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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ 
НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ ОПИСАНИЯ БИОСИСТЕМЫ© 

А.П.  Захаров, Д.А. Брацун 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г.Пермь 

MATHEMATICAL MODELING OF CIRCADIAN RHYTHMS 
AT DIFFERENT SCALES OF BIOSYSTEMS DESCRIPTION 

A. P. Zakharov, D. A. Bratsun 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm 

В работе выделяются три характерных масштаба описания биосистемы: 
микроскопический (размер гена), мезоскопический (размер клетки) 
и макроскопический (размер организма). Для каждого случая обсуждается 
подход к моделированию циркадианных ритмов на примере предложенной 
ранее модели с запаздыванием. На уровне гена использовалось стохастическое 
описание. Показана устойчивость механизма ритмов по отношению 
к флюктуациям. На мезоскопическом уровне предложено детерминистское 
описание в рамках пространственно-распределенной модели. Обнаружен 
эффект групповой синхронизации колебаний в клетках. Макроскопические 
эффекты исследованы в рамках дискретной модели, описывающей 
коллективное поведение большого числа клеток. Обсуждается вопрос 
о соединении результатов, полученных на разных уровнях описания.  

Ключевые слова: биоритмы, синхронизация, системы с запаздыванием. 
In the paper three characteristic scales of a biological system are proposed: 

microscopic (gene's size), mesoscopic (cell’s size) and macroscopic level (organism’s 
size). For each case the approach to modeling of circadian rhythms is discussed on 
the base of a time-delay model. At gene’s scale the stochastic description has been 
used. The robustness of rhythms mechanism to the fluctuations has been 
demonstrated. At the mesoscopic scale we propose the deterministic description 
within the spatially extended model. It was found the effect of collective 
synchronization of rhythms in cells. Macroscopic effects have been studied within the 
discrete model describing the collective behavior of large amount of cells. The 
problem of cross-linking of results obtained at different scales is discussed. 

                                         
© Захаров А.П., Брацун Д.А., 2013 
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Биологические ритмы – периодически повторяющиеся изменения 

интенсивности биологических процессов и явлений, которые свойственны живой 
материи на всех уровнях ее организации – от молекулярных и субклеточных 
до биосферы в целом [1]. Возникновение ритмов в живых организмах связано 
с процессами их адаптации к окружающей среде в процессе эволюционного 
развития. Стабильность периодичности изменения освещенности, температуры, 
влажности, геомагнитного поля и других параметров окружающей среды, 
обусловленных движением Земли и Луны вокруг Солнца, позволила живым 
системам в процессе эволюции выработать устойчивые к внешним воздействиям 
временные программы. Как сейчас уже стало понятно, такие ритмы закреплены 
в генетической структуре. Поэтому при отсутствии внешнего воздействия 
периоды таких ритмов отличаются от соответствующих в окружающей среде [21]. 
Хотя классификация биоритмов достаточно разнообразна [1, 5], в данной работе 
нас будут интересовать ритмы, синхронные с суточными колебаниями внешней 
среды, называемые циркадианными. 

Во времена, когда генетический характер закрепления механизма 
циркадианных колебаний еще не был ясен, их приписывали определенному 
уровню существования организма. Например, в монографии [7] предложена 
классификация ритмов, в которой клеткам и тканям приписываются 
ультрадианные ритмы (короткие околочасовые колебания). Циркадианные ритмы 
формируются на уровне всего организма в целом. Согласно этой гипотезе, 
последние служат ритмами-водителями: они лабильны по отношению к действию 
внешних факторов, могут синхронизироваться с ними, а также воздействовать на 
подчиненные им ритмы-ведомые. Однако обнаружение генетического механизма 
воспроизводства циркадианных колебаний привело к пониманию, что эта картина 
неверна. Механизм околосуточных ритмов функционирует даже в масштабах 
одного или нескольких генов, проявляясь в колебаниях уровня мРНК в процессах 
транскрипции. Он же проявляет себя в процессах изменения концентраций белка 
в клетке после трансляции. Наконец, циркадианные колебания неизбежно должны 
возникать на клеточном уровне после того, как транспортные белки 
просачиваются через клеточные мембраны и вступают в межклеточное 
взаимодействие. На уровне органов сигналы от отдельных клеток должны 
синхронизироваться, создавая единый ритм для всего организма. 

Отметим, что проблема пространственной синхронизации множества 
взаимодействующих осцилляторов весьма популярна у физиков [20], но в работах 
биологов рассматривается нечасто. Большинство источников по циркадианным 
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колебаниям концентрируется на вопросах устройства механизма временных 
колебаний. 

Данная работа посвящена обсуждению подходов к моделированию 
циркадианных ритмов на разных пространственных масштабах живого организма, 
а также изучению форм синхронизации колебаний, формирующихся на разных 
уровнях функционирования системы. 

Уровни описания биологической системы. Выделим три основных 
уровня описания биологической системы, основываясь на характерных масштабах 
структурных единиц этого организма (рис.1). 

Как известно, клеточное ядро, в котором хранится генетическая информация, 
у эукариот имеет размер от 1 до 10 мкм, если не брать в расчет крупные ядра 
половых клеток, достигающих гигантских размеров (до 500 мкм). В ядре 
происходит процесс транскрипции, включающий в себя считывание информации 
с конкретных генов с помощью РНК-полимеразы и синтез мРНК. Затем  
молекулы мРНК покидают ядро и поступают в рибосому, где синтезируются 
белки. Рибосома имеет размер, на два порядка уступающий ядру, – около 0,03 
мкм. Белки могут возвращаться в ядро и оказывать непосредственное влияние на 
процессы транскрипции, взаимодействуя с промоутерами генов. Следовательно, 
характерный масштаб пространственных процессов определяется здесь размерами 
ядра. С другой стороны, количество молекул, вступающих в реакции во время 
генных процессов транскрипции/трансляции, весьма невелико – скорость работы 
РНК-полимеразы, например, всего около 50 нуклеотидов в секунду. Таким 
образом, даже небольшие флюктуации концентраций рибонуклеиновой кислоты 
(РНК) и белка могут иметь значительное влияние на общую динамику системы. 
В этом состоит принципиальное отличие этих систем от, скажем, 
гидродинамических систем с шумом, в эволюции которых принимает участие 
настолько огромное количество молекул, что флюктуации могут проявить себя 
только вблизи точки бифуркации [2;18]. Таким образом, описание системы 
в масштабах одного или нескольких генов должно быть принципиально 
стохастическим. При этом пространственно-распределенной динамикой 
молекулярного облака, очевидно, здесь можно пренебречь, так как речь идет 
о весьма небольшом количестве элементов (десятки или сотни молекул), 
и приближение сплошной среды здесь не имеет смысла. Этот уровень описания 
назовем микроскопическим (см. рис.1). 
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На следующем уровне описания биологической системы, который мы 
определим как мезоскопический, выделяется клетка или несколько клеток, 
обменивающихся сигналами. Типичный размер клетки эукариота порядка  
10–100 мкм. Этот размер задает пространственный масштаб описания системы. 
Сколько молекул протеина того или иного типа имеется в клетке? Исследования, 
дающие точный ответ на этот вопрос, немногочисленны. В фундаментальной 
и единственной в своем роде работе [17] довольно подробно были исследованы 
дрожжи. В среднем для разных типов белков были получены четырехзначные или 
пятизначные числа. Например, ген frq (внутренняя классификация YDR373W), 
отвечающий за поддержание механизма циркадианных ритмов в дрожжах 
и некоторых других грибах, обнаружен в количестве 7160 штук, приходящихся 
на одну клетку. Это означает, что можно пренебречь стохастическими свойствами 
системы, так ярко проявляющими себя на микроскопическом уровне описания, 
поскольку роль флюктуаций здесь не велика. Но, учитывая, что размер одной 
молекулы белка составляет порядка 0,001–0,01 мкм, можно ввести 
пространственно-распределенную модель описания динамики протеинового 
облака. Известно, что коэффициент диффузии разных белковых молекул в форме 
мономеров при невысокой их концентрации в водном растворе оценочно равен  
10-7 см2/c [8]. Это значение несколько ниже стандартного для диффузии веществ 
в воде, так как мономеры белка представляют собой крупные тяжелые молекулы, 
состоящие из сотен и тысяч аминокислотных остатков. Однако диффузия белка 
в цитоплазме живой клетки ограничена строением внутриклеточного 
пространства. Как сейчас уже стало понятно, цитоскелет клетки, состоящий из 
актиновых филоментов, представляет собой сложную вязкоупругую среду, 
допускающую при определенных условиях разжижение [10; 19]. Значение 
коэффициента диффузии белковых клеток в таком внутриклеточном каркасе 
в данный момент неизвестно, но оно точно меньше вышеприведенного значения 
для воды. Вероятно, хорошей оценкой «снизу» для этой величины является 
значение для латеральной диффузии белка в клеточных мембранах – 10-12 см2/c 

Рис.1. Характерные пространственные масштабы биологической системы 
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[6]. Таким образом, на мезоскопическом уровне описания мы предполагаем, что 
пространственно-распределенная детерминистская модель процессов реакции–
диффузии является наиболее адекватной строению системы.  

Наконец, макроскопический уровень предполагает описание ансамбля 
большого числа взаимодействующих клеток (см. рис.1). Это уровень органа или 
даже всего организма в целом. В отличие от мезоскопических масштабов, 
на которых внутриклеточное пространство, вообще говоря, открыто для 
перемещения молекул белка, здесь система опять становится дискретной, так как 
клетка является элементарной единицей строения организма, обладающей 
способностью к самостоятельному существованию, воспроизведению и развитию. 
Из-за действия межклеточных мембран характерная величина диффузии 
химических сигналов, которыми обмениваются клетки, достаточно мала. 
Это значит, что обмен между клетками происходит сравнительно медленно, 
и изучение динамики системы на этом уровне допускает использование такой 
дискретной модели, которая предполагает уровень концентрации белка 
в отдельных клетках, не зависящий от пространства. Данный подход позволяет 
абстрагироваться от мезоскопической динамики внутри клеток и учитывать только 
межклеточные различия. 

Модель циркадианных колебаний. На всех трех уровнях описания будем 
использовать динамическую модель циркадианных колебаний, предложенную 
авторами ранее [4]. Несмотря на то что модель предлагалась для описания суточных 
ритмов организма Neurospora crassa, она имеет достаточно общий характер. 
К примеру, в работе [23] модель подобного класса легко обобщается на случай 
циркадианных колебаний у мушки Drosophila. Главным элементом механизма 
колебаний является эффект запаздывания реакций синтеза белков в процессах 
транскрипции и трансляции генов (рис. 2). Эти процессы не просто медленные, но 
еще и состоят из многоэтапных биохимических реакций, в ходе которых 
последовательно образуются сложные органические соединения. Таким образом, эти 
процессы растянуты во времени, а значит идут с некоторым характерным 
запаздыванием. Подробнее вопросы, связанные с функционированием механизма 
запаздывающих колебаний, обсуждаются в работах [2, 4]. 

На рис.2 представлена схема взаимодействия двух белков, формально 
обозначенных как F  и W , кодируемых двумя генами f и w. У ряда организмов 
были выделены такие пары принципиальных генов, отвечающих за работу 
механизма циркадианных колебаний. Например, в случае нейроспоры это гены frq 
и wсс, у дрозофилы – per и dclock [14]. Это не значит, что механизм колебаний 
поддерживается работой исключительно этой парой генов, так как циркадианные 
ритмы обладают широким набором свойств (автономность, способность 
компенсировать температурные изменения среды, а также изменять фазы 
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колебаний под действием внешнего освещения или температуры и т.д.), 
задаваемых десятками генов. Однако указанные пары являются 
принципиальными для поддержания циркадианных ритмов. 

 
Как видно из рис. 2, обобщенная модель включает в себя как положительную, 

так и отрицательную петлю обратной связи и является симметричной по 
отношению к обеим переменным. Кроме того, она учитывает процессы 
димеризации и деградации белков. Полный список реакций, происходящих при 
транскрипции генов, приведен в табл. 1. Концентрации белков-мономеров 
в таблице обозначены F  и W , димеров – 2F  и 2W . Динамика оператор-сайта 
промотора описывается бинарной функцией },{ 10 BBB , которая принимает 
значение 0B  в случае его открытия и 1B  в случае закрытия. Наиболее важными для 
поддержания колебаний являются реакции синтеза белков, протекающие 
с характерным временем запаздывания  . Именно этот механизм определяет 
динамику системы и её устойчивость к внешним и внутренним возмущениям. 

Таблица 1 
Список реакций транскрипции генов frq и wc 

 Процесс Реакция 
1 Димеризации 2

1 FFF
Fk  ,    

2
1 WWW
Wk  

2 Редимеризации FFF
Fk  1

2 ,    WWW
Wk  1

2
 

3 Динамика оператор-сайтов 
FkF DWD

F

120
2  ,  WkW DFD

W

120
2  

201
2 WDD FkF F

   ,
201

2 FDD WkW W

   
4 Синтеза белков FF tFkF FDtD  11 )( , WW tWkW WDtD  11 )(  
5 Распада белков  FF  ,   WW   
6 Образования гетеродимера  kWF  

Примечание: здесь, и далее k, k1, k-1, k2, k-2, γF , γW, bF, bW – скорости соответствующих 
реакций. 

 

Рис. 2. Схема взаимодействий белков в модели циркадианных колебаний.  
Здесь: f, w – гены; F, W – соответствующие белки 
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На основании цепочки связанных биохимических реакций, представленных в 
табл. 1, может быть получена динамическая модель циркадианных ритмов (1–2) в 
детерминистском описании [4]: 

FWkFFtWFKWKFk
td
FdFFK 


















 

 )(2
211

11)141( , (1) 

 FWkWWtFWKFKWk
td

WdWWK 
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где F

i
F
i

F
i kkK  / , W

i
W
i

W
i kkK  / . В численных расчетах были использованы значения 

параметров, приведенные в табл. 2, которые позволяют получить колебания с 
периодом 22,65 часа. 

Таблица 2 
Параметры модели 

  k kF kW 
FK1  

FK2  
WK1  

WK2  F  W  
6 h 30 nM-1h-1 8 nM/h 4 nM/h 5 nM-1 5 nM-1 5 nM-1 5 nM-1 0.3 h-1 0.4 h-1 

Отметим, что математическая модель (1–2) не равнозначна совокупности 
реакций, представленных в табл. 1, так как она была выведена из предположения, 
что часть реакций являются быстрыми, а часть медленными. Таким образом, на 
фоне медленно меняющихся величин (например, общего количества молекул 
белка) реагенты, участвующие в быстрых реакциях, стремительно достигают 
состояния локального статистического равновесия. Таким образом, в зависимости 
от уровня описания системы и совокупности сделанных допущений необходимо 
пользоваться либо исходной системой кинетических уравнений химических 
реакций (табл.1), либо упрощенной детерминистской моделью (1–2). 

Микроскопический уровень. Как отмечалось выше, на микроскопическом 
уровне (1 – 10 мкм, см. рис.1) мы можем пренебречь пространственно-
распределенными эффектами и рассматривать процессы транскрипции–
трансляции зависящими лишь от времени. Особенностью описания 
динамических явлений в масштабах гена является небольшое количество 
взаимодействующих молекул белка, поэтому многократно возрастает влияние 
флюктуаций на поведение системы. Следовательно, математическая модель на 
этом уровне описания может быть только стохастической.  

В стохастических исследованиях генных процессов принято выделять два 
вида шума: внешний шум, который генерируется за пределами клетки и связан 
с межклеточными различиями, и внутренний шум, связанный со случайной 
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природой протекающих химических реакций, флюктуациями температуры и 
т.д. Описания динамики системы в масштабах гена предполагает влияние лишь 
внутреннего шума. 

Удобным инструментом исследования стохастических генетических 
моделей является метод Гиллеспи [16], который представляет собой 
разновидность методов Монте-Карло. Особенно интенсивно этот метод 
используется в вычислительной системной биологии при изучении 
внутриклеточной динамики, в которой участвует сравнительно небольшое 
количество молекул. Как известно, численное решение, полученное методом 
Гиллеспи, статистически воспроизводит точное решение основного 
кинетического уравнения (мастер-уравнения). Важной особенностью метода 
является использование непосредственно кинетических уравнений химических 
реакций. Отметим, что классическая версия алгоритма Гиллеспи была 
сформулирована только для марковских систем. Поэтому в работе [11] была 
предложена модификация алгоритма на случай запаздывающих химических 
реакций. Там же на примерах показано, что новый алгоритм корректно 
воспроизводит их решения численно, а также приведены примеры расчета для 
тестовых задач. В работе [4] даны результаты расчетов стохастической модели 
циркадианных колебаний с запаздыванием для нейроспоры. Приведем здесь 
принципиальный результат этих расчетов. 

 
а б 

Рис.3. Временная зависимость полного числа мономеров белка F (сплошная линия)  
и W (штриховая линия), полученная при (а) численном интегрировании системы (1–2). 

(б) Временная эволюция соответствующей стохастической системы, полученная с 
помощью алгоритма Гиллеспи, модифицированного для немарковских процессов.  

Во врезках приведены фурье-спектры сигналов. Значения параметров системы в обоих 
случаях одинаковы (см. табл.2) 

На рис.3а представлены развертывания по времени для полного числа 
мономеров обоего сорта, полученные при численном расчете детерминистской 
динамической системы (1–2) при отсутствии базальных транскрипционных 
факторов. На рис.3б представлены результаты стохастических расчетов для тех 
же значений параметров, что и в детерминистском случае. Хорошо видно, что, 
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несмотря на небольшое количество вовлеченных в динамику молекул (в любой 
момент времени полное число мономеров не превышает 50 штук) 
и значительные флюктуации, базисный механизм колебаний уверенно работает. 
Он основывается на синхронизации колебаний концентраций белков F и W 
в противофазе. Так как концентрации белков соединены друг с другом 
посредством положительной обратной связи, то последний вывод 
представляется вполне естественным. Можно заметить, что полной симметрии 
между колебаниями концентраций не наблюдается, так как несимметричен 
набор значений параметров (см. табл. 2). Стохастичность системы проявляет 
себя во флюктуациях, которые достигают 20–40 % от амплитуд колебаний 
в детерминистском случае. Во врезках к рисункам приведены фурье-спектры 
сигналов. Можно заметить, что стохастический сигнал имеет устойчивый 
максимум, примерно соответствующий периоду колебаний 23 часа. Подобное 
поведение системы еще раз подчеркивает устойчивость базисного механизма 
генерирования циркадианных колебаний, основанного на запаздывании 
в процессах транскрипции и трансляции. 

Мезоскопический уровень. Моделирование синхронизации биоритмов 
в масштабах одной или нескольких клеток (10–100 мкм, см. рис.1) предполагает 
построение пространственно-распределенной модели. Для этого модель 
циркадианных колебаний (1–2) была дополнена диффузионным слагаемым, 
где D  – коэффициент диффузии молекул белка внутри клетки. 
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Уравнения (3–4) сформулированы для переменных ),,( yxtF  и ),,( yxtW , 

которые теперь являются функциями времени и двух пространственных 
координат x , y . В данной статье мы ограничиваемся рассмотрением 
пространственно-временной динамики системы в двух пространственных 
измерениях. 

Численное исследование системы (3–4) осуществлялось с помощью метода 
конечных разностей, который является одним из наиболее распространенных 
численных методов решения уравнений в частных производных. Однако 
использование метода сеток, как наиболее простого и надежного, для решения 
задач с запаздыванием влечет за собой определенные вычислительные 
трудности. На каждом шаге по времени требуется информация о значениях 
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функций в прошлом, приводит к необходимости хранения большого объема 
данных внутри диапазона времени запаздывания. Ситуация усугубляется тем, 
что для явной схемы очень важно контролировать шаг по времени – для 
устойчивости расчета он должен быть меньше определенного значения 
(критерий Куранта): 

 
WF

h
,max2

2

 . (5) 

Для преодоления этих трудностей в работе [3] был предложен 
специальный алгоритм оптимального хранения полей, при котором 
запоминание данных осуществляется не на каждом шаге по времени, а только 
на некоторых из них, называемых опорными. При этом сами значения полей 
в эти моменты времени назовем опорными временными слоями.  

Значения переменных для промежуточных временных слоев 
восстанавливаются путем интерполяции данных опорных временных слоёв, 
хранимых в памяти (рис. 4). Предполагается, что в зависимости от параметров 
конкретной модели, гладкости функций и размерности накладываемой сетки 
могут быть использованы различные виды интерполяции. Для повышения 
эффективности работы алгоритма предусмотрена адаптивная схема 
использования количества опорных слоев, то есть возможно, что в процессе 
расчета плотность расположения опорных слоев в пределах диапазона 
запаздывания может меняться. Частота выделения слоёв определяется 
гладкостью функции. Во-первых, это позволяет фиксировать точность 
вычислений, а во-вторых, снизить методические погрешности, связанные 
с динамически меняющимся шагом по времени. Подробнее численный метод 
изложен авторами в [3]. В работе показано, что адаптивная схема для 
рассматриваемой задачи позволяет примерно на порядок ускорить время 
расчета по сравнению с таковой, где запоминаются данные всех полей. 
При этом расчет динамики режима бегущих волн, весьма чувствительных 
к погрешности схемы, не выявил существенных отклонений от результатов 
тестовой задачи.  
 Приведем некоторые результаты численных расчетов, касающиеся 
пространственно-временной динамики белковых полей. При случайном 
распределении начальных возмущений в отдельных центрах зарождаются 
спиральные волны. Эти волны продвигаются во всех направлениях 
пространства, пока не захватывают всю область интегрирования 
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Внутри области неустойчивости возникают многочисленные центры 

возбуждения вторичных спиральных волн, нелинейное взаимодействие 
которых приводит к хаотическому поведению среды за гребнем первичной 
волны (рис. 5). Расчёт взаимно-корреляционной функции между парами точек 
среды, принадлежащих областям до и после прохождения волны, показывает, 
что корреляции между точками в волновой зоне практически отсутствуют [4]. 
Таким образом, обнаруженные волны можно трактовать как волны 
рассинхронизации, которые сбрасывают все локальные установки фаз часов в 
среде. Тем не менее поведение системы нельзя назвать пассивным – она, 
скорее, находится в «ждущем» режиме по отношению к внешней среде. Хотя 
поле концентрации белка F  (с белком W происходит то же самое) хаотически 
осциллирует как во времени, так и в пространстве, но при определенной 
команде извне система готова быстро синхронизировать свои колебания в 
соответствии с внешним сигналом. 

 

 

Рис. 5. Характерный вид волновых структур, образуемых белком F во 
внутриклеточном пространстве из случайных начальных условий  

в условиях полной темноты. D=0,01 

 

Рис. 4. Зависимость количества опорных слоев (обозначены как BS)  
от гладкости функции 
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Отметим, что многие биологические процессы, начиная с генной 
экспрессии, клеточной пролиферации и вплоть до высокоуровневых процессов, 
таких как зрение, память и обучение, предполагают наличие обмена 
информацией с окружающей средой. Эти процессы осуществляются, в том 
числе, посредством передачи сигнала через клеточную мембрану или 
протеиновые рецепторы (каналы), которые соединяют клетку с окружающим 
пространством. Мембраны не только выделяют различные реакционные 
объемы живых клеток, отделяя живое от среды. Они играют ключевую роль 
в метаболизме, селективно пропуская потоки неорганических ионов 
и органических молекул. Известно, что изменение уровня этих потоков 
является одним из механизмов влияния на химический состав и химические 
структуры внутри клетки. 

 
Моделирование данного процесса выполнено следующим образом: 

в расчетной области (рис.6) выделяются определенные участки, которые мы 
будем условно называть «клетками», в которых протекают реакции (3–4), 
задающие циркадианные ритмы. Так как механика самих клеток в данный 
момент нас не интересует, то модельные клетки имеют форму квадрата 
и фиксированный размер. Граница клеток не однородна: большая её часть 
непроницаема для реагента (отмечена на рис.6 черной линией), а оставшаяся 
часть имеет диффузионную проницаемость, вычисляемую по конечно-
разностной формуле (6) [12,13],  
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 , (6) 

где h  – шаг по сетке, 0D  – коэффициент диффузии белка во внеклеточном 
пространстве. Таким образом, каждый участок, в котором протекает реакция, 
является моделью живой клетки с собственным циркадианным ритмом внутри. 
Каждая клетка имеет четыре мембраны фиксированной ширины, через которые 

 

Рис.6. Схема расчетной области 
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она может обмениваться с межклеточным пространством. Для простоты мы не 
стали вводить в модель отдельный вид белка, ответственный за 
транспортировку циркадианного сигнала наружу. Транспортную функцию в 
предлагаемой модели выполняет всё тот же белок F , важный для поддержания 
циркадианных ритмов. Его партнер, белок W , может перемещаться только 
внутри пространства клеток – для него клеточные мембраны закрыты. 

Предполагается, что в межклеточном пространстве транспортный белок не 
вступает в реакцию: он может лишь распространяться там благодаря диффузии: 
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x
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Попадая внутрь другой клетки извне, белок F  вновь может участвовать в 
процессах транскрипции и трансляции. В этом случае он выступает как 
базальный фактор транскрипции по отношению к новой клетке. 

Перейдем к результатам моделирования системы с клетками. На рис. 7 
представлены четыре кадра динамики изменения концентрации белка F  
в полной темноте и в отсутствие факторов базальной транскрипции, когда 
только одна из клеток (#3) генерирует циркадианный ритм. В остальных трёх 
клетках механизм транскрипции выключен: 0Fk . Как было установлено 
выше (см. рис. 5), система в этом случае находится в состоянии фазовой 
турбулентности, которое в отсутствии внешнего сигнала может сохраняться 
сколь угодно долго. Несмотря на то что существует поток белка F  через 
мембраны клетки #3 в межклеточное пространство, клетка продолжает 
функционировать в прежнем режиме хаотических пространственных волн. 
Убыль белка компенсируется его синтезом внутри клетки. Попадая 
в межклеточное пространство, выполняющий транспортные функции белок F  
либо диффундирует там, либо проникает в клетки #1, #2 и #4. Механизм 
циркадианных колебаний в этих клетках парализован, однако процессы 
линейной и нелинейной деградации белка действуют. Поэтому концентрация 
F  внутри выключенных клеток быстро падает до нуля (рис. 7). 
Представленный на рисунке сценарий не зависит от размеров клеток и ширины 
межклеточного зазора между ними. Синхронизация колебаний в клетке #3 
на рис.7 не наступает из-за отсутствия внешнего сигнала. 
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Качественное изменение в системе возникает, когда при тех же условиях 
начинают функционировать все четыре клетки (рис.8). Выявлено, что 
спонтанная пространственная синхронизация возникает, когда концентрация 
белка в межклеточном пространстве достигает определенного уровня 
концентрации 8,0F , примерно соответствующей среднему значению, около 
которого осциллирует поле концентрации в клетках. Именно общее для всех 
клеток межклеточное диффузионное пространство настраивает систему таким 
образом, что колебания приобретают упорядоченный синхронизированный вид. 
Отметим, что процесс синхронизации занимает значительное время 10000t , 
особенно в сравнении с периодом базового колебания. 

 

Рис. 8. Динамика концентрации белка F в полной темноте. Все четыре клетки 
функционируют, вырабатывая белок F. Последовательно представлены моменты 

времени t=200, 5000, 10000, 20000. Коэффициент диффузии в клетках равен D=0,01,  
в межклеточном пространстве D=0,01 

Рис. 7. Динамика концентрации белка F в полной темноте. Только в одной клетке (#3) 
происходит реакция синтезирования белка. В остальных клетках (#1, #2 и #4) белок 

только деградирует. Последовательно представлены моменты времени t=200,  
5000, 10000, 20000. Коэффициент диффузии в клетках равен D=0,01,  

в межклеточном пространстве D=0,01. 
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Численные эксперименты показали, что важную роль в синхронизации 

играет ширина межклеточного зазора. Чем шире зазор, тем больше времени 
требуется для достижения состояния синхронных колебаний. Межклеточное 
диффузионное пространство играет здесь точно такую же роль, какую 
выполняют пружинки связи в системе связанных механических осцилляторов 
[20]. Чем сильнее связь между осцилляторами, тем легче достигается 
синхронизация. На рис.9 представлены кадры эволюции 16 клеток, которые 
настолько тесно расположены друг к другу, что межклеточное пространство 
здесь практически отсутствует. На самом деле такая конфигурация системы 
более реалистична, так как клетки тканей органов обычно образуют плотную 
сплошную среду без зазоров. На рис.9 клетки продолжают обмениваться друг с 
другом сигналами посредством того же самого диффузионного механизма, что 
и раньше. В начальный момент эволюции в каждой клетке задавалось 
постоянное для этой клетки значение концентрации обоих взаимодействующих 
белков, однако сами значения в разных клетках выбирались случайным 
образом. Так как уровень концентрации белков задаёт фазу циркадианного 
ритма (максимальный уровень F  определяет локально «полдень»), то система 
интегрировалась со случайным значением фазы колебаний в каждой клетке. 
При этих начальных условиях спиральные волновые структуры, приведенные 
на рис.5, в системе не возникают. Для этого нужны резкие локальные 
флюктуации концентрации белка. 

В случае, представленном на рис. 9, реализуется решение в виде стоячей 
волны. Хорошо видно, что сравнительно быстро фаза всей группы клеток 
выравнивается, – происходит фазовая синхронизация. Начиная примерно с момента 
времени 4000t , система осциллирует с общей фазой. Отметим, что 
синхронизация здесь наступает гораздо раньше, чем в случае, показанном на рис.8. 

Для изучения динамики системы было рассмотрено несколько вариантов 
начальных условий. Например, устанавливались разными не только фазы,  
но и частоты колебаний в клетках. Это достигается варьированием параметров 

Fk  и Wk , ответственных за скорость протекания реакций синтезирования 

Рис. 9. Динамика концентрации белка F в системе из 16 плотно примыкающих друг 
к другу клеток с разными фазами циркадианного ритма в полной темноте. 

Последовательно представлены моменты времени t=0, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000. 
Коэффициент диффузии в клетках равен D=0,01. 
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белков. Результаты моделирования системы показывают, что в конечном итоге 
в пространстве клеток в этом случае также устанавливается единая фаза 
и единая частота колебаний. 

Макроскопический уровень. Исследование синхронизации биоритмов 
в масштабах органа или даже целого организма предполагает описание 
функционирования и взаимодействия большого числа клеток. В недавней 
работе [22] была предложена единственная в своем роде хемомеханическая 
модель растущей ткани эпителия. Эпителиальная ткань представляет собой 
слой клеток, выстилающий поверхность (полость) органа или тела. Таким 
образом, при моделировании поведения эпителия можно ограничиться 
квазидвумерной системой, что существенно упрощает вычисления. 

 

 
Модель, предложенная в статье [22], включает расчет динамики отдельных 

клеток, представленных в виде многоугольников с разным числом вершин 
(система откалибрована так, что наиболее вероятной формой клетки является 
гексагональная ячейка, хотя появление других видов многоугольников также 
возможно). Клетки плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную 
двумерную поверхность эпителия (рис.10). Модель обладает целым набором 
свойств, позволяющих удачно имитировать поведение реальной эпителиальной 
ткани: 

– возможность изменения размеров клеток в процессе эволюции ткани 
(например, затягивание раны) и изменения локальных механических свойств 
среды; 

– возможность роста общего количества клеток в системе посредством их 
деления в определённых условиях эволюции; 

– возможность перемещения клеток в общей массе эпителия посредством 
механизма интеркаляции; 

 

Рис.10. Элементы хемомеханической модели эпителия 



 ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 2. Физико-математические и естественные науки 
 

20 

– расчет динамики концентрации веществ, участвующих в регуляции 
жизнедеятельности ткани, для каждой клетки сообщества; 

– обмен химическими сигналами, осуществляемый между соседними 
клетками эпителия через общую границу (см. рис.10); 

– учет эффекта поляризации клеток, которая происходит спонтанно или 
под воздействием внешних условий. 

Таким образом, каждая клетка в модели испытывает ряд 
хемомеханических воздействий, под влиянием которых она эволюционирует 
вместе со всей системой. Так как внутри каждой клетки все поля зависят только 
от времени, то мелкая структура пространственно-распределенных эффектов, 
связанная с неоднородностью полей внутри клеток, в модели не определяется. 
Однако на расстояниях, больших по сравнению с размерами одной клетки, 
пространственное структурообразование проявляет себя в полной мере. 
Разработанную модель можно классифицировать как дискретную сложную 
систему, демонстрирующую коллективные эффекты, с индивидуальным 
поведением отдельных элементов системы. Познакомиться подробнее с 
деталями реализации хемомеханической модели растущего эпителия можно в 
соответствующей публикации [22]**. 

Модель эпителия мы дополнили расчетом циркадианных ритмов в каждой 
клетке сообщества согласно уравнениям (8, 9), 
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где 1,0  – коэффициент  переноса белка F  через клеточную мембрану.  

Слагаемое, ответственное за перенос белка из клетки в клетку, в уравнении 
(8) записано в виде простого разностного соотношения, в котором ijL  имеет 

смысл длины границы между i-й и j-й клетками (рис. 10). Суммирование 
в формуле (8) ведется только по клеткам, которые являются соседними для i-й 
клетки. Если уровень концентрации белка F  в рассматриваемой клетке выше, 
чем у её окружения, то формируется поток молекул белка наружу. В обратном 
случае наблюдается приток белка извне. Транспортную функцию, как и прежде, 
выполняет только белок F , а для W  границы клеток остаются 
                                         
** Мы благодарны разработчикам модели за то, что они согласились передать программный 
комплекс авторам данной работы для исследований в области сложных живых систем. 
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непроницаемыми. В результате деления какой-то клетки на две части считается, 
что новые клетки наследуют фазу циркадианного ритма материнской клетки. 
Так как в данной статье нас не интересует влияние циркадианных ритмов на 
хемомеханические свойства среды, обратная связь уравнений (8, 9) с общим 
функционированием клеточной модели отсутствует. 

Несмотря на то что уравнения (8, 9), в отличие от (3, 4), представляют 
собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, общее их 
количество достаточно велико, так как N (количество клеток) может достигать 
нескольких тысяч. Кроме того, при расчете уравнений необходимо проводить 
процедуру запоминания полей концентраций в пределах диапазона 
запаздывания и делать это для каждой клетки отдельно. 

Перейдём к изложению результатов моделирования. На рис. 11 
представлены несколько кадров эволюции эпителия, состоящего в начальный 
момент из 1600 клеток. В качестве начального условия в клетках случайным 
образом задавалась фаза циркадианного ритма, а внешние воздействия на 
систему исключались. Такой подход позволяет определить возможные 
собственные формы коллективного поведения клеток по синхронизации 
колебаний. Результаты расчетов показывают, что в пространстве большого 
количества клеток полной синхронизации ритмов в смысле абсолютного 
выравнивания фазы колебаний по всем клеткам, как это происходило в случае 
небольшого сообщества (см. рис.9), не получается. Здесь проявляется 
макроскопический эффект кластеризации колебаний – клетки формируют два 
примерно равных сообщества, которые коллективно осциллируют в 
противофазе (см. рис.11). Между двумя группами есть небольшая прослойка 
клеток, в которых реализуются колебания с промежуточными значениями 
фазы. 

Кластеризация в системах с большим количеством элементов, 
обменивающихся химическими сигналами, с некоторых пор привлекает к себе 
внимание исследователей. Например, в недавней работе [14] подробно изучена 
растущая группа взаимодействующих друг с другом синтетических 
генетических осцилляторов. Обнаружено, что с течением времени происходит 
кластеризация ткани на два типа осциллирующих клеток. Авторы связывают 
это явление с двумя возможными устойчивыми состояниями равновесия у 
системы. Отмечается, что кластеризация, по-видимому, является важнейшей 
характерной особенностью больших сообществ и может служить причиной 
дальнейшей дифференциации клеток в органах. 
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Заметим, что в нашей модели клетки могут перемещаться по пространству 

эпителия. В связи с этим интересно отметить, что переход клетки за границу 
кластера не сопровождается сохранением у неё прежней фазы колебаний: 
попадая в новое для себя окружение, клетка подстраивается под общую для 
этого кластера фазу колебаний. Таким образом, наблюдается осциллирующая 
на месте стоячая волна поля концентрации белка F  (см. рис.11). 

Был рассмотрен также случай специальных начальных условий, 
представляющий собой небольшое малое возмущение концентрации протеина 
F  на фоне нулевых значений полей в остальных точках области. Физически это 
означает, что циркадианный ритм всей ткани полностью синхронизирован по 
фазе, за исключением одной клетке в центре сообщества. Такие начальные 
условия являются гораздо более реалистичными, так как в тканях отдельные 
клетки постоянно сигнализируют сообществу о происходящих в них 
изменениях. Как эволюционирует система в этом случае изображено на рис. 12. 

 
Из рис. 12 видно, что через пространство эпителия распространяются 

концентрические бегущие волны, имеющие центр в точке возмущения. 

Рис. 12. Эффект бегущей волны циркадианных ритмов в эпителиальной ткани: 
колебания концентрации белка F в условиях полной темноты в ткани эпителия, 

состоящего более чем из 1600 клеток. В качестве начальных условий 
использовано возмущение концентрации белка в одной клетке в центре 

сообщества. Последовательно представлены моменты времени 
 t=0, 20, 40, 60, 80, 100 

Рис. 11. Эффект кластеризации циркадианных ритмов в эпителиальной ткани: 
колебания концентрации белка F в условиях полной темноты в ткани эпителия, 

состоящего более чем из 1600 клеток. В качестве начальных условий использовано 
случайное распределение фазы колебаний в клетках. Последовательно представлены 

моменты времени t=0, 25, 50, 75, 100, 125 
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В системе устанавливается состояние динамической синхронизации процессов 
регуляции циркадианных ритмов. 

Вопрос о соединении результатов моделирования, полученных на разных 
уровнях описания системы, является важным для понимания того, как 
интерпретировать результаты. Мы рассмотрели динамику циркадианных 
колебаний в масштабах гена (стохастическая модель), клетки (детерминистская 
пространственно-распределённая модель с диффузией) и организма 
(дискретная хемомеханическая модель клеток эпителия). На всех уровнях 
описания в модели был заложен генный механизм генерирования ритмов на 
основе бинарного взаимодействия двух белков (см. рис. 2). Соответственно 
базовые колебания с периодом примерно 23 часа проявляют себя во всех 
моделях. Было показано, что механизм колебаний устойчив по отношению 
к внутреннему шуму, связанному с кинетикой реакций (см. рис. 3). 
При отсутствии сильных возмущений в масштабах клетки колебания быстро 
синхронизируют свою фазу по всему внутриклеточному пространству. В случае 
взаимодействия нескольких клеток обмен диффузионными потоками приводит 
к синхронизации ритмов уже у всей группы клеток (см. рис. 9).  

Если внутри клетки есть значительные локальные отклонения 
концентрации, то система может перейти к новому режиму осцилляций, 
представляющему собой хаотическое поле бегущих волн (см. рис.5). 
Характерный размер пространственных структур, возникающих в этом случае, 
примерно на порядок меньше размеров самой клетки. Сценарий синхронизации 
ритмов таких возбужденных клеток, взаимодействующих друг с другом, 
несколько отличается от прямолинейного выравнивания фазы. За счет 
транспортного белка в межклеточном пространстве устанавливается общее для 
всех клеток среднее поле, которое приводит к регуляризации бегущих волн 
и пространственно-временной синхронизации их распространения (см. рис. 8). 
Важность взаимодействия между клетками легко установить, если отключить 
процессы синтеза циркадианных белков во всех клетках, за исключением одной 
(см. рис. 7). В этом случае состояние хаотически распространяющихся бегущих 
волн может поддерживаться сколь угодно долго. 

Любопытная картина складывается, когда мы поднимаемся к уровню 
описания групповой динамики большого числа клеток. Во-первых, здесь сразу 
же пропадают мелкие волновые структуры, возникающие в одиночных клетках 
(приведенные, например, на рис. 8). На этом уровне описания, минимальное 
пространственное разрешение системы определяется размером одной клетки. 
Не удивительно поэтому, что более мелкие структуры (а волны на рис. 8 на 
порядок мельче) сразу пропадают. Во-вторых, здесь возникают 
крупномасштабные структуры, состоящие из сотен и тысяч клеток. 
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Мы обнаружили эффект разбиения пространства эпителия по крайней мере 
на два домена сложной формы, внутри каждого из которых происходит 
выравнивание фаз колебаний (см. рис.11). В некоторых работах кластеризация 
рассматривается как важнейший начальный этап дифференциации клеток. 

Наконец, при локальном выведении из равновесия фазы циркадианного 
ритма эпителия на общем синхронизированном поле обнаружено 
распространение глобальных концентрических волн, информирующих 
сообщество клеток о внезапной активизации одного из своих членов (см. рис. 
12). Это позволяет клеткам всё время подстраивать свою фазу колебаний, 
а всему сообществу – быть готовым коллективным образом реагировать 
на изменение внешних условий. 

В научной литературе существует ряд экспериментальных свидетельств, 
что процессы транскрипции/трансляции белков происходят с запаздыванием. 
Например, в работе [15] для организма Neurospora crassa было установлено, 
что такая запаздывающая обратная связь формируется у пары белков FRQ 
и WCC, синтезируемых генами frq и wcc. Что особенно важно, именно эта пара 
белков ответственна за поддержание циркадианных ритмов у нейроспоры. 
В данный момент трудно сказать, является ли запаздывание фундаментальным 
механизмом, присущим транскрипции любых генов. Однако то, что это важное 
свойство хотя бы некоторых из них, установлено достоверно. 

Современные технологии позволяют экспериментаторам вместо изучения 
уже существующих организмов работать с искусственно созданными 
цепочками ДНК. Именно таким путем пошли авторы исследования [9]. 
Ими была создана синтетическая генная цепочка, которая включала в себя 
осциллирующую часть, основанную на паре генов LuxI и LuxR. Колебания 
уровня соответствующих белков достигались за счет запаздывания обратной 
связи. Кроме того, цепочка включала в себя ген, синтезирующий транспортный 
белок AHL (N-ацил-гомосерин лактон). Для искусственной визуализации 
групповой динамики в каждую цепочку был добавлен ген yemGFP, 
вызывающий свечение под действием транспортного белка AHL. 
Синтетическая цепочка была интегрирована в каждую бактерию кишечной 
палочки, а вся колония помещена в специальную среду с питательным 
раствором. Таким образом, внедренные осцилляторы имитировали в каждом 
организме работу его биологических часов, а белок AHL осуществлял 
глобальную координацию поведения всей колонии. Численность колонии 
достигала несколько тысяч особей. В результате наблюдения за колонией 
бактерий было обнаружено спонтанное возникновение бегущих 
концентрических волн свечения. В сопроводительных файлах на сайте журнала 
Nature можно ознакомиться с различными видеозаписями экспериментов. 
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Отметим, что концентрические волны, распространяющиеся 
в хемомеханической модели эпителия (см. рис. 12), в деталях воспроизводят 
пространственно-временную динамику в колонии сообщающихся друг 
с другом бактерий.  

Выводы. На основе предложенной ранее модели циркадианных колебаний 
с запаздыванием проведено исследование синхронизации циркадианных 
ритмов на различных уровнях описания биологической системы. Изучение 
взаимодействия в масштабах нескольких генов осуществлено с помощью 
стохастического моделирования. Пространственно-временная динамика поля 
концентрации белков в масштабах одной или нескольких клеток исследованы 
в рамках детерминистской модели с диффузией. Наконец, макроскопические 
эффекты, возникающие в сообществе большого числа клеток, рассмотрены на 
базе дискретной хемомеханической модели растущего эпителия, клетки 
которого могут обмениваться химическими сигналами. Выявлены формы 
синхронизации циркадианных ритмов на каждом уровне описания системы. 
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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЙ В СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ С ЛЁГКИМ 
ТЕЛОМ, ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВОКРУГ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ© 

Н.И. Балмашева, Н.В. Козлов, С.В. Субботин 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет  

FLOW PATTERN IN A SPHERICAL CAVITY WITH A LIGHT BODY 
ROTATING AROUND HORIZONTAL AXIS 

N.I. Balmasheva, N.V. Kozlov, S.V. Subbotin 

Perm State Humanitarian-Pedagogical University  

Экспериментально изучаются структуры течений, возбуждаемых при 
дифференциальном вращении свободного сферического тела во вращающейся 
вокруг горизонтальной оси сферической полости. Сфера совершает отстающее 
вращение под действием силы тяжести. Основное течение представлено в виде 
столбика Тейлора–Праудмена, вытянутого вдоль оси вращения. При слабом 
дифференциальном вращении столбик имеет цилиндрическую форму кругового 
сечения. При увеличении интенсивности дифференциального вращения 
граница столбика испытывает неустойчивость. Внутри столбика развивается 
система двумерных вихрей, сопутствующая дифференциальному вращению. 

Ключевые слова: сферический слой, вращение, вибрационный 
гидродинамический волчок, слои Стюартсона. 

Flow patterns, excited at differential rotation of a free spherical body  
in a spherical cavity rotating around a horizontal axis, are studied experimentally. 
Under the action of gravity force the sphere performs a lagging rotation. The main 
flow is a Taylor – Proudman column, extended along the rotation axis. At slow 
differential rotation, the column has a cylindrical shape with the circular cross-
section. With an increase of the differential rotation intensity, column boundary 
undergoes instability. Inside the column a system of two-dimensional vortexes 
develops, complementing the differential rotation. 

Key words: spherical layer, rotation, vibrational hydrodynamic top, Stewartson 
layer. 
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В [1] было обнаружено, что действие внешней периодической силы 
на легкое цилиндрическое тело, центрифугированное во вращающейся 
жидкости, приводит к его дифференциальному вращению. Если в качестве 
переменного силового поля выступает сила тяжести, то скорость вращения тела 
в лабораторной системе отсчёта оказывалась меньше скорости вращения 
полости. Кроме отстающего дифференциального вращения в поле силы 
тяжести, можно возбудить интенсивное опережающее или отстающее 
вращение, воздействуя на систему поперечными вибрациями. Явление 
интенсивного дифференциального вращения легкого свободного тела под 
действием вибраций получило название «вибрационный гидродинамический 
волчок». 

В случае сферической формы тела динамика усложняется в силу 
трёхмерности задачи [2]. При этом помимо азимутального вращения тела 
появляется возможность его осевого перемещения. В [2] обнаружено, что при 
дифференциальном вращении сферического тела в жидкости формируется 
двумерное течение в форме столбика Тейлора–Праудмена. Границу столбика 
образует сдвиговый слой Стюартсона [3], сглаживающий скачок азимутальной 
компоненты скорости жидкости. Устойчивость сдвиговых слоев была 
исследована теоретически в [4] и экспериментально в [5, 6]. 

Принципиальное отличие постановки задачи разными исследователями 
состоит в том, что в работе [2] столбик генерируется вибрационным волчком, 
т.е. свободным телом, механизм дифференциального вращения которого связан 
с наличием вращающегося внешнего силового поля [1]. В то же время 
в исследованиях [5, 6] ось вращения тела была жестко связана с осью вращения 
полости. Это различие приводит к тому, что пороги развития неустойчивости 
слоя Стюартсона в этих двух случаях отличаются на порядок. Второе 
существенное отличие состоит в том, что фазовая скорость волны, вызванной 
неустойчивостью слоя Стюартсона, принимает разные знаки относительно 
тела. Если столбик возникает вследствие эффекта вибрационного волчка, 
то скорость волны в лабораторной системе оказывается меньше не только 
скорости вращения полости, но и самого волчка. В классическом случае [5,6], 
когда столбик появляется в результате дифференциального вращения тела, ось 
которого закреплена на оси вращения полости, скорость волны принимает 
промежуточное значение между скоростями полости и тела. Подобным образом 
развиваются волновые процессы и в центрифугированных двухжидкостных 
системах [7]. Скорость волны также оказывается меньше скорости вращения 
границы раздела двух жидкостей. Сравнение поведения волн в условиях 
вибрационного волчка сферической формы и в двухжидкостной системе 
проведено в [8]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА 

В сферическую полость радиуса R = 3.60 см (рис. 1) помещается легкое 
сферическое тело, радиус которого составляет r = 1.77 см. Средняя плотность 
тела равна ρs = 0.23 г/см3. Кювета образована двумя полусферами, 
выточенными в плексигласовых параллелепипедах. Специальные шпильки 
в параллелепипедах позволяют соосно соединять полусферы. Отклонение 
от сферичности поверхности кюветы составляет 0.03% радиуса кривизны. 

Кювета заполняется жидкостью и закрепляется в шарикоподшипниках 
двух опор, что позволяет ей свободно вращаться вокруг горизонтальной оси. 
Вращение кюветы задается шаговым двигателем FL86STH80-4208A при 
помощи гибкой передачи. Управление двигателем происходит посредством 
драйвера SMD-42. 

 

Рис. 1. Схема кюветы 

Наблюдения ведутся в стробоскопическом освещении. Измерение 
скоростей вращения сферы и полости осуществляется путем синхронизации 
с частотой вспышек стробоскопа. Наблюдения проводятся как со стороны 
боковой поверхности, так и с торцевой (вдоль оси вращения). При наблюдении 
вдоль оси освещение осуществляется сбоку световым ножом шириной 1 мм, 
расположенным на среднем расстоянии между полюсами сферы и кюветы. 
В качестве визуализатора используются светорассеивающие частицы Resin 
Amberlite плотностью около 1 г/см3 и диаметром 50 мкм, а также алюминиевая 
пудра. 

В качестве рабочей жидкости применяются водоглицериновые растворы 
кинематической вязкости ν = 4 – 8 сСт, или Fluorinert FC-40 (ρL = 1.85 г/см3, 
ν = 2.2 сСт). 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ 

В отсутствие вращения легкая сфера занимает положение в верхней части 
полости. При увеличении скорости вращения полости frot сфера увлекается 
потоком жидкости, и при некотором критическом значении frot занимает 
устойчивое положение в центре полости (центрифугируется). 
В центрифугированном состоянии тело и полость вращаются с разными 
угловыми скоростями. При вращении в поле силы тяжести скорость вращения 
сферы fs всегда меньше скорости вращения полости в лабораторной системе 
отсчета. В системе отсчета полости это означает, что сфера вращается 
в противоположном направлении, и относительная скорость ∆f ≡ (fs – frot) < 0. 
Это объясняется тем, что в системе отсчета полости вектор силы тяжести 
вращается, вызывая круговые колебания сферы вокруг оси вращения полости. 
Такие колебания, как показано в [1], рождают осредненную массовую силу, 
которая раскручивает тело. 

С увеличением скорости вращения полости frot интенсивность 
дифференциального вращения сферы постепенно уменьшается вследствие 
увеличения центробежной силы и уменьшении амплитуды круговых колебаний 
сферы (рис. 2). При понижении frot величина скорости вращения сферы ∆f 
увеличивается, но потеря центрифугированного состояния происходит при 
меньшем значении frot. К увеличению величины ∆f также приводит уменьшение 
вязкости жидкости (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость скорости дифференциального вращения сферы от скорости вращения 

полости. Здесь и далее светлые символы означают повышение frot, темные – понижение 
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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЙ 

Слой Стюартсона. Дифференциальное вращение тела, вызванное его 
круговыми осцилляциями, рождает квазидвумерное течение, подобное 
столбику Тейлора–Праудмена (рис. 3). Столбик вытянут вдоль оси вращения 
полости, его поперечный размер совпадает с диаметром сферы. Боковая 
граница образована сдвиговыми слоями Стюартсона [3]. Их функция 
заключается в обеспечении неразрывности скорости азимутального течения 
между внутренним содержанием столбика Тейлора–Праудмена и окружающей 
его внешней жидкостью. Вторая функция состоит в осуществлении циркуляция 
жидкости, вызванной дифференциальным вращением. На рисунке 3а видно, как 
частицы Resin Amberlite, плотность которых немного меньше плотности 
водоглицеринового раствора, сосредоточились в слое Стюартсона. Сбоку 
(рис. 3б) можно наблюдать слой Стюартсона в виде светлого столба, 
вытянутого вдоль оси. 

При слабом дифференциальном вращении тела столбик имеет форму 
цилиндра кругового сечения (рис. 3а). С увеличением интенсивности вращения 
сферы граница столбика становится неустойчивой, и он принимает форму 
многогранной призмы. На границе сдвигового слоя возникает система горбов 
и впадин, азимутальная скорость которых fw, в зависимости от типа структур, 
может быть меньше скорости вращения тела fs или больше (рис. 4). Фотографии 
различных форм границы столбика Тейлора–Праудмена приведены на рис. 5 и 6. 

 
Рис. 3. Фотографии столбика Тейлора–Праудмена в поперечном сечении (а) и сбоку (б). 
На фотографии а в центре видно светлое сферическое тело, белые светорассеивающие 
частицы сосредоточены в слое Стюартсона. а) ν = 8 сСт, frot = 19.0 об/с; б) ν = 5.4 сСт, 

frot = 20.0 об/с 
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Рис. 4. Зависимость скорости дифференциального вращения сферы ∆f (точки 1) и фазовой 
скорости волны на границе слоя Стюартсона Δfw (точки 2) от скорости вращения полости 

frot для ν = 4.7 сСт 
В пороге центрифугирования сферы столбик имеет трехгранную 

структуру, азимутальное волновое число m = 3 (рис. 4, точки 2; рис. 5а). 
С повышением скорости вращения полости frot дифференциальная скорость ∆f 
уменьшается, это приводит к постепенному уменьшению фазовой скорости 
волны на поверхности столбика. В переходе a (рис. 4) длина волны пороговым 
образом уменьшается. На смену треугольному столбику приходит 
восьмиугольный с волновым числом m = 8. В зависимости от вязкости 
жидкости, а также относительной скорости ∆f число длин волн на боковой 
поверхности столбика может быть различным (рис. 6). Важно, что длина волны 
изменяется немонотонно, а скорость волны становится больше скорости 
вращения сферы. В экспериментах с цилиндрической полостью [2, 8] при 
изменении ∆f волновое число всегда менялось на единицу. Такие же сценарии 
переходов между волновыми числами m наблюдались и в экспериментах 
с фиксированной осью вращения тела [5, 6]. При последующем повышении frot 
на смену восьмиугольнику в пороге b снова приходит треугольник, и при 
некоторой критической разности скоростей ∆f столбик принимает 
осесимметричную форму. 

При понижении frot смена волновых картин происходит в обратном 
порядке. Однако в пороге устойчивости осесимметричного течения 
возбуждается волновая мода с m = 4, а не m = 3. Это сказывается и на фазовой 
скорости волны, при одной и той же скорости вращения полости |∆fw 3| < |∆fw 4|, 
т.е. наблюдается гистерезис. В пороге c снова возникает восьмигранник, 
вращающийся быстрее тела. Переход к структуре m = 4 происходит в пороге d. 
При большом дифференциальном вращении частицы визуализатора пороговым 
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образом покидают слой Стюартсона и равномерно распределяются в жидкости. 
Это можно связать с нарушением двумерности течения. 

Уменьшение вязкости жидкости (рис. 2, б) приводит к увеличению 
гистерезиса, а также смещению порога неустойчивости в область бóльших 
значений frot. Величина фазовой скорости с изменением вязкости практически 
не меняется. 

 
Рис. 5. Форма границы столбика Тейлора–Праудмена (ν = 5.9 сСт): а) m = 3, frot = 17.0 об/с; 

б) m = 4, frot = 15.8 об/с 

 
Рис. 6. Форма границы столбика Тейлора–Праудмена (ν = 4.3 сСт): а) m = 7, frot = 20.5 об/с; 

б) m = 8, frot = 19.5 об/с 

Вихревые структуры. Жидкость внутри столбика Тейлора–Праудмена не 
вращается твердотельно и представлена в виде системы вихрей, вытянутых 
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вдоль оси вращения полости (рис. 7). Скорость вращения вихревой системы fv 
меньше скорости вращения сферы fs (рис. 8). Направление вращения 
отдельного вихря совпадает с направлением вращения полости. 

Динамика вихрей с изменением скорости дифференциального вращения 
сферы ∆f отличается от динамики слоя Стюартсона. С повышением frot 
количество вихрей постепенно уменьшается от k = 3 до k = 1. В итоге мы 
приходим системе из вложенных жидких столбов (внешний, образованный 
слоем Стюартсона, и внутренний, образованный одним вихрем), азимутальные 
скорости которых существенно отличаются. 

 

Рис. 7. Фотографии вихревой системы: а) вдоль оси, ν = 5.0 сСт, frot = 21.0 об/с; б) сбоку 
(Fluorinert), ν = 2.2 сСт, frot = 24.0 об/с 

 

Рис. 8. Скорость вращения сферы (точки 1) и вихревой системы (точки 2) в зависимости 
от скорости вращения полости для ν = 4.7 сСт 
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При большом значении ∆f (малые frot), когда сдвиговый слой еще 
не сформировался, между сферой и полостью возникает трехвихревое 
образование, его размер сопоставим с размером сферы. Увеличение frot ведет 
к уменьшению радиуса вихревой системы и концентрации частиц 
визуализатора в слое Стюартсона. При этом волновые числа m и k, а также 
фазовые скорости ∆fw и ∆fv оказываются одинаковыми. Дальнейшее увеличение 
скорости вращения полости приводит к пороговому изменению боковой 
границы столбика (рис. 4), однако число вихрей остается прежним, k = 3 
(рис. 8). Таким образом, снаружи столбик имеет восьмигранную форму m = 8, 
а число вихрей k = 3, причем фазовая скорость системы вихрей ∆fv < ∆fw. 
При последующем уменьшении |∆f| в переходе a происходит пороговое 
изменение скорости вихревой системы ∆fv (рис. 8). Это связано с тем, что 
внешняя граница столбика принимает осесимметричную форму. 

Дальнейшая динамика системы следующая. С повышением frot вихревая 
система сжимается в поперечном размере, увеличивая величину своей 
относительной скорости ∆fv. При некотором критическом размере системы два 
вихря объединяются в один, что сопровождается небольшим уменьшением 
величины ∆fv. При понижении скорости вращения полости обратные переходы 
происходят с гистерезисом. В надкритической области, в переходе b (рис. 8) 
количество вихрей уменьшается на единицу (k = 3 → 2), столбик принимает 
форму четырехгранника, причем ∆fw = ∆fv. 

Наблюдения показывают, что неустойчивость сдвигового слоя 
и возникновение системы вихрей имеют разные корни. Это подтверждается тем 
фактом, что когда слой Стюартсона имеет осесимметричную форму 
(дифференциальное вращение мало), внутри может существовать система из 
нескольких вихрей. Во вторых, это проявляется в различии волновых чисел m 
и k, а также фазовых скоростей ∆fv и ∆fw. Однако оба механизма неустойчивости 
могут взаимодействовать друг с другом, это подтверждается волновой 
синхронизацией, когда ∆fv = ∆fw. 

Наблюдения с боку показывают, что сфера не всегда занимает 
симметричное положение относительно полюсов полости. Количество вихрей k 
зависит от положения сферы, это хорошо видно на рис. 7б. Справа, где зазор 
между полюсом кюветы и сферы меньше, вращается система из трех вихрей, 
а слева из двух. Скорость вращения систем с k = 2 и k = 3 также отличается. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментально исследована структура течений в сферическом слое 
жидкости, возбуждаемых вибрационным гидродинамическим волчком. 
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Несмотря на трехмерность задачи, дифференциальное вращение волчка 
навязывает двумерное течение в форме столба Тейлора–Праудмена, вытянутого 
вдоль оси вращения. Граница столбика образована сдвиговыми слоями 
Стюартсона. 

При слабом дифференциальном вращении столбик имеет форму цилиндра 
кругового сечения. С повышением разности скоростей тела и полости ∆f 
обнаружено возникновение неустойчивости границы столбика в виде 
двумерной волны. Внутри столбика обнаружено наличие вихревой системы, 
скорость вращения которой может отличаться от скорости волны на границе. 
Различие фазовых скоростей говорит о том, что волновая неустойчивость имеет 
самостоятельный характер, а не является следствием развития вихревой 
системы внутри столбика. Взаимодействие обоих механизмов проявляется 
в узких областях, где наблюдается новая волновая мода m = 3. 

Сравнение с классическими экспериментами, когда дифференциальное 
вращение вызвано не вибрационным гидродинамическим волчком, а телом, 
закрепленным на оси вращения полости [4–6], показывает, что пороги 
устойчивости границы столба Тейлора–Праудмена отличаются на порядок. 
Это связано с различным механизмом формирования жидкого столбика. 
В классическом случае столбик возникает благодаря циркуляции жидкости 
в экмановских пограничных слоях. В случае гидродинамического волчка 
жидкость приходит в движение благодаря осредненной массовой силе, 
возникающей в пограничном слое Стокса, раскручивающей также и сам волчок. 
Явным отличием является наличие вихревой структуры внутри столбика, что 
также говорит о его «неклассическом» происхождении. Таким образом, можно 
сделать вывод о новом механизме, приводящем к неустойчивости слоев Стюартсона. 

Авторы благодарят В.Г. Козлова за постановку задачи и постоянное 
внимание к исследованиям. 
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УДК 576.7+537.876 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОЦЕССЫ МИТОЗА 

А.Ю. Лаврский, И.А. Лебединский, Н.А. Четанов, А.Ф. Кузаев, О.А. Артамонова 

INFLUENCE OF SOME PHYSICAL FACTORS ON  
PROCESSES OF MITOSIS 

Рассмотрено влияние температурного фактора и электромагнитного 
излучения на протекание митоза в корневой меристеме лука. Выявлено 
митотоксическое и мутагенное влияние изучаемых факторов. Диапазон частот, 
обладающий наибольшим митотоксическим действием, соответствует таковым 
стандартов GSM-850/900 сотовой связи. 

Ключевые слова: Allium-тест,  меристема, митотический индекс, 
хромосомные аберрации, мутагенный фактор, ЭМИ. 

In this paper, the influence of the temperature factor and electromagnetic 
radiation on the course of mitosis in onion root meristem. Revealed mitotoxic and 
mutagenic effects of the studied factors. Frequency range that has the greatest 
mitotoxic effect to the range of standards GSM-850/900 provider. 

Key words: Allium-test, meristem, mitotic index, chromosomal aberrations, 
mutagenic factor, EMR. 

В настоящее время все большее внимание уделяется растительным 
системам как средствам оценки уровня влияния тех или иных факторов 
на живые организмы [2; 3]. Одной из наиболее распространенных и простых 
в освоении тест-систем является Allium test [4] 1 

Целью нашего исследования было выяснение уровня воздействия 
физических факторов на протекание процессов на клеточном и тканевом 
уровне, в первую очередь нас интересовал такой физический фактор, как 
электромагнитное излучение. Фактор электромагнитного смога влияет 
на различные организмы, но в большей степени, без сомнения, на человека. 
Вероятно, ни один современный житель города не может представить своё 
существование без средств мобильной связи, таким образом, добровольно 
                                         
© Лаврский А.Ю., Лебединский И.А., Четанов Н.А., Кузаев А.Ф., Артамонова О.А., 2013 
*Работа выполнена в рамках программы стратегического развития Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета ПСР/НИР-15 1 
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подвергая себя воздействию электромагнитных излучений. Большинство 
современных технологий беспроводной связи используют частоты в единицы 
гигагерц, работают в дециметровом диапазоне (300 МГц –3 ГГц), а последние 
модели пользовательских точек доступа Wi–fi в сантиметровом (5150–5350 
МГц и 5650–6425 МГц), [1, 5]. Однако перед тем как переходить к изучению 
влияния электромагнитного излучения, необходимо было выявить, при каких 
температурных условиях в клетках модельного объекта наиболее интенсивно 
и без каких-либо патологий протекает митоз, а также выяснить, при каких 
температурах митоз начинает протекать патологично. 

Материалы и методы. Для исследования влияния температурного 
фактора на митотическое деление клеток нами использовались луковицы Allium 
сера. Для проведения опыта луковицы отбирались по возможности 
одинаковыми по размеру и помещались в разные емкости так, что донце 
луковиц соприкасалось в водой. Через 2–3 дня проращивания молодые корни 
можно использовать для подсчета митотического индекса. После чего методом 
раздавливания готовились временные препараты и анализировались на малом 
увеличении под микроскопом. 

Для анализа воздействия электромагнитных колебаний на делящиеся 
клетки меристемы корня лука Allium cepa были предприняты меры по 
стабилизации других факторов среды, которые потенциально могли бы внести 
ошибку в результаты измерений. 

Для замеров исходного уровня мощности служил телефон E-Ten glofiish – 
X500 работающий в диапазонах GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 
с возможностью их ручного переключения. Уровень мощности излучения 
замерялся с помощью анализатора спектра на расстоянии 1 см от антенны 
телефона, как в режиме разговора (прием + передача), так и в экранированной 
камере с минимальным качеством связи и принудительным переключением 
диапазонов. Показатель SAR (Specific Absorption Rate) для упомянутой модели 
телефона составляет 0,74 Вт/кг, что соответствует передатчику стандарта GSM 
среднего уровня мощности.  

С помощью устройства-эмулятора имитировался источник излучений 
равной мощности, но различных частот.  

В качестве источника исходного сигнала использовался генератор РГШ-
3000, разработанный ООО «Радий-ТН», работающий в диапазоне 1–3000 МГц 
и имеющий возможности программного аттенюатора и модуляции сигнала. 
Сигнал с генератора поступал на усилитель на основе микросхемы GSM-
передатчика SKY77325 и регулировался с помощью анализатора спектра до 
нужного уровня, для корректировки неравномерности АЧХ выходного тракта 
эмулятора.  
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Жидкая среда, на которой проращивались луковицы во всех опытах 
и в контроле термостатировалась при температуре 28,0C. Из-за неоднозначного 
влияния искусственных составов в качестве среды для проращивания для всей 
серии опытов применялась разово закупленная природная артезианская вода 
с известным и сбалансированным ионным составом.  

Для равномерного облучения корней 10–12 луковиц лука сорта 
Штутгартен-ризен диаметром 15–18 мм проращивались в прямоугольной 
пластиковой кювете объемом 1270 мл, в узкой канавке из пищевого пластика, 
образованной стенкой кюветы и прямоугольной вставкой. В верхней части 
канавка расширялась, позволяя донцам луковиц свободно погружаться 
в раствор. Образованная полость толщиной 3 мм нижней и боковыми краями 
сообщалась с объемом кюветы, таким образом корни располагались 
веерообразно, не контактируя ни с чем в толще раствора концевыми участками, 
что предотвращает влияния механических контактов на корневой прирост.  

Луковицы снизу экранировались от области облучения сеткой 
из нержавеющей стали с ячейкой 1 мм, расположенной сразу под донцами, 
через которую корни проходили в кювету, по бокам и сверху – кожухом 
из фольгированного пенополиэтилена с вентиляционными отверстиями. 
Эта мера направлена на предотвращения облучения апикальной меристемы 
луковиц, и возможного изменения уровня фитогормонов, влияющих на рост 
корней. 

Излучатель электромагнитных колебаний, помещенный 
в гидроизоляционный чехол, располагался вдоль всей боковой стенки кюветы, 
и представлял собой антенну, выполненную на полоске стеклотекстолита 
с подключенным экранированным кабелем.  

Такая конструкция дает возможность равномерно облучать исследуемый 
материал, замеряя амплитуду воздействующих колебаний в разных участках 
зоны прорастания с помощью анализатора спектра с предварительно 
откалиброванной шкалой. Размещение образцов в непосредственной близости 
от излучателя позволяет воздействовать на их большое количество 
с равномерной мощностью. Вся конструкция помещалась в экранированный 
заземленный металлический кожух, воздух в который подавался 
микрокомпрессором со скоростью 2,3 л/мин.  

Исходя из того, что клеточный цикл лука Allium cepa составляет, 
по данным разных авторов, 14–17,8 ч, был определен 18-часовой период 
облучения. 

После облучения срезались концевые участки корней по 3–5 мм, 
и фиксировались с помощью фиксатора Кларка, после чего окрашивались  
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2%-ным ацетоорсеином, с последующей обработкой в 45%-ной уксусной 
кислоте и переносом в 70%-ный этанол для длительного хранения. 

Для анализа давленных препаратов меристем использовался микроскоп 
«Ломо-Микмед-6» при увеличении 400X с CMOS-камерой EVS-5,17 mp. 
Проводился анализ 1000 клеток на 1 корень с последующим подсчетом 
митотического индекса и частоты хромосомных аберраций с использованием 
MS Excel. 

Митотический индекс (Mi) рассчитывался по формуле: 
 
 
 
 

где: P+M+A+T – сумма клеток, находящихся на стадии профазы, 
метафазы, ана- и телофазы, N – общее число проанализированных клеток. 

Результаты и их обсуждение. При изучении влияния температурного 
фактора на протекание митоза нами была исследована митотическая активность 
при следующих температурах: 33, 37, 41° и 45°С. В виде контроля выступали 
образцы, выращиваемые при 25°С  

Максимальное значение митотического индекса нами было отмечено при 
33°С, однако достоверные отличия выявлены не во всех случаях: при 33°С он 
был достоверно выше, чем при 25 и 41 градусе, уровень статистической 
значимости составил 0,1 и 1 % соответственно. 

Для удобства оценки изменчивости митотического индекса мы 
использовали графическую форму отображения материала (рис. 1). 

 
Рис 1. Значение митотического индекса при различных температурах 

  

( P+M+A+T ) 

Mi  = –––––––––––– *100%, 
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При рассмотрении графика заметны два положительных пика – при 33 и 
45°С. Первый пик имеет вполне логичное объяснение – это, по всей видимости, 
как раз тот самый температурный оптимум для протекания митоза. Наличие на 
графике второго пика интерпретировать несколько сложнее. Однако при 
внимательном изучении микропрепаратов было выявлено своеобразное 
«зависание» клеточного цикла на стадии профазы, что и объясняет высокое 
значение митотического индекса. То есть в данном случае высокое значение 
митотического индекса свидетельствует не об интенсивности митоза, а, 
наоборот, о нарушение клеточного цикла. 

Поэтому для проведения регрессионного анализа значения митотического 
индекса при 45°С использоваться не будут. Результаты применения 
полиноминальной регрессии к полученным данным представлены на рис. 2. 

 
Рис 2. Значение митотического индекса при различных температурах с использованием 

полиноминальной регрессии 

Таким образом, мы можем сделать следующие предварительные выводы: 
• оптимальные температурные условия для протекания митоза – диапазон 

температур 28–30°С; 
• температуры выше 41°С приводят к нарушению клеточного цикла. 
После определения температурного оптимума для протекания митоза мы 

перешли к изучению влияния электромагнитного излучения. 
В результате данного исследования были выявлены статистически 

достоверные отличия между такими показателями, как митотический индекс 
(Mi) и количество хромосомных аберраций (ХА) для контрольной выборки 
луковиц, проращиваемых в экранированном кожухе без излучения, и этими 
показателями для выборок луковиц, в течение 18 часов подвергавшихся 
воздействию ЭМИ различных частот.  
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Результаты представлены в таблице. 
Митотический индекс (Mi) и частота хромосомных аберраций (XA) 

в меристеме корня лука Allium cepa при воздействии  
СВЧ излучения различных частот 

(n = 10, p < 0,05) 

Наиболее значительное влияние на митотические процессы оказывают 
частоты 800 и 930 МГц, частота 800 МГц характеризуется самым низким 
митотическим индексом 1,93 ± 0,150. Применение t-теста Стьюдента не 
показало наличие достоверных отличий между выборками 800 и 930 МГц, 
таким образом, диапазон 800–930 МГц можно рассматривать как единый 
диапазон с наибольшим проявлением митотоксического эффекта 
электромагнитного излучения среди рассмотренных. 

При воздействии частот 1110 и 1252 МГц достоверных отличий от 
контроля не наблюдается. 

Таким образом, диапазон частот, обладающий наибольшим 
митотоксическим действием, соответствует таковому стандартов GSM-850/900 
сотовой связи, с повышением частоты излучения наблюдается уменьшение его 
воздействия на делящиеся клетки, что, вероятно, связано с особенностями 
поглощения микроволнового излучения живыми клетками. 

Вероятно, по степени митотоксического эффекта излучения 
микроволновый диапазон является неравномерным и имеет определенные, 
обладающие наибольшей выраженностью эффекта области, это косвенно 
подтверждается меньшим значением митотического индекса для частоты 1853 
МГц в приведенных данных. Для установления таких участков микроволнового 
диапазона необходимы дальнейшие исследования. 

При изучении частоты хромосомных аберраций наиболее 
распространенными оказались патологии типа «мост» – результат объединения 

Частота, МГц Mi, % Частота хромосомных аберраций, % d t 

Контроль 2,54 ± 0,130 6,03 ± 2,4375 - - 

660 2,23 ± 0,066 19,95 ± 3,9447 13,92 3,00 

800 1,93 ± 0,150 31,31 ± 6,2478 25,28 3,77 

930 2,01 ± 0,096 36,95 ± 8,8532 30,92 3,37 

1000 2,38 ± 0,124 22,91 ± 4,7527 16,88 3,16 

1110 2,33 ± 0,071 37,47 ± 7,9152 31,44 3,80 

1252 2,46 ± 0,164 30,34 ± 4,9626 24,31 4,40 

1853 2,37 ± 0,113 27,03 ± 2,8366 21,00 5,62 
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хромосом разных дочерних клеток, а также фрагменты, наблюдаемые, как 
правило, в анафазе, и потери целых хромосом при расхождении. 

На основании полученных данных можно сделать некоторые 
предварительные выводы:  

1. На всех использованных в эксперименте частотах ЭМИ установлено 
достоверное отличие по частоте возникновения хромосомных аберраций между 
контрольной и экспериментальной выборками, что говорит о мутагенном 
воздействии этого фактора. 

2. Контроль имеет собственную фоновую частоту возникновения 
аберраций, несмотря на тщательную изоляцию контрольной выборки от 
внешних воздействий и стабилизацию факторов среды. Это может быть 
обусловлено различными причинами как биологического характера, так и 
несовершенством экспериментальной установки. 

3. Наибольшее число аберраций зафиксировано при частотах 930 и 1100 
МГц. По всей видимости, наименьшим мутагенным эффектом при одинаковой 
мощности обладает излучение на частоте 660 МГц. 

4. Перечисленные пики мутагенной активности в диапазоне 
исследованных частот не соответствуют частотам, демонстрирующим 
наибольший митотоксический эффект, что может быть вызвано разными 
причинами, например, воздействием колебаний на различные внутриклеточные 
структуры с разными последствиями. 
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MATERIALS TO LICHEN FLORA OF TOBOLSK 

A.E. Selivanov, E.A. Plotnikova 

В статье  представлены   результаты изучения таксономического 
биоразнообразия лишайников г. Тобольска. Приведен аннотированный список 
видов лишайников, состоящий из 37 видов лишайников 25 родов и 10 семейств. 
Указаны сведения о редких и охраняемых лишайниках исследуемой 
территории.  

Ключевые слова: таксономическое биоразнообразие лишайников 
г. Тобольск, урбанолихенофлора, охраняемые лишайники. 

The article cites the results of the research devoted to taxonomic biological 
diversity of lichens in Tobolsk. LIchen species annotated listing including 37 species 
of lichens belonging to 25 genders and 10 families is presented. Information on rare 
and protected lichens inside the investigated territory is given. 

Key words: tacsonomic biological diversity of lichens (Tobolsk), urban lichen 
flora, protected lichens. 

Исследования лихенофлоры Тюменской области до XX в. носили 
фрагментарный и поверхностный характер.  

С 1871 г. лихенофлору Сибири начал планомерно изучать П.Н. Крылов.  
Под его руководством было создано издание «Флора Западной Сибири», 

долгое время оно  являлось  более полным  источником   информации 
о лишайниках Тюменской области. Он указал более 300 видов лишайников. 
В его трудах  впервые описывается лобария легочная, представлены   наиболее 
распространенные на территории Тюменской области  семейства Cladoniaceae, 
 Physciaceae, Physciaceae, Parmeliaceae и др [3]. 
                                         
©Селиванов А.Е., Плотникова Е.А., 2013. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке программы ПСР/НИР ПГГПУ, проект Ф-025. 
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Значительный вклад  внесли в изучение лихенофлоры Тюменской области 
Н.А. Алексеева, Н. В. Хозяинова: в их совместной публикации  приведены 
данные по лихенофлоре лесных и болотных фитоценозов Пуровского района 
Тюменской области. Ими обнаружено 79 видов лишайников из 14 семейств [1]. 

В целом можно констатировать, что лихенофлора Тюменской области 
на данный момент  изучена лишь фрагментарно.  

В последние годы особым направлением в лихенологии стало изучение 
лихенофлоры городов. Такие работы проводятся во многих регионах России, 
в том числе на Урале и в Западной Сибири.  

Среди ближайших к  Тобольску городов, в которых изучен видовой состав 
лишайников, следует упомянуть Екатеринбург, Пермь, Чердынь, Кунгур.  

Наиболее разнообразная лихенофлора выявлена в г. Екатеринбург, здесь 
найдено 123 вида [6]. Такое, сравнительно высокое, богатство видового состава 
объясняется наличием в этом городе выходов природных горных пород, 
в других же упомянутых городах имеются только антропогенные минеральные 
субстраты.  Меньшее число  видов лишайников отмечено в Перми (68), 
Чердыни (53) Кунгуре (27)[2]. 

 Город Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-
Сибирской низменности.  

  Климат города континентальный, с суровой продолжительной зимой, 
коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными 
переходными сезонами (весна и осень). 

Город Тобольск находится на  правом берегу реки Иртыш, ниже устья реки 
Тобол.  

По Подгорной части города протекают река Курдюмка с левым притоком - 
река Слесарная, река Абрамовская, река Покровская [9]. Растительность в черте 
города представлена смешанными лесами различных типов, в том числе, 
заболоченные, встречаются фрагменты различных лугов, в районах жилой 
застройки имеются различные по составу зеленые насаждения. Особый интерес 
с лихенологической точки зрения представляют старовозрастные смешанные 
насаждения на Завальном кладбище.   

Планомерное изучение таксономического биоразнообразия лишайников 
г. Тобольск начато на базе ТКНС в феврале 2013 г. Полевые работы 
осуществлялись в феврале, мае и августе. В ходе полевых работ сбор образцов 
лишайников осуществлялся детально-маршрутным методом. Основное 
внимание при прокладке маршрутов уделялось районам плотной городской 
застройки, участкам парковых насаждений (особенно Завальное кладбище, парк 
при городской больнице), лесным участкам в черте города.  
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В каждом местообитании фиксировались лишайники, обитающие на всех 
представленных субстратах. Географические координаты точек сбора образцов 
фиксировались с помощью спутникового навигатора GPS. 

 Информация о видовой принадлежности образцов, встречаемости 
и обилии видов занесена в базу данных. Картографический материал 
визуализирован с помощью программы SAS-planet (рисунок). 

Всего в указанные сроки было отобрано около 150 образцов лишайников. 
Идентификация образцов производилась в лаборатории биоразнообразия 
растений и лихенизированных грибов кафедры ботаники ПГГПУ 
с применением стандартной методики и справочной литературы [4, 5, 7]. 
Обработанные образцы хранятся в гербарии кафедры ботаники ПГГПУ (PPU). 

Ниже приведен аннотированный список видов лишайников. 
 Для каждого вида указываются местообитание, субстраты, частота 

встречаемости (1 образец – «редко», 2-4 образца «нередко», 5 и более образцов 
– «часто»). 

 
Рис. 1. Места сбора образцов в г. Тобольск 

1. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. Mill - на покровных 
тканях Picea obovata, Abies sibirica, нередко. 

2. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. -  на стволах лиственных пород 
и Picea obovata, нередко. 

3. Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex. Ach.) A. E. - на покровных тканях 
лиственных и хвойных пород, нередка. 
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4. Candellariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. - на стволах лиственных пород  
и  Larix sibirica, нередко.  

5. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. - на покровных тканях лиственных 
пород, Picea obovata,  Abies sibirica, нередко. 

6. Cladonia  fimbriata (L.) Fr. - на покровных тканях Tilia cordata; нередко. 
7. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vĕzda; в основании стволов 

лиственных пород деревьев, нередко. 
8. Everina mesomorpha Nyll - на покровных тканях хвойных и лиственных 

пород, часто. 
9. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale - на покровных тканях Pinus sylvestris 

и Betula pendula, нередко. 
10. Graphis scripta (L.) Ach - в основании стволов лиственных пород 

деревьев, редко. 
11. Heterodermia japonica (M.Sato) Swinscow & Krog. - на липе, нередко. 
12. Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James et Gotth. Schneid. - в основании 

стволов лиственных пород деревьев, нередко. 
13. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. - на покровных тканях Pinus sylvestris 

и Betula pendula, нередко. 
14. Hypogymnia physodes (L.) - на стволах лиственных пород, часто. 
15. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. - на стволах и ветвях хвойных и 

лиственных  пород, нередко. 
16. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. - на покровных тканях Populus 

tremula, Sorbus aucuparia, редко. 
17. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm -  на корке Tilia cordata, нередко. 
18. Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. - на ветвях хвойных и лиственных 

пород, редко. 
19.  Melanelia olivacea (L.) Essl. - на покровных тканях лиственных 

деревьев, нередко. 
20. Mycobilimbia tetramera (De Not.) Clauzade, Diederich & Roux -  на стволе     

Populus tremula, редко. 
21. Parmelia sulcata Taylor - на покровных тканях хвойных и лиственных 

пород деревьев, нередко. 
22. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl - на ветвях и стволах хвойных пород, 

нередко. 
23. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) - на ветвях и стволах хвойных 

и лиственных  пород, нередко. 
24. Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. - в основании замшелых стволов, 

нередко. 
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25. Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.)  Zopf. - в основании замшелых  
стволов, нередко. 

26. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.)Moberg. - на стволах лиственных пород, 
нередко. 

27. Phaeophyscia kairamoi (Vain.) - на стволах Picea obovata, Pinus 
sylvestris, Betula pendula, нередко. 

28. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) - на покровных тканях лиственных 
пород, часто. 

29. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. - на стволах лиственных пород, 
часто. 

30. Physcia dubia (Hoffm.).; на покровных тканях Picea obovata, Abies 
sibirica, Populus, нередко. 

31. Physcia stellaris (L.) Nyl. - на покровных тканях лиственных пород, 
Picea obovata и Abies   sibirica, часто. 

32. Physconia detersa (Nyl.) - на покровных тканях лиственных пород и 
Abies sibirica, нередко. 

33. Physconia distorta (With.) - на покровных тканях лиственных пород, 
нередко. 

34. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda - на покровных 
тканях хвойных и лиственных пород, нередко. 

35. Usnea filipendula Stirt. - на ветках хвойных пород, нередко. 
36.Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M. J. Lai - на покровных тканях 

хвойных и лиственных пород, часто. 
37. Xanthoria ulophyllodes Rasanen - на покровных тканях лиственных 

пород, нередко. 
Среди представленных в лихенофлоре Тобольска семейств наиболее 

многовидовым является:  Physciaceae (8 видов).  
Меньшую роль играют представители таких семейств как  Parmeliaceae 

(3 вида)  и Cladoniaceae (3 вида). Семейство Lobariaceae представлено лишь 
одним видом. 

Ведущими родами  в лихенофлоре Тобольска являются:  Cladonia (3 вида), 
Physcia (3 вида), Peltigera (2 вида), Parmeliopsis (2 вида) 

Определяющим экологическим фактором, влияющим на видовой состав 
лишайников, является приуроченность к субстратам.  

В районе исследования удалось обнаружить представителей  двух эколого-
субстратных групп лишайников: эпифитов, обитающих на покровных тканях 
древесных растений или древесине и эпигеидов – видов, приуроченных к почве, 
почвенным мхам.   
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Среди наиболее многочисленной группы эпифитов (34 вида) выделяются 
две подгруппы. 

Первая из этих подгрупп – виды, приуроченные к хвойным породам и березе. 
Наиболее яркими представителями этой группы являются: Parmeliopsis 

ambigua, Parmeliopsis ahyperopta, Everina mesomorpha, Hypocenomyce friesii, 
Hypocenomyce scalaris. 

Вторая подгруппа – виды, в основном, заселяющие осину, ивы, липу – 
представители родов: Physcia, Phaeophyscia, Physconia, Xanthoria. 

 Наибольшей частотой встречаемости, обилием среди эпифитов обладают 
– Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes, Physcia aipolia, Phaeophyscia 
orbicularis, имеющие и наиболее широкую экологическую амплитуду по 
отношению к субстратному фактору, эти виды могут заселять почти все 
растительные субстраты. 

В обследованном участке промплощадки обнаружен вид лишайника, 
занесенный в красную книгу Тюменской области и Российской Федерации: 
Lobaria pulmonaria. [8] 

Всего в ходе полевых работ удалось обнаружить два местонахождения 
лобарии.  В обоих случаях вид был обнаружен на стволах лип.  

Участок леса, в котором обитает лобария, отведен под строительство 
газоперерабатывающего комбината, поэтому местообитание ее в ближайшее 
время будет утрачено. 

Анализ выявленного списка видов лишайников, их субстратной и эколого-
фитоценотической приуроченности позволяет говорить о средней 
антропогенной трансформации лихенофлоры на изученном участке.  

Набор представленных здесь видов характерен для лесов бореальной зоны.   
Фактами  негативного  влияния  на изученные фитоценозы следует считать 

низкую встречаемость и численность кустистых лишайников -  полное отсутствие 
представителей рода Bryoria и почти полное – представителей рода Usnea. 

Для сохранения выявленной на изученном участке лихенофлоры 
необходимо сохранение всех имеющихся здесь фитоценозов на значительных 
площадях, предотвращение лесных пожаров, несанкционированных рубок леса. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: изучение лихенофлоры 
Тобольска находится лишь на начальном этапе, в ближайшее время эти 
исследования должны быть расширены и углублены. 
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УДК 581.9 (470.53) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ 
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ООПТ «ВЕРХНЯЯ КВАЖВА»© 

Е.М. Шкараба  

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Изложены  результаты многолетних исследований  ценопопуляций 22 
видов сосудистых растений, из которых 7 занесены в Красную книгу 
Пермского края и 15 – в  перечень видов, нуждающихся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге). Дан анализ 
мест обитания, прослежена динамика численности ценопопуляций охраняемых 
видов.  

Ключевые слова: сосудистые растения, ценопопуляции, охраняемые 
территории, популяционный мониторинг, Красная книга, Пермский край 

Abstract. Long-term research resultas for 22 vascular plant species 
cenopopulations are given. 7 species are registered in Perm Region Red Data Book 
(2008) and 15 species are registered in Perm Region Red Date Book Appendix as the 
ones requiring particular attention.The species inhabitation is analyzed and number 
trend in protected species cenopopulations is considered. 

Key words: vascular plants, coenopopulations, protected natural territories, 
population monitoring, Red Data Book, Perm region 

Охраняемый ландшафт регионального назначения «Верхняя Кважва» 
расположен в Добрянском районе Пермского края и включает в себя территорию 
биологической станции Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета (ПГГПУ) и прилегающие к ней лесные кварталы 
Шеметевского лесничества.  В связи с  активным использованием  природных 
ландшафтов в качестве базы для проведения полевых практик  и научных 
исследований  были предусмотрены и приняты меры, направленные 
на сохранение биологического разнообразия растений, грибов, животных и мест 
их обитания. Особое внимание уделено охране редких и уязвимых видов, оценке 
состояния и отслеживанию динамики численности популяций [3–5, 10]. Первые 
списки сосудистых растений и шляпочных грибов окрестностей биостанции 
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53 

составлены   Елеусеновой Н.Г. и Л.Г. Переведенцевой. Эти списки легли 
в основу научно-методического пособия по полевой ботанической практике, 
опубликованного в 1988 г. [2].  Из 376 видов сосудистых растений для 68 указана 
необходимость охраны. При повторной инвентаризации локальной флоры, 
предпринятой в 2005–2012 гг., выявлен 521 вид, из которых 105 (20 % от состава 
флоры)  отнесены к редким видам, встретившимся в 1–3 местообитаниях [9]. 
Преимущественно из состава этих групп велся отбор видов для ведения 
наблюдений за состоянием популяций. При отборе объектов мониторинга 
предпочтение отдавалось видам, охраняемым на территории Пермского края. 
В данной работе представлена характеристика ценопопуляций 22 естественно 
произрастающих в окрестностях биостанции видов сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу Пермского края  и в  Приложение к ней [6].     

Материалы и методы. Ниже приводится аннотированный список  видов 
с указанием их природоохранного статуса. Для видов, занесенных в Красную 
книгу, указаны категории редкости (I, II, III). Виды из Приложения  отмечены 
буквой «П».  После названий видовых таксонов указаны их местонахождения 
на обследованной территории, принадлежность к жизненной форме 
и гидроморфе. 

Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr. – Гроздовник ланцетный. 
Забанный хутор, юго-восточный склон к р. Кважва, зарастающий лесом 
злаково-разнотравный суходольный луг. Геофит, корневищный травовидный 
папоротник. Мезофит. III.  

B. matricariifolium A. Br. ex Koch – Г. ромашколистный. Там же, где 
B. lanceolatum.  Геофит, корневищный травовидный папоротник. Мезофит. II. 

B. virginianum (L.) Sw. – Г. виргинский. Большие луга, на южной части 
суходольного луга совместно с Ophioglossum vulgatum и Listera ovata. Геофит, 
корневищный травовидный папоротник. Гигрофит. П.  

Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Большие луга, по 
окраинам суходольных лугов вблизи кромки леса; суходольный луг на 
Забанном хуторе, на опушке смешанного леса. Геофит, корневищный 
травовидный папоротник. Мезофит. П. 

Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый. Облесенное 
осоково-сфагновое болото у Черной речки, совместно с Thelypteris palustris; 
смешанный мелколиственно-темнохвойный сфагново-черничный лес по 
периметру травяного болота. Гемикриптофит, розеточный травовидный 
папоротник. Гигрофит. П. 

Polystichum braunii (Spenn.) Feé – Многорядник Брауна. Ельник 
зеленомошно-крупнотравный, северный склон к р. Кважва около заросшей 
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дороги на заболоченный сосняк возле пересечения газотрассы с речкой. 
Гемикриптофит, розеточный травовидный папоротник. Мезофит. I.  

Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Облесенное осоково-
сфагновое болото у Черной речки: по берегам ручья, на сплавине, в зарослях ивы, 
березы, ольхи. Геофит. Корневищный травовидный папоротник, гигрофит. III. 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная. В пойме Кважвы по 
ивнякам и ельникам приручьевым; в травяных смешанных лесах, на просеках, 
вырубках. Гемикриптофит, кустовой поликарпик. Мезофит. П. 

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. (L. martagon L. p. p.) – Лилия 
волосистая. В разреженных березовых и смешанных березово-лиственничных 
лесах, на лесных полянах. Геофит, луковичный поликарпик. Мезофит. П. 

Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезной. В сыром ольшанике 
возле Больших лугов; в смешанном сыром лесу в пойме Кважвы возле тропы на 
залив. Геофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит. П. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокоренник мясокрасный. На лугах 
вблизи Кважвинского залива и на Больших лугах. Геофит, клубнеобразующий 
поликарпик. Гигрофит. П.  

D. maculata (L.) Soó – П. пятнистый. По торфяным болотам, 
в кустарничково-сфагновом сосняке вблизи поселка. Геофит, 
клубнеобразующий поликарпик. Гигромезофит. III. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик зимовниковый. В зарослях ивы 
по южной окраине Больших лугов у осокового кочкарного болота совместно 
с Malaxis monophyllos и Listera ovata. Геофит, короткокорневищный 
поликарпик. Мезофит. П. 

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Хаммарбия болотная. На сфагновых 
болотах. Геофит, клубнеобразующий поликарпик. Оксилофит. П. 

Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. В темнохвойных лесах. 
Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит. П. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. В зарослях ивы по 
южной окраине Больших лугов совместно с Epipactis helleborine и Listera ovata; 
у дороги в осиннике вблизи поселка. Геофит, клубнеобразующий поликарпик. 
Мезофит. III. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. На сырых лугах 
в долине р. Кважвы. Геофит, клубнеобразующий поликарпик. Мезофит. П. 

Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник овальный. Большие луга: в южной части 
крупнотравного луга совместно с Ophioglossum vulgatum и Botrychium 
virginianum, в смешанном заболоченном лесу и в зарослях ивы совместно 
с Malaxis monophyllos и Epipactis helleborine. Геофит, короткокорневищный 
поликарпик. Гигрофит. П. 
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Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая. В хвойно-
широколиственных лесах. Геофит, сапротрофный поликарпик. Мезофит. III. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. В мелколиственных 
и смешанных лесах, на лесных полянах и опушках вдоль Лябовской дороги. 
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. Мезофит. П. 

Ranunculus gmelinii DC. – Л. Гмелина. В воде глубоких бочагов по окраине 
осокового болота за Большими лугами. Гемикриптофит, ползучий поликарпик. 
Оксилогигрофит. П. 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый (сон-трава). Сухие 
сосновые леса на террасах Камы. Гемикриптофит, стержнекорневой 
поликарпик. Ксеромезофит. П.  

У видов с 1–3 местонахождениями исследовались все известные места 
обитания, у более широко распространенных видов для исследования 
отбирались наиболее типичные биотопы с максимальной численностью 
ценопопуляций изучаемого объекта. Для характеристики популяций 
использована методика мониторинга видов, занесенных в Красную книгу 
Пермского края [7]. Оценочными параметрами состояния популяций служили: 
занимаемая площадь, характер размещения особей в биотопе, возрастная 
структура, репродуктивные показатели, виталитет, численность, плотность. 
В зависимости от особенностей биоморфы изучаемых объектов при учете 
численности применялось несколько типов счетных единиц: особь, надземный 
побег, вайя у длиннокорневищных  папоротников, куст или дернина, клон. 
Занимающие небольшие площади малочисленные популяции учитывались 
полностью, для более крупных ценопопуляций применялся метод учетных 
площадок с последующим пересчетом  количества счетных единиц 
на квадратный метр.  

Результаты исследований. Площадь выявления локальной флоры 
окрестностей биостанции   превышает границы ООПТ и соответствует 
площади, охватываемой учебными экскурсиями: около 3000 га (рис. 1). 

Большинство местонахождений охраняемых видов расположено 
в пределах ООПТ, за исключением   трех, приуроченных к низовьям Черной 
речки.  Это два болота: осоковое с лютиком Гмелина и осоково-сфагновое 
с телиптерисом болотным и щитовником гребенчатым, а также  урочище под 
названием «Большие луга», где обитают 6 охраняемых видов: ужовник 
обыкновенный, гроздовник виргинский, ладьян трехнадрезный, мякотница 
однолистная, тайник овальный и дремлик зимовниковый. Высокое видовое 
богатство и флористическое своеобразие  являются веским основанием для 
расширения границ ООПТ и включения этих эталонных участков 
растительного покрова в состав охраняемого ландшафта. 
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Рис. 1. Карта-схема района обследования 

 - обследованная территория   - границы ООПТ «Верхняя Кважва» 

Указанные Н.Г. Елеусеновой [2] хаммарбия болотная, кокушник 
длиннорогий и гнездовка настоящая в последующие годы не были обнаружены. 
Безуспешным оказался поиск   многорядника Брауна, известного по 
однократной находке в ельнике зеленомошном: документальным 
подтверждением является гербарный образец, собранный  в 2003 г. 
Н.А. Молгановой. При ежегодном обследовании биотопа, предпринятого с 2006 
по 2013 г., вид не был обнаружен. Также однократно при повторной 
инвентаризации флоры были обнаружены единичные особи  гроздовника 
виргинского, (2006) и дремлика зимовникового (2012). Остальные 16 видов 
образуют ценотические популяции с различной численностью,  частотой 
встречаемости и занимаемой площадью. Из их числа 4 вида: лютик Гмелина, 
телиптерис болотный, гроздовник ланцетовидный и ромашколистный известны 
по одной ценопопуляции. При этом очень редкие в Пермском крае виды 
гроздовника встречаются в одном биотопе. Двумя ценопопуляциями 
представлены щитовник гребенчатый, мякотница однолистная, тайник 
овальный, ладьян трехраздельный, пальчатокоренник пятнистый 
и мясокрасный. Шесть видов из числа исследованных более широко 
распространены на обследованной территории (таблица). Помимо уже 
названных видов гроздовника, выявлено совместное произрастание 
телиптериса болотного и щитовника гребенчатого на осоково-сфагновом 
болоте, щитовника гребенчатого и пальчатокоренника пятнистого 
в заболоченном мелколиственно-темнохвойном лесу. На Больших лугах 
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в отдельные годы были учтены  ужовник обыкновенный, гроздовник 
виргинский и  тайник овальный на крупнозлаково-разнотравном лугу,  
а в зарослях ивы – мякотница однолистная, тайник овальный, ужовник 
обыкновенный и дремлик зимовниковый.  

В результате многолетних исследований выявлены существенные различия 
в численности популяций и в особенностях динамики данного параметра. 
По этим показателям среди изученных видов выделяется несколько групп. 

1.Виды с критическим уровнем численности ценопопуляций, не 
превышающем 10  особей в биотопе. При этом их надземные побеги 
образуются периодически и учитываются лишь в отдельные годы. Эту группу 
представляют 2 вида гроздовника и пальчатокоренник мясокрасный. 
Гроздовник ланцетовидный впервые был обнаружен в 1997 г на зарастающем 
лесом суходольном лугу в количестве 10 особей на площади 10 м2.  
В последующие годы, вплоть до 2000 г., растение не фиксировалось при 
обследовании биотопа. Во второй период наблюдений вид на прежнем месте 
был найден   дважды: в 2006 и 2008 г. в количестве 4 и 3 особей. В эти же годы 
одновременно с первым видом при обследовании биотопа был учтен 
и гроздовник ромашколистный в количестве трех и одной счетных единиц. 
Многолетние наблюдения за состоянием и динамикой численности популяций 
ужовниковых папоротников в окрестностях биостанции показали, что для них 
характерны резкие колебания численности  по годам, которые обусловлены 
изменением погодных условий; в засушливые сезоны  растения не развивают 
надземные побеги и могут длительное время находиться в покоящемся 
состоянии [4]. Эту особенность биологии ужовниковых следует учитывать при 
отслеживании динамики численности и составлении прогнозов.  

За два периода наблюдений, обозначенных в таблице, единичные особи 
пальчатокоренника мясокрасного были отмечены трижды: в 1985, 1986 и в 2006 г.  

2. Виды, постоянно присутствующие в местах обитания, с мало 
меняющейся численностью, которая  может быть как низкой, так и достаточно 
высокой.  

Стабильно низкая численность (3–30 счетных единиц) за время 
наблюдений отмечена у щитовника гребенчатого, пальчатокоренника 
пятнистого, гудайеры ползучей, тайника овального и ладьяна трехнадрезного. 
И только прострел раскрытый в местах своего экологического оптимума 
в разреженных сосняках лишайниковых и брусничных образует устойчивые 
популяции с довольно высокой численностью. На открытых местах, прогалинах 
и опушках в этих лесах нередко образуются обширные куртины с несколькими 
десятками особей. 
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Местонахождения обследованных ценопопуляций охраняемых  
видов и даты  учета численности 

Название биотопа Охраняемые виды Дата  учета Счетная единица 
Зарастающий  лесом 
злаково-разнотравный 
суходольный луг 

Гроздовник 
ланцетовидный 
 
Гроздовник 
ромашколистный 

1997 – 2000  
2006 – 2013 
 
2006 – 2013  

Особь 
 
 
Особь 

Облесенное осоково-
сфагновое болото 

Телиптерис болотный 
Щитовник гребенчатый 

2006 - 2011  
2007 -  2011 

Вайя 
Особь 

Мелколиственно-
темнохвойный сфагново-
черничный лес 

Щитовник гребенчатый 
Пальчатокоренник 
пятнистый 

2007 - 2011 
2007 - 2011 

Особь 
Особь 

Сосняк кустарничково-
сфагновый 

Пальчатокоренник 
пятнистый  

1985 – 2000 
2006 – 2013 

Особь 

Злаково-разнотравный 
пойменный луг 

Пальчатокоренник 
мясокрасный 

1985 – 2000 
2006 – 2013 

Особь 

Мелкозлаково-
разнотравный луг 

Ужовник обыкновенный 1996 – 1998 
2006 – 2012  

Надземный побег 

Крупнозлаково-
разнотравный луг 

Ужовник обыкновенный 
Тайник овальный 
Гроздовник виргинский 

2006 – 2012 
2006 – 2012  
2006 

Надземный побег 
Особь 
Особь  

Ивняк высокотравный Мякотница однолистная 
 
Тайник овальный 
 
Ужовник обыкновенный 
Дремлик зимовниковый 

2005, 2008, 
2012 
 2005, 2008, 
2012 
2006, 2012 
2012 

Особь 
 
Особь 
 
Особь 
Особь 

Ельник - лог приручьевой Цинна широколистная 2006, 2013   Куст 
Ивняк высокотравный Цинна широколистная 2006, 2013 Куст 
Ельник кислично-

папоротниковый 
Гудайера ползучая 1985 – 2000 

2006, 2012 
 

Клон 

Мелкотравная  поляна на 
опушке березово-
соснового леса 

Любка двулистная 1998 – 2000 
2007 

Особь 

Мелколиственный 
костянично-вейниковый 
лес 

Любка двулистная 1998 – 2000 
2007 

Особь 

Мелколиственно-
светлохвойный 
мелкотравный лес 

Лилия волосистая 
 (л. кудреватая) 

1979 – 1984 
2007 

Особь 

Ольшаник 
высокотравный 

Ладьян трехнадрезной 2006 , 2012 Особь 

Сосняк лишайниковый Прострел раскрытый  1998, 2000, 
2006, 2008 

Особь 

Сосняк брусничный Прострел раскрытый 1998, 2000, 
2006, 2008 

Особь 

Обводненное кочкарное 
осоковое болото 

Лютик Гмелина 2005, 2008, 
2012 

Клон 
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Усредненные данные, полученные по 50 учетным площадкам, в разные 
годы учета в сосняке лишайниковом составили 7,3 – 8,6 и 7,8 – 9,4 особи на 
1 м2. Популяции полночленные, в их составе представлены все группы 
возрастного спектра. Доля генеративных особей составила 76 % в сосняке 
лишайниковом и 78 % в сосняке брусничном.  Наши результаты  практически 
совпадают с данными С.В. Боронниковой [1], изучавшей ценопопуляции 
прострела в близких эколого-ценотических условиях.  

3. Виды с  тенденцией к снижению численности. К этой группе отнесены 
лилия волосистая,  любка двулистная,  лютик Гмелина и мякотница 
однолистная. Изучением популяций лилии в окрестностях биостанции в  80-е 
гг. XX в. занималась Л.А. Ивашкина [5]. Наблюдения за динамикой 
численности велись с 1979 по 1984 г. в разреженном вторичном 
мелколиственно-светлохвойном лесу с участием в древостое березы, осины, 
сосны и лиственницы. Пик численности пришелся на 1979 г.: на площади 1100 
м2 было учтено 296 особей. За шестилетний период наблюдений прослежено 
неуклонное снижение количества учтенных в популяции особей до 54 в 1984 г. 
По нашим наблюдениям снижение численности в этот период произошло за 
счет высокой степени элиминации проростков и ювенильных особей, 
ослабления и гибели взрослых растений вследствие поражения  серой гнилью. 
Массовому развитию заболевания способствовала холодная и дождливая 
погода. Спустя 12 лет в том же биотопе на площади 1500 м2 было учтено всего 
10 особей, в том числе 6 генеративных и 4 виргинильных.  В целом при 
обследовании мест прежнего обитания  данного вида на площади 12,5 га 
обнаружено 6 локалитетов с общей численностью 46 особей.  

 У любки двулистной наиболее резко тенденция к снижению численности 
проявилась во вторичных мелколиственных лесах, в то время как в сосновых 
лесах, где растение приурочено к опушкам и полянам, снижение оказалось не 
столь значительным. Наиболее вероятной причиной  снижения численности 
обоих видов явилось ухудшение условий произрастания, вызванное появлением 
ели  в древесном ярусе  в процессе  восстановительной сукцессии.  

Снижение численности лютика Гмелина, обитающего в заполненных 
водой бочагах на кочкарном болоте, вызвано понижением уровня воды  и 
высыханием бочагов, расположенных по его окраине. Из 6 клонов, выявленных  
при первом учете, к 2012 г. сохранился только один.  

Заметных изменений среды обитания мякотницы однолистной за период 
наблюдений не было выявлено, и снижение численности ценопопуляции, 
вероятнее всего, обусловлено особенностями онтогенеза. Снижение 
численности сопровождалось существенными изменениями возрастного 
спектра ценопопуляции.   При первом учете в 2005 г. из 32 особей доля 
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генеративных составила 87,5 %. Спустя 2 года в популяции сохранилось 16 
особей, при этом доля генеративных снизилась до 74 %. В 2012 г. учтено 6 
особей имматурного и виргинильного состояний, генеративные особи 
отсутствовали. Таким образом, за 13-летний период из состава популяции 
выпали практически все особи генеративного возрастного состояния, в то время 
как предгенеративная часть спектра  оставалась стабильной. По данным М.Г. 
Вахрамеевой и др. [8] в природных условиях мякотница однолистная 
приступает к цветению через  
10–11 лет после прорастания семян. Генеративная фаза непродолжительна, 
длится 3–4 года, после чего генеративные особи отмирают. Исходя из этого, 
напрашивается вывод, что первые два учета совпали с завершением 
генеративной фазы большинства особей в  ценопопуляции.  

4. Резкие   колебания численности выявлены у ужовника обыкновенного. 
Этот вид был обнаружен на Больших лугах в 1971 г. на северной окраине 
урочища, занятой злаково-разнотравной ассоциацией. Распространение 
ужовника было ограничено территорией суходольного луга, занимавшей 
площадь около 1 га [4]. Впоследствии площадь суходольного луга уменьшилась 
почти в 2 раза вследствие зарастания лесом с северной стороны и 
заболачивания с южной. В 2006 г. ужовник был обнаружен на южной окраине 
урочища в ассоциации крупнозлаково-разнотравного луга и в зарослях ивы, 
прилегающих к кочкарному осоковому болоту. На рис. 2 показана динамика 
численности ужовника обыкновенного в ассоциации мелкозлаково-
разнотравного луга в течение двух периодов наблюдений: с 1996 по 1998 г. и с 
2006 по 2012 г. Для каждого года представлены усредненные данные 
количества счетных единиц на 1м2 по 50 учетным площадкам. 

 

Рис. 2. Динамика численности ужовника обыкновенного в ассоциации 
мелкозлаково-разнотравного луга 

Наиболее низкая численность отмечена в  годы с дефицитом осадков 
весной и в первой половине лета. В условиях дефицита влаги в почве 
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значительная часть особей переходит к покоящемуся состоянию. В 2012 г. 
численность нормально развитых растений составила 1 счетную единицу на 1 
м2.  При просмотре 10 почвенных образцов объемом 15 см3, отобранных вместе 
с дерниной с верхнего почвенного горизонта, выявлено 16 покоящихся 
растений ужовника, представленных корневищем, почкой будущего побега и 
мочкой корней. Аналогичные данные о динамике численности получены и в 
другой популяции ужовника, где наблюдения велись с 2006 по 2012 г. 

5. Положительная динамика численности прослежена у двух видов. 
За шестилетний период численность телиптериса болотного  увеличилась в 5 
раз (с 11,3 счетных единиц/1 м2 в 2007 г. до 61,1 в 2011 г.). Вид активно 
расселяется по болоту, занимаемая популяцией площадь увеличилась с 500 до 
700 м2.  Численность цинны широколистной в ивняке высокотравном и ельнике 
приручьевом, расположенных в пойме Кважвы, за восьмилетний период 
выросла в 2 раза. В 2013 г.  в указанных биотопах на площади 1200 м2 учтено 
46 и 64 дернинок этого злака.  

Таким образом, большинство исследованных видов являются редкими на 
территории охраняемого ландшафта и вблизи его границ, встречаются в 1–2 
биотопах, где образуют малочисленные популяции. Велика вероятность 
исчезновения с охраняемой территории видов, известных по однократной 
находке единичных особей. Особого внимания заслуживают виды с ярко 
выраженной тенденцией к снижению численности.  
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