоты, или же они образуются при превращении корневых
выделений в среде. Так, в утомлённой почве под яблонями обнаружено
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более двадцати жирных кислот, которые, накапливаясь в почве,
увеличивают её гидрофобность.
Давно отмечено и положительное влияние одних растений на
другие. Например, при совместной посадке конопли и фасоли последняя
не поражается бурой пятнистостью. Картофель не поражается
фитофторой, если рядом с ним растёт конопля.
Конкуренция
Конкуренция – это форма взаимоотношений, возникающая между
видами и особями, использующими одни и те же ресурсы: межвидовая –
между особями разных видов, внутривидовая – между особями одного
вида. Становление конкретных биоценозов всегда связано с выработкой
приспособлений, смягчающих конкуренцию, в противном случае менее
конкурентоспособный вид вытесняется из состава сообщества.
Имеются две точки зрения на роль конкуренции в ограничении
распространения, динамике популяций видов и в определении структуры
сообществ (Гиляров, 1990). Одни исследователи считают, что природные
популяции достаточно строго контролируются системой конкурентных
отношений, иногда модифицируемых воздействием хищников. Другие
полагают, что конкуренция между представителями разных видов
наблюдается в природе только эпизодически, а популяции, в
большинстве своем, будучи ограничены другими факторами, как
правило, не достигают той плотности, при которой конкурентные
отношения становятся определяющими. Косвенным подтверждением
этого являются совместное обитание многих видов со сходными
экологическими требованиями. Например, в лесах лесостепной зоны
Тюменской области можно встретить несколько видов мелких
насекомоядных птиц из сем. Sylviidae (пеночка-весничка, пеночкатеньковка, пеночка зелёная, северная бормотушка, славка серая, славка
садовая, славка завирушка, славка черноголовая), сходных по
морфологии и биологии питания (Гашев, 2007).
Согласно компромиссной точке зрения, роль конкуренции как
биотического фактора варьирует в зависимости от типа сообщества: она
велика в стабильных во времени и насыщенных видами сообществах и
соответственно менее значима в нестабильных маловидовых
сообществах.
Подтвердить или опровергнуть указанные точки зрения сложно,
поскольку получить прямые доказательства важности роли конкуренции
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в природе нелегко. Обычно о ней судят только на основе косвенных
свидетельств. Имеющиеся свидетельства конкуренции касаются в
основном своеобразного распределения видов относительно друг друга в
пространстве или времени, что может трактоваться как результат
конкуренции.
Проведённые нами учёты мелких млекопитающих в кальдере
вулкана Узон (Камчатка, Кроноцкий заповедник) в 2014–2015 гг.
показали, что в 2015 г. рост численности доминирующих видов – средней
(Sorex caecutiens) и равнозубой бурозубок (Sorex isodon) в сообществе
ерника кустарничкового на опушке кедрового стланика привёл к
снижению численности и «исчезновению» из выборки малочисленных
видов крупнозубой (Sorex daphaenodon) и камчатской бурозубок (Sorex
camtschaticus) (рис. 21).

Рис. 21. Динамика обилия разных видов мелких млекопитающих в кальдере вулкана
Узон (Камчатка, Кроноцкий заповедник) (по: Левых, 2016)

Различают две формы межвидовых конкурентных отношений:
прямая конкуренция (интерференция) и косвенная (эксплуатация). При
прямой конкуренции в биоценозе складываются направленные
антагонистические отношения, выражающиеся в разных формах
взаимного угнетения: драки, перекрытие доступа к ресурсу, химическое
подавление конкурента и т. п. Фактически при интерференции
реализуются определённые формы антибиоза. Косвенная конкуренция
выражается в том, что один из видов монополизирует ресурс или
местообитание, ухудшая при этом условия существования другого вида
со сходными требованиями к среде или ресурсам. При этом прямых форм
воздействия видов друг на друга не наблюдается; успех в конкурентной
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борьбе
определяется
биологическими
особенностями
видов:
интенсивностью размножения, скоростью роста, плотностью населения
и т. д.
Прямая и косвенная конкуренция аналогичны формам
конкурентных отношений, описанным А. Найколсоном, который
различал неограниченную конкуренцию (конкуренцию захвата) и
конкуренцию борьбы (цит. по: Уиттекер, 1980). При неограниченной
конкуренции каждая особь перехватывает столько ресурса, сколько
может. Конкуренция борьбы вызывает столкновения или схватки между
особями, в результате которых победитель обеспечивает себя
достаточными ресурсами. Животные, не способные захватить
территорию, поселяются вблизи и попадают в менее благоприятные
условия среды, где они могут оказаться более уязвимыми для хищников
и где наблюдается более высокая смертность, чем у особей, имеющих
собственную территорию. Для многих видов животных конкуренция
обусловливает распространение «излишков» особей в менее подходящие
условия среды. Для таких видов сочетание конкуренции с выселением и
влиянием хищников на избыток особей может действовать как
контрольный механизм, зависящий от плотности популяций.
Из-за сложности наблюдения конкурентных отношений в
природных условиях в качестве их доказательств обычно выступают
модельные опыты в жёстко поставленных экспериментах. Классический
пример – опыты начала 1930-х годов отечественного учёного Г.Ф. Гаузе.
Проводя эксперименты с двумя видами инфузорий Раrатесiuт саиdatum
и Р. аиrelia, он показал, что в одновидовых культурах численность
популяций обоих видов нарастала по классической S-образной кривой:
сначала наблюдался всплеск численности, а затем кривая выходила на
плато. Внутривидовая конкуренция за пищу лимитировала популяцию
Р. aиrelia при плотности 240 особей на 0,5 мл стандартной питательной
среды, тогда как при удвоении стандартной концентрации пищи культура
выдерживала в два раза большую плотность Р. аиrelia. Другой более
крупный вид требовал большего количества пищи, и его допустимая
численность в стандартной питательной среде составляла 58 особей на
0,5 мл. В этих культурах конкуренция за пищу, недостаток которой по
принципу обратной связи непосредственно и немедленно отражался на
росте и воспроизводстве особей, действовала стабилизирующе на любую
из популяций. В смешанных популяциях по такому типу развивалась
только Р. аиrelia, а популяция другого вида постепенно
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элиминировалась. В обобщённом виде результаты этих опытов
показывают, что виды, конкурирующие за общий ресурс или
местообитание, не могут входить в состав одного биоценоза. Это
обобщение получило название правила конкурентного исключения,
закона Гаузе, или принципа Вольтерры-Гаузе.
Однако это правило нельзя воспринимать как абсолютное.
Конкурентное исключение – это крайнее следствие конкуренции,
которое можно наблюдать в модельных опытах и сложно заметить в
природных условиях. Поскольку становление биоценозов связано с
расхождением ниш и снижением уровня конкуренции, правило
конкурентного исключения подразумевает пространственное, или
функциональное разобщение видов в составе биоценоза. Абсолютное
вытеснение, изучая современный состав экосистемы, зафиксировать
практически невозможно. И только изучение островных форм даёт
примеры этого процесса. Так, в экосистемах островов конкурирующие
виды не встречаются вместе, хотя и заселяют близко расположенные
острова: на островах Средиземного моря встречаются ящерицы лишь
одного из двух видов – Lacerta sicula или L.melisellensis, но никогда не
представители обоих видов (Майр, 1974).
У низших животных широко распространено химическое
подавление деятельности конкурентов, у высших животных
пространственное вытеснение обычно осуществляется с участием
агрессии и иных форм территориального поведения.
Примеров пространственного разобщения конкурирующих видов
достаточно много. Так, в лесных биоценозах конкуренция между
лесными мышами (р. Apodemus) и лесными полёвками (р. Clethrionomys)
ведёт к регулярным изменениям биотопического распределения видов
этих родов. В годы с повышенной численностью лесные мыши заселяют
разнообразные биотопы, вытесняя лесных полёвок в менее
благоприятные местообитания. Полёвки при численном превосходстве
широко расселяются в стации, из которых были ранее вытеснены
мышами. Экспериментально установлено, что механизм конкурентного
разделения мест обитания основан на агрессивных взаимодействиях. При
полевых наблюдениях в Бельгии на прикормочных столиках выявлено,
что результат схваток лесных мышей (Apodemus uralensis) и рыжих
полёвок (Clethrionomys glareolus) определялся только разницей в
размерах тела. На видовом уровне это означает примерно равную
135

конкурентоспособность – отсюда и колеблющийся эффект
территориального распределения (Смирин, 1991).
Значение конкуренции подтверждается примерами, когда в
отсутствии конкурентов вид расширяет набор занятых местообитаний и
(или) увеличивает численность.
Конкурентные отношения между красной полёвкой (Clethrionomys
rutilus) и мышами рода Apodemus: полевой (A. agrarius) и лесной
(A.(=Sylvaemus) uralensis) прослеживаются на материалах полевых
учётов на территории лесопарка «Народный парк» г. Ишима
(Левых, 2016). Мелкие млекопитающие отлавливались на опушке
сосняка разнотравного и примыкающей к нему залежи в период с 1997 по
2011 гг. Полевая мышь и красная полёвка ловились в обоих биотопах, а
лесная мышь только на опушке сосняка. Направления изменений
численности красной полёвки в обоих местообитаниях обратны таковым
мышей (р. Apodemus) (рис. 22, 23).

Рис. 22. Изменение относительной численности мелких млекопитающих на залежи на
территории лесопарка «Народный парк» г. Ишима (по: Левых, 2016)
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Рис. 23. Изменение относительной численности мелких млекопитающих на опушке
сосняка разнотравного на территории лесопарка «Народный парк» г. Ишима (по:
Левых, 2016)

Свидетельством конкурентных отношений являются также
разнонаправленные изменения численности полевой (A.agrarius) и
домовой мышей (Mus musculus), занимающих дифференцированные, но
перекрывающиеся экологические ниши в двухвидовом сообществе
мелких млекопитающих лесопарка «Берёзовая роща» г. Ишима в
условиях чрезвычайно низкой ресурсной ёмкости местообитания (Левых,
2008; 2016).

Рис. 24. Изменение численности полевой и домовой мышей на территории лесопарка
«Берёзовая роща» г. Ишима
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Г. Хатчинсон (цит. по: Ручин, 2006) показал, что принцип
конкурентного исключения не действует, когда время заметных
сезонных изменений среды меньше или равно тому, какое требуется для
вытеснения одного вида другим. Иначе говоря, чем короче жизненный
цикл у особей данного вида, тем меньше приложим к нему принцип
конкурентного исключения. Этим можно объяснить так называемый
«планктонный парадокс» – отсутствие конкурентного исключения
доминирующих видов в фитопланктоне, длительность генераций
которого равна немногим дням или даже часам. Другое объяснение
планктонного парадокса – несовпадение мест питания, исключающее
конкуренцию. Каждая водоросль – центр истощения биогенов, которые
уменьшаются к периферии. В зоопланктоне и зообентосе принцип
конкурентного исключения наиболее резко выражен у форм с
длительным жизненным циклом. Иногда в биоценозах в качестве
доминантных могут сосуществовать близкие виды, потребляющие
сходную пищу, но различающиеся по способу её добывания.
Многие виды сосуществуют в одних и тех же местообитаниях,
используют один и тот же ресурс, не вытесняя друг друга. Однако при
этом может наблюдаться подавление одного из конкурирующих видов,
которое настолько сильно, насколько оба вида экологически сходны. При
удалении одного из этих видов из общего местообитания популяция
второго экологически близкого к нему вида увеличивается, поскольку
получает доступ к дополнительным ресурсам. Такую реакцию Р. Риклефс
(1979) назвал экологическим высвобождением. Экологическое
высвобождение,
следующее
за
удалением
конкурентов,
и
противоположное ему явление – экологическая компрессия, вызываемая
введением конкурентов, поддерживают функционирование экосистемы
независимо от видового состава сообщества или числа входящих в него
видов.
В целом конкурентные отношения оказывают существенное
влияние на структуру биоценозов. На основе конкуренции формируется
социальная иерархия видов в составе сообщества с выделением
доминирующих и второстепенных форм, определяется размещение
видов по вариантам местообитаний и уровень их численности
(биомассы). Длительное сосуществование биологически сходных видов
способствует их специализации, сужению и расхождению видовых
экологических ниш, а в эволюционных масштабах времени выступает как
одна из движущих сил видообразования (цит. по: Шилов, 2000).
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Взаимоотношения хищников и их жертв
В широком экологическом смысле хищничество – это любое
умерщвление в целях использования в качестве пищи организмами
одного вида организмов другого (Уиттекер, 1980). В отличие от
конкуренции хищничество – относительно односторонний процесс, так
как хотя оба вида и воздействуют друг на друга, изменения во
взаимоотношениях, благоприятные для одного из них, наносят, главным
образом, вред другому. В основе хищничества лежат прямые
трофические связи. В этом случае совместная эволюция трофически
связанных популяций приводит к выработке противоположно
направленных коадаптаций; у жертв они способствуют снижению пресса
хищников, а у хищников – к повышению результативности охоты даже с
учётом противодействующих приспособлений жертв.
Типы пищедобывательной деятельности (охоты) животныхзоофагов хорошо коррелируют со спецификой биологии жертв. Так, если
жертвы многочисленны, не прячутся в убежища и относительно
малоподвижны, характер охоты имеет вид простого собирательства.
Питание планктонными животными, образующими в толще воды
большие скопления, представлено различными формами фильтрации
большого количества воды через «цедильные аппараты» (густая сеть
жаберных тычинок рыб, «китовый ус» и т. п.). При таком типе питания
нередки миграции потребителей вслед за передвижениями больших
скоплений планктона.
Если добыча достаточно многочисленна, но ведёт скрытый образ
жизни, наблюдается охота типа «широкого поиска», когда животное всё
время перемещается, обшаривая по пути укрытия, в которых может
находиться пища. Так, например, ведут себя кормящиеся стайки синиц.
Близко к этомукормовое поведение бентоядных рыб и некоторых других
животных, «вспахивающих» грунт в поисках корма. Сходно добывают
пищу кулики, многократно прощупывающие мягкую почву своими
длинными клювами.
При охоте на относительно крупную и немногочисленную добычу
характерно подстерегание (чаще всего, если добыча подвижна и имеет
определённые пути перемещения) или высматривание жертвы с места,
дающего хороший обзор. В обоих случаях охота состоит в преследовании
конкретной особи жертвы. Так добывают пищу осьминоги, некоторые
хищные рыбы, соколы, среди зверей – гепард (охота «в угон») и др. В
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природе встречается и много других типов охотничьего поведения,
всегда хорошо отражающих черты экологии потенциальных жертв.
Хищничество встречается во всех группах животных (от
простейших до хордовых), среди грибов (роды Stylopage и Arthrobotrys)
и у некоторых растений (рис. 25–31).
Хищные грибы образуют ловчие аппараты в виде маленьких
овальных или шаровидных головок, расположенных на коротких
веточках мицелия. Однако самый распространённый тип ловушки –
клейкие трёхмерные сети, состоящие из большого числа колец,
образующихся в результате ветвления гиф. Часто хищные грибы ловят
животных, превосходящих их по размерам, например круглых червей.
Процесс улавливания напоминает ловлю мух на липкую бумагу. Вскоре
после запутывания червя гифы гриба прорастают внутрь и быстро
заполняют все тело. Весь процесс продолжается около суток. Важно, что
в отсутствии нематод грибы ловушек не образуют (рис. 25).

Рис. 25. Захват нематоды хищным грибком Arthrobotrys (https://www.google.ru)

В царстве растений встречается порядка 500 автотрофных видов,
способных ловить насекомых и частично их переваривать с помощью
протеолитических ферментов (рис. 26–31). В отличие от хищных
животных хищные растения ловят свою добычу не активными
способами, а поджидают её.

Рис. 26. Растение пузырчатка (р. Utricularia) с мешковидными пузырькамиловушками (https://www.google.ru)
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Рис. 27. Ловчие кувшинчики непентеса (р. Nepenthes) (https://www.google.ru)

Рис. 28. Листья-ловушки
(https://www.google.ru)

альдрованды

пузырчатой

(Aldrovanda

vesiculosa)

Рис. 29. Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) с добычей в листьях-ловушках
(капканчиках) (https://www.google.ru)

Рис. 30. Росянка (р. Drosera) (https://www.google.ru)
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Рис. 31. Жирянка обыкновенная (Pinguicula vulgaris) (https://www.google.ru)

Для активных хищников характерно специальное охотничье
поведение. Если размеры жертв намного меньше размеров питающихся
ими животных, то численность объектов питания высока и сами они
легкодоступны. В таком случае плотоядный вид только ищет и собирает
добычу. Подобное собирательство характерно, например, для многих
насекомоядных птиц (ржанок, ласточек и др.). Однако между типичным
хищничеством и собирательством возможен ряд переходов. Например,
сорокопуты и мухоловки подстерегают и затем нагоняют жертву, т. е.
ведут себя как типичные хищники.
Хищничество
сопровождается
выработкой
определённых
приспособлений к активному поиску, преследованию и умерщвлению
добычи, и, следовательно, прогрессивному развитию органов чувств,
высшей нервной деятельности и сложных поведенческих адаптаций.
Морфофизиологически
хищные
животные
характеризуются
укороченным пищеварительным трактом, разнообразным и активным
ферментным комплексом. У некоторых птиц могут перевариваться даже
кости жертв. У некоторых видов хищников имеются ядовитые железы, с
помощью которых они умерщвляют добычу. Примером подобного
случая могут служить ядовитые змеи. Своеобразна и окраска хищников,
она может быть криптической (богомол), дизруптивной (тигр, перевязка)
или скрадывающей (хищные рыбы). Хорошим примером является
хищный клоп-гладыш. В отличие от рыб у него спина окрашена в белый
цвет, а брюшко – в тёмный, поскольку этот вид плавает брюшком вверх
(рис. 32).
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Рис. 32. Водный клоп гладыш (р. Notonecta): слева направо – вид сверху, положение
в воде (https://www.google.ru)

У насекомоядных растений, несмотря на их неподвижность, также
сформировались определённые приспособления для привлечения и
ловли насекомых. У пузырчатки имеются мешковидные органы,
образованные сегментами подводных листьев с отверстием для
насекомых (рис. 26). У непентеса верхняя часть листового черешка имеет
вид кувшина, с гладких краёв которого жертвы соскальзывают внутрь
(рис. 27). Листья альдрованды покрыты красноватыми железистыми
волосками, выделяющими липкое вещество (рис. 28), и имеют некоторое
сходство с ловчими капканчиками венериной мухоловки (рис. 29); для
которой свойственно активное захлопывание жертвы листьямиловушками. Листья росянок имеют короткие железистые ловчие волоски
в центре листовой пластинки и более длинные волоски по её краям.
Головку волоска окружает капля густой липкой слизи (рис. 30).
У росянок рода Drosera для выделения слизи и ферментов, и для
всасывания питательных веществ служит один и тот же тип железок.
Мелкие членистоногие (двукрылые, перепончатокрылые, ногохвостки,
пауки, клещи и др.) садятся или вползают на лист и прилипают к нему.
Все волоски листа изгибаются навстречу добыче и обволакивают её
слизью, в которой содержатся парализующие вещества и пищеварительные ферменты. Край листа медленно загибается и закрывает добычу,
которая вскоре начинает перевариваться. Когда переваривание
закончится, лист раскрывается, волоски выпрямляются, головки их уже
не покрыты каплями выделений и непереваренный наружный скелет
насекомого удаляется с листа ветром.
У жирянки обыкновенной (Pinguicula vulgaris) слизистые железки
располагаются на верхней стороне листьев, на лепестках, чашелистиках,
а также на цветоносе (рис. 31). Функции привлечения добычи и её
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переваривания разделены между железками двух разных типов.
Волосковидные железки секретируют ловчую слизь, которая покрывает
ловчие головки, приманивая и удерживая на листовой пластинке, а
сидячие пищеварительные железки выделяют пищеварительные
ферменты.
Разнообразны и способы защиты потенциальных жертв. По
механизму проявления они бывают активными и пассивными. В первом
случае у потенциальных жертв развиваются разнообразные механизмы
избегания, вырабатывается быстрота реакции, инстинкты обманного
поведения и т. п. Пассивная защита развивается в основном у
малоподвижных животных.
Приспособления жертв для защиты от хищников могут быть
морфологическими, поведенческими и физиологическими (Шилов,
2000). Морфологические средства защиты характерны для сидячих и
малоподвижных животных: панцири черепах и броненосцев, раковины
моллюсков, стрекательные органы кишечнополостных, трихоцисты
инфузорий (рис. 33), «колючки» ежей, дикобразов, колюшки, волосистый
покров некоторых гусениц и многие другие образования. У коловратки
Brachionus pala в присутствии хищника Asplanchna priodonta через два
поколения развиваются длинные шипы, препятствующие её поеданию.

Рис. 33. Инфузория-туфелька (Paramaecium caudatum),
выбросившая массу трихоцист в ответ на нападение
хищной
инфузории
дидиниум
(Didinium)
(https://www.google.ru)

Однако все эти приспособления не гарантируют полной
безопасности. Например, некоторые хищники могут поедать ежей;
волосистых гусениц склевывают кукушки и иволги, соловьи способны
«околачивать» их для сбивания волосков, а затем уничтожать
(Наумов, 1963).
Распространённой
морфологической
адаптацией
является
маскировка – покровительственная окраска, делающая животное менее
заметным на фоне окружающей среды. Однако её максимальная польза
144

проявляется в комплексе с приспособительным поведением. Обычно
животные находятся на фоне, соответствующем их окраске, принимая
при этом определённую позу. Например, многие бабочки располагаются
на коре дерева так, чтобы тёмные пятна на их крыльях совпали с тёмными
отметинами на коре.
Уникальной способностью к изменению окраски обладают
осьминоги. За доли секунды они окрашиваются под цвет субстрата,
воспроизводя даже пятна. Секрет – в сложной и очень чувствительной
коже и способности различать цвета субстрата по интенсивности
рассеивания света. В коже у осьминогов расположены хроматофоры –
клетки, наполненные пигментами различных цветов. Каждый
хроматофор окружен радиально расположенными мышцами, при
сокращении которых он растягивается, и пигмент, содержащийся в нём,
распределяется по большей площади. Когда мышцы расслабляются,
хроматофор становится микроскопическим. Изменяя размеры
хроматофоров, животное мгновенно перекрашивается. Хроматофоры
бывают чёрные, коричневые, красноватые, оранжевые и жёлтые. Каждый
моллюск имеет хроматофоры 3 разных цветов. Но спектр расцветок
осьминога шире, чем набор пигментов. Осьминог может стать голубым,
хотя таких хроматофоров у него нет. Разнообразие оттенков холодных
тонов и металлическийй блеск достигается с помощью особых
прозрачных клеток – иридиофоров, содержащих блестящие пластинки,
которые отражают и преломляют свет, разлагая его на цвета,
гармонирующие с окружающим фоном. Осьминоги способны
имитировать фактуру поверхности, по которой передвигаются. На
песчаном дне их кожа кажется гладкой, а вблизи кораллов в результате
сокращения мышц образуются вросты и гребни.
Механизмы формирования криптической (покровительственной)
окраски разнообразны. У гусениц зелёный пигмент является
производным полученного с пищей хлорофилла. У взрослых насекомых
зелёная окраска имеет либо структурную основу, либо обусловлена
взаимодействием микроскульптуры хитинового покрова и пигментов
(зелёный цвет жуков формируется путём сочетания жёлтого пигмента и
синей структурной основы). У амфибий цвет кожи создаётся пигментами
разного цвета – меланофорами (чёрный и бурый), липофорами (жёлтый
и красный), гуанофорами (белый). Окраска птиц определяется сложным
сочетанием пигментов и структурой перьевого покрова, а окраска
млекопитающих – почти исключительно пигментами. У ленивцев
145

зелёный оттенок шерсти придают симбиотические зелёные
микроводоросли. Для ряда животных (обычно пелагических) характерно
отсутствие окраски вообще. Это так называемые «стеклянные»
животные, например медузы, сальпы, многие мелкие ракообразные,
коретра – личинки некровососущих комаров рода Chaoborus и взрослые
насекомые (стеклянная бабочка Greta oto) (рис. 34).

Рис. 34. Примеры «стеклянных» животных: слева направо – коретра, стеклянный
окунь, стеклянная бабочка (https://www.google.ru)

Многие виды животных меняют окраску в зависимости от стадии
онтогенеза и сезона. Детёныши тюленей белого цвета (фон льда), тогда
как взрослые коричневого (фон побережья). Криптическую окраску
имеют яйца многих видов открытогнездящихся птиц. Многие пяденицы
в фазе гусеницы до мельчайших деталей сходны с ветвями кормового
растения, на стадии куколки они находятся в почве и окрашены в её
цвета, окраска взрослых бабочек создана для укрытия на коре деревьев.
Брюхоногий моллюск (Aplysia punctata) с возрастом меняет окраску от
розово-красной до оливково-зелёной, что гармонирует с изменением
фона водорослей при миграции животного с глубоководья к поверхности.
У взрослых гусениц сиреневого бражника (Sphinx ligustri) зелёная
окраска переходит в бурую и, благодаря этому они становятся
незаметными на бурой земле перед окукливанием (Ручин, 2006). Заяцбеляк, белая куропатка меняют цвет шерсти каждый сезон. Животные с
высокоразвитой нервной системой (головоногие, рыбы, некоторые
амфибии и рептилии) способны изменять окраску взависимости от цвета
фона.
Дизруптивная, или расчленяющая окраска характеризуется
наличием контрастных пятен и полос, нарушающих зрительное
впечатление о контурах тела, вследствие чего животное становится
незаметным на фоне с чередующимися пятнами света и тени. Такова
окраска многих насекомых (бабочки, усачи), мирных рыб (скалярии,
коралловые рыбы), мирных млекопитающих (бурундук, молодняк
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кабана, зебра). У саранчовых бока тела, конечности, усики окрашены в
чёрный или тёмный цвета, а середина тела светлая. Нижняя часть
крыльев углокрыльницы Polygonia c-album, калимы Kallima paralecta и
некоторых других бабочек имеет определённые элементы рисунка,
которые повторяются в положении покоя через интервал между
крыльями. Действенность расчленяющей окраски повышается, если
некоторые её компоненты сходны с фоном, тогда как другие резко
выделяются на нём. При этих условиях благодаря контрасту одних
цветов и совпадению других некоторые части предмета совершенно
исчезают, тогда как другие отчётливо выступают (Котт, 1950; цит. по:
Ручин, 2006).
Скрадывающая окраска основана на эффекте противотени: наиболее
ярко освещаемые участки тела окрашены темнее менее освещаемых. При
этом окраска кажется более монотонной, а очертания животного
сливаются с фоном. Такая окраска выгодна животным, обычно
находящимся в одном и том же положении по отношению к источнику
света. Она широко распространена среди рыб («тёмная спина – светлое
брюхо»), птиц, некоторых млекопитающих, встречается у насекомых и
других беспозвоночных.
Эффективность криптической окраски очень велика. Например, в
опытах выедание гамбузией золотистых личинок комара Culex fatigans
увеличивалось при красном освещении, причём было одинаковым для
любой половозрастной группы рыб. В других опытах выедание
уклейками красных личинок комаров Chironomus на зелёном фоне
составило 84 %, на белом – 59 %, на красном – 6 %. И наоборот, выедание
зелёных личинок Pelopia на красном фоне достигло 94 %, на белом –
41 %, на зелёном – 16 %. В темноте относительная величина выедания не
зависела от цвета дна аквариума, что доказывает первостепенную роль
зрения в пищедобывательном поведении рыб.
У представителей разных типов животных встречается мимезия
(одна из форм мимикрии) – сходство малозащищённых животных с
объектами окружающей среды. Например, яйца кулика-сороки сходны
по окраске и форме с галькой, морские коньки, тряпичник (Phyllopteryx
eques) и иглы-рыбы по форме тела напоминают водоросли (рис. 35), в
которых они обитают, гусеницы бабочек-пядениц при затаивании
похожи на палочки, а всем известные палочники по внешнему облику
сходны с листьями или веточками растений. Подражательное сходство
животных с листьями бывает настолько полным, что воспроизводятся
характерная окраска сухих или живых листьев, их контуры и
специфическое жилкование. Так, бразильская рыба-лист напоминает
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мёртвый лист; индо-малайские бабочки из рода Callima со сложенными
крыльями похожи на сухие листья; у ночных бабочек, имитирующих
листья Miniodes ornata, рисунок жилкования листа выражен на верхней
стороне передних крыльев, видимой днём. Многие виды животных
имитируют по окраске и форме лишайники: бабочки-лишайницы, жуки
усачи, пауки и др. Цикады из семейства Flatidae сходны по форме с корой,
цветками или листьями, цикады из семейства Membracidae с шипами,
семенами или прилистниками листьев деревьев.

Рис. 35. Пример мимезии: слева направо в верхнем ряду – рыбы тряпичник и морской
конёк; в нижнем ряду – морские иглы (https://www.google.ru)

Маскировочные приспособления позволяют животным оставаться
незаметными в окружающей обстановке, но для тех существ, которым
нужно скрыть сам факт своей съедобности, этого недостаточно. Такие
животные принимают вид чего-либо явно несъедобного: камней, веточек,
шипов и даже птичьего помёта (рис. 36).
Свежий птичий помёт не ест никто, и тот, кто его имитирует, вряд
ли привлечёт внимание хищников. В кустах боярышника живут бабочки,
внешне очень похожие на блестящие водянистые капельки птичьего
помета. Такая бабочка не прячется, а сидит на листьях, сложив крылья, и
её игнорируют даже самые изголодавшиеся хищники.
Личинка живущего на острове Тринидад кустарникового сверчка
ещё лучше изображает птичий помёт. Она так располагает задние
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конечности, что при взгляде сверху создаётся впечатление капли помета,
упавшей с высоты и растекшейся по листу. Мочевая кислота придаёт
личинке специфический блеск, какой бывает у вязкой жидкости.

Рис. 36. Животные, маскирующиеся под птичий помёт: слева направо в верхнем ряду
– квакша, бабочка; в нижнем ряду – паук, гусеница (https://www.google.ru)

Маскировка достигается не только внешностью, но и поведением.
Поведенческие механизмы защиты направлены на убегание, активную
оборону, отпугивание или затаивание. Известный пример – заяц. При
опасности он благодаря покровительственной окраске затаивается. В
этом случае зайцы довольно эффективно анализируют окружающее
пространство: длинные уши служат локаторами, а слегка выдающиеся
глаза видят не только перед собой, но и по сторонам и даже чуть-чуть
сзади. Если зайца поднять с его лёжки, то он спасается бегством, делая
большое количество петель, запутывая хищника. И последнее средство,
если не помогло первых два, заяц обычно использует для защиты от
пернатых хищников: он ложится на спину и старается активно
обороняться мощными задними ногами.
Несколько поведенческих механизмов защиты использует
обыкновенный уж (Natrix natrix). Обычно первое средство – спасание
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бегством. Если оно не помогает и уж попадает к хищнику, то он
выбрызгивает неприятно пахнущую жидкость из клоаки. В крайнем
случае, уж может имитировать смерть: при этом он переворачивается
кверху брюхом, пасть широко открывается, язык свешивается сбоку рта,
иногда расслаблению предшествует даже имитация агонии. В некоторых
случаях уж способен подражать поведению ядовитой змеи: он
агрессивен, громко шипит, сворачивается кольцами и делает выпады в
сторону хищника.
У некоторых животных отпугивающее поведение (защитная поза,
угрожающие звуки) сочетается с яркой окраской (так называемая
апосематическая, или угрожающая, окраска). Довольно часто она
демонстрируется внезапно и контрастирует с окружающим фоном.
Защитный эффект основан на том, что хищник принимает съедобное
животное за опасное. Гусеница винного бражника, отпугивая птиц,
приподнимает передний конец тела, раздувает грудь, открывает рот,
демонстрируя красную окраску ротовых складок кожи, и издаёт
шипение. Некоторые животные при нападении хищника раздувают тело
(иглобрюхи, лягушки, жабы). Увеличение объёма тела у птиц и
млекопитающих достигается приподниманием шипов, волос или перьев.
Ушастая круглоголовка при опасности принимает характерную позу
угрозы, широко открывает рот, показывая красные ротовые складки, и
шипит. Некоторые виды обладают апосематической окраской и
выделяют ядовитые секреты. Например, итальянский клоп Grafosoma
lineatum окрашен в чередующиеся полосы красного и чёрного цвета,
показывающие, что их обладатель несъедобен. Краснобрюхая жерлянка
Bombina bombina в случае прямой угрозы показывает брюхо с яркими
пятнами. Американская жаба Bufo americanus окрашена криптически, но
если её потревожить, она переворачивается на спину и выставляет
светлую кожу брюха, которая ярко разукрашена чёрными пятнами.
Сиамская жаба Callula pulchra при тревоге надувается таким образом, что
на спине становятся хорошо заметными две широкие жёлтые полосы,
обычно спрятанные в складках кожи.
В Кении водятся жуки, которые активны по ночам, а днём лежат
среди прошлогодних семян и шевелятся, как и эти семена, только когда
подует ветер.
Некоторые насекомые могут маскироваться несколькими
способами. В колючих кустарниках живут богомолы, которые во
взрослой стадии принимают вид веточки, а в личиночной они похожи на
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шипы. Жуки-щитоноски, распространённые на острове Тринидад, на
земле выглядят как семена, а переместившись на ветку растения,
изображают шипы.
Дубовая зелёная листовёртка откладывает яйца парами, располагая
их одно над другим. Гибель верхних и нижнихяиц резко различается.
Верхнее яйцо служит своеобразной защитой для нижнего. Возможно,
именно таким образом фитофаг пытается защитить свою кладку,
«отдавая» хищникам одно яйцо (часть популяции), тогда как из другого
яйца развивается листовёртка.
Маскировка необходима и самим хищникам. Так совы очень
прожорливы, в день могут съесть количество корма, составляющее
7–19 % их массы, поэтому им необходима эффективная охота, чему
способствует удивительная маскировка. Вертикальная осанка позволяет
совам прекрасно маскироваться в дневное время. Для этой цели служат
«украшающие» (а на самом деле маскирующие) пучки перьев – «ушки»,
развитые у некоторых видов сов. Никакого отношения к органам слуха
эти «ушки», конечно, не имеют. Вытянувшись, подняв «ушки» и закрыв
глаза (так не видно яркую радужку), птица моментально превращается в
обломок сухого дерева, чему способствует соответствующая окраска
оперения. Белое оперение полярной совы (Nyctea scandiaca) прекрасно
маскирует её в тундре с ещё не стаявшим или свежевыпавшим снегом.
Эффективны разнообразные физиологические механизмы защиты. У
некоторых асцидий в тунике содержится кислый секрет, отпугивающий
хищных рыб и ракообразных. Ряд животных обладает ядовитыми
железами, или выделяет неприятно пахнущие жидкости. Жук-бомбардир
в специальных железах накапливает гидроквинон и пероксид водорода.
В случае опасности включается каталитическая реакция окисления и
образующийся газообразный квинон при температуре около 100°С
выбрасывается наружу.
Одна из форм мимикрии – миметизм – подражание несъедобным
или защищённым животным. Он эффективен только в случае защиты от
высокоорганизованных хищников. Выделяют две формы мимикрии
(фактически миметизма), названные по имени описавших их учёных
Г. Бейтса и Ф. Мюллера. Бейтсовская мимикрия выражается в том, что
один съедобный вид похож на другой, несъедобный. Например, бабочкабелянка сходна с ярко окрашенными несъедобными бабочками из
семейства геликонид, обладающими неприятным вкусом и запахом (эти
вещества поступают в них из кормовых растений, при атаке хищников
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геликониды вдобавок выделяют цианид); большая тополёвая
стеклянница внешностью и поведением подражает шершню;
шмелевидные бражники как две капли воды похожи на шмелей (рис. 37);
многие виды мух-журчалок имитируют пчёл, шмелей, ос.

Рис. 37. Примеры бейтсовской мимикрии: слева
направо – бабочка-стеклянница и её модель –
шершень; шмелевидный бражник и его модель –
шмель (https://www.google.ru)

В Бразилии нимфы некоторых видов клопов-фитофагов подражают
муравьям. При этом они сходны с ними не только по окраске и
морфологическому облику, но и по некоторым особенностям движения,
что помогает им обороняться от богомолов. «Плата» за подобную
мимикрию обычно бывает велика. Например, съедобные бабочки,
подражающие несъедобным видам, летают сходным с ними образом, т.е.
более медленно. При этом они затрачивают значительно больше энергии,
чем другие съедобные виды, но не подражающие несъедобным.
Поскольку этот вид мимикрии основывается на обмане, её успех зависит
от относительной редкости имитатора, т.е. имитаторы должны
встречаться реже своих моделей. В связи с этим бейтсовская мимикрия
встречается гораздо реже другой формы.
При мюллеровской мимикрии несколько защищённых видов имеют
сходную внешность и, подражая друг другу по окраске и форме тела,
образуют «кольцо». Например, ядовитые насекомые (семиточечная
божья коровка, клоп-солдатик, жук-нарывник) имеют красную окраску с
чёрными пятнами. Довольно значительное количество видов обладает
окраской с чередующимися жёлтыми и чёрными полосами (например,
многие осы). Хищники, выработав рефлекс отвращения на один вид, уже
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не трогают насекомых других видов, входящих в это кольцо. Эта форма
мимикрии
ускоряет
обучение
врага
благодаря
общности
предостерегающей окраски.
Указанные приспособления действуют только на популяционном
уровне, причём необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, для
того чтобы хищники выработали отрицательный условный рефлекс на
данный вид корма, популяция жертвы должна понести определённые
«затраты», т.е. какая-то часть её будет съедена. Однако большая часть
популяции выживет, и будет успешно существовать. Во-вторых, в
определённом местообитании популяции вида-имитатора и вида-модели
должны сосуществовать совместно, причём численность популяции
модели должна быть в несколько раз выше. В противном случае рефлекс
хищников, не подкрепляемый стимулами, через какое-то время исчезнет.
Во многих случаях наблюдается сочетание нескольких способов
защиты, что увеличивает выживание жертвы в условиях пресса хищника.
Коадаптации хищников и их жертв вырабатывались эволюционно
длительное время. В датских проливах офиуры Оphiura и Атphiura
питаются моллюсками и полихетами. В период размножения, длящийся
около двух месяцев, хищники не питаются, так как развивающиеся
гонады оттесняют желудок. За это время происходит массовое
размножение их жертв, молодь которых успевает осесть на дно.
Численность популяций жертв при этом вырастает в несколько сот и даже
тысяч раз. Закончив размножение, офиуры начинают потреблять
подросших моллюсков, но для удовлетворения своих потребностей
используют меньшее число жертв при сохранении общей выеденной
биомассы.
Таким образом, трофические отношения хищников и жертв служат
фактором эволюции обеих групп видов. Р. Риклефс (1979) различал два
типа хищников. Хищники первого типа питаются главным образом
«бесполезными» для популяции особями, уничтожая больных и старых,
более уязвимых молодых, а также не нашедших себе территории особей
низшего ранга, но не трогают особей, способных к размножению,
которые составляют источник пополнения популяции жертвы. Еще в
1948 г. С.С. Фолитарек установил, что хищные птицы избирательно
изымают из популяций грызунов только особей, обладающих какимилибо патологиями (цит. по: Ручин, 2006). В полевых экспериментах с
использованием борзых собак для отлова сайгаков (имитация влияния
хищников) было установлено, что абсолютно все отловленные животные
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имели какие-либо патологии, а при невыборочном отстреле доля особей
с патологиями составляла всего 3 %.
Хищники другого типа питаются особями популяции жертвы
настолько эффективно, что могут серьезно нарушить потенциал роста
популяции жертвы. Однако в данном случае жертва обычно
компенсирует это значительной плодовитостью. Например, тля
практически не имеет никаких защитных приспособлений. Исключение
может составлять только криптическая окраска отдельных видов под фон
листа или стебля. Правда, в случае обнаружения группы тлей хищниками
(например, взрослыми или личинками божьих коровок) её уже ничего не
спасёт и все локальное скопление будет съедено.
Зависимость скорости потребления пищи отдельной особью
хищника от плотности жертвы называется функциональной реакцией.
При кормлении богомола Нierodula crassa мухами Мusca domestica число
съеденных жертв сначала быстро увеличивалось, а затем снижалось и
выходило на плато. Достижение функциональной реакцией отдельной
особи такого плато может быть обусловлено следующими факторами: 1)
по мере потребления всё большего числа жертв, у хищника остаётся
меньше времени для охоты из-за увеличения времени, затрачиваемого на
убивание и поедание добычи; 2) хищники не могут поедать пищу
быстрее, чем в состоянии её переварить и усвоить.
В опытах оленьим хомячкам (Реromyscus maniculatus)в качестве
корма предлагали коконы соснового пилильщика(Neodiprion sertifer) (в
качестве альтернативы – собачьи галеты). Потребление коконов по мере
увеличения их количества возрастало сначала медленно, потом быстрее,
а затем вновь замедлялось и выходило на плато. На функциональную
реакцию влиял также тип альтернативной пищи. Когда плотность
коконов составляла 15 штук на 0,5 м2, то мыши ежедневно съедали по 200
коконов, если в качестве альтернативной пищи им давали собачьи
галеты; если же к их рациону добавляли семена подсолнуха, то
потребление коконов сразу снижалось и едва превышало 100 штук в день.
Форма функциональной кривой зависит от вида хищника, его
физиологического состояния, пола и возраста. Например, реакция
короткохвостой бурозубки (Blarina brevicauda) на коконы всё того же
соснового пилильщика проявлялась гораздо быстрее: потребление
коконов возрастало в первое время значительнее, а затем выходило на
плато. Функциональная кривая третьего вида – обыкновенной бурозубки
(Sorex araneus), питающейся той же пищей, изменялась мало, т. е.
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выедание коконов не очень значительно зависело от их числа в лесной
подстилке. Зная функциональную реакцию каждого из этих видов,
питающихся одинаковой пищей, оказалось возможным оценить их
суммарный эффект на популяцию жертвы. Выяснилось, что при
небольшом подъёме плотности коконов пилильщика основная роль в
ограничении их популяций принадлежит короткохвостой бурозубке, а
при более значительном – обыкновенной бурозубке и оленьему хомячку.
Максимальный пресс хищников наблюдается при некоторой средней
плотности жертв. При дальнейшем возрастании плотности жертв доля
популяции, изымаемая хищником, снижается, и фактически популяция
становится неподконтрольной хищнику.
На примере волков и лосей показана зависимость силы пресса
хищника на популяцию жертв от плотности последней. При небольшой
численности лосей на уровне 0,2 особей на 1 км2 пресс волков ничтожен.
Они не заселяют местности с такой низкой плотностью лосей или же
охотятся на других жертв. Когда плотность лосей достигает
0,2–0,5 особей на 1 км2, пресс волков сильно возрастает и начинает играть
регулирующую роль в популяции жертвы. При дальнейшем росте
плотности популяции лосей она перестает контролироваться волками.
Таким образом, увеличение потребления жертвы отдельными
особями хищника не может превышать точку насыщения. Дальнейшее
увеличение реакции хищника на возрастание плотности популяции
жертвы может быть достигнуто только путём увеличения числа
хищников либо за счёт иммиграции, либо роста популяции, что вместе
составляет численную реакцию хищника. Многие хищники собираются в
тех местах, где их жертва становится многочисленной. Например,
плотность популяции славок при локальных вспышках численности
жертвы (гусеницы еловой листовёртки-почкоеда) достигает 120 пар на 40
га, а в те годы, когда нет вспышек численности жертвы, плотность славок
равна 10 парам на 40 га. При малой плотности популяции лемминга
хищные птицы (средний поморник, белая сова и болотная сова) вовсе не
размножаются. При достижении высокой плотности популяции жертвы
численность поморников увеличивалась в 4 раза, а совы начинали
откладывать до 12 яиц (в обычных условиях 2–4). Вероятно, поморник
увеличивал плотность популяции за счёт иммиграции, а совы – за счёт
повышения рождаемости.
Биологическая дифференциация особей в популяциях жертв также
может быть причиной направленности воздействия хищников. На
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примере полёвок (Microtustownsendii) эмпирически установлено, что в
добыче хищников преобладают особи-мигранты. Поскольку среди
мигрантов преобладают молодые и низкоранговые животные, подобный
направленный вылов сказывается на демографической структуре.
Учитывая, что мигранты отличаются от оседлых особей по генотипу,
деятельность хищников оказывает косвенное влияние на процессы,
связанные с динамикой генетической структуры.
В целом же, параллельное развитие противоположно направленных
адаптаций в системе «хищник-жертва» ведёт к тому, что ни одно из
приспососблений не становится абсолютным, но их взаимодействие
определяет поддержание такого уровня изъятия хищниками жертв, при
котором возможно длительное сосуществование популяций тех и других
в составе экосистем.
Мутуализм
Мутуализм (от лат. mutuus – взаимный) – это форма отношений, при
которой оба взаимосвязанных вида получают определённые
преимущества. При этом ни один из видов не может существовать без
другого (иногда такой тип взаимодействия обозначают как облигатный
симбиоз в его узком понимании). Случаи мутуализма чаще всего
встречаются у организмов с разными потребностями. Очень часто,
например, такие отношения возникают между автотрофами и
гетеротрофами. При этом они как бы взаимно дополняют друг друга, т. е.
в мутуализме наиболее полно проявляется принцип дополнительности.
Так, на нижней стороне «листьев» (вай) папоротника азоллы Аzolla
образуются
слизистые
углубления,
которые
со
временем
инвагинируются внутрь. Внутри них поселяются колонии цианобактерии
Апаbaепа, фиксирующей атмосферный азот. В свою очередь растение
снабжает бактерии органическими веществами.
Микориза – симбиоз мицелия гриба с корнем высшего растения.
Такие растения называют микотрофными или микотрофами. Микориза
может быть эктотрофной, если мицелий гриба оплетает окончания
молодых корней и проникает лишь в межклетники наружных слоёв
покровных тканей, и эндотрофной, если гифы гриба проникают внутрь
клеток паренхимы корня. Первый тип встречается у многих деревьев,
второй – у растений из семейств вересковые, брусничные, грушанковые
и др. Перитрофная микориза образует вокруг корней обёртку, при этом
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мицелий не проникаетчерез эпидермис корня. Полагают, что микориза
этого типа играет важную роль в создании благоприятной химической
«ризосферной среды», способствующей превращению нерастворимых
или недоступных минеральных веществ в форму, которая может
использоваться корнями.
В растениях с микоризными корнями грибные нити формируют
поверхности, через которые неорганические питательные вещества
поглощаются грибами и так переходят в растение. В опытах с меченым
фосфором показано, что корни сосны, имеющие микоризу, поглощают
фосфора в несколько раз больше, чем корни, лишённые микоризы. Это
происходит благодаря тому, что гриб-микоризообразователь получает
соединения фосфора из субстрата и весьма быстро через гифы и
микоризные образования снабжает ими корни сосны (Горышина, 1979;
цит по: Ручин, 2006). Заметно усиливается и поглощение воды. У
некоторых высших растений отмечено повышенное дыхание
микоризных корней. Взамен грибы получают от растений органические
вещества. Об этом косвенно свидетельствует обильное развитие микориз
у сеянцев древесных пород при сильном освещении (следовательно,
большой продуктивности фотосинтеза).
В случае облигатной микоризы растения (орхидные) не могут расти
без микоризы и не развиваются из семян без заражения их грибомсимбионтом.
Среди растений – факультативных микоризообразователей, часть
видов могут расти без микоризы, но испытывают явное угнетение, а часть
одинаково хорошо развиваются как с микоризой, так (в благоприятных
условиях) и без неё. Сожительство того или иного вида деревьев с
определёнными видами грибов выражается в широко известных фактах
приуроченности подосиновиков, подберёзовиков, поддубовиков и
других шляпочных грибов к своим древесным партнёрам.
Широко известно сожительство покрытосеменных растений с
бактериями рода Rhizobium (бактериотрофия). Симбиоз с клубеньковыми
азотфиксаторами широко распространён среди представителей семейств
бобовые (93 % изученных видов) и мимозовые (87 %). В корневых
клубеньках некоторых древесных и кустарниковых пород представители
цианобактерий и актиномицетов (в частности представители рода
Frankia) способны связывать атмосферный азот. Высшие растения
потребляют азотистые вещества, создаваемые бактериями и
актиномицетами, и снабжают их углеводами. Стоит отметить, что эти
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бактерии и актиномицеты могут существовать и в свободноживущем
состоянии без растения.
Многие животные содержат в своих тканях фотосинтезирующие
организмы (в основном низшие водоросли). Включение в клетки тела
хлореллили зооксантелл известно для ряда инфузорий, радиолярий,
губок, кишечнополостных, моллюсков и даже позвоночных животных.
Водоросли-симбионты активно снабжают организм гетеротрофного
партнёра продуктами фотосинтеза. При этом их роль в процессе
метаболизма и продукции гетеротрофов может быть достаточно велика.
Содержащиеся в эктодерме гидры (Hydra viridissima) хлореллы около
трети продуцируемых в ходе фотосинтеза веществ отдают в организм
полипа, который защищает их от неблагоприятных воздействий среды.
Некоторые рифообразующие кораллы могут нормально расти только за
счёт зоохлорелл.
В процессе установления мутуалистических связей между
водорослями и гетеротрофными хозяевами выделяют 4 этапа: контакт
водорослевой клетки с хозяином; включение её в тело животного,
интеграцию регуляторных механизмов и возникновение потока
питательных веществ между ними. Первые два этапа не специфичны.
Закономерные взаимосвязи начинаются со взаимной интеграции
регуляторныхмеханизмов. Гетеротрофный организм в какой-то степени
ингибирует деление водорослевых клеток. Позднее начинается
выделение водорослями в клетки хозяев углеводов и азотистых веществ.
В организм хозяина может поступать до 70 % связанного в процессе
фотосинтеза углерода. Такие отношения специфичны: будучи
выделенными из организма-гетеротрофа, водоросли прекращают
выделение питательных веществ во внешнюю среду. Между
водорослями и гетеротрофами устанавливаются какие-то, ещё не
выясненные химические механизмы «узнавания», обеспечивающие
необходимую частоту контакта. Подобные сигнальные связи характерны
и для других форм мутуализма.
Известен мутуализм актиномицетов (прокариотов) и муравьёвлисторезов. Муравьи несут на теле клетки этих грибов, а те, в свою
очередь,
продуцируют
специализированные
антибиотики,
ингибирующие развитие патогенных грибов р. Escovopsis, которые могут
уничтожить выращиваемые листорезами грибные сады. Актиномицеты
могут полностью покрывать тело рабочих или концентрироваться в
определённых местах (например, на внутренней поверхности передних
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конечностей у муравьев рода Apterostigma); в большем количестве они
встречаются на теле рабочих, ухаживающих за садами, чем на теле
других каст рабочих, распространяются царицами и отсутствуют на теле
самцов.
Облигатный характер носят взаимоотношения между муравьём
Pseudomyrmex ferruginea и акацией Acacia cornigera: ни муравей, ни
акация не могли бы существовать друг без друга. Акация обеспечивает
муравьёв пищей и местом для устройства гнезда, а муравьи защищают её
от насекомых-вредителей. У акации есть большие роговидные колючки с
жёсткой деревянистой оболочкой и мягкой рыхлой сердцевиной. При
закладке колонии муравьиная матка пробуравливает у основания одной
из раздутых колючек дырочку и извлекает оттуда часть мягкой
сердцевины, освобождая место для своего потомства. По мере роста
колонии осваиваются всё новые и новые колючки. Акация также
снабжает муравьев пищей из нектарников, расположенных у основания
листьев. В свою очередь муравьи убивают всех растительноядных
насекомых, осмеливающихся напасть на акацию, отпугивают крупных
щиплющих листья млекопитающих.
Своеобразен симбиоз многих глубоководных рыб со светящимися
бактериями родов Photobacterium и Vibrio, способными к
люминесценции (свечению). Бактерии концентрируются в особых
участках тела – бактериофотофорах (или фотофорах), которые
соединены выводным протоком с внешней средой. Свечение наступает
только при достижении бактериями критической плотности (так
называемый эффект кворума) и отсутствует при малых концентрациях
клеток микроорганизмов. При таком сожительстве бактерии получают
питание от тканей рыбы, а для рыб они обеспечивают световую
сигнализацию в полной темноте, необходимую для выполнения
различных функций – при половом размножении, для отпугивания врагов
и т. п. Аналогичные светящиеся органы есть и у других животных,
например, головоногих моллюсков.
Известно значительное количество эндосимбионтных бактерий,
живущих в клетках простейших. Они обнаружены в более чем 100 видах
амёб и инфузорий. Инфузория Раramecium bursaria содержит в
цитоплазме клетки зелёных водорослей, которые отдают ей половину
своей продукции (в т. ч. витамины, ростовые вещества, аминокислоты и
др.). В некоторых случаях бактерии не способны существовать без
хозяина
(например,
у
инфузории-туфельки
облигатными
эндосимбионтами являются бактерии Holospora obtusa, H. recta,
159

Nonospora macronucleata), в других случаях бактерии могут вести и
свободный образ жизни. Бактерии находятся в специальной
симбионтофорной
вакуоли,
поскольку
при
вступлении
в
мутуалистические отношения теряют клеточную стенку.
Важное
биологическое
значение
имеет
сожительство
растительноядных животных и простейших, поселяющихся в их
желудочно-кишечном тракте. Например, эндосимбиоз быка домашнего
(Bos taurus) и ресничных инфузорий из отрядов Entodiniomorphida и
Vestibuliferida (Лихачёв, 2010; Иванкова, 2010, 2012), тараканов и
термитов со жгутиконосцами из отряда Polymastigina (Догель, 1981). Без
простейших названные животные, основу питания которых составляют
растительные корма, не могут переваривать целлюлозу.
Есть точка зрения, что мутуалистические отношения зародились на
основе взаимоотношений паразит-хозяин. Постепенный переход от
паразитизма к мутуализму можно наблюдать на примере лишайников. У
некоторых более примитивных лишайников гриб фактически проникает
в клетки водоросли и по существу становится паразитом. У эволюционно
более развитых видов гифы гриба не проникают в клетки водоросли, и
оба организма живут в гармонии. Согласно этой точке зрения,
азотфиксирующие бактерии, микоризные грибы и кишечные
микроорганизмы, сначала представляли собой болезнетворные
организмы, а затем в результате сопряжённой эволюции с видомхозяином их взаимоотношения перешли в мутуалистические (Ручин,
2006).
Протокооперация
Протокооперация – один из видов симбиоза, в котором пользу
получают оба участника, однако их сотрудничество не является
абсолютно необходимым условием, и они могут прожить друг без друга.
Подобные отношения можно назвать факультативным симбиозом.
Муравьи многих видов находятся в отношениях протокооперации с
тлями, охотно поедая их сладкие выделения, называемые медвяной
росой. В свою очередь муравьи оберегают тлей от хищников и паразитов.
Установлено также, что муравьи уносят самок тлей на зиму и способны
переносить тлей на сочные молодые побеги. Тропические муравьиацтекир. Aztеса находятся в отношениях протокооперации с деревьями
семейств цекропиевые (р. Сесropia) и вербеновые (Сlerodendrum
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myrmecophilum). В стволах и ветках этих деревьев есть большие полости,
заселяемые муравьями. Муравьи же защищают деревья от других
насекомых, прежде всего, от муравьев-листорезов, и даже откусывают
верхушки побегов лиан, касающиеся дерева. В то же время некоторые
исследователи утверждают, что деревья без муравьёв совершенно не
страдают. Это свидетельсвует о том, что грань между протокооперацией
и мутуализмом очень тонкая, и первая форма отношений в процессе
эволюции, по-видимому, может перейти во вторую.
Среди длинных игл морских ежей р. Diadema держатся многие
мелкие рыбки (анчоусы р.Engraulis), которые находят в них не только
убежище, но и могут очищать поверхность ежа от паразитов. В ряде
случаев Diadema способны раздвигать иглы, облегчая возможность
рыбкам более глубоко проникать. Личинки ручейника Сeraclea fulva
питаются на губке Ephydatia fluviatilis и строят свои домики, используя
кремниевые спикулы губки. У только что вылупившихся личинок
домики укрепляются исключительно кремниевыми спикулами и по мере
роста личинка добавляет туда и фрагменты губки. Губка, расположенная
на домике ручейника, функционально активна, т. е. личинки насекомого
служат для транспортировки губки, что облегчает её распространение и
заселение новых биотопов.
Среди микроорганизмов несколько видов иногда могут
объединяться в консорциум (от лат. – соучастие). Это структурированная
симбиотическая ассоциация из двух или большего числа видов
различных микроорганизмов с высокой степенью интеграции их
метаболизма. Бактерии объединяются общим межклеточным матриксом,
состоящим из полисахаридов, гликопротеинов и других биополимеров.
Через слизь матрикса посредством молекулярной диффузии происходит
обмен субстратами, продуктами и сигнальными молекулами.
Подобная ассоциация микроорганизмов, называемая биологической
плёнкой, образуется на внутренней поверхности водопроводных труб в
ходе их эксплуатации (Природно-исторические аспекты…, 2016)
(рис. 38).
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Рис. 38. «Биологическая плёнка» на
внутренней поверхности трубопровода после
10 лет эксплуатации (по: Природноисторические апекты…, 2016)

Очень интересен синтрофический тип кооперативных отношений
между микроорганизмами, выражающийся в осуществлении таких
процессов, которые в отдельности ни один из видов произвести не в
состоянии.
Например,
благодаря
синтрофным
ассоциациям
микроорганизмов происходит межвидовой перенос молекулярного
водорода. Впервые этот тип отношений был открыт в 1936 г. Г. Бакрером,
который описал споровый организм, образующий метан из этанола, под
названием Methanobacillus omelianskii. Впоследствии оказалось, что эта
культура на самом деле содержит два организма: один из них близок к
клостридиям, разлагающим этанол с образованием ацетата и водорода,
другой – штамм «М.о.Н.», превращающий водород в инертный метан.
Разложение этанола термодинамически невыгодно, но при быстром и
глубоком удалении водорода оно становится возможным. Поэтому второй
член сообщества, способствуя удалению Н2, обеспечивает нормальное
протекание реакции. В результате реакция термодинамически возможна и
оба организма обеспечивают себя необходимой энергией. Это и есть процесс
межвидового переноса водорода (цит. по: Ручин, 2006).
Комменсализм
Комменсализм (от лат. cоm – с, вместе и mensa – стол, трапеза) –
форма симбиоза, при которой один из партнёров (комменсал) возлагает
на другого (хозяина) регуляцию своих отношений с внешней средой, но
не вступает с ним в тесный контакт. В такой системе метаболическое
взаимодействие и антагонизм между партнёрами обычно отсутствуют.
Основой для комменсальных отношений могут быть общее
пространство, субстрат, кров, передвижение и чаще всего пища.
Комменсализм в природе встречается гораздо реже мутуализма.
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Иногда выделяют несколько форм комменсализма, основные из них
– квартиранство, сотрапезничество и нахлебничество.
Квартиранство (синойкия) – форма отношений, при которой особи
одного вида в качестве укрытий или места жительства используют
жилища или тела особей другого вида. К таким организмам можно
отнести все растения эпифиты, поселяющиеся на других растениях как
на субстрате для прикрепления. Ряд насекомых обитает в норах грызунов,
находя там благоприятные микроклиматические условия. В норах
большой песчанки под Ашхабадом найдено 212 видов квартирантов из
млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, моллюсков, насекомых,
клещей, ракообразных, различных червей и др. Это одна из самых
распространённых форм комменсализма. В зависимости от
пространственных отношений между видами выделяют несколько форм
квартиранства. При эпиойкии квартиранты поселяются на теле хозяина,
используя его как субстрат, например, некоторые усоногие рачки на
акулах и китах; питаются эти рачки планктонными организмами.
Дрейссена может обитать на более крупных моллюсках – беззубках.
Полихеты из семейства Spirorbidae выбирают самые разнообразные
субстраты: камни, различные водоросли, но могут использовать и
десятиногих ракообразных, а также мшанок, гидроидов и др.
Примером энтойкии в теле хозяина при отсутствии пищевых
отношений с ним могут служить мелкие рыбки Fierasfer, держащиеся в
клоаке голотурий Holoturia tubulosa и периодически выходящие наружу
для питания рачками, или некоторые нематоды, которые живут в
кишечнике лошади и питаются находящимися там инфузориями. На
диске и в гастральной полости актиний Stoichactis обитают рыбы-клоуны
(р. Amphiprion), которые не покидают убежища, даже если
кишечнополостных вынимают из воды. На поверхности тела офиур в
одной из бухт Папуа Новой Гвинеи обнаружено 46 видов веслоногих
рачков (подкласс Copepoda). Примечательно, что они имеют сходную с
хозяином окраску. Это свидетельствует о высокой специфичности
комменсалов.
Сотрапезничество – одновременное или последовательное
потребление какого-либо ресурса особями популяций разных видов.
Сотрапезничество широко распространено как в естественных, так и в
антропогенных экосистемах. Многие птицы зимой кормятся на местах
пастьбы домашних и диких копытных и держатся вместе с их стадами в
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степи или в лесу. Песцы следуют за белыми медведями на льдах и
подъедают остатки их жертв.
Нахлебничество – потребление популяцией одного вида остатков
ресурсов популяции другого вида популяцией. Недоеденные остатки
пищи льва или тигра используют гиены, способные на самостоятельную
охоту. Песцы в тундре при отсутствии их постоянной добычи –
леммингов выступают в качестве нахлебников хищных птиц. Они
подбирают тушки или остатки убитых хищными птицами гусей, которых
сами не в состоянии добыть ввиду меньшей уязвимости добычи для
песцов.
Множество растений прикреплены к поверхности других растений,
которые поддерживают их в качестве опоры. Большинство видов
лишайников – эпифиты на коре деревьев. Некоторые водные животные
рождаются на поверхности других животных; в водных сообществах
поверхности растений и животных покрыты плёнкой из бактерий,
водорослей.
Некоторые личинки моллюсков живут как комменсалы в капельках
воды, которая удерживается на поверхности листьев растений,
являющихся эпифитами. Своеобразную группу комменсалов-эпифитов
образуют виды семейства бромелиевых. У растений этого семейства
листовые влагалища расширены и краями плотно охватывают друг друга,
образуя «чаши», в которых во время дождей накапливается вода,
например у фризеи – до 5 литров. В них селятся водоросли, черви,
моллюски, лягушки и др.
Квартирантами являются тараканы многих видов, издавна
заселившие жилье человека. Другой пример – обитание в гнёздах рыжих
лесных муравьев очень мелких муравьев Formicoxenus nitidulus. Эти
сожители подбираются к рыжим муравьям в тот момент, когда последние
обмениваются пищей, и уносят свою крохотную долю. Вообще в
муравейниках живёт множество самых разных насекомых, в том числе
личинки жуков-бронзовок, листоедов, некоторых клопов. Большинство
из них питается либо какими-то отходами муравейника, либо гниющим
строительным материалом. Однако часть таких мирмекофилов выделяет
специальные вещества, которые «прикрывают» их (химическая
мимикрия). В результате муравьи кормят своих нахлебников, как
личинок или друг друга. Многие виды таких нахлебников
специализированы на подобном образе жизни и вне гнёзд или нор не
встречаются, они получили название нидиколов.
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Во многих случаях сожительство сочетается с сотрапезничеством.
Так, живущий в извивах раковины рака-отшельника кольчатый червь
рода Nereis поедает остатки пищи хозяина раковины. В трубках полихет
семейства Serpulidae обитают веслоногие рачки Serpuliduola и Phabdops,
питающиеся секретом эпидермальных желёз и фекальными комочками
червей. В жидкости на дне ловчих кувшинов насекомоядных непентесов
обитают личинки комаров, стрекоз, которые защищены от
пищеварительных ферментов растения. Рыба-прилипала передним
спинным плавником, смещённым на голову и превращённым в присоску,
прикрепляется к коже акулы и использует её для передвижения, питаясь
планктоном и эктопаразитами акул.
Разновидность комменсализма – поселение животных в дуплах
деревьев или под их корой, а также зелёных водорослей в шерсти
ленивца. Водоросли используют шерсть как субстрат, а для ленивца такое
сожительство создаёт подобие покровительственной окраски.
Паразитизм
Паразитизм в широком плане представляет собой форму
взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один
организм (паразит) получает преимущества за счёт другого (хозяина),
нанося ему больший или меньший вред. По сравнению с другими типами
межвидовых отношений паразитизм – преимущественно экологическое
понятие, поскольку оно определяет среду обитания (хотя и
своеобразную) одного из видов. По определению Е.Н. Павловского (цит.
по: Шилов, 2000), «паразитами называют животных, которые живут за
счёт особей другого вида, будучи тесно связаны с ними в своём
жизненном цикле на большем или меньшем его протяжении».
Паразитизм можно рассматривать также только по отношению к
животным как взаимодействие представителей двух уровней
консументов, поскольку паразиты растений потребляют первичную
продукцию и в этом отношении подобны фитофагам, хотя отличаются от
них теснотой связи с организмом хозяина.
Паразитизм распространён очень широко; большая часть или все
особи большинства видов несут или содержат в себе паразитов. Однако
чаще паразитизм встречается среди низших таксонов животных. Более
половины всех классов первичноротых животных имеют паразитов, в то
время как среди вторичноротых животных паразитизм – исключительное
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явление. Исключительно паразитами представлены типы одноклеточных
животных (п/ц Protozoa) Apicomplexa (Sporozoa), Microspora, Myxozoa;
классы плоских червей (тип Plathelminthes): Monogenea, Trematoda,
Сеstodа;
первичнополостных
червей
(тип
Nemathelminthes):
Асаnthocephala и др. (Лихачёв, 2004). В целом паразитами являются
примерно 4–6 % всех видов животных и порядка 500 видов цветковых
растений. Число паразитов позвоночных превышает число видов самих
позвоночных.
Организм хозяина как среда обитания и источник питательных
веществ характеризуется следующими основными преимуществами:
постоянством внутренней среды, обусловливающим экономию энергии
паразита на адаптацию за счёт ненужности выработки сложных
адаптаций ко многим факторам, а также вследствие упрощения
взаимосвязей с внешней («первого порядка») средой, т. к. все
взаимодействия с окружающей абиотической и биотической средой
берёт на себя организм хозяина; организм хозяина является источником
веществ, легкодоступных для усвоения и не требующих сложной
химической переработки, что делает возможным питание паразита при
простейшем устройстве пищеварительной системы. Например,
ленточные черви, живущие в кишечнике позвоночных животных,
вторично утратили типичную пищеварительную систему, и перешли к
питанию через покровы тела (Иоффе, 981), при этом покровы
специализированы для выполнения трофической функции, они покрыты
микроворсинками, которые по своему строению очень близки к
ворсинкам кишечника позвоночных животных. В соответствии с этим
можно сказать, что наиболее общее биологическое преимущество
паразитизма выражается в экономии расходования энергии на различные
адаптации, не связанные с прямым поддержанием жизненных функций.
Возникновение
паразитизма
начиналось
со
становления
взаимоотношений по линии питания (Догель, 1981). В отличие от
хищника паразиты используют своего хозяина для питания многократно,
т.е. применяют другую стратегию. Цель хищника – уничтожить жертву,
и все приспособления хищника направлены на это. Однако для паразита
главное не уничтожить хозяина, так как при его гибели погибает и сам
паразит, а сделать так, чтобы хозяин нормально существовал и служил
источником питания как можно дольше. В процессе совместной
эволюции паразит и хозяин приходят к определённому, хотя и шаткому,
равновесию: приспособления паразита снижают его вирулентность, а
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приспособления хозяина (иммунитет и устойчивость) уменьшают
опасность паразита для его здоровья.
Если же равновесие нарушается, и паразитический вид всё же
убивает часть особей хозяина, подвергшихся его нападению, то
возможны два генетических последствия. Во-первых, умирают или
прекращают воспроизводство наиболее уязвимые особи хозяев, которые
поэтому и не в состоянии передавать свои генетические признаки.
Паразит вызывает дифференцированный отбор в пользу менее уязвимых
особей хозяина и их генетических свойств. В связи с этим виды хозяев
эволюционируют в направлении увеличения устойчивости к инфекции
или в направлении выносливости к паразитам (или комбинации большей
устойчивости и выносливости). Во-вторых, сильный паразит, если
убивает своего хозяина (а значит и самого себя) до того, как даст
потомство, он также не в состоянии передавать свои родительские
признаки. Умеренный же паразит того же вида репродуцирует и передаёт
по наследству присущие ему признаки.
Хорошим примером таких взаимоприспособлений являются
вспышки
эпидемий.
Например,
эпидемия
чумы
вначале
распространяется быстро, заражая большую часть населения и унося
много жизней. Но по мере того, как восприимчивые люди либо умирают,
либо приобретают иммунитет к болезни, число летальных случаев и
смертность снижаются почти так же быстро, как они повышались в
начальный период эпидемии. В Индии вспышки чумы наблюдались на
протяжении 7 лет. Если в 1953 г. они унесли жизнь более 15 тыс. человек,
то в 1957–1959 гг. летальные случаи уже отсутствовали.
Таким образом, в популяциях паразитов и хозяев идёт
соответствующий дифференцированный отбор, ведущий к уменьшению
вредоносности паразита; этот отбор может быть рассмотрен как тип
обратной связи, изменяющий генетические характеристики паразита.
Морфологические, физиологические и биохимические механизмы
адаптаций хозяина различны. При этом защитные механизмы могут быть
активными и пассивными. У растений в качестве пассивной защиты
выступает выделение смолы или галлообразование. У животных нередко
внедрившиеся в ткани хозяина организмы инкапсулируются. Например,
попавшие в тело хозяина трихины через какое-то время в мышцах
закручиваются в спираль и инкапсулируются. Галлы и капсулы
изолируют паразита и пространственно локализуют его вредное влияние
на организм.
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У многих животных первой преградой на пути паразитов выступают
кожные покровы. Для некоторых характерно выделение особых
ядовитых или бактерицидных секретов. Очень частым ответом на
внедрение паразитов, особенно мелких (простейших), является
гипертрофия одной или нескольких прилежащих клеток. Кокцидия
Caryotropha mesnili, паразитирующая в сперматогониях полихеты
Polymnia, вызывает гипертрофию клетки, в которой развивается, а также
сильнейшие изменения в соседних сперматогониях. Реакция на паразита
часто выражается в воспалительных процессах, развивающихся на месте
его внедрения или в местах временной или постоянной локализации.
При проникновении паразита внутрь тела хозяина на него действуют
более активные силы защиты. В первую очередь к ним относятся
макрофаги, обладающие фагоцитозной активностью, и клетки
ретикулоэндотелиальной системы. Эти клетки уничтожают клетки
болезнетворных бактерий или других мелких паразитов. Среди защитных
сил, имеющих наиважнейшее значение, у высокоорганизованных хозяев
выступают биохимические иммунные реакции организма. Они
проявляются в виде выработки антител, антитоксинов и агглютининов.
В противоположность этим адаптациям паразиты обретают плотную
кутикулу, твёрдые покровы, удлинённую или уплощённую форму тела,
различные прикрепительные образования. Многие эктопаразиты
обладают хорошо развитым обонянием, которое облегчает поиск
хозяина. Например, блоха отыскивает животное благодаря этому
чувству. Клещи реагируют на масляную кислоту, содержащуюся в поте
млекопитающих.
Яйца и личинки паразитов могут длительно существовать во
внешней среде, они стойки к неблагоприятным воздействиям и могут
долго пребывать в состоянии анабиоза. Например, развивающиеся в
почве яйца аскарид имеют плотную оболочку из 5 слоёв: наружного
эпителиального, выделяемого эпителием половых путей самки; среднего
трёхслойного эластичного белкового и внутреннего волокнистого.
Внутренний слой обладает полупроницаемыми свойствами, хорошо
пропускает воду, но не пропускает соли и органические вещества.
Благодаря прочности и стойкости оболочек яйца аскарид способны не
только выдерживать воздействие агрессивных сред, но и развиваться в
них месяцами (Жигилева, 2007). Известно, что пролежавшие пять лет в
формалине яйца аскарид оставались жизнеспособными (Догель, 1981).
Длительное время сохраняются личинки гельминтов в промежуточных
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хозяевах. Так, личинки трихинелл в тушах погибших или убитых
животных сохраняются живыми в течение всей арктической зимы,
проваривание крупных кусков мяса с личинками трихинелл до 1 часа не
убивает их. Фины (цистицерки) свиного и бычьего цепней, находящиеся
в мышцах, не погибают ни при кратковременном кипячении, ни при
длительном хранении при температуре до минус 9°С (Котельников,
1991).
Паразиты во взрослом состоянии способны голодать до трёх и более
лет. Железы кровососов выделяют специфические вещества,
препятствующие свёртыванию крови хозяина (например, гирудин
пиявок). У многих форм, питающихся кровью, а особенно у таких,
которые питаются периодически, с длинными паузами между
отдельными трапезами, наблюдается гипертрофия некоторых частей
пищеварительной системы, кишечник приобретает способность
растягиваться. Общеизвестно сильное раздувание клещей во время
питания. В противоположность этому ряд паразитов вообще утратил
органы или органоиды пищеварения и перешёл к осмотрофному питанию
(цестоды, некоторые инфузории, грегарины и др.).
Циклы развития паразитов и их хозяев протекают параллельно и
синхронно. Для многих паразитов известна свободная стадия. Задача
смены хозяина с целью его «большей работоспособности» вызвала
появление довольно сложных циклов развития с включением в них
одного или более промежуточных хозяев. Резко снижающаяся в таких
случаях вероятность благополучного прохождения полного цикла
компенсируется повышением плодовитости, масштабы которой у
паразитов достигают рекордных в животном мире величин. Например,
солитёр (Taenia saginata) продуцирует до 600 млн. яиц в год, один
печёночный сосальщик (Fasciola hepatica) в сутки выделяет до 24 тыс.
яиц, свиная аскарида (Ascaris suum) – до 2 млн. яиц (Котельников, 1991;
Шилов, 2000).
Комплекс адаптаций, определяющих «подгонку» биологии паразита
к особенностям морфологии, физиологии и экологии их хозяев, создаёт
высокий уровень специализации паразитов. Выделяют три уровня
адаптаций паразитов к прохождению жизненного цикла (Жигилева,
2007):
1) адаптации первого уровня – морфологические, физиологические,
биохимические особенности, обеспечивающие приспособление к
конкретной среде обитания на каждой из стадий их жизненного цикла
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(форма тела, «паразитарный гигантизм», «паразитарный нанизм»,
прикрепительный аппарат и т. п.);
2) адаптации второго уровня обеспечивают успешный переход на
следующую стадию (r-стратегия, «закон большого числа яиц у
паразитов»; создание мощных и устойчивых к неблагоприятным
факторам
оболочек,
защищающих
покоящиеся
стадии;
К-стратегия – усложнение жизненного цикла путём включения
переносчиков и промежуточных хозяев; гетероксения – закономерная
смена в жизненном цикле нескольких хозяев; эквифинальность
жизненного цикла – достижение разными особями паразита
окончательного хозяина разными путями; эндогенная агломерация –
рост численности паразита за счёт размножения внутри хозяина);
3) адаптации третьего уровня – приспособления к жизненному
циклу в целом, обеспечивающие пространственно-временную
сопряжённость с жизненным циклом хозяина и способность управлять
его поведением (регуляция жизненного цикла паразита гормонами и
имунными реакциями хозяина; специфические и неспецифические
изменения поведения хозяев под влиянием паразитов; паразитарное
ожирение хозяев; паразитарная кастрация хозяев; морфогенетическая
реакция).
Среди паразитов различают эктопаразитов, большая часть тела
которых находится вне хозяина и лишь органы питания внедряются в его
живые клетки; и эндопаразитов, всё или почти всё тело, которых
находится внутри хозяина. В последнем случае паразит лучше обеспечен
питанием и лучше защищён от внешней среды, однако погибает вместе с
хозяином. Примеры животных эктопаразитов: пиявки, вши, блохи, клещи
и др. Из эндопаразитов широко известны простейшие (балантидий,
лямблия, трипаносома, малярийный плазмодий), круглые черви (ришта,
аскарида, трихинелла спиральная), плоские черви (печёночный
сосальщик, кровяная двуустка, бычий цепень, широкий лентец,
эхинококк).
По степени тесноты связей различаются паразиты облигатные и
факультативные. Первые ведут исключительно паразитический образ
жизни и без хозяина выжить не могут. Например, паразитические черви
из классов Trematoda и Cestodа. Факультативные паразиты, как правило,
ведут свободный образ жизни и лишь при особых условиях переходят к
паразитическому состоянию. Например, амёбы из родов Acanthamoeba и
Naegieria в норме ведут свободный образ жизни в почве и воде. При
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купании людей, как правило, в загрязнённых водоёмах они проникают
через слизистые оболочки носовой полости, роговицу глаза или
повреждённые участки кожи в организм человека и могут вызывать
тяжёлые формы амёбного менингоэнцефалита, приводящие часто
(особенно у детей) к летальному исходу.
По продолжительности взаимоотношений различают временный и
стационарный (или постоянный) паразитизм. В первом случае паразит
проводит на теле хозяина лишь то время, которое необходимо для
питания. Типичный пример такого паразитизма – кровососание на
позвоночных. Комар Culex pipiens, питающийся кровью человека, может
потратить на сосание 1–2 мин., взрослый постельный клоп Cimex
lectularius – до 15 мин., его личинки – до 2–3 мин., иксодовый же клещ
способен оставаться присосавшимся сутками. Личинки оводов обитают
под кожей или в дыхательных путях хозяина, а взрослое животное ведёт
свободный образ жизни. Таким образом, вся остальная жизнь временного
паразита проходит либо во внешней среде, либо в гнезде, норе или в
жилище человека.
Стационарные паразиты всю жизнь или определённый её период
проводят на хозяине, оставаясь там и после питания, или же обитают
внутри хозяина (эндопаразиты). Типичные примеры – вши, блохи, мухикровососки, сбрасывающие крылья после достижения жертвы.
Малярийный плазмодий всю жизнь проводит в теле промежуточного
(человек) и окончательного (комар) хозяина и ни одна из его стадий не
протекает во внешней среде. Паразиты могут иметь одного хозяина
(специфические; явление моноксении) и нескольких (олиго- и
поликсения). Например, свиной цепень имеет только одного
окончательного хозяина – человека. Узкая специфичность характерна
длякокцидий рода Eimeria, каждый вид которых имеет только одного
хозяина. Многие виды блох и вшей относятся к специфическим и
паразитируют на определённых хозяевах. М.Г. Мальковой (2009) в
северной лесостепи Омской области гамазовые клещи рода Laelaps
(L. muris, L. multispinosus, L. micromydis выявлены, соответственно,
только на водяной полёвке, ондатре и мыши-малютке. В то же время
окончательными хозяевами описторхиса могут быть разные виды
млекопитающих, питающиеся сырой рыбой, в т. ч. и человек.
Существует форма периодического паразитизма, при которой на
протяжении жизненного цикла стадии паразитического существования
периодически сменяются. Так, у таёжных клещей личинки паразитируют
171

на мелких грызунах и насекомоядных, нимфы – на теплокровных
животных средних размеров (зайцы, рябчики и т. п.), а имаго – на
крупных млекопитающих (медвель, лось и др.) У некоторых видов
паразитирует лишь определённая стадия развития.
Клептопаразитизм (от греч. «klepto» – ворую) – это насильственное
присвоение одной особью корма, добытого другой особью, реже
овладение кормом в присутствии владельца. Он широко распространён
среди рыб, птиц и млекопитающих, реже – у насекомых (Ручин, 2006).
Вариант жёсткого клептопаразитизма получил название «пиратство».
Давление пиратства бывает очень сильным: настойчивые пираты могут
поставить популяцию вида-поставщика на грань краха. Например, гиены
похищают до 25 % добычи у африканских диких собак, что вынуждает
их увеличивать время охоты с 3 до 12 ч в сутки и приводит к истощению
и сокращению популяций, обитающих вместе с гиенами на открытой
местности. Регулярно клептопаразитизм встречается в крупных
многовидовых скоплениях птиц в гнездовых колониях (базарах) и в
стаях. Крупные чайки (серебристая, морская, бургомистр) и поморники
нападают в воздухе на меньших по размеру птиц (крачки, чистики,
топорки), отнимают и подхватывают рыбу, которую они несут птенцам.
С другой стороны, у некоторых видов клептопаразитизм встречается
только у немногих особей в популяции, т.е. как своего рода
индивидуальная стратегия. К примеру, на о. Фолкнер (США) в
популяции розовых чаек эта стратегия отмечена у 10 особей. Она
включала различные типы поведения – от воздушного пиратства до
обмана. В колониях серых цапель на севере Испании и юго-востоке
Франции также наблюдали явление клептопаразитизма. Однако в
большинстве случаев он был внутривидовой, причём объектами нападок
служили молодые особи, а в качестве агрессоров выступали старые.
В ряде случаев беркуты могут отнимать добычу у орловмогильников, с другой стороны, сами могильники атакуют меньшего по
размерам степного орла, эффективно забирая добычу.
Гнездовой паразитизм заключается в том, что паразитические виды
не строят собственных гнёзд, а занимают чужие, хозяева которых
выкармливают их потомство. Среди птиц гнездовой паразитизм
наблюдается примерно у 80 видов из 5 семейств. Ещё примерно 20 видов
являются факультативными паразитами. Обыкновенная кукушка
(Cuculus canoris) откладывает свои яйца в гнёзда более 100 видов птиц,
преимущественно мелких воробьиных. Птенцы паразитического вида
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вылупляются быстрее, чем птенцы хозяина. Вылупившийся кукушонок
выталкивает из гнезда яйца и вылупившихся птенцов своих хозяев и
получает всю пищу от приёмных родителей.
В природе встречаются случаи так называемого инквилинизма (от
лат. inquilinus – пришелец, арендатор, жилец), при котором животное
использует укрытие, сделанное хозяином, а также запасы его пищи,
предварительно убивая и съедая хозяина. Здесь хищничество сочетается
с подобием паразитизма. Так, личинки некоторых ос-наездников сначала
высасывают личинку-галлообразователя, а потом питаются стенками
самого галла. Аналогичным образом самки некоторых муравьев
проникают в гнёзда других видов, убивают находящихся там самок и
замещают их. Такое гнездо с чужой самкой живёт не более двух лет, пока
сохраняются рабочие гнезда-хозяина.
Связи между пчёлами и жуками-майками также можно
рассматривать как инквилинизм. Подвижные личинки 1-го возраста этих
жуков (триунгулины) поджидают пчёл на цветках. Затем они
прикрепляются к рабочей пчеле и доставляются на ней в улей, где
триунгулин поедает пчелиное яйцо в ячейке и развивается на её пищевых
запасах. Иногда инквилинизм рассматривается как одна из форм
комменсализма.
Форма паразитизма, при которой одна популяция использует
другую для обеспечения собственной жизнедеятельности, называется
рабовладельчеством. Так, муравьи-амазонки похищают личинок и
куколок из других муравейников, выводят из них взрослых насекомых,
которые выполняют работы по уходу за потомством хозяев, а также по
уходу и достройке жилища.
Есть ещё одна категория паразитов – это паразитоиды, организмы,
которые проводят значительную часть своей жизни (в личиночной
стадии) на или внутри своего единственного хозяина и приводящие к его
гибели или кастрации. Взрослые стадии паразитоидов ведут свободный
образ жизни. Паразитоиды известны среди насекомых (представители
отрядов перепончатокрылые, двукрылые, жёсткокрылые, веерокрылые).
Около 10 % всех насекомых являются паразитоидами. Свои яйца они
откладывают в других насекомых (на ранних стадиях их развития), а
выходящие из яиц личинки в конце своего пребывания в организме
хозяина вызывают его гибель. Это происходит в случае эндопаразитизма.
Личинки же эктопаразитоидов развиваются снаружи тела хозяина,
которым всегда бывает личинка насекомого, чаще всего чешуекрылого
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или
жёсткокрылого,
значительно
реже
двукрылого
или
перепончатокрылого. Хозяева эктопаразитов за редким исключением
обитают скрыто и заражаются взрослыми паразитоидами (например,
наездником), главным образом, путём прокалывания яйцекладом. Перед
откладкой яйца эктопаразит, как правило, парализует личинку, на
которой будет развиваться его потомство, с помощью яйцеклада,
служащего и для откладки яиц, и для проведения секрета ядовитой
железы. После парализации подвижность хозяина и его способность к
линькам не восстанавливаются, и тем самым он лишается возможности
избавиться от яйца или личинки паразита. Лишь малоподвижные хозяева
парализуются настолько слабо, что могут восстановить активность, или
даже совсем не подвергаются парализации. Эктопаразитоиды в отличие
от эндопаразитоидов слабо специализированы по отношению к хозяевам
и способны развиваться на личинках из разных отрядов насекомых.
Паразитоиды могут быть как одиночными (солитарными), так и
групповыми (грегарными). Чаще всего они одиночные вследствие
способности самок избегать уже заражённого хозяина и элиминации
лишних личинок в случае перезаражения хозяина. Элиминация
осуществляется личинками 1-го возраста, главным образом, путём
прямой борьбы сильно развитыми жвалами.
Во всех этих случаях взаимоотношения паразитоидов с их хозяевами
по результатам очень близки к варианту отношений хищник – жертва.
Самки в состоянии отложить десятки и даже сотни яиц. Это позволяет
популяции паразитоида догнать рост популяции своей жертвы, если
популяция жертвы растёт не слишком быстро. Большая часть
свободноживущих насекомых имеет одного или несколько видов
паразитоидов, нападающих на них. В свою очередь некоторые из этих
паразитоидов
имеют
своих
собственных
паразитоидов
(сверхпаразитизм). В основной своей массе паразитоиды узко
специализированы и нападают на один или незначительное число видов
жертв. Полифагов среди них нет. По всей видимости, паразитоиды
ответственны (или содействуют) за контроль многих популяций
насекомых.
Многие паразитоиды демонстрируют высокоразвитую химическую
мимикрию. Например, наездники Eucharitidae откладывают яйца на часто
посещаемое муравьём растение. Вылупляющиеся личинки, называемые
планидами, прикрепляются к проходящим мимо рабочим муравьям и
переносятся ими в гнездо – к муравьиным личинкам. Кормятся планиды
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в основном куколками хозяев. Муравьи не отличают паразитоидов от
собственного расплода, поскольку пахнут они точно так же (это и есть
химическая мимикрия): у личинок наездников одинаковая с хозяевами
смесь кутикулярных углеводородов, что доказывает сравнение данных,
полученных методом газовой хроматографии. Возможно личинки
наездников «заимствуют» запах у муравьев, а не синтезируют его
компоненты сами, поскольку у имаго, вылетевших из гнезда хозяина, их
уже не обнаруживается.
Разнообразны и морфологические приспособления паразитоидов к
заражению хозяев. Например, три вида перепончатокрылых
Trichogramma japonicum, Telenomus dignus, Telenomus rowani,
заражающих яйца рисовой стеблевой огнёвки Tryporyza incertulas,
различаются длиной яйцеклада и формой брюшка. Яйца в кладке огнёвки
располагаются в три слоя. Благодаря морфологическим различиям
каждый вид паразитоидов заражает определённый слой яиц, не
перезаражая ранее заражённые яйца. Этим снижается уровень
конкуренции за хозяина.
У некоторых общественных насекомых, сожительствующих с
другими видами общественных насекомых и зависящих от них, развит
социальный паразитизм. Характерен пример двух муравьёв, обитающих
в Аргентине: муравей Solenopsis daguerri – социальный паразит другого
вида S. richteri. Молодые царицы S. daguerri, спарившись, проникают в
гнёзда хозяина, пользуясь химической мимикрией. Они прикрепляются к
его гораздо более крупной царице, вцепившись ей в «шейный отдел»
жвалами и обхватившись ногами за грудь. Обычно так поступают два-три
паразита, но иногда на других частях её тела повисает ещё несколько.
Рабочие-хозяева кормят и чистят чужих цариц, выращивая их расплод,
который целиком превращается в самцов и репродуктивных самок, не
отличая его от собственного. Растущая численность не участвующей в
хозяйственной жизни колонии паразитов в конечном итоге становится
для колонии хозяев слишком большой обузой, и через пару лет она
гибнет.
Среди растений встречаются полные паразиты и полупаразиты.
Особой формой паразитизма отличаются деревья-душители (фикусы).
Паразиты встречаются в основном среди грибов и бактерий и в меньшей
степени распространены среди цветковых растений (известно около 520
полных паразитов). Известны некоторые паразитические водоросли.
Совсем нет паразитов среди мхов, папоротников, голосеменных.
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Растения паразитируют в основном на растениях. Бактерии и отчасти
грибы, кроме растений, паразитируют также на животных и человеке,
например энтомофторовые грибы – на мухах, патогенные грибы
(Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Microsporum
ferrugineum, и др.) – на коже человека.
У растений-эктопаразитов большая часть тела находится вне
хозяина, а в него внедряются присоски (гаустории). У растенийэндопаразитов почти всё тело помещается внутри тканей хозяина,
наружу выходят лишь органы размножения. Классический пример –
виды рода Rafflesia, у которых вегетативное тело – это нити,
напоминающие гифы гриба, погружённые в ткани питающего растения;
снаружи развиваются лишь огромные (до 1 м в диаметре) цветки. У
многих паразитических грибов тело находится в межклетниках высшего
растения, а в клетки внедряются гаустории.
Поскольку растения-паразиты питаются за счёт хозяина,
способность к фотосинтезу у них утрачена, что привело к отсутствию
хлорофилла (у некоторых зараз их удаётся обнаружить лишь его следы).
В эволюционном ряду растений-паразитов по мере усиления
паразитических свойств сокращается ферментный аппарат, остаются
лишь специализированные ферменты, позволяющие паразитировать на
узком круге хозяев. Такая биохимическая специализация служит основой
строгой избирательности многих паразитов по отношению к растениямхозяевам.
Повилика европейская (Cuscúta europaéa) паразитирует на многих
травянистых видах и невысоких кустарниках. Тело растения
представлено тонкими желтоватыми стеблями, напоминающими нити,
которые обвиваются вокруг стеблей растения-хозяина. Внедрение в
ткани хозяина происходит с помощью гаусторий. Листья у повилик
полностью отсутствуют, а после прикрепления к хозяину отмирает и
слаборазвитый корень, так что стебли повилики не имеют связи с почвой.
В середине лета на нитях появляются шаровидные клубочки мелких
бледно-розовых цветков.
К бесхлорофилльным паразитам относятся виды рода заразиха
Orobanche, поражающие многие сельскохозяйственные культуры и виды
дикой флоры. Толстый мясистый стебель заразихи, покрытый
чешуйчатыми бесцветными листьями, несёт на конце колосовидное
соцветие. Нижний конец стебля, обычно вздутый и утолщенный,
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прикреплён к корню растения-хозяина. Соединение это очень прочное:
иногда трудно провести границу между тканями паразита и хозяина.
Существует ряд переходов от настоящих паразитов к автотрофным
растениям. Промежуточное звено в нём представляют полупаразиты –
растения, частично или полностью утратившие способность поглощать
из почвы воду и питательные вещества, но сохранившие хлорофилл и
возможность к самостоятельному фотосинтезу. Широко известны
луговые
травянистые
полупаразиты:
погремки
(р. Rhinanthus
alectorolophus), очанки (р. Еuphrasia) идр. К корням травянистых
растений-хозяев они прикрепляются с помощью гаусториев.
Полупаразитный образ жизни ведут омела белая (Viscum album) и
ремнецветник европейский (Loranthus europaeus), поселяющиеся на
ветвях деревьев (липа, тополь и др.). Полупаразиты лишают хозяина
значительной части минерального питания. В ряде случаев они содержат
в своих тканях больше зольных элементов (особенно калия и фосфора),
чем растение-хозяин. Имея повышенное осмотическое давление,
облегчающее процесс поглощения, и достаточно развитую
транспирирующую листовую поверхность, полупаразиты оказывают на
хозяина и иссушающее действие. Например, омела, поселяясь в больших
количествах на деревьях, может вызвать снижение их прироста и
усыхание.
Между растениями-паразитами и растением-хозяином складывается
сложная система отношений. Для паразита очень важно обеспечить
контакт с хозяином, начиная с прорастания семян. Важная адаптация
паразитов – синхронизация их жизненных циклов с сезонным развитием
растений-хозяев, позволяющая осуществить заражение хозяина в
нужный момент. Семена многих паразитических видов не прорастают в
земле до тех пор, пока не окажутся вблизи корней растений-хозяев, от
которых в почву поступают выделения, стимулирующие прорастание
семян паразита и определяющие направление роста его гаусторий.
Проростки заразих и повилик производят винтообразные движения в
поисках корня или стебля растения-хозяина. Различны контакты
гаусторий с тканями растений-хозяев: у погремков гаустории
охватывают корень хозяина, но гораздо чаще они проникают сквозь
покровы и внедряются глубоко в ткани корня или стебля. Особенно тесны
(вплоть до срастания) контакты между проводящими системами паразита
и хозяина.
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Ещё одна из адаптаций паразитов, повышающая вероятность
встречи с хозяином, – высокая семенная продуктивность. Например,
полупаразит колдунья-трава (р. Striga), широко распространённый в
Африке, Южной Азии, Австралии, образует на одном растении до
полумиллиона очень мелких семян. Семена паразитов весьма
долговечны, что даёт им возможность длительного выжидания контакта
с растением-хозяином.
Защитные реакции растения-хозяина выражаются в выработке
иммунитета. Известны устойчивые к паразитным грибам сорта
картофеля, хлебных злаков и других сельскохозяйственных культур. К
защитным приспособлениям относятся также особенности покровных
тканей, затрудняющие проникновение зачатков паразита (толстая
кутикула, опушение и др.), выделение защитных веществ, особенности
химического состава клеток и тканей (повышенное содержание эфирных
масел, сапонинов, алкалоидов).
Сверхпаразитизм – существование паразита на другом паразите,
или в паразите. Например, в лесах тропической Индии один вид омелы
поселяется на другом. Однако сверпаразитизм у растений редок, но
достаточно распространён у животных. Сверхпаразитизм животных
описан О.И. Коробовым (2010) у моллюсков рода Lymnaea из водоёмов
Омской области, в которых были обнаружены метацеркарии трематоды
Сotylurus cornutus в спороцистах трематод Plagiorchis elegans,
Opisthioglyphe ranae, Diplostomum spathaceum и редиях Echinoparyphium
aconiatum, Notocotylus attenuatus. Показано, что в благоприятных для
заражения моллюсков экологических условиях резко возрастает инвазия
хозяев несколькими видами паразитов (множественная инвазия) и
сверпаразитизм (гиперпаразитизм). В одной из выборок Lymnaea
stagnalis (n = 20) из озера «Парк им. 30 лет Победы» г. Омска все
взрослые особи моллюска c высотой раковины 41–50 мм были заражены
партенитами трематод, 80 % из них имели двойную инвазию, у 60 %
наблюдалось явление сверхпаразитизма.
Внутривидовой паразитизм встречается очень редко. У
глубоководных рыб при недостатке кормовой базы возможно
существование мелких самцов, которые находятся под постоянной
защитой со стороны самок. Со временем они становятся
взаимосвязанными настолько, что кровеносные системы их сливаются и
самцы становятся придатками самок, продуцируя только половые
продукты.
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Комплекс видов паразитов, поражающих одного общего хозяина,
или
его
паразитоценоз,
складывается
под
влиянием
морфофизиологических особенностей животного – среды первого
порядка для паразитов и внешних условий – среды второго порядка для
паразитов. Большое значение имеют характер, место и способ питания
хозяина, поэтому, например, паразитофауна кишечного тракта копытных
и грызунов отчасти сходна.
По структуре и роли в целостном биоценозе паразитоценоз сходен с
консорцией.
В формировании паразитоценоза огромное значение имеют
возникающие между разными паразитами отношения. Проникновение
видов, оказывающих взаимно благоприятное влияние (синергетиков),
усиливает размножение и рост обоих, тогда как антибиотические
отношения
исключают
или
ограничивают
возможность
сосуществования.
Так,
развитие
в
кишечнике
животных
грамотрицательных бактерий сопровождается увеличением в нём количества паразитических амёб Entamoeba mirus и Chilomastix bettencourt.
Наоборот, рост протеолитических анаэробов ведёт к уменьшению
грамположительных и грамотрицательных бактерий и простейших.
Существенные изменения претерпевает паразитоценоз с возрастом
хозяина. Обычно увеличивается интенсивность заражения (число
паразитов, приходящееся на одну особь), его экстенсивность (процент
заражённых особей) и число видов паразитов. Последний показатель
возрастает за счёт видов со сложными циклами развития или
свойственных лишь взрослому состоянию хозяина.
По данным О.И. Коробова (2010), в популяциях брюхоногого
моллюска Lymnaea fragilis в водоёмах Омской области наиболее высокие
показатели заражённости личинками трематод наблюдались в старших
возрастных классах (табл. 7). Отсутствие инвазии дочерними
партенитами у молоди может быть связано с недоразвитием органов,
которые служат местом их локализации и непродолжительным
контактом молодых моллюсков с инвазионным началом.
Таблица 7
Заражённость разных размерно-возрастных групп L.fragilis в водоёме
Самарка (август, 2008) (по: Коробов, 2010)
Размерновозрастные
группы

Объём
выборки

Заражённость, %
церкариями
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метацеркариями

стерильно

до 20 мм
21–30 мм
31–40 мм
41–50 мм
более 50 мм

10
20
20
30
20

0
25,0
40,0
53,3
60,0

30,0
40,0
45,0
70,0
75,0

70,0
45,0
15,0
0
0

С.М. Овчинников (2009), изучая паразитофауну черношейной
поганки (Podiceps nigricollis) на водоёмах Челябинской, Курганской и
Тюменской областей, выявил, что птенцы черношейной поганки в
меньшей степени, чем взрослые заражены перьевыми клещами Ptiloxenus
major (молодые и полувзрослые свободны от клещей) и Ingrassia colymbi
(ИИjuv = 1 экз./особь; ИИsAd = 2 экз./особь; ИИAd = 5 экз./особь).
Экстенсивность и интенсивность инвазии птенцов поганок полостным
клещом Rhinonyssus podicipedus выше, чем у взрослых особей.
Интенсивность
инвазии
кишечными
гельминтами
взрослых
черношейных поганок выше, чем птенцов (ИИAd = 34,33 экз.;
ИИsAd+juv = 17,57 экз.). Высокая влажность гнездового материала, его
постоянное изнашивание и достройка приводят к невозможности
заражения поганок эктопаразитами через гнездо. Эктопаразитическими
клещами и пухоедами птенцы поганок заражаются при непосредственном
контакте с взрослыми инвазированными особями, в то время как
заражение эндопаразитическими кишечными гельминтами происходит
через объекты питания. Полученные результаты показывают, что
заражение молодых черношейных поганок полостными клещами от их
родителей происходит достаточно рано, заражение перьевыми клещами
происходит ближе к предотлётному периоду или на местах их зимовок.
Сезонная динамика паразитофауны зависит от изменений внешней
среды, состояния и образа жизни хозяина, а также циклов развития
паразитов, их промежуточных хозяев и переносчиков. Большинство
паразитических простейших, круглых червей и некоторых других
паразитов, отличающихся коротким циклом развития (без смены хозяев),
встречается в одинаковом количестве в любое время года. Строго
сезонны паразиты, промежуточными хозяевами которых служат
сезонные виды насекомых. Например, паразитирующие в кишечнике
деревенской ласточки сосальщики Phaneropsolus micrococcus
встречаются только с мая по август, когда идёт массовый лёт насекомых.
За это время паразиты заканчивают развитие в ласточке и откладывают
во внешнюю среду яйца, которыми заражаются насекомые. Сезонное
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уменьшение обилия и состава кишечной паразитофауны может быть
связано с поеданием специфических кормов. С питанием ягодами
связывается исчезновение осенью кокцидий из кишечников рябчиков.
Возможным дегельминтизирующим свойством обладают полыни – их
кора и побеги в рационе сусликов, зайцев и копытных (Ручин, 2006).
Хорошо известна сезонность появления кровососущих двукрылых,
зависящая от изменений температуры и влажности воздуха (мухи,
комары, слепни и т. п.). Заражение человека и животных лейшманиозами
совпадает с сезоном лёта переносчиков лейшманий – москитов, а
малярией – со временем лёта малярийных комаров. Летние
трансмиссивные вспышки заболеваний туляремией связаны с развитием
туляремийных эпизоотий среди водяных полёвок и переносом инфекции
от больных зверьков к человеку слепнями, комарами и мухамижигалками, лёт которых приурочен ко времени сенокоса на лугах. С
массовым появлением весной и летом взрослых иксодовых клещей,
нападающих на человека и животных, связано возникновение эпидемий
клещевого весенне-летнего энцефалита, весенних эпизоотий туляремии
среди мелких грызунов и сыпно-тифозных клещевых лихорадок.
Существенно изменяется паразитофауна при смене мест обитания
хозяев, например, при анадромных миграциях лососей Salmo salar. При
скате молодых рыб в море «пресноводная» фауна паразитов постепенно
исчезает, заменяясь «морскими» видами. При очередном возвращении
лососей в реки «морская» паразитофауна уменьшается и появляется
небольшое количество «пресноводных» паразитов, исчезающих при
возвращении в море. Сменой паразитарного населения сопровождаются
перелёты, а также вертикальные миграции птиц. Кроме сезонной
динамики, выявляется и многолетняя изменчивость в интенсивности
заражения хозяев. Например, в популяции куторы из Северной Барабы
максимальная численность и видовое разнообразие гельминтов были
приурочены к годам с пиками численности насекомоядного (Ручин,
2006).
В масштабах биоценоза тесные паразитарные связи объединяют ряд
видов специфическими взаимоотношениями, на основе которых
формируются внутриэкосистемные структурные образования, которые
называют паразитарными системами.
Паразитарные системы включают паразитов, набор хозяев их
личиночных и взрослых фаз, возбудителей болезней, которых паразиты
могут передавать от одного хозяина другому. Паразитарная система есть
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часть биоценоза. Примером являются природные очаги инфекций. Так, в
природных очагах чумы возбудитель хранится в теплокровных носителях
(различные грызуны: суслики, сурки, печанки и др.). Паразитычленистоногие (блохи), питаясь на грызунах, передают возбудителя от
одного животного к другому, поддерживая таким образом его
постоянную циркуляцию в популяциях грызунов.
Паразитарные системы имеют иерархическое строение, состоят из
подсистем, каждая из которых имеет свою специфику взаимодействия
компонентов, отношение к среде 2-го порядка и даже тип паразитизма.
Например, паразитарная система широкого лентеца Diphyllobothrium
latum состоит из пяти подсистем: 1) яйцо – наземная среда; 2) корацидий
– водная среда; 3) процеркоид – раки (полостной паразитизм) – водная
среда; 4) плероцеркоид – рыбы (тканевый паразитизм) – водная среда; 5)
половозрелые гельминты – млекопитающие (кишечный паразитизм) –
наземная среда (Жигилева, 2007).
Функция паразитарных систем – осуществление жизненного цикла
паразита, регуляция численности паразита и хозяев. Паразитарные
системы связывают единым регуляторным механизмом популяции
разных видов хозяев одного трофического уровня и популяции хозяев
разных трофических уровней.
Обеспечение устойчивой циркуляции инфекции в паразитарных
системах определяется тесной биологической «подгонкой» видов,
составляющих
паразитарную
систему,
друг
к
другу
и
приспособленностью системы паразитарных связей к конкретным
условиям существования. Тонкие взаимные приспособления паразитов и
хозяев могли сформироваться только в результате длительного
совместного существования видов в составе биоценоза.
Человек как биологический вид (Homo sapiens) является членом
многих паразитарных систем. В то же время, будучи эволюционно
молодым видом, он не успел сформировать устойчивых систем ни с
одним паразитом, хотя те же паразиты с другими млекопитающими могут
образовывать равновесные системы (Жигилева, 2007). Например,
трихинеллы для свиней безвредны, для человека – смертельны, и для
самих трихинелл человек является тупиковым хозяином, т. к.
вероятность поедания его хищниками ничтожна.
Сбалансированность паразитарных систем с участием человека
зависит от длительности контакта с паразитическими видами,
биологических особенностей паразитов и свойств человека. Например,
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период коэволюции человека с описторхисом (Opisthorchis felineus)
составляет всего 15–20 тыс. лет, т.к. очаг описторхоза находится в
суровых малонаселённых районах Палеарктики. Оба вида плохо
приспособлены друг к другу. Период коэволюции человека с кровяной
двуусткой (Schistosoma mansoni) больше – 1–1,5 млн. лет, т.к. заражение
происходит при купании в тропических водоёмах. За этот период
шитосома стала моноспецифичной для человека, человек же к ней плохо
адаптирован, она представляет опасность для его здоровья.
Тем не менее, человек имеет биологические особенности,
благоприятные для паразитов: для паразитов, проникающих через кожу,
благоприятны голые кожные покровы человека; для всех видов паразитов
благоприятны его крупные размеры тела и высокая продолжительность
жизни, которые позволяют значительно увеличить численность
паразитарных популяций. Например, в печени у грызунов помещается
50–100 особей описторхисов, у человека – несколько десятков тысяч, у
грызунов максимальная продолжительность паразитирования – 2–3 года,
у человека – до 20–40 лет. Ещё большие преимущества представляют
особенности человеческой популяции: скученность населения, которая
создаёт
условия
для
укрепления
связей
паразит-человек;
широкомасштабные миграции, которые способствуют широкому
распространению паразитов и болезней по всему земному шару; близкий
контакт с домашними и полуодомашненными животными создают
условия для обмена паразитами. Так, почти все гельминты собак и кошек
могут быть возбудителями зоонозов человека. Нематоды плотоядных при
заражении человека не завершают развития, они мигрируют необычными
путями и заносятся в мозг, глаза и другие органы, вызывая аллергию с
тяжёлой патологией. При серологических обследованиях детей эта
инвазия выявляется нередко (Котельников, 1991).
Человек может прямо или косвенно влиять на паритарные системы,
не участвуя в них в качестве биологического хозяина паразита. В данном
случае его хозяйственная деятельность выступает как фактор
преобразования природных систем. Одним из последствий
антропогенной трансформации среды является её паразитарное
загрязнение. Под паразитарным загрязнением понимается один из видов
биологического загрязнения, при котором появляются нехарактерные
виды паразитов или чрезмерно увеличивается численность обычных
паразитов. Чаще всего занос нового вида паразита с другой территории
происходит при случайной или целенаправленной акклиматизации
183

животных и растений. Другой причиной паразитарного загрязнения
является нарушение сбалансированности паразитарных систем в
результате антропогенного вмешательства, трансформации среды,
особенно на урбанизированной территории. При этом нарушаются
механизмы саморегуляции паразитарных систем, удлиняются периоды
их стабилизации. Животные заражаются паразитами в количествах,
превышающих их фон. Следствиями паразитарного загрязнения могут
быть паразитарная экспрессия – увеличение численности переносчиков,
хозяев и самих паразитов на всех стадиях развития; паразитарная
сукцессия – частичная или полная замена паразитофауны хозяина;
паразитарная экспансия – захват паразитом новых территорий и новых
хозяев (например, описторхоз, эндемичный для Западной Сибири,
установлен в бассейнах рек Москвы и Оки Московской области, и на
Вятке) (Котельников, 1991).
Паразитарное загрязнение возникает также в результате нарушения
естественных пропорций в популяциях животных и растений, при
разведении сельскохозяйственных монокультур, при культивировании
трансгенных организмов, формировании крупных стад скота, в прудовых
хозяйствах, звероводстве, где действует тот же фактор скученности, что
и в человеческой популяции, способствуя обмену паразитами и
вспышкам заболеваний, Распространение вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) в человеческой популяции можно рассматривать как
паразитарное загрязнение (Жигилева, 2007).
Санитарно-гельминтологические исследования в России и
зарубежом свидетельствуют о значительной насыщенности яйцами
гельминтов сточных вод городов, посёлков и животноводческих
объектов, а также почв в населённых пунктах. Сброс неочищенных
сточных вод и их осадков на земледельческие поля приводит к
обсеменению яйцами гельминтов овощей и кормовых культур.
Использование неочищенных или необезвреженных сточных вод и
жидкого навоза в качестве удобрения на полях приводит к
инвазированию людей и сельскохозяйственных животных. По данным
Г.А. Котельникова (1991), содержание яиц гельминтов в 1 л сточных вод
колеблется от единиц до нескольких тысяч. В жидком навозе из
свиноводческих комплексов постоянно обнаруживаются яйца аскарид,
трихоцефалюсов и эзофагостом, до 200–300 в 1 л. В жидком навозе из
комплексов крупного рогатого скота обнаруживаются, в основном, яйца
стронгилят в количестве от 4,8 до 21, а также яйца фасциолы, мониезий,
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трихоцефалюсов – от 1 до 1,8 в 1 л. Велика концентрация яиц в
резервуарах. Например, в 1 л жидкого навоза из резервуара одной
прифермской насосной станции выявлено более 2,5 тыс. яиц аскарид, 1,5
тыс. трихоцефалюса и 1,2 тыс. яиц стронгилят. Огромна загрязнённость
почвы яйцами гельминтов в городах. Например, в Москве в 79,1 %
почвенных проб обнаружены яйца аскаридат, в 52,9 % проб из почвы
детских садиков обнаружены яйца токсокар. Установлено, что в этом
городе 200 тыс. собак оставляют суточную массу экскрементов 54 т, в
т. ч. на территории скверов, детских игровых площадок и школьных
стадионов.
Паразиты могут служить индикаторами состояния популяций их
хозяев и экосистем. Индикаторами экологического неблагополучия
популяций хозяев служит резкое обеднение фауны и видового
разнообразия паразитов в сочетании с повышением численности
доминантов, смена доминирующих видов паразитов, резкое изменение
численности, показателей заражённости обычных паразитов, изменение
характера распределения паразита в популяции хозяина, смена типичной
локализации в организме хозяина.
Для характеристики состояния экосистем исследуются особенности
структуры сообществ паразитов, которые описываются индексами
видового биоразнообразия, доминирования и выровненности (Жигилева,
2007, 2008).
Контрольные вопросы
1) Рассмотрите классификацию межвидовых отношений в биоценозах по
В.И. Беклемишеву.
2) Рассмотрите классификацию форм межвидовых отношений, основанную на
относительной оценке их пользы и вреда для взаимодействующих видов.
3) Дайте определение аллелопатии. Раскройте механизмы данного явления и его
биологическое значение.
4) Раскройте понятие, формы и биологическое значение конкуренции.
5) Раскройте содержание взаимоотношений хищников и их жертв, формы и
биологическое значение хищничества.
6) Охарактеризуйте основные поведенческие стратегии хищников.
7) Раскройте понятие протокооперации, её формы и биологическое значение.
8) Раскройте понятие, биологическое значение и формы комменсализма.
9) Дайте определение паразитизма, охарактеризуйте его биологическое
значение и основные формы.
10) Охарактеризуйте основные уровни и механизмы адаптации паразитов к
прохождению жизненного цикла.
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11) Раскройте понятия «паразитарная система» и «паразитоценоз»,
охарактеризуйте особенности их структуры и функционирования.
12) Раскройте роль человека в динамике паразитарных систем.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ
Длительное существование популяций разных видов в составе
единого многовидового сообщества привело к эволюционному
становлению такой системы взаимоотношений, при которой каждый вид
пространственно и функционально занимает определённое положение в
составе биоценоза. Это положение вида рассматривается как
экологическая ниша (Шилов, 2000). Оно определяется, с одной стороны,
набором требований к абиотическим условиям, а с другой – комплексом
связей с популяциями других видов и формой участия в общих функциях
биоценоза.
Первоначально
представление
об
экологической
нише
рассматривалось, преимущественно, с позиций места, занимаемого
видовой популяцией в пространстве (J. Grinell, 1914), позднее – с позиций
места видовых популяций в трофических цепях (Ch. Elton, 1927).
Дж. Хатчинсон (G. Hutchinson, 1957) реализовал комплексный подход к
разработке концепции экологической ниши, впервые сформулировав это
понятие как представление о всей сумме связей организмов данного вида
с абиотическими условиями среды и с другими видами живых
организмов (цит. по: Шилов, 2000). По Дж. Хатчинсону (G. Hutchinson,
1991), «ниша – область в многомерном пространстве всех потенциальных
переменных, так или иначе определяющих существование каждого вида
и их численность». Эта трактовка объединяет представления о нише как
о местообитании (условия среды), о трофических отношениях
(переменные, связанные с ресурсами), о конкуренции, об отношении к
площади (островной аспект, подвижность) и ко времени (эфемеры, виды
с саморегулируемой суточной и сезонной активностью) (цит. по:
Пузаченко, 2004).
Согласно
этому
представлению
экологическую
нишу
рассматривают как многомерное пространство («гиперпространство»),
по каждой из многочисленных осей которого отложены пределы
требований вида к отдельным экологическим факторам. По каждому
фактору у вида есть диапазон, в котором он может существовать,
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называемый экологической валентностью. Если провести проекции от
крайних точек диапазонов каждой оси факторов, мы получим n-мерную
фигуру, где n – количество значимых для вида экологических факторов.
Модель в основном умозрительна, но позволяет получить хорошее
представление об экологической нише.
Объём многомерного пространства, соответствующего требованиям
вида к среде Дж. Хатчинсон назвал фундаментальной нишей, а реальное
положение видовой популяции в конкретной экосистеме – реализованной
нишей. Реализованная ниша, как правило, меньше фундаментальной,
поскольку в каждом биоценозе часть подходящих для вида условий либо
отсутствует, либо не может быть реализована из-за всегда имеющих
место конкурентных взаимоотношений. Поэтому иногда понятие
экологической ниши связывается с «экологическим пространством»
вида, в котором он не имеет конкурентов (Гиляров, 1990).
Дальше других в разработке концепции экологической ниши
продвинулся Ю. Одум (1986), который особое внимание уделяет
обратному влиянию вида на биоценоз и определяет экологическую нишу
как интегрированное выражение места вида в биоценозе. По Ю. Одуму,
«экологическая ниша некоторого организма зависит не только от того,
где он живёт, но и от того, что он делает (как он преобразует энергию,
каково его поведение, как он реагирует на физическую и биологическую
среду) и как он ограничен другими видами». Таким образом, Ю. Одум
вкладывает в понятие экологическая ниша тройной смысл: физическое
пространство, занимаемое видовой популяцией, место вида в системе
градиентов внешних факторов и его функциональная роль в экосистеме,
образно определяя экологическую нишу, как «профессию» вида в
сообществе.
Из приведённых определений вытекает свойство индивидуальности
и неповторимости экологических ниш. Какими бы близкими по месту
обитания и по функциональным характеристкам в биоценозах ни были
виды, они никогда не будут занимать одну и ту же экологическую нишу.
Таким образом, число экологических ниш соответствует числу видов.
Ширина экологической ниши – относительный параметр, который
оценивают путем сравнения с шириной экологической ниши других
видов. Эврибионты обычно имеют более широкие экологические ниши,
чем стенобионты. Однако одна и та же экологическая ниша может иметь
различную ширину по разным направлениям: например, по
пространственному распределению, пищевым связям и т. д.
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Перекрывание экологической ниши возникает, если различные виды при
совместном обитании используют одни и те же ресурсы. Перекрывание
может быть полным или частичным, по одному или нескольким
параметрам экологической ниши.
В ходе эволюции вырабатывается комплекс приспособлений,
обеспечивающих успешное выживание и воспроизведение вида в
условиях определённой экологической ниши. Этот комплекс видовых
адаптаций называется жизненной формой. Благодаря сходным
приспособлениям представители неродственных таксонов, занимающих
сходные
экологические
ниши,
характеризуются
внешним
морфологическим сходством. Например, жизненная форма животногоземлероя
сближает
крота
(класс
Млекопитающие,
отряд
Насекомоядные), слепыша (класс Млекопитающие, отряд Грызуны) и
медведку (класс Насекомые, отряд Прямокрылые).
Рассматривая вопрос о связи жизненных форм и биологического
разнообразия организмов, Д.А. Криволуцкий (2012) называет жизненную
форму биологическим индикатором определённых природных условий,
отмечая, что по набору жизненных форм, представленных на некоторой
территории, можно довольно верно судить о степени разнообразия среды
обитания и её «узких местах», вероятности успеха интродукции новых
видов и т. п.
Известно явление экологического викариата, выражающееся в том,
что в разных экосистемах аналогичные экологические ниши могут быть
заняты разными видами. Например, разные виды лесных полёвок
(р. Clethrionomys), обладающие одинаковой жизненной формой,
занимают сходные экологические ниши в разных типах леса. На
Валдайской возвышенности красная полёвка (C. rutilus) выполняет ту же
роль в функционировании ельников-зеленомошников, что и рыжая
(C. glareolus) в ельниках-кисличниках (http://mlekopitajuschie.ru). В
Омской области в южнотаёжных лесах доминирует красная полёвка, а в
подтаёжных лесах – рыжая (Малькова, 2009). В Восточно-Камчатской
горно-вулканической провинции в каменноберезняках, произрастающих
на разной высоте, доминируют либо красная полёвка (долина реки
Гейзерной), либо красно-серая полёвка (C. rufocanus) (кальдера вулкана
Узон) (Левых, 2016).
Представление о жизненных формах возникло ещё в конце 19 в. и
первоначально развивалось в ботанике. Термин «жизненная форма»
введён А. Гумбольдтом в 1806 г. (Криволуцкий, 2012). К настоящему
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времени разработаны классификации жизненных форм растений и
животных по отношению к различным факторам среды (или комплексу
факторов), определившим их становление. Широкое распространение
получили системы жизненных форм растений К. Раункиера и
И.Г. Серебрякова (Шилов, 2000; Ручин, 2006). Классификация
жизненных форм высших растений К. Раункиера основана на положении
почек возобновления или верхушечных побегов во время
неблагоприятных сезонов года и хорошо отражает суммарную
приспособленность растений к неблагоприятным условиям. У
фанерофитов почки возобновления расположены высоко над землёй
(более 30 см); у хамефитов – невысоко или у самой поверхности почвы;
у гемикриптофитов – на почве или в её поверхностном слое; у
криптофитов – в почве или под водой; у терофитов возобновление идёт
только семенами. Классификация И.Г. Серебрякова учитывает комплекс
экологических факторов и построена на принципе иерархической
соподчинённости жизненных форм. Автором выделено четыре отдела
(древесные растения, полудревесные, наземные травы, водные травы),
каждый из которых включает несколько типов, подразделяющихся в
свою очередь на классы, подклассы, группы и так далее до собственно
жизненных форм.
Разнообразны и классификации жизненных форм животных.
А.Н. Формозов
(2010)
классифицировал
жизненные
формы
млекопитающих по характеру передвижения в разных средах, выделив
следующие основные морфобиологические типы: наземные формы,
подземные (землерои), древесные, воздушные, водные, между которыми
есть переходные типы. Д.Н. Кашкаров (1945) построил иерархическую
классификацию позвоночных животных, учитывающую отношение к
климату, места обитания и связанные с этим типы передвижения, типы
питания, места размножения. В.В. Яхонтов (1969) разработал общую
классификацию
насекомых,
основанную
на
биотопической
приуроченности видов. В.П. Белик (2006) даёт классификацию птиц по
приуроченности к разным типам местообитаний, типу гнездования,
образу жизни. С.Н. Гашев (2000) строит концепцию антропогенной
адаптированности млекопитающих, классифицируя их по экологическим
стратегиям, отношению к человеку, степени консуменции,
приуроченности к местообитаниям, различающихся по степени
увлажнения и открытости.
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Разнообразие методических подходов к классификации жизненных
форм обусловлено разнообразием и комплексностью факторов,
определивших их становление. Разные системы классификаций, как
правило, направлены на решение определённых теоретических или
прикладных задач. Но при всём разнообразии подходов они в любом
случае отражают «нишевую структуру» биоценозов как комплексную
характеристику пространственных и функциональных связей
составляющих их видов.
Сложность общей структуры биоценоза («количество ниш» в нём)
находится в прямо пропорциональной зависимости от степени
гетерогенности местообитания (биотопа). Чем сложнее и разнообразнее
условия, тем большее количество видов, отличающихся по
биологическим особенностям, могут освоить данный биотоп.
Соответственно возрастает биологическое разнообразие биоценоза, т. е.
число экологических ниш в нём. При этом происходит уменьшение
объёма экологических ниш, т. е. повышается экологическая
специализация видов. Увеличение биологического разнообразия
выражается в увеличении числа видов, входящих в состав биоценоза, а
уменьшение объёма ниш выражается в ограничении численности
каждого вида. Эта закономерность нашла отражение в «Правиле числа
видов и числа особей», сформулированном А. Тинеманном, согласно
которому в благоприятных условиях высоко число видов, но каждый из
них представлен небольшим числом особей; в неблагоприятных
условиях это соотношение меняется на обратное (цит. по: Шилов, 2000).
К такому же результату приводит длительное эволюционное
становление биоценозов. Эволюция на снижение конкурентных
отношений связана с возникновением специализации, т.е. с уменьшением
объёма ниши каждого вида и соответствующим снижением численности
специализированных видов. Так, сформированные в послеледниковое
время биоценозы тайги представлены немногими видами деревьев с
большим числом особей отдельных видов, в то время как тропические
леса, имеющие значительно больший эволюционный возраст,
отличаются большим количеством видов, каждый из которых
насчитывает малое число особей. То же относится и к животному
населению.
Образование жизненных форм и адаптивная радиация таксонов
происходят на основе популяционного генетического полиморфизма,
который создаёт предпосылки для эволюции стратегий адаптации
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организмов на всех стадиях жизненного цикла. В явлении образования
жизненных форм наглядно просматривается переход от уровня
случайных процессов, приводящих к изменениям генотипа на
популяционном уровне, к направленным процессам формирования
адаптированного к конкретной экологической среде фенотипа
(Криволуцкий, 2012). Для многих организмов, хотя далеко не для всех,
фактором, направляющим отбор в генетически полиморфных
популяциях, выступает географический ландшафт. Первым, кто впервые
чётко и определённо писал о формообразующем влиянии ландшафта,
был Л.С. Берг (1922) (цит. по: Криволуцкий и др. 1990).
Исходя из представлений об экологической нише как многомерном
пространстве в качестве прикладной модели частного экологического
пространства,
связывающей
понятия
экологической
ниши,
экологической стратегии и жизненной формы, можно рассмотреть
модель индивидуальной антропогенной адаптированности мелких
млекопитающих, разработанную С.Н. Гашевым (2000) на основе
ранжирования
видов
по
градациям
пяти
шкал:
индекса
K–r-ориентированности вида (Kr) (от r-стратегов, через rоrиентированных, r-K-стратегов, K-ориентированных к К-стратегам –
1, 2, 3, 4 и 5 баллов, соответственно); степени антропофобии (А) (от
эвсинантропов, через синантропов к антропофилам, нейтралам и
антропофобам – 1–5 баллов); степени консуменции (Б) (от поедателей
семян и плодов через поедателей вегетативных частей растений,
всеядных и поедателей беспозвоночных к позвоночным – 1–5 баллов);
предпочитаемой влажности (В) и закрытости (Г) местообитаний (от
сухого через влажное к мокрому и от открытого через полуоткрытое к
закрытому – 1–3 балла каждый) (табл. 8). Индивидуальный индекс
анропогенной адаптированности (Ii) рассчитывается для каждого i-го
вида в сообществе по формуле:
Ii = {1/[A+Б+Kr+ ((В+Г/2)]}×100.
Модель антропогенной адаптированности через параметры А, В и Г
отражает место, занимаемое видовой популяцией в системе градиентов
внешних факторов, а через параметры Kr и Б – функциональную роль
вида в экосистеме. Параметр K-r –ориентированности характеризует не
только экологическую стратегию вида, но и в совокупности с
параметрами Б, В, Г отражает некоторые особенности жизненной формы
животного (табл. 8).
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Кроме
того,
интегральный
параметр
антропогенной
адаптированности расширяет перечень видовых характеристик для
моделирования
экологического пространства, основанных на
фактических данных, поскольку единственно, что надёжно может
измерить эколог, это факт наличия особей каждого вида на конкретной
пробной площади (в конкретном биотопе) и менее надёжно – показатели
их обилия (относительной численности, плотности, биомассы,
проективное покрытие и т. п.) (Пузаченко, 2004).
Простейшая визуализация модели показывает, что даже по такому
ограниченному набору параметров, отражающих взаимоотношения
видов с абиотической и биотической средой, виды, входящие в состав
одних и тех же сообществ, чётко дифференцированы в «экологическом
пространстве» (рис. 39, 40).
На основании
индивидуальных
индексов антропогенной
адаптированности и обилия конкретных видов определяются
экологические
показатели,
которые
характеризуют
степень
естественности,
ранимости,
антропогенной
адаптированности
сообщества. Интегральный индекс антропогенной адаптированности
сообщества, в свою очередь, используется при расчёте обобщённого
показателя благополучия сообщества (Гашев, 2000; Левых, 2016).

Рис. 39. Модель дифференциации в «экологическом пространстве» землероекбурозубок из сообщества ерника кустарничкового кальдеры вулкана Узон
(Кроноцкий заповедник, Камчатка) (Левых, 2016)
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Рис. 40. Модель дифференциации в «экологическом пространстве» видов мелких
млекопитающих из сообщества каменноберезняка долины реки Гейзерной
(Кроноцкий заповедник, Камчатка) (Левых, 2016)
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Таблица 8
Ранжирование мелких млекопитающих по экологическим шкалам (по
С.Н. Гашеву (2000)

Вид

1

Экологические шкалы
Ii –
КrA–
Б – степень В – влажноГ–
индивидуальориентирован- степень консумен-ции
сть
закры- ный индекс
ность вида антропоместооби- тость антропогенной
фобии
тания
место- адаптированобитания
ности
2

3

4

Clethrionom
rнейтрал
поедатель
ys rutilus
ориентирован 4 балла вегетативных
-ный
частей
2 балла
растений
2 балла
Clethrionom
rнейтрал
поедатель
ys rufocanus ориентирован 4 балла вегетативных
-ный
частей
2 балла
растений
2 балла
Sorex isodon
rнейтрал
поедатель
ориентирован 4 балла беспозвоноч-ный
ных
2 балла
4 балла
Sorex
rнейтрал
поедатель
caecutiens ориентирован 4 балла беспозвоноч-ный
ных
2 балла
4 балла
Sorex
rнейтрал
поедатель
daphaenodon ориентирован 4 балла беспозвоноч-ный
ных
2 балла
4 балла

5

6

7

закрытое
3 балла

сухое
1 балл

10,0

Полуоткры
-тое
2 балла

сухое
1 балл

10,5

закрытое 3
балла

сухое
1 балл

8,3

полуоткры- влажное
тое
2 балла
2 балла
закрытое
3 балла

влажное
2 балла

8,3

8,0

Контрольные вопросы
1) Раскройте понятия «экологическая ниша», «фундаментальная ниша»,
«реализованная ниша», «экологическая валентность».
2) Обоснуйте свойства индивидуальности и неповторимости экологической ниши.
3) Дайте определение «экологического викариата». Приведите примеры.
4) Раскройте понятие жизненной формы и объясните, как оно связано с понятием
«экологической ниши».
5) Охарактеризуйте существующие классификации жизненных форм.
6) Раскройте «Правило числа видов и числа особей» А. Тинеманна.
7) Объясните механизм формирования жизненных форм и увеличения
биологического разнообразия.
8) Охарактеризуйте концепцию антропогенной адаптированности С.Н. Гашева,
покажите её значение в экологических исследованих.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ
И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Практическая работа 1. Популяция как биологическая система.
Популяционная структура вида (по: Красуцкий, 2009 с дополнениями
и изменениями)
Цель работы: изучить особенности популяционного уровня
организации и место популяции в системе иерархической организации
природы; изучить пространственную структуру вида.
Вопросы для контроля домашнего задания
1. Понятие о популяции. Генетическая и экологическая трактовка
понятия популяции.
2. Место популяции в иерархии биологических систем.
3.Специфика понятия «популяции» для растений.
4. Популяции у перекрёстно размножающихся и агамных форм.
5. Свойства популяции как биологической системы.
6. Структурированность вида. Подвиды.
7. Географические популяции.
8. Экологические популяции.
9. Элементарные популяции (субпопуляции, локальные, или местные
популяции).
10. Парцеллы.
11. Экологическое и эволюционно-генетическое значение популяции.
Задание 1. На территории ареала вид может быть представлен одной
суперпопуляцией (это характерно, например, для островных, горных и
некоторых материковых эндемиков), множеством географически или
экологически изолированных популяций (особенно в случае ярко
выраженной неоднородности условий среды обитания – в этом случае
степень изоляции может быть очень высока) или серией популяций со
значительной степенью перекрывания заселяемых ими территорий
(степень изоляции мала, особенно, между соседствующими
популяциями). В дэмэкологии существуют понятия «географическая
популяция» и «экологическая популяция». Раскройте эти понятия,
приведите примеры.
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Географические популяции (по Н.П. Наумову) ________________
Экологические популяции (по Н.П. Наумову)__________________
Задание 2. Популяции, как групповые объединения, обладают рядом
специфических свойств, которые не присущи отдельно взятой особи.
Групповые особенности – основные характеристики популяций. К ним
относятся: 1) численность; 2) плотность; 3) рождаемость; 4) смертность;
5) прирост популяции; 6) темп роста. Дайте краткую характеристику этих
показателей (рис. 41).
Численность
(N)______________________________________________________
Плотность (k) ___________________________________________
Рождаемость (b) _________________________________________
Смертность (d) __________________________________________
Прирост_________________________________________________
Темп роста ______________________________________________

Рис. 41. Рождаемость и смертность в популяциях человека

Задание 3. Популяции свойственна определённая организация.
Распределение особей по территории, соотношения групп по полу,
возрасту, морфологическим, физиологическим, поведенческим и
генетическим особенностям отражают структуру популяции.
Структура популяций имеет приспособительный характер. Раскройте
сущность основных показателей структуры популяций.
Половая структура _______________________________________
Возрастная структура____________________________________
Пространственная структура _____________________________
Этологическая структура _________________________________
196

Практическая работа 2. Демографическая (половозрастная)
структура популяции (по: Красуцкий, 2009 с дополнениями и
изменениями)
Цель работы: изучить половую и возрастную структуру вида;
определить их роль в функционировании и динамике популяций.
Вопросы для контроля домашнего задания
1. Половая структура популяции: первичное, вторичное, третичное
соотношение полов.
2. Механизмы хромосомного определения пола.
3. Лабильные экологические механизмы определения пола.
4. Переопределение пола под влиянием паразитов (паразитарная
кастрация).
5. Возрастная структура популяции у растений и животных.
6. Морфофизиологическая разнокачественность возрастных состояний у
растений и возрастных когорт у животных. Её биологическое значение.
7. Типы возрастной структуры популяций и их значение в оценке
экологического состояния популяции и её эволюционных перспектив.
Задание 1. Дайте характеристику понятиям «первичное»,
«вторичное» и «третичное» соотношение полов. Какие факторы
определяют эти соотношения? Какие типы динамики половой структуры
Вам известны, для каких животных они характерны?
Первичное соотношение полов _____________________________
Вторичное соотношение полов_____________________________
Третичное соотношение полов_____________________________
Типы динамики половой структуры ________________________
Задание 2. Изучите гербарии, проведите биометрический анализ,
сделайте выводы о возрастном состоянии особей одного из видов
растений и заполните таблицу 9.
Задание 3. Распределение особей ценопопуляции по возрастным
состояниям называется её возрастным спектром. В зависимости от
возрастного спектра популяция характеризуется определёнными
свойствами, которые в совокупности определяют её положение в
сообществе и дальнейшую судьбу. Дайте определения понятиям
«инвазионная», «нормальная» и «регрессивная» ценопопуляции. В чём
особенности ценопопуляций каждого типа?
Инвазионная ценопопуляция_______________________________
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Нормальная ценопопуляция________________________________
Регрессивная ценопопуляция _______________________________
Таблица 9
Признаки возрастных состояний изучаемого вида
Период
онтогенеза
Латентный

Возрастное
Высота Количество Количество Индекс Другие
растения побегов
листьев листа признаки
состояние
Покоящиеся
семена
(sm)
ПрегенераПроросток (pl)
тивный
Ювенильное (j)
Имматурное (im)
Виргинильное
(v)
Генеративный Генеративное
молодое (g1)
Генеративное
средневозрастно
е
(g2)
Генеративное
старое (g3)
Постгенератив Субсенильное
-ный
(ss)
Сенильное
(s)
Примечание: индекс листа – отношение ширины листовой пластинки к её длине

Задание 4. Что такое левосторонний и правосторонний спектры
ценопопуляций? О чём свидетельствует преобладание того или иного
типа возрастного спектра в конкретной ценопопуляции?
У животных возрастные различия наиболее отчётливо проявляются
у видов, развивающихся с метаморфозом, особенно, если разные стадии
онтогенеза происходят в различных средах (стрекозы, лягушки). У видов,
размножающихся многократно в течение года, популяция представлена
несколькими разными когортами (когорта – группа особей одного
времени рождения), соотношение между которыми может меняться на
протяжении годового цикла. Эти когорты часто присутствуют в
популяции одновременно (саранчовые, многие жёсткокрылые,
чешуекрылые). У видов, размножающихся раз в году, когорты выражены
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чётко, а общий спектр возрастного состава зависит от сроков достижения
половой зрелости и от общей продолжительности жизни, свойственной
данному виду. В этом случае в течение года сменяется ряд когорт
(поколений). Иная возрастная структура популяций у видов, живущих
долго (несколько лет и десятков лет) и размножающихся многократно, –
возникает относительно устойчивая структура популяции, с длительным
существованием различных поколений. Наибольшей сложности
достигает возрастная структура у видов с высокой плодовитостью –
одновременно присутствуют представители различных поколений и их
разновозрастное потомство. Интенсивность размножения и темпы роста
популяции в каждый данный момент времени определяются долей
особей, находящихся в возрасте активной репродукции (запас
популяции); процент неполовозрелых животных в составе популяции
отражает потенциальные возможности репродуктивной функции на
ближайшее будущее.
Возрастные спектры меняются во времени, что, в частности связано
с различным уровнем смертности в разных возрастных группах (рис. 10).
Зависимая от возраста смертность неодинакова у разных видов
животных; она описывается т.н. кривой выживания. Кривую выживания
можно построить, если начать с некоторой группы новорожденных
особей и затем отмечать число выживших по истечении определённого
времени. По вертикальной оси обычно откладывают или абсолютное
число выживших особей или их процент от исходной популяции.
Задание 5. Внимательно изучите
рисунок 42, где представлены
основные
типы
кривых
выживания,
и
дайте
их
характеристику.

Рис. 42. Три типа кривых выживания

Практическая работа 3.
Пространственная структура популяций (по: Красуцкий, 2009 с
дополнениями и изменениями)
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Цель работы: изучить пространственно-этологическую структуру
популяций, механизмы её формирования и функционирования.
Вопросы для контроля домашнего задания
1. Пространственное
распределение
особей
в
популяциях.
Типы
пространственного распределения.
2. Содержание понятия «пространственно-этологическая структура» популяций
животных.
3. Осёдлые животные. Биологическая роль участков обитания. Факторы,
определяющие формирование участка обитания.
4. Пространственная структура номадных животных.
5. Биологические преимущества группового образа жизни.
6. Пространственные взаимоотношения особей в стадах и стаях. Представление
об индивидуальной, социальной и стадной дистанциях.
7. Механизмы функциональной интеграции у территориальных животных.
8. Этологическая структура внутрипопуляционных групп.
9. Интеграция в стадах и стаях. Стаи эквипотенциального типа. Стада с лидерами.
Стада с вожаками.
10. Разнокачественность внутрипопуляционных структур.
11. Динамичность пространственно-этологической структуры.

Задание
1.
Дайте
характеристику
основных
типов
пространственного распределения особей в популяциях растений и
животных (рис. 7). Приведите примеры.
Равномерный тип распределения___________________________
Диффузный тип распределения ____________________________
Мозаичный (агрегированный) тип распределения_____________
Задание 2. Приведите примеры осёдлых животных с одиночносемейным образом жизни и раскройте биологическое значение участков
обитания (рис. 43). Каким образом достигается «закрепление» участка?
Осёдлые животные с одиночным образом жизни_____________
Осёдлые животные с семейным образом жизни______________
Биологическое значение участков обитания__________________
Способы закрепления участка______________________________
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Рис.
43.
Пример
взаимного
расположения участков обитания (по
W. Burt, 1943; цит. по: Шилов, 2000):
1 – границы участков; 2 – границы их
охраняемой части; 3 – зоны перекрывания
(«нейтральные»); 4 – гнездовые убежища; 5
– дополнительные убежища

Задание 3. В чём состоят
основные биологические преимущества группового образа жизни?
Задание 4. Групповые объединения животных, такие как колонии,
стаи и стада, представляют различные варианты реализации
пространственно-этологической структуры популяций. У осёдлых
животных с групповым образом жизни элементарной единицей
популяции может являться колония. Что такое колония? Назовите виды
животных с колониальным образом жизни, расположив примеры в
последовательный
ряд,
отражающий
усложнение
системы
взаимоотношений между особями в колониях.
Колонии__________________________________________________
Примеры колониальных животных__________________________
Задание 5. Дайте определение понятию «стая». В чём состоит
существенное отличие стай от колоний? Что такое стаи
эквипотенциального типа и стаи с лидерами? Для каждого случая
приведите примеры животных.
Стаи____________________________________________________
Стаи эквипотенциального типа____________________________
Стаи с лидерами__________________________________________
Задание 6. У номадных групповых животных элементарной
единицей популяции является отдельное стадо. Формирование стад
полностью определяется врождённым стремлением находиться в
постоянном контакте с другими особями своего вида. Степень сложности
структуры и внутренней организации стада варьирует у разных видов
животных. Дайте определение понятию «стадо», приведите примеры
животных, для которых характерны стада с лидерами и стада с вожаками.
Какие типы иерархического соподчинения особей Вам известны?
Стада___________________________________________________
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Стада с лидерами_________________________________________
Стада с вожаками________________________________________
Типы иерархии в стадах___________________________________
Задание 7. Жизнь животных в группе через нервную и гуморальную
системы отражается на протекании многих физиологических процессов в
их организме. У изолированных особей заметно меняется уровень
метаболизма, быстрее тратятся резервные вещества, не проявляется
целый ряд инстинктов и падает жизнеспособность. Известно явление,
описанное как «эффект группы». Как проявляется эффект группы в
популяциях животных? Существуют ли ситуации, когда эффект группы
утрачивается?
Практическая работа 4. Гомеостаз популяций (по: Красуцкий,
2009 с дополнениями и изменениями)
Цель работы: изучить содержание понятия «популяционный
гомеостаз» и механизмы его поддержания.
Вопросы для контроля домашнего задания
1. Понятие популяционного гомеостаза.
2. Механизмы поддержания пространственной структуры. Механизмы
«индивидуализации» территории: территориальная агрессия, маркирование
территории, регуляция территориального поведения.
3. Механизмы поддержания иерархии. Общий адаптационный синдром.
4. Эволюционное и экологическое значение генетической изменчивости.
5. Механизмы поддержания генетической гетерогенности: иерархия и
сексуальное доминирование, закономерные нарушения доминантности,
подвижность и расселение, половая избирательность, возрастной кросс.
6. Регуляция плотности населения. Информация о плотности населения.
7. Регуляция плодовитости и смертности: динамика плодовитости и смертности,
механизмы регуляции, регуляция через структуру.
8. Регуляция дисперсии особей в пространстве.
9. Плотность популяций растений.

Справочный материал
Большое место в популяционно-экологических исследованиях
занимает вопрос о механизмах регуляции численности популяции,
поскольку успешное сожительство организмов разных видов возможно
только при их определённых количественных отношениях. Особый
интерес представляет изучение эффекта действия факторов, зависящих от
плотности популяции (регулирующих факторов); в совокупности этих
202

факторов существенное место занимает непосредственное биотическое
окружение. На рисунке 44 показано, в какой последовательности
«включаются» («выключаются») регулирующие факторы в зависимости
от плотности в популяциях насекомых. При невысокой плотности
населения для сдерживания роста его численности достаточно
деятельности многоядных хищников, у которых данный вид составляет
лишь часть рациона. При более высокой плотности усиливается давление
на популяцию со стороны специализированных энтомофагов, в
особенности, паразитов. При ещё более быстром темпе роста популяции
паразиты также теряют свою регулирующую роль, но резко повышается
вероятность вспышек эпизоотий (инфекционных заболеваний).
Предельно возможный рост популяции – до полного исчерпывания
ресурсов среды.

Рис. 44. Пороги и зоны активности основных механизмов регуляции численности
насекомых

Обычно на высоких уровнях численности включаются и механизмы
авторегуляции (изменяется динамика плодовитости и смертности,
происходит регуляция через структуру популяции, резко обостряется
внутривидовая конкуренция и т.д.). Примером жёстких форм
внутривидовой конкуренции может служить явление самоизреживания у
растений: при чрезмерной густоте всходов часть растений неминуемо
погибает из-за угнетения физиологически более сильными соседями. У
животных жёсткие формы регуляции плотности проявляются обычно
лишь в тех случаях, когда запасы пищи, воды или других ресурсов резко
ограничены, а животные либо не способны в данный период к поискам
ресурсов на другой территории, либо эти поиски неэффективны
(каннибализм, физическое уничтожение потомства, соперника).
Задание 1. Оптимальная плотность населения это та, при которой, с
одной стороны, возможно рациональное использование пространства и
ресурсов среды, а с другой стороны – при которой сохраняется
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необходимый уровень контактов между особями. Поддержание
оптимальной плотности (Элтон, 1927; цит. по: Красуцкий, 2009) –
сложный процесс биологического регулирования, действующий по
принципу обратной связи. Изучите схему на рисунке 45 и объясните, что
такое регулирование по принципу отрицательной и положительной
обратной связи.

Рис. 45. Гомеостаз в популяциях животных, регулируемый доступностью пищевых
ресурсов

Задание 2. Дайте характеристику основных типов популяционной
динамики и приведите примеры животных с таким типом динамики
численности.
Спокойный ход численности с небольшой амплитудой колебаний в
разные годы___________________________________
Сезонный тип динамики численности ______________________
Многолетний тип динамики численности со вспышкой массового
размножения ___________________________________.
Практическая работа 5. Модель экспоненциального роста
численности популяций (по: http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/
BGD/EKOL/UMK_DO/6/ITEM2_1.HTML
с
дополнениями
и
изменениями)
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Цель работы: изучить модель экспоненциального роста
численности популяции и условия её реализации; овладеть основами
моделирования популяционных процессов.
Вопросы для контроля домашнего задания
1)
2)
3)
4)

Понятие динамики популяций.
Основные динамические характеристики популяции.
Биотический (репродуктивный) потенциал и рост популяции.
Экспоненциальная модель роста популяции.

Задание: используя данные полевых наблюдений, опишите
популяцию живых организмов по плану:
1) определите среднюю численность популяции;
2) выявите характер распределения популяции по основной территории;
3) установите возрастную структуру популяции; постройте диаграмму;
4) постройте графическую модель биотического потенциала популяции;
5) определите время Т0,5, когда численность особей изменится в два раза
по сравнению с первоначальной, и сравните с расчётной величиной Т0,5=
ln2/r;
6) сделайте вывод о степени благоприятности условий существования
популяции и дайте прогноз её развития.
Пример выполнения задания
Вид:
японский
журавль
птенцов
взрослых
Пострепро
д.

Число особей (xi) в выборках
Площад
Рождаемость Смертност
(n), ед./км2
ь ареала,
, В, ед./год ь, D, ед./год
S, км2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 4 1 9 4 4 4 10 3
25
10
20
6 2 6 3 6 6 8 10 6 2
0 5 0 1 5 0 0 1 2 4

1. Для нахождения численности, рассчитаем среднюю плотность
популяции:
𝑋=

∑х𝑖
10 + 12 + 10 + 5 + 20 + 10 + 12 + 15 + 18 + 9
ед
=
= 12,1 ( 2 ).
n
10
км

2. Рассчитаем численность популяции:
N = X · S = 12,1·20 = 242 (особей).
3. Определим характер распределения популяции по основной
территории. Для этого рассчитаем дисперсию:
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𝜎=

∑(𝑋−𝑋𝑖)²
n−1

=

180,3
9

= 20,03.

Сравним значение дисперсии σ² и плотности популяции
Х: 20,03 ˃ 12,1; следовательно, распределение по территории групповое
(стаями).
Определим возрастную структуру популяции. Для этого рассчитаем
численность птенцов (Np), взрослых (Nr), и особей пострепродуктивного
возраста (Nhr):
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Np = ( ) ∙ 20 = 96 (особей),
10
55

Nr = ( ) ∙ 20 = 110 (особей),
10
18

Nhr = (10) ∙ 20 = 36 (особей).
Построим диаграмму возрастной структуры популяции (рис. 46).

Рис. 46 Возрастная структура популяции

4) Построим модель биотического потенциала популяции, для этого
рассчитаем удельную рождаемость в популяции:
b=
удельную смертность: d =

D
N

B
N

=

25

=

242

10
242

= 0,23 ,

= 0,04.

Определим биотический потенциал (6):
r = b – d = 0,23 – 0,04 = 0,19.
Используя
уравнения
роста
биотического
потенциала:
Nt= N0∙er·n, рассчитаем 10-12 значений Nt, выбрав соответствующие
временные интервалы, и составим таблицу:
Таблица результатов расчёта Nt.
t, год
1
3
5
7
9
11
Nt 10-³
1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9
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13
2,0

15
4,0

17
6,0

19
9,0

21
11,0

Построим график численности популяции (рис. 47).

Рис. 47. Изменение численности исследуемой популяции

Вывод: положительный биотический потенциал и равномерная
возрастная структура свидетельствуют об устойчивости популяции в
данных условиях обитания. При отсутствии лимитирующих факторов и
взаимодействия с другими популяциями численность этого вида живых
организмов способна увеличиться за 20 лет с 242 до почти 1100 особей.
Варианты индивидуальных заданий
Вариа
нт,
вид
орган
измов
1
2
птенц
1
воробе ов
взрос
й
домов лых
ый постр

епр.
птенц
2
воробе ов
взрос
й
полево лых
постр
й
епр.
3 птенцо
в

1

Численность в выборках, ед./км2
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3
7

4
0

5
15

6
6

7
0

8
7

9
10

10
12

11
0

12
8

8

2

8

8

12

8

6

8

6

8

0

0

2

1

0

0

0

0

4

1

5

0

0

6

6

7

10

2

0

5

4

0

8

8

6

8

6

2

1

3

1

2

0

1

2

1

2

6

1

3

4

0

2

3

6

1

1

4

1

6
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В
D S
ед./г ед./г км
од од 2
13

14 15

162, 132 25
5

118, 110 23,
3
2

сорока взросл

ых
постре
пр.
4 детёны
белка шей
обыкн. взросл
ых
постре
пр.
5 детёны
шей
ёж
белогр взросл
удый ых
постре
пр.
6 детёны
бурозу шей
бка взросл
обыкн. ых
постре
пр.
2
1
7 детёны
шей
ёж
ушаст взросл
ых
ый
постре
пр.
8 птенцо
ласточ в
ка взросл
городс ых
кая постре
пр.
9 птенцо
трясог в
узка взросл
жёлта ых
я постре
пр.
10 детёны
заяц- шей
беляк взросл
ых
постре
пр.
11 детёны
шей

2

2

4

2

6

8

9

2

1

2

1

1

0

1

2

0

0

3

0

2

12

8

6

12

5

0

8

6

8

10

8

12

14

8

10

14

10

12

8

12

4

2

2

0

0

6

4

4

4

0

2

4

3

4

6

2

4

4

6

0

10

8

8

10

6

10

8

8

6

12

3

0

2

1

3

0

2

2

3

0

8

6

6

8

8

3

6

7

6

8

2

4

4

2

4

2

3

4

4

2

0

0

2

0

2

0

1

1

2

2

3
4

4
6

5
3

6
6

7
4

8
6

9
8

10
5

11
6

12
4

2

2

5

2

2

2

6

3

4

2

2

0

0

0

2

5

2

2

0

0

20

15

16

14

16

14

14

12

25

25

25

15

11

3

25

7

5

12

10

20

5

0

3

3

5

2

5

8

5

2

8

8

10

2

4

0

4

6

0

0

4

3

4

2

6

8

2

2

6

6

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

4

0

0

4

0

4

3

2

6

4

2

6

3

2

2

2

6

4

0

2

2

2

2

1

2

2

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

126 108 45

112, 67 20
5

75

58 20

250 120 35
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13

14 15

124 66 21,
8

280 82 14,
2

85

12 25

70

76 20

тигр взросл
амурс ых
кий постре
(ед./ты пр.
с.км²)
12 детёны
леопар шей
д взросл
дальне ых
вост. постре
(ед/ты пр.
с.км²)
13 детёны
медве шей
дь взросл
гимала ых
йс-кий постре
(ед/ты пр.
с.км²)
14 детёны
волк шей
(ед/ты взросл
с.км²) ых

постре
пр.
15 детёны
изюбр шей
(ед./ты взросл
с.км²) ых
постре
пр.

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

3

0

0

2

0

1

4

2

0

3

2

2

0

1

3

1

2

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

4

0

3

4

0

1

0

6

0

4

8

0

9

12

6

5

0

7

5

11

2

1

1

3

2

1

1

2

0

3

6

0

8

16

0

2

0

3

8

0

1
2
2

0
1
1

2

2

0

4

0

4

0

0

0

2
5

7
4
2

6

7

45

11

17 30

52

44 30

70

55 33

1

166 112 90
8

5

1

Дополнительное задание
1. Рассчитайте и отобразите в виде графика рост численности
кроличьей семьи в течение года, если известно, что крольчиха приносит
в среднем 10 крольчат; среди 10-ти родившихся крольчат 4 самки.
Репродуктивный возраст с 4-х месяцев и размножение дважды в году.
2. Дайте экологическую характеристику вида по плану:
1) характеристика местообитания – географический ареал, ландшафт,
преобладающая растительность, климатические условия;
2) пищевые ресурсы, трофический статус;
3) морфологические признаки адаптации к условиям существования –
жизненная форма, размеры, окрас;

209

4) физиологические способы адаптации к условиям существования –
периодичность жизненных циклов, особенности репродуктивной
стратегии, максимальный возраст;
5) этологические способы адаптации – образ жизни, миграции, забота о
потомстве;
6) факторы, регулирующие численность в естественных условиях;
7) значение вида в сообществах.

Практическая работа 6. Модель изменения численности с
учётом внутривидовой конкуренции
(по:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/BGD/EKOL/UMK_
DO/6/ITEM2_1.HTML с дополнениями и изменениями)
Цель: изучить зависимость численности популяций от пищевых и
пространственных ресурсов, расширить представление о математических
моделях в экологии.
Вопросы для контроля домашнего задания
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Логистическая модель роста популяции.
Типы динамики численности и экологические стратегии.
Не зависящие от плотности факторы динамики численности.
Плотностнозависимые факторы динамики численности.
Популяционные циклы у животных.
Динамика ценопопуляций.

Справочный материал
Логистическая модель изменения численности популяции.
Модель динамики численности популяции при ограниченных ресурсах
предложил в 1838–1845 гг. французский математик П.Ф. Ферхюльст.
Построение этой математической модели основано на следующих
допущениях:
1) рост популяции ограничен количеством пищевых ресурсов и
доступным пространством, пригодным для местообитания, т. е.
биологической ёмкостью среды;
2) скорости процессов размножения, естественной гибели и гибели в
результате конкурентных конфликтов пропорциональны численности
особей в данный момент времени;
3) физиологические и биохимические процессы не учитываются;
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4) учитывается внутривидовая конкуренция за местообитание, за
пищевые ресурсы, которая тем интенсивнее, чем выше плотность
популяции;
5) популяция не взаимодействует с другими популяциями.
Кривая,
описывающая
замедление
роста,
определяемого
биологической ёмкостью среды, называется логистической кривой.
Введём обозначения:
N(τ) – численность популяции в момент t;
Nmin – минимальная численность, обеспечивающая воспроизводство.
Будем считать, что средняя удельная рождаемость выражается
положительной постоянной b, не зависящей от времени и размера
популяции, а средняя удельная смертность в результате естественных
причин выражается коэффициентом d, также не зависящим от времени и
плотности популяции.
По мере увеличения плотности популяции возрастает число
конкурентных конфликтов со смертельным исходом, вероятность
которых определяется величиной – δN², где δ – коэффициент гибели за
счёт конкурентных конфликтов.
Составим уравнение динамики численности популяции:
𝑑𝑁
𝑑𝜏

= (𝑏 − 𝑑 − 𝛿𝑁)𝑁 = 𝑟𝑁 − 𝛿𝑁²,

где r – биотический потенциал популяции (r = b–d).
Решаем нелинейное дифференциальное уравнение:
𝑁 𝑑𝑁

𝜏

𝑁

∫𝑁˳ 𝑑𝜏 = ∫0 (𝑟𝑁 − 𝛿𝑁²)𝑑𝜏 ⇒ 𝑙𝑛 𝑁˳ − 𝑙𝑛

𝑟𝑁−𝛿𝑁
𝑟−𝛿𝑁˳

= 𝑟𝜏.

Отсюда следует уравнение изменения численности в интегральной
форме:
𝑁˳𝑟
𝑁(𝜏) = (𝑟−𝛿𝑁˳)𝑒 −𝑟𝜏
,
+𝛿𝑁˳

𝑟

при τ⇒∞ N⇒Nmax=𝛿.
Поскольку численность популяции в естественных условиях никогда
не остаётся постоянной, а испытывает колебания вблизи максимального
значения, характеристической величиной процесса принято считать T0,9
– момент времени, когда численность популяции составляет 90 % от
стационарной (максимальной). Координаты точки перегиба графика N(t)–
Tk и Nk – это критический момент развития, когда начинает проявляться
межвидовая конкуренция:
𝑟
𝑁𝜅 = .
2𝛿
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Если известно наибольшее число особей при данной биологической
ёмкости среды (Nmax), уравнение для построения модели приобретает
вид:
𝑁𝑚𝑎𝑥−N˳

𝑁𝜏 = (𝑏 − 𝑑)𝑁˳ (

𝑁𝑚𝑎𝑥

) + 𝑁˳.

Задание:
1. Используя данные своего варианта, постройте логистическую
модель изменения численности популяции.
2. Интерпретируйте модель, описав динамику популяции по
следующим параметрам:
Nmax – численность популяции в стационарном состоянии;
Т0,9 – характеристическое время, когда численность популяции
достигает 90 % от Nmax;
Nкрит и Ткрит – критическая численность и время, когда в
популяции начинает проявляться внутривидовая конкуренция.
3. Сделайте прогноз развития популяции.
Пример выполнения задания
Исходные данные:
№
варианта
1

Вид

b, ед/год

Nmin

кролик

8

4

d, ед/год

δ, ед/год

0,5

0,005

Рассчитаем биотический потенциал популяции: r = 4-0,5 = 3,5.
Используя уравнение изменения численности, рассчитаем Nτ для
заданных параметров согласно варианту и построим график изменения
численности.
𝑁˳𝑟

8·3,5

𝑁𝜏 = (𝑟−𝛿𝑁˳)𝑒 −𝑟𝜏 +𝛿𝑁˳ = (3,5−0,005·8)2,7

.

−3,5𝜏 +0,005·8

Сформируем таблицу значений для построения графика (рис. 48):
τ,год 1
3
5
7
11
13
15
17
19
21
23
N,
ед.
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Рис. 48. Изменение численности исследуемой популяции

Оценим характеристические величины процесса:
Nmax= 3,5 / 0,005= 700 особей
Т0,9≈3,5 года (по графику)

Nкрит≈1\2 Nmax=700/2=350 особей
Ткрит≈3 года

Вывод: Популяция кроликов обладает положительным биотическим
потенциалом и способна увеличить свою численность в данных условиях
до 700 особей за 4,5 года. Первые 3 года популяция находится в состоянии
активного (экспоненциального) роста и по достижении численности в 350
особей основным фактором регуляции численности будет являться
внутривидовая конкуренция за пищевые и пространственные ресурсы.
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Варианты индивидуальных заданий
вариант
вид животных
Nmin

b,
d,
δ,
ед./год ед./год ед./год
3
0,3
0,005
1,5
0,2
0,003

кролик
10
дятел
большой 18
пёстрый
3
косуля
12
0,5
0,05
0,007
4
ёж белогрудый
10
3
0,3
0,002
5
лось
25
0,4
0,04
0,001
6
тигр амурский
45
0,2
0,08
0,002
7
иволга
20
1
0,6
0,001
8
стерх
25
1,2
0,3
0,001
9
сорока голубая
15
1,5
0,3
0,001
10
леопард
30
0,3
0,07
0,001
дальневосточный
11
рысь
30
0,3
0,1
0,002
12
кабан
45
1,2
0,1
0,001
13
изюбр
12
0,5
0,3
0,008
14
утка мандаринка
23
1,2
0,4
0,001
15
цапля серая
15
1,1
0,2
0,001
16
волк
2,0
2,0
0,5
0,001
Дополнительное задание:
1. Пользуясь демографическими данными о росте численности
населения (табл. 10), рассчитайте средний биотический потенциал
популяции и постройте модель экспоненциального роста популяции
Homosapiens (по регионам).
2. Считая, что современная максимальная ёмкость биосферы по
отношению к человеку составляет примерно 7 млрд. человек, рассчитайте
коэффициент смертности в результате внутривидовой конкуренции и
постройте модель логистического роста человеческой популяции.
3. Считая, что на Земле рождается 240 человек в минуту и умирает
120; в 2000 году население земного шара составило около 6,2 млрд., а
ёмкость среды ≈ 20 млрд. человек, определите год прекращения роста
населения.
1
2
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Таблица 10. Численность населения мира, млн. человек
В том числе
Россия,
Мир в
Год
СССР, Зарубежна Северная Латинская
Австралия Зарубежна
целом
Африка
Россия я Европа Америка Америка
и Океания я Азия
и СНГ
1900 1630
130
290
81
64
110
7
948
1920 1811
158
329
117
91
141
9
966
1940 2295
195
380
146
128
191
11
1244
1950 2527
180
398
166
165
222
13
1377
1960 3060
214
431
199
217
280
16
1668
1970 3727
243
467
226
283
363
19
2102
1980 4430
266
492
252
359
479
23
2584
1990 5294
289
509
277
441
643
27
3118
1995 5779
290
516
292
482
744
29
3408
2000 6228
297
524
306
523
856
31
3692
2011 7079
355
628
321
605
994
36
4140

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа № 1. Определение возраста животных (по:
Организация исследовательской деятельности…, 2015)
Цель работы: овладение методикой определения возраста
животных по слоистости регистрирующих структур.
Задачи:
1) определить относительный возраст рыбы по годовым кольцам на
чешуе;
2) определить относительный возраст двустворчатого моллюска
(например, беззубки) по кольцам прироста раковины.
Материалы и оборудование: чашки Петри, листы чистой бумаги,
пинцеты, препаровальные иглы, лупы, чешуя серебряного карася (или
других видов рыб), раковины беззубки, или других двустворчатых
моллюсков (шаровки, горошинки и пр.).
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Справочный материал
Возраст рыб можно определить по количеству концентрических
колец на чешуе (рис. 49). А. Левенгук (1684) первым обратил внимание
на соответствие числа колец на чешуе количеству прожитых рыбой лет.
Для определения возраста обычно используется чешуя с участка у
основания первого спинного плавника. Чешую промывают в растворе
нашатыря, протирают, зажимают между двумя предметными стеклами и
просматривают под лупой или при малом увеличении микроскопа
(Правдин, 1966; Баклашова, 1990).

Рис. 49 Изменение размеров
тела и чешуи в процессе роста
рыбы (http://myzooplanet.ru)

Рыба растёт всю жизнь. Однако рост её тела и отдельных его частей
идёт неравномерно на протяжении, как всей жизни, так и каждого года её
жизни. В летнее время рыба активно питается и поэтому растёт быстрее.
В этот период образуется широкое тёмное кольцо. На период зимовки
рост рыбы замедляется или вообще прекращается. Периоды
замедленного роста отмечаются на чешуе в виде светлых полос и колец.
Часто между годовыми кольцами просматриваются добавочные кольца,
происхождение которых связывают с нерестом (лососи, сельди) или
изменением интенсивности питания (карповые рыбы). Добавочные
кольца выражены не по всей длине, а лишь с какой-то одной стороны
чешуи (Правдин, 1966).
Связь между количеством колец на чешуе и календарным возрастом
рыбы отражена в таблице 11.
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Таблица 11
Определение возраста рыбы по числу колец на чешуе
Число колец
нет
одно
одно
два
два
три
и т. д.

Обозначения
0+
1
1+
2
2+
3

Обозначение возраста
сеголеток
годовик
двухлеток
двухгодовик
трёхлеток
трёхгодовик

Аналогичная методика применяется для определения возраста
двустворчатых моллюсков по кольцам прироста на раковине. Раковина у
моллюсков образуется в результате секреторной деятельности мантии,
которая прилегает непосредственно к раковине. Рост раковины
происходит путём общего утолщения створок в результате наслаивания
новых известковых пластинок на внутренней поверхности створок и
путём нарастания всей раковины по свободному концу. Концентрические
линии – следы нарастания раковины хорошо видны на среднем
фарфоровидном, известковом слое. Возраст моллюсков определяется по
количеству полос или дуг годового прироста. При определении возраста
необходимо учитывать только те дуги, которые опоясывают всю створку
и имеют выступающий слегка морщинистый край. Дуги, лишённые этих
признаков, не следует учитывать (http://www.findpatent.ru).
В.Б. Власов изучал зависимость длины раковин одного из видов
перловиц от возраста (табл. 12).
Таблица 12
Соотношение между возрастом и длиной раковины двустворчатых
моллюсков
Возраст моллюска
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
12 лет
15 лет

Длина раковины
7 см
8,8 см
9,8 см
10,3 см
11,1 см
11,3 см
12,6 см
13,7 см

Методика выполнения работы
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1) Найдите на раковине двустворчатого моллюска (беззубки,
шаровки, горошинки или др. представителей) концентрические годичные
кольца и подсчитайте их число. Определите относительный возраст
моллюска (рис. 50, 51). Зарисуйте схему строения раковины
обследуемого моллюска, и отметьте расположение на ней
концентрических слоев.
Рис. 50 Вид на раковину с нижней
стороны: 1 – сагиттальная плоскость; 2
– линии прироста; 3 – лигамент;
4
–
верхушка
раковины
(http://ru.wikipedia.org)

Рис. 51. Концентрические годичные кольца на раковине беззубки, указывающие на 9летний возраст (http://redbook.minpriroda.gov.by)

2) Используя рисунок 52, на чешуе рыбы найдите годичные кольца
и подсчитайте их число. Определите относительный возраст рыбы.
Зарисуйте схему расположения годичных колец на чешуе обследуемой
рыбы.
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Рис. 52. Костная чешуя костных рыб с годовыми кольцами, выделяемыми по
преломлению проходящих лучей: циклоидная чешуя карася в возрасте 4-х лет;
ктеноидная чешуя окуня в возрасте 5+ лет (https://www.google.ru)

3) Объясните, на чём основан использованный метод и почему он
позволяет определить лишь относительный возраст животного, а не
абсолютный.
4) Сформулируйте выводы по работе.

Лабораторная работа № 2. Определение возраста дерева и
влияния внешних условий по спилу (по: Организация
исследовательской деятельности…, 2015)
Цель работы: определение возраста дерева по числу годичных
колец и исследование особенностей его роста в различные годы по
ширине этих колец.
Задачи:
1) изучить анатомическое строение стебля древесных растений;
2) определить возраст дерева по годичным кольцам;
3) измерить ширину колец прироста;
4) составить график динамики роста деревьев по годам.
Материалы и оборудование: спилы деревьев (тополь или осина,
сосна), линейки, лупы, блокнот, карандаш.
Справочный материал
В стебле многолетнего древесного и кустарникового растения
выделяют следующие основные зоны: вторичную кору (включающую
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кожицу, перидерму (пробку), паренхиму первичной коры, флоэму (луб)),
древесину (ксилему) и сердцевину (рис. 53). Между лубом и древесиной
расположен слой вторичной образовательной ткани – камбий,
обеспечивающий рост стебля в толщину. Камбий представлен
несколькими слоями таблитчатых клеток, которые сохраняют
способность к делению в течение всей жизни растения.
У многолетних растений, обитающих в умеренном и холодном
климате, камбий активен периодически: начинает свою деятельность
весной и прекращает осенью. В весеннее и летнее время камбий
производит большие клетки с нежными оболочками, вследствие чего
образуется светлое кольцо, а осенью – более мелкие клетки с толстыми
оболочками, образующие тёмное кольцо. Таким образом, годичное
кольцо имеет светлую и тёмную составляющую, и в результате этого на
спиле дерева видны границы годичных колец. Видимые годичные кольца
образуются только в тех зонах Земли, где есть чёткая смена сезонов. В
районах без чёткой смены сезонов, например на экваторе, годичные
кольца на деревьях также образуются, но они практически не видны –
древесина имеет равномерную окраску.
По количеству годичных колец на спиле ствола можно довольно
точно определить возраст дерева. Кроме того, ширина одного годичного
кольца, то есть годового прироста дерева, колеблется по годам. Она
зависит от состояния дерева в данный вегетационный сезон, что, в свою
очередь, зависит от климатических особенностей года, здоровья дерева и
многих других факторов. Средняя ширина колец у разных деревьев
различна и, в основном, связана с видом дерева, с местом произрастания
и индивидуальными особенностями дерева. Однако есть особенности,
характерные для всех видов деревьев, или для большинства деревьев
одного вида. Например, ширина колец с освещённой стороны дерева
больше, чем с теневой, поэтому по пням, оставшимся от одиноко стоящих
деревьев, можно определить, где север и юг. У видов, начинающих расти
под пологом леса, как правило, можно наблюдать закономерное
изменение ширины колец в первые годы их жизни: пока молодое деревце
живёт в тени, кольца узкие, когда света начинает доставаться больше –
они становятся шире. Естественное выпадение и вырубка соседних
деревьев также влияют на ширину колец – при образовании «окна» рядом
с растущим деревом, оно начинает активно расти, прибавляя в росте, как
в высоту, так и в толщину (Лемеза, 1993; Боголюбов, 2005).
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Рис. 53. Поперечный разрез трёхлетней ветки липы (http://sekretitkanei.wordpress.com)

Рекомендации по подготовке спила
В лесу надо найти поваленное или стоящее сухое дерево, у которого
можно определить год отмирания. Если на дереве сохранилась хвоя, то
оно погибло недавно и годом его гибели можно считать текущий год.
Если хвои нет, но сохранились самые мелкие веточки, то оно погибло в
прошлом году. Если мелких веточек и хвои нет, но кора хорошо
сохранилась, то дерево погибло около 2 лет назад. Более старые деревья
лучше не использовать, так как точно определить год гибели дерева
невозможно и все дальнейшие старания будут сведены на нет
отсутствием «точки отсчёта» хронологической шкалы.
Идеальным вариантом для приготовления спила можно считать
свежеупавшие ветровальные деревья. Они погибают «не своей смертью»,
т. е. не от болезней и вредителей, а под влиянием внешних сил, и анализ
таких деревьев даёт хорошие результаты по динамике роста деревьев в
последние годы. Спил ствола делают как можно ближе к основанию
дерева, так как желательно как можно точнее знать год рождения дерева.
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На основании полученных данных о приросте строится график
динамики роста дерева по годам. Удобнее делать это на клетчатой, а еще
лучше – на миллиметровой бумаге (рис. 54).
По оси абсцисс откладываются годы – слева направо от года
рождения дерева до последнего года его жизни. Поскольку годы будут
сильно «сближены», их отметки на оси абсцисс следует обозначать не
подряд, а например, через каждые 10 лет. По оси ординат откладываются
абсолютные значения прироста – в миллиметрах. Шкалу прироста
следует сделать относительной – в нижней части отложить самый
маленький из всех наблюдаемых приростов, а вверху – самое большое
значение. Масштаб следует выбрать такой, чтобы ось абсцисс была
примерно в 2 раза длиннее оси ординат. Тогда график будет наглядным и
легко читаемым. Если проводились измерения нескольких спилов,
данные о динамике роста разных деревьев целесообразно нанести на один
график.

Рис. 55. График динамики роста дерева по годам

Интерпретация данных
Анализируя полученный график, следует постараться отметить годы
с минимальными и максимальными приростами, если возможно –
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выделить длительные периоды замедленного и ускоренного роста дерева.
Следует попытаться связать эти спады и подъёмы с какими-либо
внешними факторами. Идеально, если можно достать сведения о
климатических условиях тех лет, за которые проводится анализ роста.
Достать такие данные можно на метеорологических станциях. Используя
данные метеостанций, можно попытаться выявить факторы климата,
которые в наибольшей степени влияют на рост деревьев.
При анализе графика особое внимание следует уделить первым и
последним годам жизни деревьев, так как при этом могут выявиться
интересные подробности – в благоприятных ли условиях жило дерево
первые годы и как долго болело перед гибелью (если погибло «своей
смертью»). Неплохо также проанализировать влияние санитарных рубок
и рубок ухода за лесом на рост дерева в прошлом. Для этого можно
привлечь данные о плановых рубках, проводимых местным
лесничеством.
Сравнивая разные деревья, следует проанализировать особенности
динамики разных видов в одном местообитании, или одного и того же
вида в разных биотопах (например, в сухом лесу и на болоте). При таких
сравнениях выявляются общие закономерности роста для деревьев
данной местности (скажем, определяемые климатом) и индивидуальные
особенности деревьев (например, жизненное состояние). К отчёту о
проведённой работе следует приложить цветные фотографии спилов
крупным планом.
Методика выполнения работы
Подготовьте спил дерева.
1)
Подсчитайте количество годичных колец и определите
относительный возраст дерева (рис. 55).
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Рис. 55. Схема годичных колец на спиле дерева (https://www.google.ru)

2) Измерьте и запишите ширину каждого годичного кольца (в мм)
(рис. 56).

Рис. 56. Схема измерения ширины годичных колец (по: Боголюбов, 2005)

3) На основе полученных данных постройте и проанализируйте
график динамики роста дерева по годам (рис. 54). Выясните, в какие годы
условия роста дерева были оптимальными, а в какие – наиболее
неблагоприятными.
4) Измерьте радиус спила и вычислите скорость роста побега в
толщину по формуле:
V = L/B,
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где V – скорость роста, L – радиус, В – число колец.
5) Проанализируйте полученные данные и сделайте выводы.

Лабораторная работа № 3. Исследование поло-возрастной
структуры и репродуктивных особенностей популяции серебряного
карася (по: Организация исследовательской деятельности…, 2015 с
изменениями)
Цель работы: исследование поло-возрастной структуры
репродуктивных особенностей популяции серебряного карася.
Задачи:

и

1) по гонадам определить пол рыб в исследуемой выборке;
2) по годовым кольцам на чешуе определить относительный возраст рыб;
3) рассчитать долю разных половых и возрастных групп в выборке и выявить
особенности поло-возрастной структуры исследуемой популяции;
4) определить степень зрелости гонад;
5) определить относительную и абсолютную плодовитость рыб;
6) оценить репродуктивный потенциал и состояние исследуемой популяции.

Материалы и оборудование: аналитические весы, бинокулярная
лупа, препаровальные ванночки, пинцет, препаровальные иглы,
скальпель, фиксированный материал рыб.
Справочный материал
Исследование поло-возрастной структуры и репродуктивного
потенциала популяций рыб позволяет оценить способность популяции к
самовоспроизведению, поэтому является неотъемлемой частью
мероприятий по оценке рыбных ресурсов водоёмов и оценке
экологического состояния водоёма.
Рекомендации по сбору материала
В полевых условиях для отлова и подготовки материала к анализу
понадобятся карандаш, блокнот, атлас-определитель рыб, 70 %-й спирт,
4 %-й формалин, удочки с крючком № 4, водяной сачок, мешочки для
рыбы.
Отлов рыбы производится с помощью удочки или водяного сачка.
Оптимально использовать свежепойманную рыбу. Если это невозможно,
то собранный материал помещают в морозильную камеру. При фиксации
рекомендуется использовать 70 %-й спирт или 4 %-й формалин.
Методика выполнения работы
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1) По чешуе в соответствие с рисунком 57 определите возраст
каждой особи.

Рис. 57. Схема определения возраста рыб по чешуе (http://myzooplanet.ru)

2) Определите пол и состояние гонад каждой особи.
Для определения степени зрелости гонад можно воспользоваться
следующей шкалой:
1-я стадия – неполовозрелая особь; гонады слабо развиты и в виде узких
лент прилегают к стенкам полости тела; определить пол
невооружённым глазом нельзя;
2-я стадия – гонады малы, однако пол можно определить по их форме:
яичник имеет несколько зернистый вид, но икринки не различимы;
по внутренней стороне яичника проходит кровеносный сосуд; у
семенника более плоская форма с острым нижним краем;
3-я стадия – гонады незрелые; яичники занимают до половины объёма
брюшной полости и содержат непрозрачные икринки, хорошо
различимые невооружённым глазом; семенники сужаются книзу, их
поверхность часто розовая от обилия мелких кровеносных сосудов;
в этой стадии многие рыбы остаются надолго, иногда с осени до
весны;
4-я стадия – гонады достигают полного развития и занимают 2/3
брюшной полости; яйца крупные, прозрачные, легко отделяются
друг от друга; семенники белого цвета; при надавливании брюшка
икра или сперма может легко вытекать из полового отверстия
наружу; эта стадия непродолжительна и быстро переходит в
следующую;
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5-я стадия – текучие нерестовые особи; зрелая икра или сперма при
лёгком надавливании на брюхо рыбы свободно вытекает не каплями,
а струёй;
6-я стадия – отнерестившиеся особи; половые продукты выметаны;
полость тела свободна; яичники и семенники малы и дряблы, иногда
с единичными остатками икринок, воспалены, переполнены кровью;
через несколько суток нереста воспаление проходит, и гонады
переходят во 2-ю стадию.
3) На аналитических весах определите массу тела каждой особи без
желудочно-кишечного тракта.
4) Определите массу гонад и рассчитайте коэффициент зрелости
рыбы G.
mg×100
G= 𝑚 ,
где mg – масса гонад, m – масса рыбы, г.
5) У самок определите абсолютную плодовитость: отделите
небольшую навеску икры (5–10 г., чем меньше икринки по размеру, тем
меньше навеска), определите её массу на аналитических, или аптечных
весах; затем под бинокулярной лупой подсчитайте количество икринок в
навеске; по пропорции вычислите количество икринок в яичниках.
6) Рассчитайте относительную плодовитость, разделив показатель
абсолютной плодовитости на массу рыбы.
7) Данные измерений занесите в таблицу 13.
Таблица 13
Биологические особенности исследуемой популяции
серебряного карася
Дата

№ п/п

Исполнитель
Место сбора

Вид

Степень
Кол-во
возраст масса
масса
коэффициент плодовитость
икры Пол зрелости
тела яичников
зрелости
гонад
абс.
отн. в 1 г

1
…

1) Проведите статистический анализ полученных данных и
рассчитайте среднее арифметическое значение исследуемых признаков в
выборке (Хср), дисперсию (σ²), коэффициент вариации (CV), ошибку
средней арифметической (SXср). Рассчитайте долю особей разного пола и
возраста в выборке. Выборочные данные занесите в таблицы 14, 15.
Таблица 14
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Средние значения и изменчивость анализируемых показателей
Выборочные показатели
№ п/п,
название признака

Хср±SХср

σ²

CV

Таблица 15
Поло-возрастная структура изучаемой выборки рыб
Выборки
разного
возраста
2 года
3 года
4 лет
5 лет
6 лет
7 лет
… т. д.

Встречаемость особей разного пола
самки
самцы
абс.
отн.
абс.

отн.

2) Сравните полученные признаки с видовой нормой и оцените
состояние популяции по анализируемой выборке.

Лабораторная работа № 4. Исследование ценопопуляций
одуванчика лекарственного (по: Практикум по экологии, 2009 с
изменениями и дополнениями)
Цель работы: оценка состояния ценопопуляций одуванчика
лекарственного.
Задачи:
1) изучить возрастную структуру ценопопуляции;
2) изучить пространственную структуру ценопопуляции;
3) определить жизненность растений в исследуемой ценопопуляции;
4) оценить состояние ценопопуляции.

Справочный материал
Информация о состоянии ценопопуляций редких растений
необходима для своевременной коррекции режима их охраны.
Основными характеристиками ценопопуляций являются возрастная,
пространственная структура, плотность, жизненность особей, семенная
продуктивность. Для определения пространственной структуры
популяций используется метод картирования особей на метровках.
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Желательно уточнить пространственное распределение особей
ценопопуляции в зависимости от особенностей экотопа (рельефа,
влажности, характера грунта, антропогенного фактора и т. д.).
Плотность ценопопуляции определяется как число особей на
единице площади. В зависимости от жизненной формы и встречаемости
вида это могут быть учётные площадки для травянистых растений от 0,25
га до 4 м2, для деревьев и кустарников от 100 м2 до 2 га. Для получения
достоверных результатов необходимо, чтобы плотность была не менее 3–
4 экземпляров на площадку. Размещение площадок в пространстве может
быть различным, но желательно, чтобы оно было экологически
обоснованным, т. е. находилось в зависимости от какого-либо
экологического фактора (рельефа, освещённости, увлажнения,
антропогенного воздействия и т. д.). Сравнимы могут быть только
данные, получаемые на одинаковых по величине площадках.
Жизненность – степень стойкости живых существ к изменениям
окружающей среды. Характеризуется интенсивностью размножения и
выживаемости потомства, конкурентоспособностью при межвидовых и
внутривидовых отношениях, приспособленностью к условиям
абиотической среды, величиной годичного прироста и т.д. Жизненность
определяется по трёхбалльной шкале и характеризует прохождение всех
фаз онтогенеза: I – жизненность хорошая (полная) – растение в
фитоценозе нормально цветёт и плодоносит (есть особи всех возрастных
групп), взрослые особи достигают нормальных для данного вида
размеров; II – жизненность удовлетворительная (угнетена) – растение
угнетено, что выражается в меньших размерах взрослых особей,
семенное размножение при этом невозможно; III – жизненность
неудовлетворительная (сильно угнетена) – растение угнетено так сильно,
что наблюдается резкое отклонение в морфологическом облике взрослых
растений (ветвлении, форме листьев т. д.); семенное размножение
отсутствует (нет цветущих и плодоносящих побегов).
Семенная продуктивность свидетельствует о способности
популяции к самоподдержанию и определяется из расчёта на особь или
побег. Важно определение реальной семенной продуктивности, т. е.
числа полноценных семян, развитых и неповреждённых. Семенная
продуктивность на особь определяется перемножением средней
продуктивности на цветок, числа цветков на побег, числа побегов на
особь.
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Возрастные состояния одуванчика лекарственного
(Taraxacum officinale Wigg)
Одуванчик лекарственный – многолетний стержнекорневой
факультативнокорнеотпрысковый
поликарпик
с симподиальной
системой вегетативных розеточных, полу- и безрозеточных генеративных
побегов моно-, ди-, полициклических. Гемикриптофит. Соцветие –
корзинка. Жёлтые корзинки сидят по одной на конце полого,
безлистного стебля (стрелки). Обёртка двухрядная. Наружные
листочки отогнуты книзу. Все цветки язычковые, с волосистым
хохолком. Листья прикорневой розетки зубчатые или перисто-надрезные.
Рост 10–50 см. Зимне-летнее растение. Цветёт в конце апреля и мае. По
лугам, сорным местам, близ жилья. У одуванчика первыми созревают
пыльники, а затем уже рыльца, благодаря чему происходит перекрёстное
опыление. Однако может произойти и самоопыление. Корзинки
одуванчика в сырую погоду совсем не раскрываются, а при сухой
раскрываются между 5–6 часами утра. После отцветания на месте жёлтой
корзинки образуется шар из семянок. Каждая семянка снабжена
парашютом. Сами по себе семянки не могут отделиться от своего ложа,
но при порывах ветра они срываются и уносятся на довольно большие
расстояния. Когда семянка опускается на землю, парашют её
отваливается, а зубчики крепко впиваются в землю. В корзинке
одуванчика находится до 200 семянок. Одуванчик лекарственный –
молокогонное, медоносное, лекарственное, пищевое растение.
Проростки – маленькие растения с розеточными побегами 1 порядка
с двумя округло-эллиптическими черешковыми семядолями, 1–2
маленькими обратнояйцевидным или ромбическими листьями с
закругленной верхушкой и суженым в черешок основанием. Край
пластинки листа цельный или 1–2 зубчатый (ювенильный тип листа).
Главный корень тонкий, меньше 1 мм в диаметре, длиной 2–3 см.
Продолжительность возрастного состояния 7–44 дня.
У ювенильных растений семядоли отсутствуют. Главный
розеточный побег с 2–3 листьями ювенильного типа. Длина пластинки
листа от 1,2 до 3,3 см, ширина – 0,8–1,2 мм. Длина главного корня – 3–3,5
см, диаметр его в базальной части 0,1–0,2 мм. В этом возрастном
состоянии находится 1–9 месяцев.
У имматурных растений отсутствуют ювенильные листья,
розеточный побег с 4–5 листьями, по форме напоминающими взрослые,
обратноланцетовидные или продолговатые, со слегка заостренной
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верхушкой. Рассечённость листа от 1/5 до 1/3 ширины пластинки. Длина
пластинки листа 2,7–5,7 см, ширина 0,9–1,96, длина черешка –
3,1–4,1 см. Главный корень 0,2–0,3 мм в диаметре, длиной до 5 см,
упругий. Продолжительность возрастного состояния от 25 дней до 1 года
и больше.
У виргинильных растений в розеточном побеге 4–5 обратноланцетных или продолговатых листьев со слегка заострённой или острой
верхушкой. Листовая пластинка расчленена на 1/3 ширины половины
пластинки и больше. Количество надрезов больше 7. Длина листовой
пластинки 8–12 см, ширина 2–3 см. Длина черешка 5–8 см, главный
корень молодой, светлый, упругий до 0,5 см в диаметре, бывает
двуглавый, тогда растение имеет главный розеточный побег и
розеточный побег 2 порядка. В этом возрастном состоянии находится от
2 месяцев до 1 года и больше.
Молодые генеративные – впервые цветущие растения, у которых нет
остатков отмерших генеративных побегов (смотреть после выкопки или
подкопки), с одним генеративным побегом и розеточным побегом 2
порядка, развертывающим до 10 листьев взрослого типа. Листья перистонадрезные, расчленены на 1/3–1/2 ширины половины пластинки.
Главный корень светлый (если растение цветёт в 1 год жизни), упругий,
диаметром 0,5–0,9 см. Длительность этого возрастного состояния от 2
месяцев до 1 года.
Средневозрастные генеративные – мощные растения со следами
отмерших генеративных побегов, с 4–8 генеративными побегами, с 2–4
розеточными побегами 2, 3 и т. д. порядков, формирующие по 10–20
листьев в каждом, листовая пластинка расчленена до 2/3 ширины
половины пластинки – перистораздельная. Главный корень твёрдый, в
диаметре до 0,9–1,6 см. При разломе корня тёмных отмерших частей
мало. Продолжительность возрастного состояния от 1 года 2 месяцев до
2 лет.
Старые генеративные – менее мощные растения со следами
отмерших генеративных побегов, формируют 1–7 генеративных побегов
и 1–2 розеточных побега с 8–9 менее рассечёнными листьями (1/3
ширины половины пластинки, как у молодых генеративных побегов). От
молодых генеративных отличаются наличием следов от отмерших
генеративных побегов и мелким корнем, у которого на разломе видно
много тёмных отмерших тканей. Минимальный срок прохождения этого
возрастного состояния – 2 месяца.
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Субсенильные – нецветущие растения с расчленённым на
продольные части мягким корнем, при разломе видны тёмные участки.
Расчленённость листа 1/3–1/5 – листья перисто-надрезные. Розеточный
побег имеет 3–5 листьев, таких же размеров как у виргинильных и
имматурных. Минимальный срок нахождения в этом возрастном
состоянии – 1 месяц.
Сенильные – маленькие растения с 1 розеточным побегом, в котором
2–4 листа, по форме и размерам напоминающие листья ювенильных и
имматурных растений. Они ромбической формы (обратнояйцевидные
или овальные) с закруглённой верхушкой, цельным краем или 1–2
зубчатым краем. Отличается от молодых растений мягким гнилым
главным
корнем.
Общая
продолжительность
жизни
10–20 лет.
Материалы и оборудование: блокнот, карандаш, рулетка, бланки
геоботанических описаний, гербарные экземпляры, определители
растений.
Теоретические основы изучения возрастной и пространственной
структуры популяции изложены в соответствующих разделах данного
пособия.
Методика выполнения работы
1) Используя таблицу 1 и рисунок 9, опишите состояние
ценопопуляции одуванчика лекарственного на пробной площадке
площадью 1 м2, заполните таблицу:
№ п/п

p

j

Возрастное состояние
im
v
G1
G2
G3

ss

s

Жизненность
(I–III балла)

1
2
…
n
Общее
число
особей на
площадке

2) На основании таблицы постройте возрастной спектр
ценопопуляции, откладывая по оси Х возрастные состояния, а по оси У –
% растений разных возрастных состояний на площадке.
3) Определите тип пространственного размещения особей, заполнив
общую таблицу по всем исследованным площадкам:
№ площадки

V

m-V
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(m-V)2

1
2
…n
Сумма
m = cуммаV/n

Дисперсия рассчитывается по формуле: σ² = ∑ (m–V)2/n–1, где
σ² – дисперсия, m – среднее число особей на учётной площадке, n – число
учётных площадок, V – число особей на пробной площадке.
При σ²=1 распределение случайное, σ² > 1 – распределение
групповое, σ²<1 – распределение равномерное (рис. 7).
Сделайте вывод о состоянии исследованной ценопопуляции.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема «Популяция как биологическая система»
1) Определение популяции для перекрёстно размножающих и агамных
форм.
2) Признаки популяции как биологической системы
3) Специфические особенности популяционного уровня организации
живых систем.
4) Место популяции в иерархии уровней организации живой природы.
5) Место и роль популяции в эволюционно-генетическом ряду.
6) Место и роль популяции в эколого-энергетическом ряду.
7) Механизмы внутрипопуляционной интеграции.
8) Механизмы популяционной дифференциации.
9) Внутривидовая иерархия биологических систем: подвиды,
географические популяции, экологические популяции.
10) Методы изучения популяций животных.
11) Методы изучения ценопопуляций.
12) История развития популяционной экологии.
Тема «Основные закономерности и факторы динамики
популяций»
1) Динамика численности и популяционные циклы.
2) Репродуктивный потенциал и рост популяции.
3) Соотношение плодовитости и смертности.
4) Типы динамики численности и экологические стратегии.
5) Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от
плотности населения.
6) Факторы, зависящие от плотности населения.
7) Популяционные циклы.
8) Генетическая детерминация циклов.
9) Динамика ценопопуляций.
10) Классификации межвидовых взаимодействий в биоценозе.
11) Основные виды межвидовых взаимодействий в биоценозе.
12) Экологические ниши. Возрастание биологического разнообразия
биоценоза.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Каждый тестовый вопрос предполагает 1 правильный ответ.
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл.
Тестовые задания для входного контроля
I.
Что представляет собой популяция?
1) самовоспроизводящуюся в течение нескольких поколений
группу особей одного вида;
2) группу семей одного вида;
3) временное население какого-либо биотопа;
4) совокупность морфологически сходных особей, объединённых
общностью эволюционной судьбы, репродуктивно изолированную от
других подобных групп особей.
II.
Выберите специфическую характеристику популяции
1) интегрированность;
2) численность;
3) историчность;
4) соотношение смертности и рождаемости;
III.
Пространственная структура популяции это:
1) расположение особей в разных ярусах биоценоза;
2) взаимное расположение особей по отношению к элементам
ландшафта и друг к другу;
3) соотношение разных возрастных групп особей;
4) соотношение групп особей разного пола;
III.
Какая часть индивидуального участка активно охраняется
хозяевами не зависимо от плотности популяции?
1) центр активности хозяина участка;
2) периферическая часть участка на границе с участками соседних
особей;
3) весь участок;
4) место расположения гнездовых камер.
IV.
Какой
тип
динамики
популяции
характеризуется
длительным периодом и малой амплитудой?
1) лабильный;
2) эфемерный;
3) стабильный;
4) полустабильный.
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V.
Выберите факторы, определяющие динамику популяции, не
зависимо от её плотности:
1) засуха;
2) паразито-хозяинные отношения;
3) отношения хищник-жертва;
4) конкуренция.
VI.
Выберите факторы, определяющие динамику популяции, в
зависимости от её плотности:
1) солнечная активность;
2) малоснежная зима;
3) поздние весенние заморозки;
4) возбудители вирусных и бактериальных заболеваний.
VII. Каково общепопуляционное значение биологического
сигнального поля для животных?
1) способствует интеграции особей и поддерживает целостность
популяции;
2) снижает внутрипопуляционную конкуренцию;
3) стимулирует расселение животных;
4) определяет суточную активность особей разных социальных
групп.
VIII. При каком типе групповой организации целостность группы
поддерживается за счёт врождённой подражательной реакции
животных одной из особей?
1) стаи эквипотенциального типа;
2) стаи с лидером;
3) стаи с вожаком;
4) внутристадные группировки особей.
XI. Выберите пример популяции:
1) группа пиявок разных видов в одном озере;
2) группа особей одного вида в одном озере;
3) группа особей одного вида в притоке крупной реки;
4) совокупность особей одного вида в рядом расположенных
озёрах старичного происхождения.
IX.
Какой фактор определяет размеры популяционного ареала?
1) радиус индивидуальной активности;
2) размеры животных;
3) плодовитость;
4) средневидовая продолжительность жизни.
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Тренировочные тесты
1. Пространственная структура популяции характеризуется типами
распределения особей в биотопах – …
а) закономерным, случайным, типовым;
б) равномерным, случайным, агрегированным;
в) агрегированным, типовым и специфическим;
г) случайным, дисперсным, мозаичным.
2. Демографическая структура популяции характеризуется – …
а) пространственным распределением;
б) возрастным и половым составом;
в) морфологическими особенностями;
г) биотопическими различиями разных возрастных групп.
3. Параметры, используемые для характеристики популяции, – …
а) численность, плотность;
б) трофическая структура;
в) ярусная структура;
г) стадия экологической сукцессии;
д) видовое биоразнообразие.
4. Различают численность организмов – …
а) репродуктивную;
б) эволюционную;
в) эффективную;
г) критическую.
5. Специфическим механизмом формирования и поддержания
целостности популяции как системы, во времени и в пространстве,
являются:
а) информационные процессы;
б) взаимодействия популяций разных видов в составе экосистемы;
в) однонаправленная реакция всех особей популяции в ответ на один
и тот же фактор среды;
в) единство биологических ритмов.
6. Внутрипопуляционная группировка млекопитающих низшего
ранга – это:
а) парцелла;
б) местная популяция;
в) экологическая популяция;
г) субпопуляция.
7. Специфическими популяционными характеристиками являются:
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а) соотношение рождаемости и смертности, пространственная
структура;
б) интегрированность отдельных частей;
в) морфологическая обособленность от среды и от других популяций;
г) обмен веществ и энергией с окружающей средой.
8. Популяция считается элементарной единицей эволюции, потому
что:
а) является минимальной по численности, самовоспроизводящейся в
ряду поколений группой, особей одного вида;
б) обеспечивает непосредственное участие вида в биогенном
круговороте в составе конкретной экосистемы;
в) является одновременно структурной единицей вида и биогеоценоза;
г) в составе конкретного биоценоза взаимодействуют между собой не
отдельные особи разных видов, а видовые популяции.
9. Морфотипические различия подвидов являются результатом:
а) длительной репродуктивной изоляции всех представителей подвида
от остальной части видового населения;
б) сходства жизненного ритма всех представителей подвида;
в) сходства динамики населения всех представителей подвида;
г) приспособления всех представителей подвида к однородным
условиям существования в условиях одного биотопа.
10. Признаками географической популяции являются:
а) общность морфологического типа, единство ритма жизненных
явлений и динамики населения;
б) сходство морфологических, физиологических, экологических,
этологических и других признаков особей;
в) общность ритма биологических процессов и образа жизни;
г) сходство характера питания на общей территории.
11. Сопоставьте типы пространственного распределения особей в
популяции с буквенным обозначением рисунка:
1) равномерное
2) диффузное
3) мозаичное
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12. Целостность стай эквипотенциального типа основывается на:
а) морфофункциональной однородности особей и врождённых
подражательных реакциях всех особей друг другу;
б) морфофункциональной неоднородности и подражательной
реакции, направленной на одну особь (лидера);
в) активном управлении стаей одной особью – вожаком;
г) химической коммуникации особей.
13. Радиус репродуктивной активности – это:
а) расстояние между местом рождения и местом размножения для
95 % особей данного поколения;
б) величина индивидуальных перемещений особи на протяжении
жизни, указывающая на расстояние, на которое могут быть переданы
аллели за одно поколение;
в) среднее расстояние, на которое могут быть переданы гаметы за
поколение;
г) средняя величина популяционного ареала.
14. При формировании участков обитания у осёдлых животных
коммуникационные свойства среды определяют:
а) максимальные размеры участка;
б) минимальные размеры участка;
в) расположение мест размножения, убежищ (гнёзд, нор и т.п.);
г) размеры «благоустроенной» территории.
15. «Физиологическим» механизмом осёдлости является:
а) стереотип поведения в пределах знакомой территории;
сопровождающийся развитием ориентировочной реакции на «чужой»
территории;
б) врождённый комплекс территориального поведения;
в) различные формы маркировки территории;
г) социальное ранжирование (неоднородность) особей в популяции.
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16. Важным фактором внутрипопуляционной интеграции особей у
территориальных животных являются:
а) врождённое стремление особей разных видов к встрече с себе
подобными;
б) формирование участка обитания;
в) пространственные взаимоотношения особей в стадах и стаях;
г) сезонная одновременность фенологических фаз.
17. Диагональный тип кривой выживания свойственен видам:
а) развитие которых происходит без метаморфоза при достаточной
устойчивости рождающегося потомства;
б) для которых роль внешних факторов в смертности невелика;
в) для которых характерна высокая смертность на ранних стадиях
онтогенеза;
г) у которых особи, пережившие «критический» возраст,
демонстрируют низкую смертность и доживают до больших возрастов.
18. Стадной дистанцией называют:
а) максимальное расстояние, на которое животное может отойти от
группы;
б) расстояние, в пределах которого осуществляются
внутригрупповые связи;
в) дистанция, отражающая тенденцию к пространственному
отделению от других особей;
г) расстояние между местом рождения и местом размножения для
95 % особей данного поколения.
19. Ведущее значение в формировании этологической структуры
популяций имеет:
а) период высокой подвижности и поиска контактов с себе
подобными;
б) фаза агрессивных контактов в начальный период становления
группы;
в) последующая фаза стабилизации отношений и формирования
ритуализированных форм поведения;
г) степень родства членов группы.
20. Динамическое
равновесие
природной
популяции,
поддерживаемое возобновлением основных её компонентов и
элементов, – это…
21. Сопоставьте способы маркирования территории у животных и
примеры:
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1) демонстративное поведение;
2) звуковая маркировка;
3) визуальное мечение;
4) запаховые метки;
А) пение птиц;
Б) выделение мочи с примесью секретов придаточных желёз у
мышевидных грызунов;
В) движения хвостом песчаной круглоголовки;
Г) яркая окраска у коралловых рыб;
Д) агрессивные схватки у львов.
22. Сексуальное доминирование в популяциях животных является:
а) механизмом закрепления адаптивных генотипов;
б) механизмом повышения генетической неоднородности популяций;
в) механизмом функциональной интеграции особей;
г) механизмом пространственной дифференциации особей и
снижения внутрипопуляционной конкуренции.
23. Адаптивный характер пространственной структуры популяций
поддерживается за счёт:
а) перекрывания участков разных особей или групп особей;
б) возрастного кросса;
в) половой избирательности;
г) закономерной смены доминантности.
24. Значение генетической структурированности популяций
заключается в:
а) обеспечении эволюционной и экологической пластичности
популяций;
б) в обеспечении наследственной передачи полезных признаков и
генов;
в) в обезвреживании вредных мутаций;
г) в гомозиготизации рецессивных признаков.
25. Мощным фактором, нарушающим случайный, стохастический
характер спариваний у высших животных, оказывается…
26. Дополните выражение:
Спаривания особей, принадлежащих к разным возрастным группам,
способны существенно … общий генофонд популяции, поскольку разные
возрастные категории животных (разные когорты и генерации) несколько
отличаются по своим генетическим особенностям.
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27. Под оптимальной плотностью населения можно понимать такой
её уровень, при котором:
а) минимизируется внутрипопуляционная конкуренция;
б) максимально реализуется тенденция к расселению особей
популяции;
в) уравновешены биологические задачи пространственной
дифференциации
особей,
снижающей
внутрипопуляционную
конкуренцию, и концентрации особей, обеспечивающей устойчивое
поддержание контактов;
г) формируется максимальная биомасса.
28. Одним из механизмов поддержания плотности популяций
является:
а) перекрывание участков обитания;
б) половая избирательность;
в) комплекс территориального поведения;
г) регуляция через поведение.
29. Социальная структурированность популяции основана на:
а) на морфологической неоднородности особей в популяции;
б) на неоднородности особей по типологическим особенностям
центральной нервной системы;
в) на неоднородности среды обитания;
г) на ограниченности ресурсов среды.
30. Дополните выражение:
Все формы взаимодействия популяции со средой и осуществления
общепопуляционных функций опосредуются через … реакции отдельных
особей.
31. Закономерно повторяющиеся подъёмы и спады численности
природных популяций называются популяционными …
32. Основные типы возрастного распределения особей в популяции
(Ф. Боденхеймер) – …
а) растущий, стационарный, сокращающийся;
б) стабильный, дряхлеющий, развивающийся;
в) инвазионный, стационарный, умирающий.
33. Структурированность популяции
животных связана с
регуляцией…
а) ёмкости местообитаний;
б) урожайности кормовых объектов;
в) плотности населения;
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г) радиуса репродуктивной активности.
34. Важнейший условный показатель, отражающий способность
популяции к размножению, выживанию и развитию при
оптимальных экологических условиях, – биотический…
35. Увеличение популяции при фактических или специфических
условиях среды – … рождаемость
а) экологическая;
б) реализованная;
в) абсолютная;
г) максимальная;
д) удельная.
36. Стабильный тип динамики населения…
а) характеризуется малой амплитудой;
б) характерен для грызунов и зайцеобразных;
в) имеет длительный период колебаний численности;
г) соответствует низкой норме смертности;
д) отличается резко неустойчивой численностью.
37. К-стратегия означает…
а) отбор на качество;
б) отбор на количество;
в) повышение защищённости отдельных стадий жизненного цикла;
г) высокий репродуктивный потенциал;
д) сокращение времени достижения половой зрелости.
38. r-стратегия означает…
а) отбор на количество;
б) малые потери численности;
в) увеличение продолжительности жизни;
г) отбор на качество;
д) снижение плодовитости;
е) увеличение размеров тела и снижение энергозатрат на поддержание
жизнедеятельности.
39. Сопоставьте типы динамики численности и цифры на графике:
а) лабильный;
б) стабильный;
в) эфемерный;
г) процветающий.
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40. Независящий от плотности механизм динамики численности
популяции:
а) иммиграция хищников;
б) поздние весенние заморозки;
в) каннибализм;
г) эмиграция особей;
д) иммиграция особей из соседних популяций.
41. Согласно правилу пищевой корреляции (Уинни-Эдвардса) в ходе
эволюции сохраняются только те популяции:
а) скорость размножения которых скоррелирована с количеством
пищевых ресурсов среды их обитания;
б) численность которых растёт с постоянной скоростью;
в) у которых число половозрелых особей больше, чем количество
молодых;
г) в которых выравнены рождаемость и смертность.
42. Выберите термин, обозначающий долю особей в популяциях,
доживших до определённого возраста или возраста генетической
зрелости:
1)
эмиграция;
2)
рождаемость;
3)
выживаемость;
4)
смертность.
43. Возможность популяции увеличивать свою численность и/или
область распространения при наилучших условиях существования
называется:
1)
сопротивлением среды;
2)
ёмкостью среды;
3)
выживаемостью;
4)
биотическим потенциалом.
44. Популяция – это:
1) организованная группа, приспособленная к совместному обитанию
в пределах определённого пространства;
2) минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида,
на протяжении эволюционно длительного времени населяющая
общую территорию и формирующая собственную экологическую
нишу;
3) любая совокупность особей одного вида, обладающих общими
морфологическими, физиологическими и биохимическими
признаками.
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45. Выберите термин, характеризующий число особей, вселившихся
в популяцию, за единицу времени:
1)
эмиграция;
2)
рождаемость;
3)
иммиграция;
4)
смертность.
46. Вся совокупность факторов (включая неблагоприятные
погодные условия, недостаток пищи и воды, хищничество и болезни),
которая направлена на сокращение численности популяции и
препятствует её росту и распространению, называется:
1)
сопротивлением среды;
2)
ёмкостью среды;
3)
выживаемостью;
4)
биотическим потенциалом.
47. Гомеостаз популяции – это:
1)
поддержание количественного состава популяции;
2)
способность популяции противостоять изменениям и сохранять
динамическое постоянство своей структуры и свойств;
3)
способность к поддержанию пространственной структуры.
4)
способность к поддержанию численности.
48.
Выберите
термин,
характеризующий
число
особей,
выселившихся из популяции, за единицу времени:
1)
эмиграция;
2)
реэмиграция;
3)
иммиграция;
4)
смертность.
49. Взаимодействия в природной системе, основанные на прямых и
обратных функциональных связях, ведущие к динамическому
равновесию и саморазвитию всей системы, называются:
1)
сопротивлением среды;
2)
биотическим потенциалом;
3)
ёмкостью среды;
4)
авторегуляцией.
50. Экологическая ниша вида определяется:
1)
пищевой специализацией;
2)
ареалом;
3)
физическими параметрами среды;
4)
биологическим окружением;
5)
всей суммой связей вида с абиотическими условиями среды и с
другими видами живых организмов.
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51. Выберите термин, определяющий число особей популяции,
погибших за единицу времени:
1)
эмиграция;
2)
иммиграция;
3)
рождаемость;
4)
смертность.
52. Возможность экосистемы в течение длительного времени
выдерживать максимальную численность популяции определённого
вида, не деградируя и не разрушаясь, называется:
1)
биотическим потенциалом;
2)
сопротивлением среды;
3)
ёмкостью среды;
4)
выживаемостью.
53. Число особей одного вида на единицу площади, занимаемой
популяцией, называют:
1) численностью популяции;
2) плотностью популяции;
3) населением;
4) рождаемостью.
54.Фундаментальная экологическая ниша – это:
1) совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно
существование вида в природе;
2) место, занимаемое видовой популяцией в пространстве;
3) место, занимаемое видовой популяцией в трофических сетях;
4) реальное положение видовой популяции в конкретной
экосистеме.
55.Жизненная форма – это:
1) комплекс адаптаций вида к жизни в определённой экологической
нише;
2) фенотип организма в конкретных условиях среды;
3) жизненная стратегия вида;
4) общий комплекс морфологических видовых адаптаций.
56. Экологическая стратегия – это:
1) комплекс приспособлений, обеспечивающий успешное
размножение видовой популяции в конкретном местообитании;
2) место вида в трофических цепях;
3) место вида в пространственной структуре биоценоза;
4) стратегии адаптации и размножения живых организмов, при
определённых обстоятельствах обеспечивающие оптимальную
численность для данного вида.
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57. Стресс-толеранты – это:
1) малопродуктивные, но устойчивые к неблагоприятным факторам
виды, заселяющие пессимальные местообитания;
2) виды с высоким репродуктивным потенциалом и быстрым
ростом, осваивающие нарушенные местообитания;
3) конкурентоспособные виды с высокой жизненностью,
занимающие оптимальные местообитания;
58. Эксплеренты – это:
1) виды, способные к быстрому размножению, активно
расселяющиеся и осваивающие места с нарушенными
растительными ассоциацими;
2) виды, устойчивые к неблагоприятным воздействиям и потому
способные осваивать местообитания, недоступные для многих
других;
3) конкурентоспособные виды с высокой жизненностью и
способностью осваивать пространство.
59. Для представителей какой экологической стратегии растений
характерно практическое отсутствие семенного запаса в почве?:
1) виолентной;
2) эксплерентной;
3) стресс-толерантной;
4) патиентной.
60. Для представителей какой экологической стратегии растений
характерно высокое репродуктивное усилие при крупных
размерах семян?:
1) патиентной;
2) виолентной;
3) эксплерентной;
4) рудеральной.
61. Для представителей какой экологической стратегии растений
характерно низкое репродуктивное усилие?:
1) конкурентной;
2) патиентной;
3) виолентной;
4) эксплерентной.
62. Отметьте характерную особенность виолентной стратегии:
1) отрицательная реакция на нарушения;
2) высокий запас жизнеспособных семян в почве;
3) обычно невысокое репродуктивное усилие;
4) высокое репродуктивное усилие при мелких размерах семян.
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63. Каково направление отбора в цикличных популяциях на фазах
депрессии и начала подъёма численности:
1) отбор на повышенную плодовитость в сочетании с высокой
агрессивностью;
2) отбор на повышенную плодовитость в сочетании с высокой
стрессоустойчивостью;
3) отбор на повышенную плодовитость в сочетании с
неагрессивными формами поведения;
4) отбор на высокую агрессивность и стрессоустойчивость.
64.Оптимальная плотность – это:
1) уровень плотности, при которой уравновешены биологические
задачи рассредоточения особей в пространстве и устойчивого
поддержания контактов;
2) максимально высокий уровень плотности популяций
определённого вида;
3) минимальный уровень плотности популяций определённого вида;
4) уровень плотности, при котором вид вносит наибольший вклад в
продукцию биомассы конкретного биоценоза.
65. В чём заключается биологическое значение наследственно
обусловленного комплекса территориального поведения:
1) в обеспечении необходимыми ресурсами доминирующих
особей, характеризующихся наиболее адаптивными признаками
и их потомков;
2) в наиболее равномерном распределении ресурсов между видами;
3) в стабилизации пространственной структуры популяции и
минимизации популяционных потерь.
66. Примером популяционного цикла служит:
1)
рост численности в популяции иван-чая на вырубке;
2)
3–4-летние изменения численности мелких млекопитающих;
3)
рост численности ротана-головёшки в европейских и западносибирских популяциях;
4)
массовое размножение кроликов в Астралии.
67. Примером «популяционного краха» служит:
1)
резкое падение численности в популяциях землероек-бурозубок в
течение одного сезона;
2)
постоянно низкая численность крупнозубой бурозубки в
горнотундровых биоценозах;
3)
сокращающаяся численность амурского тигра;
4)
резкие сезонные (в миллионы раз) изменения численности
насекомых в умеренной зоне Евразии.
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68. Какая поло-возрастная группа зверьков преобладает в
популяциях мелких млекопитающих на фазе депрессии
численности?:
1)
зимовавшие самки;
2)
зимовавшие самцы;
3)
самки-сеголетки;
4)
самцы-сеголетки.
69. Какая поло-возрастная группа зверьков преобладает в
популяциях мелких млекопитающих на фазе подъёма
численности?:
1)
зимовавшие самки;
2)
зимовавшие самцы;
3)
самки-сеголетки;
4)
самцы-сеголетки.
70. Какими морфофизиологическими особенностями
характеризуются представители «весенних когорт» полёвок:
1)
высокой интенсивностью метаболических процессов и быстрым
половым созреванием;
2)
большой продолжительностью жизни (9-12 месяцев);
3)
медленным старением;
4)
небольшим числом выводков.
71. Какие функциональные группировки в популяциях мелких
млекопитающих выполняют функцию максимально быстрого
пополнения изреженной в течение нерепродуктивного периода
популяции?:
1)
зверьки весенних и раннелетних когорт;
2)
зверьки позднелетних когорт;
3)
зверьки осенних когорт;
4)
зверьки, рождённые зимой в подснежный период жизни.
72.Какая общая закономерность проявляется в популяциях
мелких млекопитающих на фазе пика численности:
1)
замедление полового созревания молодых зверьков;
2)
повышение плодовитости самок;
3)
увеличение числа выводков у одной самки;
4)
резорбция эмбрионов.
73. Выберите фактор, оказывающий модифицирующее действие на
численность популяции:
1)
глобальное потепление климата;
2)
эпизоотии;
3)
косвенная конкуренция;
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4)
мутуалистические отношения.
74. Укажите, какой фактор оказывает регулирующее действие на
численность популяции:
1)
циклы солнечной активности;
2)
засуха;
3)
ранние осенние заморозки;
4)
суперпаразиты.
75. Использование гиенами, способными на самостоятельную
охоту, недоеденных остатков пищи льва или тигра представляет
пример:
1)
нахлебничества;
2)
сотрапезничества;
3)
энтойкии;
4)
косвенной конкуренции.
76. Инквилинизм – это:
1)
насильственное присвоение одной особью корма, добытого
другой особью, или овладение кормом в присутствии владельца;
2)
межвидовые взаимоотношения, при которых особи одного вида
используют укрытия и запасы пищи, сделанные особями другого
вида, предварительно убивая и съедая хозяев;
3)
форма паразитизма, при которой одна популяция использует
другую для обеспечения собственной жизнедеятельности;
4)
потребление популяцией одного вида остатков ресурсов
популяции другого вида.
77. Организмы, которые проводят значительную часть своей
жизни в личиночной стадии на(или) внутри своего единственного
хозяина и приводят к его гибели или кастрации, называются:
1)
клептопаразитами;
2)
временными паразитами;
3)
факультативными паразитами;
4)
паразитоидами.
78. Регистрация эндемичного для Западной Сибири описторхоза в
бассейнах рек Москвы и Оки Московской области является
примером:
1)
паразитарной сукцессии;
2)
паразитарной экспансии;
3)
паразитарной экспрессии;
4)
социального паразитизма.
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79. Одним из механизмов адаптации паразитов к хозяину,
обеспечивающих приспособление к организменной среде
(адаптации первого уровня), является:
1)
паразитарный нанизм;
2)
r-стратегия;
3)
создание мощных и устойчивых к неблагоприятным факторам
среды оболочек, защищающих покоящиеся стадии;
4)
специфические биохимические воздействия на нервную систему
хозяина.
80. Одним из механизмов адаптации паразитов к хозяину,
обеспечивающих успешный переход на следующую стадию
(адаптации второго уровня), является:
1)
эквифинальность жизненного цикла;
2)
паразитарное ожирение;
3)
паразитарная кастрация;
4)
паразитарный гигантизм.
81. Паразитарная система представляет собой:
1)
паразитов, набор хозяев их личиночных и взрослых фаз,
возбудителей болезней, которых паразиты могут передавать от
одного хозяина другому;
2)
комплекс видов паразитов, поражающих одного общего хозяина;
3)
паразитов, набор хозяев их личиночных и взрослых фаз;
4)
совокупность особей одного вида паразитов в одной популяции
хозяина.
82. Сколько подсистем включает паразитарная система
описторхиса:
1)
две;
2)
три;
3)
четыре;
4)
пять.
83. Консорция микроорганизмов нескольких видов, объединённая
общим матриксом представляет пример:
1)
мутуализма;
2)
комменсализма;
3)
протокооперации;
4)
социального паразитизма.
84. Какой закономерностью описываются косвенная конкуренция
(эксплуатация):
1)
общим адаптационным синдромом (Селье);
2)
законом толерантности (Шелфорда);
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3)
правилом конкурентного исключения (Гаузе);
4)
правилом числа видов и числа особей (Тинеммана).
85. Взаимодействие бобовых растений и клубеньковых бактерий –
пример:
1)
мутуализма;
2)
протокооперации;
3)
эктопаразитизма;
4)
синойкии.
86. Взаимодействие быка домашнего и эндобионтных инфузорий,
обитающих в его желудке, – пример:
1)
мутуализма;
2)
комменсализма;
3)
эндопаразитизма;
4)
протокооперации.
87. Развитие одного паразитического вида внутри особей другого
паразитического вида составляет сущность явления:
1)
кооперации;
2)
множественной паразитарной инвазии;
3)
сверхпаразитизма;
4)
эндопаразитизма.
88. Назовите тип взаимодействия, при котором один вид временно
использует другой вид для питания:
1)
полупаразитизм;
2)
мутуализм;
3)
эктопаразитизм;
4)
социальный паразитизм.
89. Тип взаимодействия между видами со сходными потребностями,
приводящий к расхождению их экологических ниш:
1)
нейтрализм;
2)
конкуренция;
3)
протокооперация;
4)
сотрапезничество.
90. Назовите механизм, обеспечивающий коммуникацию между
растениями:
1)
выделение листьями летучих веществ;
2)
симбиоз с корневыми бактериями;
3)
полупаразитизм;
4)
межкорневой обмен метаболитами.
91. Интерференция представляет собой:
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направленные антагонистические взаимодействия видовых
популяций в биоценозе;
2)
монополизацию одним видом ресурса или местообитания,
ухудшающую условия существования другого вида;
3)
перекрывание участков особей популяции одного вида;
4)
перекрывание популяционных ареалов разных видов.
92. Невозможность длительного совместного выживания двух
видов с близкими экологическими требованиями названа:
1)
законом минимума (Либиха);
2)
законом толерантности (Шелфорда);
3)
правилом конкурентного исключения (Гаузе);
4)
законом действия факторов (Тинеммана).
93. Фабрическими связями называют:
1)
отношения, при которых один вид использует для создания
различных сооружений части тела, выделения или целых особей
других видов;
2)
отношения, при которых один вид использует в своей
жизнедеятельности постройки, созданные другими видами;
3)
отношения, при которых один вид использует в своей
жизнедеятельности наружные скелетные образования или
полости тела особей других видов;
4)
отношения, при которых один вид использует для перемещения в
пространстве особей других видов.
94. Укажите условие, при котором могут реализоваться
преимущества группового образа жизни у номадных животных:
1)
адаптивная пространственная сруктура стай (стад);
2)
синхронизация деятельности всех особей;
3)
синхронизация деятельности всех особей при поддержании их
адаптивного пространственного расположения;
4)
жёсткая социальная иерархия.
1)
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ)
1. История развития популяционно-экологических исследований.
2. Методологические
особенности
популяционно-экологических
исследований растений.
3. Обзор современных популяционно-экологических исследований
беспозвоночных животных Тюменской области.
4. Обзор современных популяционно-экологических исследований
растений Тюменской области.
5. Обзор современных популяционно-экологических исследований
позвоночных животных Тюменской области.
6. Методы изучения пространственно-этологической структуры
популяций животных.
7. Исследования демографической структуры популяций растений и
животных.
8. Альтернативные гипотезы регуляции популяционных циклов.
9. Обзор классификаций жизненных форм животных и растений.
10. Анализ динамики популяций разных видов растений и животных.
11. Эволюционно-генетическое значение популяционного уровня
организации природы.
12. Роль популяции как единицы существования вида в составе
конкретной экосистемы и единицы рационального природопользования.
13. Анализ состояния популяций наиболее ценных в хозяйственном
отношении видов животных и растений.
14. Анализ межвидовых взаимоотношений в биоценозах.
15. Биоиндикационный анализ популяций растений и животных.
Требования к оформлению реферата
Реферат выполняется по выбранной теме (тема может быть предложена
самим студентом). Объём реферата не должен быть меньше 10 страниц
машинописного текста, включающих титульный лист, содержание,
введение, основную часть, выводы и список используемой литературы
(не менее 20 источников). Реферат должен быть выполнен на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал
межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – чёрный. Гарнитура шрифта
основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер
шрифта) 12 п. Размеры полей страницы: правое – 30 мм, верхнее и
нижнее, левое – 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по
ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 1,25 мм.
Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа,
который не обозначается цифрой.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЁТ)
1. Характеристика популяции как биологической системы. Место
популяции в иерархии биологических систем.
2. Генетическая и экологическая трактовка понятия «популяция».
Специфика понятия «популяции» у растений, агамных и
партеногенетических форм, паразитов и вирусов.
3. Популяционная структура вида. Подвиды, географические,
экологические, элементарные популяции, парцеллярные группировки.
4. Типы пространственного распределения. Пространственноэтологическая структура популяций животных.
5. Биологическая роль участков обитания у осёдлых животных. Факторы,
определяющие формирование участка обитания.
6. Пространственная структура номадных животных. Биологические
преимущества группового образа жизни. Условия реализации
преимуществ группового образа жизни.
7. Механизмы функциональной интеграции особей в популяциях.
8. Демографическая структура популяций.
9. Генетическая структура популяций. Методы и результаты изучения
генетической структуры природных популяций.
10. Понятие популяционного гомеостаза.
11. Механизмы поддержания пространственной структуры популяций.
12. Механизмы поддержания генетической структуры популяций.
13. Механизмы регуляции численности и плотности популяций.
14. Репродуктивный потенциал и рост популяции. Соотношение
плодовитости и смертности. Кривые выживания
15. Типы динамики численности и экологические стратегии.
16. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от плотности
населения.
17. Факторы динамики численности: факторы, зависящие от плотности
населения.
18. Роль структуры в популяционных циклах. Генетическая
детерминация циклов. Гипотеза «климатических циклов» численности.
20. Динамика ценопопуляций.
21.Классификации и формы межвидовых отношений в биоценозах.
22. Экологическая ниша. Жизненные формы организмов. Увеличение
биологического разнообразия биоценозов.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Абиотическая среда (от греч. «а» и «bioticos» – живой) – совокупность
неорганических условий обитания организмов.
Автотрофы – организмы, способные самостоятельно продуцировать необходимые
для их существования органические вещества из неорганических. К автотрофам
относятся наземные зелёные растения, водоросли и автотрофные бактерии,
способные к фотосинтезу и хемосинтезу.
Агроценоз (агроэкосистема) – биогеоценоз, созданный с целью получения
сельскохозяйственной продукции и регулярно поддерживаемый человеком. От
естественного биоценоза агроценоз отличается незначительным разнообразием
входящих в него видов и преобладанием среди них культурных растений,
обладающих пониженной способностью противостоять конкурентам и вредителям.
Агроценозы поддерживаются человеком при помощи мероприятий, требующих
больших энергетических затрат. Агроценозы не способны к саморегуляции и
самоподдержанию.
Адаптация (от лат. «adapto» – прилаживаю) – приспособление строения и функций
организма к условиям существования.
Анаэробы – организмы, способные жить и развиваться в бескислородной среде.
Антропогенный – созданный человеком (искусственный) или возникший в
результате его деятельности (например, антропогенное загрязнение среды).
Аэроб – организм, способный жить и развиваться только при наличии в среде
свободного кислорода, который используется в качестве окислителя.
Ареал (от лат. «area» – площадь) – область распространения данного таксона (вид,
род, семейство) в природе.
Аутэкология – раздел экологии, изучающий взаимодействие отдельных организмов
и видов со средой обитания.
Биогеосфера – один из синонимов «плёнки жизни» В.И. Вернадского – слой
«сгущения» жизни.
Биогеоценоз – экологическая система, которая включает сообщество разных видов в
определённых геологических условиях. Биогеоценоз – включает биоценоз и биотоп
(экотоп).
Биоценоз (от греч. «bios» – жизнь, «koinos» – общий) – совокупность популяций
разных видов, приспособленных к совместному обитанию на данной территории.
Биоген – «питательное вещество». У растений ион или молекула, поглощаемая из
окружающей среды и содержащая в своем составе незаменимый элемент. Например,
углерод, водород, азот и фосфор – незаменимые элементы, а углекислый газ, вода,
нитраты и фосфаты – соответствующие биогены. У животных: вещества типа
аминокислот, витаминов и минеральных солей, необходимые для роста, работы и
восстановления тканей.
Биогеохимические циклы – круговороты веществ; обмен веществом и энергией
между различными компонентами биосферы, обусловленный жизнедеятельностью
организмов и носящий циклический характер.
Биологическое накопление – концентрирование ряда химических веществ в
трофических цепях экосистемы.
Биологическое разнообразие – количество живых организмов, видов и экосистем.
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Биологическое сигнальное поле – вся сумма информации в виде различных
сигналов, характерных изменений рельефа и растительности, иных следов
жизнедеятельности животных.
Биомасса – выраженное в единицах массы или энергии количество вещества тех или
иных организмов, приходящееся на единицу площади или объёма.
Биом – группа экосистем со сходным типом растительности, определяемым
похожими климатическими условиями. Примеры – степи, листопадные леса,
арктическая тундра, пустыни, дождевые тропические леса.
Биосреда – среда, создаваемая или видоизменяемая сообществом организмов.
Биосфера – оболочка жизни: область существования живых организмов.
Биота – исторически сложившийся комплекс живых организмов, обитающих на
крупной территории, ограниченной любыми барьерами распространения.
Биотический – живой, произведённый или обусловленный живым существом.
Биотический (репродуктивный) потенциал – врождённое свойство организма к
размножению и выживанию, т.е. к увеличению численности.
Биотоп – пространство, которое занимает биоценоз.
Вещество антропогенное – химическое соединение, включённое в геосферу
благодаря деятельности человека.
Вещество биогенное – химическое соединение, возникшее в результате
жизнедеятельности организмов (но не обязательно входящее в состав их тел).
Вещество живое – совокупность тел живых организмов, населяющих Землю, вне
зависимости от их систематической принадлежности.
Вещество природное – любое химическое соединение или элемент, которые
возникают в ходе спонтанно идущих химических реакций, физических процессов и
естественно входят в природный круговорот веществ.
Взаимоотношения организма и среды – влияние абиотической и биотической сред
на организм и обратное воздействие.
Вид – естественная биологическая единица, всех членов которой связывает участие в
общем генофонде.
Виоленты (от лат. violentia – насилие) (по Л.Г. Раменскому) или виды с конкурентной
стратегией, конкуренты (по Д. Грайму) – конкурентоспособные виды растений с
высокой жизненностью, способные к быстрому росту и освоению территории.
Возрастная группа – группа особей одинакового (астрономического или
физиологического) возраста.
Возрастной кросс – спаривание особей, принадлежащих к разным возрастным
группам, повышающее генетическую гетерогенность популяции.
Второй основной принцип функционирования экосистем – экосистемы
существуют за счёт солнечной энергии, которая доступна в избытке, неисчерпаема и
не загрязняет среду.
Выборка – совокупность независимых одинаково распределённых элементов.
Генерация – рождение, происхождение. Все непосредственное потомство особей
предыдущего поколения.
Генета – организм, или совокупность организмов растений, возникших из одной
зиготы.
Генотип – вся совокупность генов особи, определяющая её наследственные признаки.
Генетическая гетерогенность – любое минимальное генетическое разнообразие в
популяции, вызываемое процессом мутирования или рекомбинационным процессом.
Генетическая структура популяции – характеристика популяции, определяемая
частотами аллелей (сочетание количественных соотношений аллелей одного локуса)
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и частотами генотипов (количественные соотношения генотипов, контролируемые
аллелями одного вида).
Генетический полиморфизм – длительное существование в популяции двух или
более генетически различных форм в таких соотношениях, что частоту даже наиболее
редкой из них нельзя объяснить только возникновением новых мутаций.
Географические популяции – совокупности особей одного вида (или подвида),
населяющие территорию с однородными условиями существования и обладающие
общим морфологическим типом и единым ритмом динамики населения и жизненных
явлений.
Гомеостаз – способность популяции поддерживать определённую численность своих
особей.
Геосфера – концентрические слои, охватывающие всю планету, меньшего
геохимического и историко-эволюционного отличия, чем геологическая оболочка
планеты.
Гетеротроф – организм, питающийся готовым органическим веществом.
Гумус – органическое вещество почвы, образующееся за счёт разложения
растительных, животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов.
Демографическая структура популяции – численное соотношение различных
категорий организмов в составе населения.
Детерминация (в биологии) – это процесс определения дальнейшего пути развития
биологических систем.
Динамика популяций – процесс изменения численности и структуры популяции во
времени.
Детрит – мёртвое органическое вещество, например, опавшие листья, сучья и другие
останки растительного и животного происхождения, присутствующие в любой
экосистеме.
Детритофаг – организм, например, гриб, бактерия, получающий биогены и энергию
в основном за счёт питания детритом.
Ёмкость среды – размер способности природного или природно-антропогенного
окружения обеспечивать нормальную жизнедеятельность определённому числу
организмов или их сообществ без заметного нарушения самого окружения.
Живое вещество – это совокупность в биосфере всех живых организмов (от
микроорганизмов до человека включительно).
Заказники – участки природных территорий, в пределах которых (постоянно или
временно) запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности для
обеспечения охраны ценных объектов живой природы.
Заповедники – особо охраняемые территории, полностью исключённые из любой
хозяйственной деятельности ради сохранения эталонов природы, охраны видов
растений и животных.
Индивидуальная дистанция – расстояние, на которое животное может отделиться
от других особей; у птиц и млекопитающих индивидуальная дистанция всегда больше
спереди, чем сзади и сбоку.
Интенсивный тип использования территории – тип использования территории,
при котором отдельные особи или группы особей длительно эксплуатируют ресурсы
на относительно ограниченной территории.
Интродукция – внедрение какого-то нового вида растений и животных в местные
природные биоценозы или агроценозы.
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К-стратегия – экологическая стратегия, направленная на повышение выживаемости
(повышение плотности) в условиях уже стабилизировавшейся численности при
сильной конкурентной борьбе или чрезмерном хищничестве.
Конкуренция – это использование природного ресурса (пищи, воды, света,
пространства) каким-либо организмом, который тем самым уменьшает доступность
этого ресурса для других организмов. Различают внутривидовую и межвидовую
конкуренцию.
Консорция – (от англ. consortium – соучастие, сообщество) – структурная единица
биоценоза, объединяющая автотрофные и гетеротрофные организмы на основе
пространственных (топических) и пищевых (трофических) связей.
Консумент – организм, получающий энергию и биогены в процессе питания другими
организмами или продуктами их жизнедеятельности.
Кривая выживания – кривая, отражающая зависимость смертности от возраста.
Круговорот веществ – закономерный процесс многократного участия веществ
(абиогенных и биогенных) в явлениях, протекающих в атмосфере, гидро- и
литосфере, в том числе в тех слоях, из которых состоит биосфера планеты, зачастую
с участием живых организмов.
Лабильный тип динамики численности – закономерные колебания численности с
периодами 5–11 лет и амплитудой в десятки раз; характерен для животных не
крупного размера со сроком жизни 10–15 лет и повышенной смертностью.
Ландшафт – природный комплекс, определяемый как сравнительно небольшой
индивидуальный участок земной поверхности, ограниченный естественными
рубежами, в пределах которого природные компоненты находятся в сложном
взаимодействии.
Лимитирующий фактор – фактор в первую очередь ответственный за ограничение
роста или размножение организма, популяции. Может быть физическим (например,
низкая температура или недостаток света), химическим (недостаток биогена) или
биологическим (конкуренция). Лимитирующие факторы для данной системы могут
меняться в зависимости от времени и места.
Маркирование территории – «мягкий», не связанный с агрессией способ
индивидуализации участка с помощью разнообразных (запаховых, зрительных,
акустических и т.п.) меток.
Моделирование – метод исследования, при котором изучается не сам объект
исследования, а другой предмет (модель), находящийся с ним в определённом
соотношении.
Мониторинг (от англ. «moniton» – предостерегающий) – система наблюдений, на
основе которой даётся оценка состояния биосферы и её отдельных элементов.
Мониторинг региональный – слежение за процессами и явлениями в пределах
какого-то региона, где они могут отличаться и по природному характеру и по
антропогенным воздействиям от базового фона, характерного для всей биосферы.
Морфологическая счётная единица – целостный растительный организм,
возникший половым или бесполым путём и характеризующийся физической
непрерывностью.
Мутация (от лат. «mutatio» – изменение) – изменение в генетическом коде,
передающееся по наследству.
Мутуализм – тесная взаимосвязь двух организмов, выгодная для них обоих.
Ниша (экологическая) – совокупность связей организма с биотическими и
абиотическими факторами среды его обитания.
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Номадный образ жизни – образ жизни, при котором особи в популяции находятся в
постоянном движении.
Ноосфера – «сфера разума», высшая стадия развития биосферы, связанная с
возникновением и развитием в ней человечества, когда его разумная деятельность
становится определяющим фактором глобального развития.
Общий адаптационный синдром – неспецифическая адаптивная реакция организма
в ответ на действие угнетающих (стрессирующих) факторов, «реакция напряжения»
или «стресса».
Одиночный (одиночно-семейный) образ жизни – в популяции – раздельное
существование животных каждого на своём индивидуальном участке.
Окружающая среда – комплекс всех объектов и факторов, внешних по отношению
к данной особи или популяции.
Оптимум – состояние или величина фактора, или сочетание факторов,
обеспечивающих наилучший результат какого-либо процесса. Например, количество
тепла, света, воды, биогенов и т. д., обеспечивающее максимальный прирост
биологического ресурса. Уменьшение или увеличение параметра по сравнению с
оптимумом снижает выход процесса.
Опустынивание – потеря местностью сплошной растительности, в дальнейшем
невозможность её восстановления без участия человека.
Охрана природы – совокупность международных, государственных, региональных,
административно-хозяйственных, политических и общественных мероприятий,
направленных на региональное использование, воспроизводство и сохранение
природных ресурсов Земли и ближайшего космического пространства в интересах
существующих и будущих поколений людей.
Парабиосфера – слои атмосферы, куда случайно попадают живые организмы и могут
временно существовать, но не жить и размножаться.
Паразитарная кастрация – изменение пола организма под влиянием веществ,
выделяемых паразитом.
Панбиосфера – слои атмосферы, вся гидро- и часть литосферы, где постоянно или
временно (случайно) присутствуют живые организмы.
Панмиктическая единица – группа особей, в пределах которой гаметы
объединяются случайным образом.
Патиенты (от лат. patientia – терпеливость, выносливость) (по Л.Г. Раменскому), или
стресс-толеранты (по Д. Грайму) – виды растений, устойчивые к неблагоприятным
воздействиям и потому способные осваивать местообитания, недоступные для
многих других.
Педобионт – организм, обитающий в почве.
Педосфера – почвенная оболочка Земли, часть биосферы.
Первое начало термодинамики – закон природы, гласящий, что энергия не
возникает и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую, например
электрическая – в световую; первый основной принцип функционирования экосистем
– ресурсы поступают, отходы удаляются в процессе круговорота всех элементов.
Пирамида экологическая, или пирамида биомасс – соотношение между
продуцентами, консументами и редуцентами в экосистеме, выраженное в их массе и
изображённое в виде графической модели.
Планктон – совокупность пассивно плавающих в толще воды организмов,
неспособных к самостоятельному передвижению на значительные расстояния.
Пластичность экологическая – степень выносливости организмов или их сообществ
к воздействиям факторов среды.
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Плотность – число особей (или биомасса) на единицу площади или объёма,
занимаемого популяцией пространства.
Подвид – в таксономии – совокупность географических (реже экологических или
геохронологически) обособленных популяций вида, в которых большинство (75%)
особей отличается одним или несколькими признаками (обычно морфологическими)
от особей других популяций того же вида.
Подвид – в экологии – совокупность особей, населяющих географически однородную
часть видового ареала и отличающихся устойчивыми морфологическими признаками
от особей других подвидов.
Половая избирательность – избирательное отношение к потенциальным половым
партнёрам, выполняющее важные биологические функции: предотвращает слишком
отдалённые (между видами и подвидами) скрещивания, закрепляет адаптивные
свойства в пределах данной популяции и снижает частоту близкородственных
скрещиваний, уменьшающих генетическую гетерогенность популяции.
Популяция – это минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида,
на протяжении эволюционно длительного времени населяющая определённое
пространство, образующая самостоятельную генетическую систему и формирующая
собственную экологическую нишу.
Популяционный взрыв – экспоненциальное увеличение численности популяции,
когда условия позволяют выжить и в свою очередь размножиться большему, чем
ранее, проценту потомства. Часто приводит к чрезмерной эксплуатации ресурсов,
нарушению и даже разрушению экосистемы.
Пределы устойчивости – экстремальные значения фактора, например температуры,
при выходе за которые организм или популяция уже не смогут выжить.
Приплод (посев) – одновременно родившиеся особи от определённой совокупности
родителей.
Прирост популяции – разница между рождаемостью и смертностью.
Продуктивность биологическая – прирост органического вещества биомассы,
производимое биоценозом за единицу времени на единице площади. Различают
первичную продуктивность – биомассу, производимую продуцентами (автотрофами)
и вторичную, производимую гетеротрофами (консументами).
Продуценты – организмы, самостоятельно синтезирующие органические вещества
из неорганических с использованием энергии солнечного света (фотосинтетики, или
фототрофы) или химических соединений (хемосинтетики, или хемотрофы).
Пространственная дифференциация – «центробежный процесс» рассредоточения
особей в пространстве популяционного ареала, направленный на ослабление
конкуренции за ресурсы.
r-стратегия – экологическая стратегия, направленная на повышение скорости роста
популяции в начальный период увеличения её численности, т.е. когда плотность её
мала.
Радиус индивидуальной активности – величина индивидуальных перемещений
особей на протяжении жизни, указывающая на расстояние, на которое могут быть
переданы аллели за одно поколение.
Радиус репродуктивной активности – расстояние между местом рождения и местом
размножения для 95% особей данного поколения.
Равновесие экологическое – баланс естественных или изменённых человеком
средообразующих компонентов и природных процессов, приводящий к длительному
(условно бесконечному) существованию данной экосистемы, т.е. состояние, при
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котором отдельные параметры системы неизменны или колеблются вокруг
некоторого среднего значения.
Рамета – растительный индивид вегетативного происхождения или его часть; рамета
является частью генеты.
Редуценты – организмы, основной результат питания которых гниение или иное
разложение сложных соединений до более простых, прежде всего, грибы и бактерии.
Рождаемость – число новых особей, появившихся за единицу времени в результате
размножения.
Саморегуляция – способность природной (экологической) системы к
восстановлению баланса внутренних свойств после какого-либо природного или
антропогенного влияния.
Сексуальное доминирование – преимущественное участие в размножении
доминирующих высокоранговых особей, биологическое значение которого
заключается в закреплении полезных генотипов.
Симбиоз – тип взаимоотношения организмов разных систематических групп –
взаимовыгодное сожительство особей двух или более видов, например, водорослей и
грибов в составе тела лишайника.
Синэкология – раздел экологии, изучающий взаимодействие сообществ со средой их
обитания.
Смертность – число погибших в популяции особей за определённый отрезок
времени.
Сообщество – совокупность живых организмов, входящих в данную экосистему.
Сопротивление среды – совокупность факторов, направленных на сокращение
численности популяции.
Социальная дистанция – максимальное расстояние, на которое животное может
отойти от группы.
Социальная иерархия – система взаимоотношений доминирования-подчинения в
популяциях животных, основанная на физиологической разнокачественности
отдельных особей.
Среда обитания – совокупность условий, в которых существует данная особь,
популяция или вид.
Среднее расстояние распространения – среднее расстояние, на которое могут быть
переданы гаметы за поколение.
Стабильность экологическая – способность экосистемы противостоять
абиотическим и биотическим факторам среды, включая антропогенные воздействия
(среда должна оставаться сама собой).
Стабильный тип динамики численности – закономерные колебания численности с
длительными периодами (10–20 и более лет) и малой амплитудой (численность
изменяется в разы), характерные для животных с большой продолжительностью
жизни, поздним наступлением половой зрелости и низкой плодовитостью.
Стадо – группа животных одного вида, обитающая на какой-либо территории или
акватории. С экологической точки зрения стадо и стая примерно одно и то же.
Стадо с вожаком – наиболее сложная единица популяции групповых животных,
построенная по доминантно-иерархическому типу во главе с вожаком, активно
направляющим деятельность стада путём специальной сигнализации с применением
прямой агрессии.
Стадо с лидером – единица популяции групповых животных, характеризующаяся
морфофункциональной неоднородностью образующих её особей, интегрированная
посредством подражательной реакции лидеру, роль которого в синхронизации
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деятельности стада пассивна и целиком основывается на подражании со стороны
других особей.
Стадная дистанция – расстояние, в пределах которого осуществляются
внутригрупповые связи между животными.
Стаи эвипотенциального типа – единица популяции групповых животных,
характеризующаяся сходством образующих её особей по индивидуальным свойствам
и экологическому значению, интегрированная посредством врождённых
подражательных реакций особей друг другу.
Стенобионты – живые организмы с узкой экологической пластичностью, т.е. с
узкими пределами толерантности.
Структура популяции – любые подразделения популяции как единого целого на
связанные в определённом порядке части.
Сукцессия (от лат. «successio» – преемственность) – процесс развития экосистемы от
её зарождения до гибели, сопровождающийся сменой существующих в ней видов;
вызывается
изменением
абиотических
или
биотических
факторов,
благоприятствующих одним видам в ущерб другим.
Темп роста популяции – средний прирост её за единицу времени.
Территориальная агрессия – генетически детерминированный стереотип
агрессивного поведения особи-резидента (хозяина участка), направленный на особей
своего вида, проникших на территорию участка
Толерантность – выносливость вида по отношению к колебаниям какого-либо
экологического фактора. Диапазон между экологическим минимумом и максимумом
фактора составляет предел толерантности.
Трансформация (сообщества) – антропогенное изменение биотического
сообщества, приводящее к восстановительной сукцессии.
Третий основной принцип функционирования экосистем – большая биомасса не
может существовать на конце длинной пищевой цепи. Чем крупнее популяция, тем
она ближе к трофическому уровню продуцентов.
Трофический уровень – этап движения солнечной энергии (в составе пищи) через
экосистему. Зелёные растения находятся на первом трофическом уровне, первичные
консументы – на втором, вторичные – на третьем и т. д.
Условия обитания – совокупность естественно-природных особенностей
существования организмов (включает абиотические и биотические факторы) и
антропогенных воздействий.
Устойчивость экологическая – способность экосистемы сохранять свою структуру
и функциональные особенности при воздействии внешних факторов. Нередко
рассматривается как синоним экологической стабильности.
Фактор экологический – любое условие среды, на которое живое реагирует
приспособительными реакциями (за пределами приспособительных способностей
лежат летальные факторы). Экологические факторы принято делить на абиотические,
биотические и антропогенные.
Фитогенное поле – комплексное воздействие растений на среду, приводящее к
изменению физических и химических условий в фитоценозе.
Фитосфера – поверхностный слой над Землей (до 150 м), где условия среды в
значительной мере определяются зелёной растительностью.
Фитоценотическая счётная единица – структурная растительная единица,
представляющая собой центр воздействия растений на среду.
Фитофаг – растительноядный организм.
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Флуктуация – изменение какого-либо показателя под влиянием внешних или
внутренних факторов.
Функциональная интеграция – «центростремительный процесс» объединения
особей в единую функциональную систему, направленный на выполнение
общепопуляционных функций.
Ценопопуляция – совокупность всех особей одного вида растений в
соответствующем фитоценозе (биоценозе), форма его приспособления к обитанию в
данных условиях.
Циклы биогенов – замкнутые пути движения конкретных биогенов или их элементов
из окружающей среды через один или несколько организмов и снова в окружающую
среду. Обычно рассматривают циклы углерода, азота, фосфора.
Численность – общее количество особей на выделяемой территории или в данном
объёме.
Хемосинтез – тип питания бактерий, основанный на усвоении углекислого газа за
счёт окисления неорганических соединений. Хемосинтезирующим бактериям
принадлежит исключительно важная роль в биогеохимических циклах химических
элементов в биосфере.
Хищничество – это поедание одного организма (жертвы) другим организмом
(хищником).
Эволюционная сукцессия – постепенная смена видов, населявших Землю в
различные геологические периоды, реконструированная по ископаемым остаткам.
Сочетание процессов образования одних видов и вымирания других.
Эволюция – необратимый процесс исторического изменения живого.
Эволюция биогеоценоза (экосистемы) – процесс непрерывного, одновременного и
взаимосвязанного изменения видов и их взаимоотношений, внедрения новых видов в
экосистему и выпадения из неё некоторых видов, ранее в неё входивших, совокупного
воздействия экосистемы на субстрат и другие абиотические экологические
компоненты и обратного влияния этих изменённых компонентов на живые
составляющие экосистемы.
Эврибионты – организмы с высокой экологической пластичностью, или с широким
диапазоном экологической толерантности.
Экологическая популяция – население одного типа местообитания (биотопа),
характеризующееся общим ритмом биологических процессов и характером образа
жизни.
Экологическая стратегия – сформировавшиеся в различных условиях естественного
отбора способы взаимодействия организмов с внешней средой.
Экологический фактор – любой элемент среды, способный оказать прямое влияние
на живые организмы.
Экология (от греч. «oikos» – дом, «logos» – учение) – наука, изучающая
взаимодействия живых организмов между сосбой и с окружающей средой.
Экология человека (антропоэкология) – часть экологии, изучающая
взаимодействие человека с окружающим миром.
Экосистема – система, которую составляет сообщество и окружающая его среда.
Экотоп – место обитания сообщества.
Эксплеренты (от лат. explere – терпеливость, выносливость) (по Л.Г. Раменскому),
или рудералы (по Д. Грайму) – виды растений, способные к быстрому размножению,
активно расселяющиеся и осваивающие места с нарушенными ассоциациями.
Экспоненциальный рост – естественный (обусловленный только внутренними,
эндогенными, системными причинами, т. е. никак не управляемый не «извне», не
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«изнутри») рост численности популяции в условиях постоянства коэффициента
естественного прироста; характеризуется неоднократным удвоением численности,
происходящим через одинаковые промежутки времени.
Экстенсивный тип использования территории – тип использования территории,
при котором кормовые ресурсы используются группами особей, постоянно
перемещающимися в пределах обширной территории; характерен для видов с
номадным образом жизни.
Энергия биомассы – энергия, накапливаемая при фотосинтетическом образовании
органического вещества.
Этологическая структура популяции – система взаимоотношений между членами
одной популяции.
Эфемерный тип динамики численности – закономерные колебания численности с
короткими периодами до 4–5 лет и высокой амплитудой (численность изменяется в
сотни-тысячи раз и более); отличается резко неустойчивой численностью с глубокими
депрессиями, сменяющимися в короткий срок вспышками массового размножения;
характерен для короткоживущих видов с большой плодовитостью и высокой
смертностью.
Ярусность сообществ – вертикальное расслоение растительного сообщества на
ярусы, обусловленное различными потребностями растений в солнечном свете, воде,
пище и пр.
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