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ADDITIONS TO THE FLORA OF CLIFFS ON THE BEREZOVAYA
AND KOLVA RIVERS (PERM REGION, CHERDYN’ DISTRICT)
Аннотация: обследованы береговые скалы на реках Березовой и Колве
(Чердынский район). Приведен список новых находок, в том числе 17 видов,
не указывавшихся ранее.
Ключевые слова: сосудистые растения, скалы, Пермский край.
Abstract. Rock outcrops on the rivers Berezovaya and Kolva (Cherdyn’
District) are surveyed. The list of new finds of vascular plants is provided. 17 species
for the first time for this region are specified.
Key words: vascular plants, cliffs, Perm Region.
Работа, обобщающая довольно многочисленные данные о сосудистых
растениях береговых скал, расположенных в долинах Колвы и Березовой ниже
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пос. Вижай, недавно опубликована Е.Г. Ефимик [1]. Выше Вижая обследованы
лишь немногие береговые скалы: Камни Ласткин, Варыш, Столбовой [2].
Немногочисленные упоминания отдельных видов растений имеются также
в работе В.П. Левковского [3] и при описаниях особо охраняемых территорий [4].
В августе 2014 г. нам удалось посетить ряд скальных обнажений,
расположенных по течению Березовой выше Вижая, в результате чего
выяснилось, что некоторые сосудистые растения проникают вдоль реки
на восток значительно дальше, чем было известно ранее. Кроме того, на части
скал обнаружены не отмеченные предыдущими коллекторами виды (в списке
помечены звездочкой).
Все обследованные скалы известняковые, за исключением Камня
Бурундук, сложенного песчаниками и алевролитами.
В списке приводятся только виды и местонахождения, не упомянутые
в цитированных статьях.
Все указанные в списке виды растут непосредственно на скалах
по трещинам и карнизам или на каменных осыпях, за исключением Hedysarum
alpinum и Pedicularis compacta, которые были собраны на покрытых слоем
наилка пологих каменных плитах в подножиях выходящих на берег реки стен.
Пункты сбора в списке расположены в порядке их положения по течению
рек. Названия и местоположения части скал закреплены в описаниях особо
охраняемых природных территорий [4]. Для безымянных же скал или скал,
которые не удалось однозначно соотнести с каким-либо принятым названием,
используются условные наименования (даны в кавычках).
Образцы хранятся в гербарии Пермского гуманитарно-педагогического
университета (PPU).
Обследованные пункты
«Собачья» – левый борт долины р. Березовая, 0,5 км ниже устья р. Собачья
(60°49'08"N – 58°12'48"E).
«Расья» – правый борт долины р. Березовая, 3 км ниже устья р. Верхняя
Расья (60°49'25"N – 58°10'E).
Бурундук – скала Камень Бурундук (60°47'46"N – 58°06'19"E).
Пещерный – скала Пещерный Камень (60°48'56"N – 57°59'05"E).
Ласткин – скала Ласткин Камень (60°48'53"N – 57°58'20"E).
«Квартал 175» – правый борт долины р. Березовая в 1,5 км ниже скалы
Пещерный Камень (60°49'18"N – 57°58'20"E).
«Петух» – правый борт долины р. Березовая в 1 км выше устья р. Роднички
(60°49'49"N – 57°57'19"E).
«Роднички» – правый борт долины р. Березовая, 300–500 м ниже устья
р. Роднички (~60°50'N – ~57°56'E).
Столбовой – скала Камень Столбовой (60°51'32"N – 57°56'30"E).
Варыш – скала Камень Варыш (60°51'52"N – 57°55'04"E).
Рассыпной – скала Камень Рассыпной (Дядя) (60°50'22"N – 57°46'28"E).
«Еранка» – правый борт долины р. Березовая, 0,5 км ниже устья р. Еранка
(60°50'38"N – 57°45'04"E).
5

БИОЛОГИЯ
Серовик – скала Камень Серовик (60°50'00"N – 56°48'13"E).
Мулыско – скала Камень Мулыско (60°59'29"N – 57°15'03"E).
Дивий – скала Камень Дивий (60°49'12"N – 56°45'17"E).
Перечень новых находок
Actaea erythrocarpa (Fisch.) Kam. – «Cобачья», «Петух».
Adonis sibirica Patrin. ex Ledeb. – «Расья», Пещерный, «Квартал 175»,
«Роднички».
*Alyssum obovatum (C.A.Mey) Turcz. – Столбовой.
Arabis borealis Andrz. ? – «Расья».
Arabis sagittata (Bertol.) DC. – «Квартал 175».
Arenaria serpyllifolia L. – «Еранка».
*Asarum europaeum L. – Мулыско.
*Asplenium ruta-muraraia L. – «Расья», Ласткин, Пещерный, «Петух»,
«Еранка».
*Asplenium viride Huds. – Ласткин, Рассыпной.
Atragene speciosa Weinm. – «Cобачья».
Bupleurum multinerve DC. – «Еранка».
Campanula rotundifolia L. – «Расья», Бурундук, Пещерный.
Carduus crispus L. – «Расья».
*Carex alba Scop. – «Расья», Ласткин, Пещерный, «Роднички».
Carex digitata L. – «Квартал 175».
Circaea alpina L. – «Cобачья».
Cortusa matthioli L. s. l. – «Cобачья», «Петух».
Cryptogramma stellerii (S.G. Gmell.) Prantl. – «Cобачья», Бурундук,
«Петух», «Роднички», Рассыпной.
Cypripedium guttatum Sw. – «Cобачья», «Роднички».
Dedranthema zawadskii (Herbich) Tzwel. – «Расья».
Delphinium elatum L. – «Cобачья».
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) – «Расья», «Роднички», «Еранка».
*Equisetum scirpoides Michx. – Ласткин.
*Euphrasia parviflora Schag. – Мулыско.
Geranium pratense L. – Бурундук.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. – Пещерный.
Hedysarum alpinum L. – Бурундук.
Hieracium laevigatum Froel. s. l. – Бурундук.
*Hieracium murorum L. s. l. – Варыш.
Impatiens noli-tangere L. – «Квартал 175», «Петух».
*Minuartia verna (L.) Hiern – Дивий.
Paeonia anomala L. – Обычный вид в долине Березовой. По-видимому,
не отмечен на части скал лишь по причине недостаточно тщательного
обследования.
*Parietaria micrantha Ledeb. – Пещерный, Столбовой, Варыш, Дивий.
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*Pedicularis compacta Steph. ex Willd. – Серовик.
*Poa tanfiljevii Roshev. – Бурундук, Сотник.
*Poa urssulensis Trin. – Столбовой.
*Saussurea controversa DC. – «Cобачья», «Расья», Пещерный, «Квартал
175», «Роднички», Варыш, «Еранка», Мулыско.
*Scorzonera glabra Rupr. – Мулыско.
Sedum purpureum (L.) Schult. – «Квартал 175».
Viola arenaria DC. – «Расья».
*Viola biflora L.– Серовик.
*Viola collina Besser – «Расья», Пещерный, «Еранка», Мулыско.
*Viola mirabilis L.– Мулыско.
*Viola hirta L. – Мулыско.
Woodsia glabella R. Br. – «Cобачья», «Расья».
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Аннотация:
отображены
модификационные
разнородности
микропопуляции сизой чайки острова Туренец, состояние численности
и плотности гнездования птиц на исследуемой территории, причины резких
колебаний состояния колонии. Приведены морфометрические параметры яиц
и птенцов, проявление гетерогенности их признаков в многолетней динамике
изучения колонии. Обоснована важность изучения гетерогенности в раннем
онтогенезе при изучении структуры колоний.
Ключевые слова: фенотипическая гетерогенность, микроэволюция.
Abstract: showing modification heterogeneity micropopulations Common
Gull Island Turenets, state the number and density of birds nesting in the study
area, state the reasons for the sharp fluctuations of the colony. The morphometric
parameters of eggs and chicks, the manifestation of the heterogeneity of their
characteristics in a multi-year study of the dynamics of the colony. The importance
of the study of heterogeneity in early ontogenesis the study of the structure of the
colonies.
Key words: phenotypic heterogeneity, microevolution.
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Территория орнитологического заказника остров Туренец является местом
пристанища многих видов птиц. В весенне-летний и осенний период на этих
водоемах зафиксировано пребывание, по данным разных лет, от 22 до 36 видов,
из которых гнездились 18–19 видов, большая часть видов относилась
к ржанковым. Одни из самых распространенных и значимым представляются
чайки, порядка 10 видов в настоящее время [5]; в особенности распространена
сизая чайка, что стала для острова фоновым видом, сформировав на данной
территории солидную микропопуляцию, став для орнитологов объектов
наблюдения и исследования со времен основания охраняемого объекта.
Будучи группой птиц с высокой экологической пластичностью, чайки
хорошо адаптируются к изменениям природных условий, что проявляется
в трофически и этологически. Несмотря на генетически закрепленную природу,
формирование и развитие сизой чайки происходит при воздействии комплекса
факторов: погодные условия, условия питания, воздействие загрязнителей,
возраст птицы, величина кладки.
Неоднородность признаков, присущих данному виду на ранних этапах
развития, свидетельствует о необходимости расширения исследований,
которые бы позволили ответить на многие биологические вопросы
современности.
Фенотипическая
гетерогенность
особей
в пределах
популяции
обеспечивает материал для естественного отбора. В этом плане представляет
интерес изучение многолетней изменчивости одной микропопуляции
и возможность проследить в ней микроэволюционные процессы, что
на сегодняшний день выступает одной из самых актуальных тенденций [2].
Результаты работы стали продолжением многолетних трудов, посвященных
изучению орнитофауны заказника, затрагивающих вопросы экологии
и фенологии фоновых видов птиц, гнездовой биологии, что впоследствии
вылилось в такое абсолютно новое направление в науке, как изучение
разнородности
фенотипических
признаков,
изменчивости
и микроэволюционных процессов.
Материалы и методы. Проанализированы материалы, полученные в ходе
экспедиционного обследования орнитологического заказника о. Туренец за
2014 г., и данные экспедиций за предшествующее время. Для установления
видовой принадлежности птиц использовался бинокль БПЦ
с 8-кратным
увеличением и полевой справочник-определитель В. К. Рябицева [6]. Изучение
колонии сизой чайки осуществлялось с помощью маршрутных методов учета.
Были исследованы участки гнездования, плотность населения птиц
в колонии, проведены морфометрические измерения яиц (длина и ширина яиц,
масса) и птенцов (длина клюва, длина цевки, длина 3-го пальца и масса).
Морфометрические измерения проводились при помощи штангенциркуля
(точность 0, 01см). Масса измерялась на электронных весах (точность 0,1 г),
а также с помощью корзинки для предотвращения скатывания яиц и для
обездвиживания птенцов. Все результаты записывались в полевые дневники.
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Результаты и их обсуждение. При изучении раннего онтогенеза
в орнитологии широко используется морфологический подход, что в сочетании
с анализом экологической ситуации позволяет на оологическом материале
изучать микроэволюционные процессы, оценивать пространственную
структуру вида у птиц, а также проводить эколого-ооморфологическую оценку
состояния популяции птиц. Морфологические признаки яйца подвержены
географической,
хронографической,
биотопической
и возрастной
изменчивости.
Определенный уровень данных по раннему онтогенезу птиц может стать
предпосылкой теоретических обобщений и использоваться в разработке таких
вопросов, как структура колониальных поселений птиц, адаптивный характер
гетерогенности ооморфологических параметров, а также такой проблемы, как
влияние условий в проявлении гетерогенности и интенсивности элиминации
в раннем онтогенезе птиц [1].
В данном исследовании внимание направлено на изучение стремительно
сокращающейся колонии сизой чайки (Larus canus), населяющей территорию
заказника о. Туринец. Уменьшение открытых площадей, пригодных для
гнездования сизой чайки, привело к уменьшению численности колонии. Так,
в 1983 г. здесь гнездилось 2440 пар чаек, в 1993 г. – 630, в 1995 г. – 340,
в 2009 г. – 330, в 2012 г. – 248 [4, 6]. При исследовании территории в 2014 г.
выявлено, что число пар сократилось до 200 (рис.2.). Плотность размещения
гнезд в центре колонии в 1983 г. при самой высокой численности не превышала
20–25 гнезд на гектар, а в настоящий момент составляет в центре колонии
до 60 на га (рис.1).
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Рис. 1. Динамика численности колонии сизой чайки о. Туренец
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Период гнездования начинается у сизой чайки до начала заполнения Камского
водохранилища. Из-за большой конкуренции за место для гнезда, многие пары
вытесняются на прибрежную часть острова, где и откладывают яйца, а с подъемом
воды кладки птиц гибнут.
При размывании территории высокими темпами происходит и обрушение
берегов, что тоже приводит к гибели кладок. Таким образом, участок превратился
в своеобразную экологическую западню для чаек. Таких «вытесненных» пар,
утративших свою кладку, в разные годы насчитывалось от 15–20 до 64. Наблюдения
за некоторыми такими парами показали, что эти птицы приступали к повторной
кладке, но уже в залесенной части острова. Всего от общего количества кладок при
затоплении, а также при разорении погибает около 14 %, но это не единственные
причины гибели, важным параметром является и эмбриональная смертность порядка
6 %, а относительная успешность размножения не превышает 45 % [5].
Нестабильные и изменяющиеся экологические условия существования
микропопуляции сизой чайки о.Туренец могут влиять на темп изменчивости
некоторых признаков и обеспечивать ее фенотипическую разнородность.
В
результате
статистической
обработки
оологических
данных
в экспедиционных исследованиях четко можно проследить изменения
в биометрических параметрах яиц сизой чайки (табл.1.). Величины длины и ширины
яиц колеблются в сторону уменьшения параметров, а параметры массы, наоборот,
увеличиваются.
Таблица 1
Размеры яиц сизой чайки колонии о. Туренец (мм)
Год

n

1983
2006
2008
2009
2012
2013
2014

50
200
510
565
560
378
292

Длина
M±m
σ
59,8±0,3
2,3
60,1±0,17
2,64
59,6±0,21
2,47
59,9±0,11
2,53
59,33±0,14
3,27
59,73±0,15
2,91
58,74±0,16
2,68

C, %
3,9
4,3
4,1
4,2
5,56
4,88
4,57

Ширина
M±m
σ
40,2±0,2
1,3
42,3±0,07
1,43
41,7±0,12
1,38
42,2±0,09
1,57
42,13±0,08
1,98
42,16±0,07
1,4
41,9±0,08
1,38

C, %
3,2
3,3
3,3
3,7
4,7
3,33
3,3

Проверка на определение статистически достоверных различий таких
параметров, как длина яиц, их ширина и масса, позволило выявить статистически
достоверные различия по длине и ширине яиц за 2013 и 2014 г., когда коэффициент
достоверности для длины составил 4,5, при уровне достоверности 0,001, а для
ширины – 2,4, при уровне достоверности 0,05. И при сравнении 2012 и 2014 г.
на достоверном уровне произошли изменения для длины яйца (2,66, уровень
достоверности 0,01). Что касается массы, то ее различия достоверны при сравнении
2012 и 2013 г., когда коэффициент вариации составил 7,35 при уровне достоверности
0,001. Достоверность данных за более ранние промежутки времени не удалось
провести из-за отсутствия массива данных. Уменьшение линейных параметров яиц
и, соответственно, их объема в последние годы вызвано неблагоприятными
условиями гнездования.
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Проводилось также сравнивание изменений морфометрических параметров яиц
в зависимости от ранга яйца и расположения гнезда, где на достоверном уровне
выявлены следующие различия:
1. Масса и размеры яиц изменяются в зависимости от ранга яйца в гнезде.
2. Сравнительный анализ гетерогенности яиц из гнезд биологического центра
и периферии показал, что яйца в кладках биологического центра статистически
достоверно больше по массе, длине и ширине.
По литературным данным известно, что в биологическом центре колонии
размножаются птицы старшего, по сравнению с периферией, возраста. Птицы
старшей возрастной группы откладывают яйца большей массы, и для них характерна
большая степень изменчивости ооморфологических параметров [3].
Среди причин, влияющих на гетерогенность яиц, чаще называют возраст самок,
откладывающих яйца. К причинам гетерогенности яиц относятся также
физиологическое состояние самки, величина кладки, ранга, кормовые условия.
В целом достаточно сложно выявить факторы, влияющие на проявление
гетерогенности яиц.
Полученные результаты подтвердили гетерогенность морфометрических
параметров как результат проявления изменчивости в раннем онтогенезе птиц.
Разнородность морфометрических параметров яиц является одной из предпосылок
гетерогенности птенцов.
Анализируя средние значения морфометрических параметров суточных
птенцов (рис.2.), можно сказать, что наибольшим изменениям за 30-летний период
исследований подверглась длина цевки (размах вариации 5,2 мм), где
на достоверном уровне при сравнении 2012 и 2014 г., коэффициент составил 20,3 при
уровне достоверности 0,05. Повышение гетерогенности суточных птенцов связано
с утратой реального единого биологического центра колонии [3]. Но так как
измерения в 1983 г. и 2000-х гг. проводились разными авторами, возможны такие
расхождения в применении методов измерения. Поэтому о достоверности различий
за все время исследований на острове мы с убежденностью говорить не можем.

Рис. 2. Динамика изменений морфометрических показателей суточных птенцов Сизой чайки
микропопуляции орнитологического заказника «Остров Туренец»
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Рассматривая статистически обработанные данные за последние годы,
можно констатировать, что наиболее вариативным признаком у суточных
птенцов является масса тела (см. рис.2). Наибольшее стандартное отклонение
от среднего наблюдалось в 2013 г. tф массы 2,56 (0,05). Также гетерогенность
проявилась в длине клюва ( tф длины клюва 3,03 (0,01)) при сравнении данных
за 2012 и 2013 г. В целом существенных отклонений в длине клюва, цевки
и третьего пальца за последние 5 лет не выявлено.
Вопросы разнородности признаков в фенотипе и микроэволюционные
процессы до конца не изучены у разных видов птиц, как в России, так
и за рубежом. В качестве объекта изучения была выбрана колония сизой чайка,
что связано с недостаточной изученностью гетерогенности ооморфологических
параметров в раннем онтогенезе колониальных видов птиц.
В 2014 г. число пар сизой чайки на данной территории составило порядка
200, а плотность размещения гнезд в центре колонии в настоящий момент – до
60 гнезд на га, что не совсем характерно для пространственной структуры
колоний чаек. Сокращение территорий острова, уменьшение открытых
площадей, пригодных для гнездования сизой чайки, и успешность размножения
порядка 45 % привели к уменьшению численности колонии: так, в 1983 г.здесь
гнездилось 2440 пар чаек, а на 2014 г. порядка 200.
На фоне депрессии микроколонии сизой чайки на острове Туренец
наблюдаются достоверные изменения линейных параметров яиц и годовые
флуктуации морфометрических параметров птенцов в пределах нормы реакции.
Для выявления микроэволюционных процессов в пределах одной колонии
необходимо отслеживать фенотипическую гетерогенность морфометрических
показателей на продолжительном отрезке времени и строго соблюдать единые
методы.

Поддержание и охрана заказника находятся в плачевном
положении, территория фактически заброшена. Сохранение острова
хотя бы в том состоянии, в котором он находиться сейчас, требует
от государства ряда мероприятий, в частности, укрепления береговой линии
и предотвращение ее от дальнейшего разрушения.
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Аннотация:
изучается
экологическое
состояние
биоценоза
урбанизированных территорий, рассматривается видовое разнообразие
и численность птиц зеленых насаждений г. Перми, а также их влияние
на деятельность по привлечению птиц. Основным методом является учет
на пробных площадках. Описываются основные методы количественного учета
птиц, анализируются особенности формирования орнитофауны городов.
Ключевые слова: плотность населения птиц, гнездование, видовое
разнообразие, количественный учет, гнездящиеся пары, перелетные птицы,
местообитание, урбанизация.
Abstract: this paper is devoted to the actual topic of studying the ecological
state of the city biocenosis during continued intense urbanization. This paper
considers the species diversity and abundance of birds greenery Perm, as well as their
impact on activities to attract birds. The main method of accounting birds absolutely
true account at selected test areas. Describes the main methods of accounting birds,
analyzes the features of formation of the avifauna of cities.
Key words: the population density of birds, nesting, species diversity,
quantitative account, breeding pairs, migratory birds, island habitat, urbanization.
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Птицы занимают вершину пищевых цепей, являются важным компонентом
экосистем и могут служить достаточно чутким индикатором их динамики. Птицы
выступили удобной модельной группой, на которой разрабатывались общие
принципы экологических и биогеографических исследований животного населения.
Мониторинг численности и плотности населения птиц может иметь существенное
прикладное значение в связи с природоохранной и хозяйственной проблематикой.
Коренным изменениям авифауны в развивающемся городе в значительной
степени способствует и антропогенное изменение ландшафтов за пределами города:
мелиорация земель, применение пестицидов в сельском и особенно в лесном
хозяйстве, изменение возраста и видового состава лесных насаждений и т.п. Есть
виды птиц, для которых город оказался местом спасения: их численность в городе
стала значительно выше, чем за его пределами [1].
Для жизни животных в городе важны многие обстоятельства, но на них всегда
воздействует
повышенная
температура,
загрязненность,
«акустическое
неблагополучие» среды, запыленность атмосферы, совершенно отличный
от природного растительный мир.
Особенностью городов является и обилие домашних животных, а также хорошо
приспособленных для жизни и размножения в городе таких птиц, как вороны, галки,
голуби, которые определяют для многих других птиц и зверей возможность или
невозможность проникновения в городской ландшафт [4].
Возникают городские расы птиц. У них по сравнению с исходными формами
меняются и питание, и поведение в целом: перелетные птицы становятся оседлыми,
устраивают гнезда в самых неожиданных местах, причем из необычных,
неодинаковых в разных городах материалов; хищники становятся санитарами,
санитары – хищниками и т.д. [1]. Небольшое число видов может приспособиться
к жизни в центральных частях крупных городов. Самыми многочисленными
птицами в центральных районах всех крупных городов Европы являются сизые
голуби и домовые воробьи. Также автор считает, что рост и развитие городов
приводит к вытеснению многих видов птиц, но вместо них увеличиваются
в численности другие, более узко синантропные виды [3].
Парки представляют собой комплекс сочетающихся в различных
количественных отношениях газонов кустарников, деревьев и насаждений
декоративных цветов. Обычно много открытого грунта. Часто имеются почвы,
местами насыпной естественный субстрат; в большинстве случаев вносится
умеренная доза удобрений. Парки оказывают смягчающее воздействие на городской
климат, выравнивают температуру, осаждают и связывают вещества, загрязняющие
воздух. На инфильтрацию воды их влияние почти не распространяется, но частично
способствует повышению влажности. Биоциды и соли для таяния применяются
здесь лишь в небольших количествах. Видовое разнообразие газонов зависит
от частоты скашивания, характера почвы, вытаптывания, возраста сообщества,
удобрений и затенения [4].
По мнению автора, разнообразие видов и плотность заселения зависят, прежде
всего, от структуры древостоя, возраста насаждений, количества мест гнездования
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для птиц, гнездящихся в дуплах, размеров и положения территории, наличие
кустарникового яруса, укрытий, зданий и водоемов, предоставляемого людьми
корма, растительной и животной пищи. Во время вегетационного периода
на открытых парковых площадях преобладают сизый голубь, обыкновенный скворец
и домашний воробей (визитеры, добывающие корма). Зимой доминирует грач,
галка, домовый воробей, сизый голубь и большая синица. В этот сезон там, где
человек
регулярно
подкармливает
птиц,
может
скапливаться
по
83–148 кг их биомассы на 10 га, а в местах, бедных кормом, – 20–25 кг на 10 га.
Охрана птиц – это лишь один из частных случаев многогранного дела охраны
природы [2]. Птицы – непременный и существенный элемент всякого лесного или
паркового биогеоценоза, и забота о них должна планироваться и осуществляться
в такой же мере, как и забота о деревьях и кустарниках в городе. Управление
численностью птиц города связано, прежде всего, со знанием популяционных
этологических особенностей видов. Для привлечения птиц на гнездование нужно
создать «популяцию- основательницу», которая сама будет развиваться численно
и территориально. Это положение подтверждается практикой привлечения птиц
в городе [1].
Материал и методы. Наблюдения проводились в г. Перми в парке им.
М. Горького, в Комсомольском сквере (сквер театра оперы и балета) и саду
Декабристов (на ул. Островского) с мая 2009 г. по июнь 2015 г., а также в Сквере
уральских добровольцев и сквере им. В.Л. Миндовского с мая 2012 г. по июнь 2015
г. Несмотря на большие успехи в разработке методов количественного учета птиц,
достигнутые в последнее время, специальной методики для учета их в парках
не существует. Наиболее точные данные могут быть получены с помощью
абсолютных учетов, к которым относятся учеты на пробных площадках.
В небольших парках учету подвергают всю территорию.
Нами проводился количественный учет гнездящихся птиц парка методом
пробной площадки, т.е. на территории всего парка в гнездовое время 3–4 раза
производилось описание, регистрация и отметка на карте-схеме всех встреченных
особей птиц, отдельно поющих самцов и достоверно гнездящихся пар. Таким
образом, получилась картина распределения индивидуальных гнездовых территорий
всех встреченных видов на площадке. Плотность гнездования выражалась
показателем количества индивидуальных гнездовых участков на единицу площади
(га), который может быть преобразован в количество пар на ту же площадь
(1 гнездовой участок=1 пара).
Для выражения степени видового разнообразия орнитофауны парка
целесообразно сравнивать число гнездящихся на его территории видов с числом
видов, гнездящихся в естественных условиях данной области. Отношение числа
гнездящихся видов каждого отдельного парка ко всей гнездовой орнитофауне
данной области – коэффициент видового разнообразия парковой орнитофауны.
Доминирующими считались виды птиц, доля которых составляла более 10 %
в общем населении птиц парка; многочисленные – 5–10 %; обычные виды – 2–5 %;
малочисленные – менее 2 % [6]. Список видов птиц приводится по Л. С. Степаняну
(1990). Определение птиц осуществлялось по справочнику-определителю Е. А.
Коблика (2006).
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Результаты и их обсуждение. В период наблюдений в парках города было
выявлено 25 видов птиц, относящихся к 12 семействам, 3 отрядам. В парке им.
М. Горького – 22 вида, в Комсомольском сквере (сквер театра оперы и балета) 17,
в саду Декабристов (на ул. Островского) – 13, в Сквере уральских добровольцев –11,
в сквере им. В. Л. Миндовского – 15 (табл. 1). На видовое разнообразие влияют
следующие определяющие факторы: площадь парка, расположение территории,
структура и возраст древостоя, рекреационная нагрузка.
Таблица 1

Галка – Corvus monedula L.

9

Семейство Ткачиковые – Ploceidae
Домовый
воробей
–
Passer
domesticus L.
Полевой воробей – Passer montanus
L.

2
3
4
5

10

11
12
13

ГН

ГН

ГН
ГН
ГН

ГН

Сквер им.
Миндовского

8

1

Сквер уральских
добровольцев

6
7

Отряд Воробьинообразные –
Passeriformes
Семейство Трясогузковые –
Motacillidae
Белая трясогузка – Motacilla alba L.
Семейство Мухоловковые –
Muscicapidae
Рябинник – Turdus pilaris L.
Белобровик – Turdus iliacus L.
Обыкновенная горихвостка –
Phoenicurus phoenicurus L.
Серая мухоловка – Muscicapa
striata L.
Семейство Врановые – Corvidae
Серая ворона – Corvus cornix L.
Сорока – Pica pica L.

I

Парк на
ул. Островского

Виды птиц

Сквер театра
оперы и балета

№
п/п

Парк им.
М. Горького

Видовое разнообразие птиц парков г. Перми

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН
ГН
ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН
ГН

ГН

ГН
ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН

ГН
ГН

ГН

ГН

ГН

Семейство
Вьюрковые
–
Fringillidae
Зяблик – Fringilla coelebs L.
ГН
Обыкновенная зеленушка – Chloris
ГН
chloris L.
Щегол черноголовый – Carduelis
ГН
carduelis L.
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Обыкновенная
чечевица
Carpodacus erythrinus P.
Чиж – Spinus spinus L.

16

Семейство Синициевые – Paridae
Большая синица – Parus major L.
Семейство Поползневые – Sittidae
Поползень – Sitta europea L.

ГН

17

ГН

20
21

Семейство Славковые – Sylviidae
Пеночка-весничка – Phylloscopus
trochilus L.
Зеленая пеночка – Phylloscopus
trochiloides S.
Садовая славка – Sylvia borin B.
Славка-черноголовка
–
Sylvia
atricapilla L.

ГН

22

Семейство Пищуховые – Certhiidae
Обыкновенная пищуха – Certhia
familiaris L.

+

23

Отряд
Стрижеобразные
–
Apodiformes
Семейство Стрижиные – Apodidae
Черный стриж – Apus apus L.

24

Семейство
Свиристелевые
–
Bombycilla
Свиристель – Bombycilla garrulous

14

18

19

II

III
25

–

Сквер им.
Миндовского

ГН
ГН
ГН

Отряд
Голубеобразные
–
Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae
– Columba livia
Итого

Сквер уральских
добровольцев

Парк на
ул. Островского

Виды птиц

Сквер театра
оперы и балета

№
п/п

Парк им.
М. Горького

Окончание табл. 1

ГН

ГН
ГН

ГН

ГН
ГН
ГН

ГН

ГН

ГН

ПР
ГН

ГН

ГН

+

+

+

ПР

ПР

ПР

ПР

+

+

+

+

+

22

17

13

11

15

ПР

Примечание: ГН – гнездящиеся; ПР – пролетные, встреченные во время миграций или
кочевок; + – виды-визитеры (не гнездятся на территории парка, но могут там кормиться или
отдыхать).
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Таким образом, мы констатируем, что наибольшее видовое разнообразие
наблюдается в парке им. А. М. Горького (22 вида), так как растительность этого
парка многоярусная, действует закрытый режим работы, что является
немаловажным фактором для успешного гнездования птиц, имеются
разнообразные хозяйственные постройки, где находятся места гнездования, точки
питания, мусорные баки.
Наименьшее видовое разнообразие отмечено в сквере Уральских
добровольцев, который расположен вблизи трамвайных путей, что увеличивает
рекреационную нагрузку на фауну парка. Низкое видовое разнообразие птиц
зафиксировано нами в парке на ул. Островского (13 видов), которое обусловлено
отсутствием кустарникового яруса. В основном растительность представлена
липняком, на территории парка нет построек и мусорных баков.
Наибольший процент гнезд, расположенных в кронах деревьев, а также
в дуплах – по 30,5 % (наличие старых дуплистых деревьев, например липы),
им соответствует 7 видов птиц; 17 % – в постройках человека, представленных
4 видами, в кустарниках 13 % – 3 вида (так, в саду Декабристов, не представлены
кустарниковые виды), значительно меньше наземно-гнездящихся – 9 % – 2 вида изза большой посещаемости парков (во время прогулок газоны могут вытаптываться).
Нами отмечена интересная адаптация зеленой пеночки – типичного наземногнездящегося вида к гнездованию в городе – расположение гнезда под прикрытием
ствола с разрушенной сердцевиной.
Для выявления пространственной структуры орнитоценоза парков
мы вычисляли численность, которую представляем в виде плотности гнездования.
Данный показатель позволяет сравнивать численность разных зеленых насаждений.
Самая высокая плотность гнездования в парках у полевого воробья. Так,
в парке им. Миндовского она составляет 2,43 пар/га, в парке им. Горького 2,83,
в сквере театра оперы и балета 3,33, в Сквере уральских добровольцев – 3. А самая
высокая плотность гнездования полевого воробья в парке на ул. Островского, –
10,7 пар/га. Также она является самой высокой среди всех остальных видов в этом
парке (табл. 2).
Плотность дрозда-рябинника в сквере им. Миндовского составляет 2,19 пар/га,
в парке им. Горького – 1,66, в сквере театра оперы и балета – 0,88. В эти парки его
привлекают раскидистые кроны деревьев.
Доминирующими видами птиц в сквере театра оперы и балета также
являются полевой воробей (34 %), домовый воробей (14 %), что также связано
со структурой древостоя (наличие старых дуплистых деревьев) и наличием
скворечников. Заселяюся даже низко расположенные скворечники, примерно
на высоте 1,6 м.
Также доминантом является дрозд-рябинник (9 %), доля которого меньше
по сравнению с долей этого же вида в парке им. М. Горького, так как этот парк
можно посещать круглосуточно и можно выгуливать домашних животных.
Остальные виды составляют 43 %.
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Таблица 2

Коэффициент видового разнообразия (К) и плотность населения птиц парков
Кол-во видов
2002 г.* 2015 г.

S, га

Парк им. М.Горького

6,0

17

18

8,4

8,3

10

Пермский сквер театра оперы
и балета

4,5

7

15

8,01

3,0

9,7

Сквер Миндовского

4,1

10

12

5,6

5,4

9

Парк на ул. Островского

1,3

10

4,7

Сквер уральских добровольцев

1,0

8

4,2

5

К, %

Плотность, пар/га
2002* г. 2015 г.

Название парка

20,7

5

12

Примечание: 2002* - данные Г.К. Матвеевой (2005), до развески искусственных
гнездовий.

Количество видов до развески искусственных гнездовий в парке Горького
составило 17, а после развески – 18; в Комсомольском сквере до развески – 7,
а после – 15; в саду Декабристов – 10, в сквере Миндовского до развески – 10,
после – 12, в Сквере уральских добровольцев до развески – 5, после – 8. Таким
образом, видовое разнообразие после развески искусственных гнездовий
возросло.
В парке Горького плотность населения птиц после развески искусственных
гнездовий возросла с 8,3 до 10 пар/га, в Комсомольском сквере – с 3,0 до
9,7 пар/га, в сквере им. Миндовского – с 5,4 до 9,0 пар/га, в Сквере уральских
добровольцев – с 5 до 12 пар/га, в саду Декабристов плотность составила
20,7 пар/га (см. табл. 2). Анализ таблицы показывает, что плотность населения
парков увеличилась в среднем почти в 2 раза после развески искусственных
гнездовий. В основном плотность населения увеличилась за счет одного или
двух видов, чаще всего полевого воробья, который гнездится в новых
построенных скворечниках. Реже плотность населения увеличивалась за счет
большой синицы и обыкновенной горихвостки.
Для привлечения птиц в парки города необходимо увеличивать в них
видовое разнообразие древесных и кустарниковых форм, развешивать
и регулярно вычищать искусственные гнездовья. В зеленых насаждениях
нашего города пытались привлечь на гнездование в основном насекомоядных
птиц, таких как скворец, горихвостка, мухоловка, синицы. Но заселил дуплянки
и скворечники в основном полевой воробей. Связано это с тем, что чаще всего
нарушаются правила изготовления и развески искусственных гнездовий
(например, слишком близко расположены друг от друга).
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Нами прослежена зависимость между площадью парка, видовым
разнообразием и плотностью населения птиц (рисунок)
25

r = - 0,7

20

15
Плотность населения, пар/га
Кол-во видов

10

5

S, га

0
1

1,3

4,1

4,5

6

Рис. 1. Зависимость между площадью зеленых насаждений, количеством видов и плотностью
гнездования птиц

На рисунке прослеживается зависимость видового разнообразия птиц
от площади парка, характерная островным местообитаниям: с уменьшением
площади зеленых насаждений увеличивается плотность гнездования, что
согласуется с данными Клауснитцера и Зубцовского. Коэффициент корреляции
(по Пирсону) составляет –0,7, что подтверждает эту обратную зависимость.
Выводы:
1. Видовое разнообразие птиц в зеленых насаждениях г.Перми в гнездовой
период составило 25 видов, относящихся к 12 семействам, 3 отрядам. Этот
показатель варьировался от 11 до 22 видов, в зависимости от следующих
факторов: расположение территории, структура и возраст древостоя, наличие
кустарникового яруса, степень рекреационной нагрузки. Наибольший процент
гнездящихся птиц составили дуплогнездники и кронники (по 30,5 %).
2. Плотность населения птиц парков варьировалась от 5 до 20,7 пар/га,
увеличившись в среднем почти в 2 раза после развески искусственных
гнездовий за счет полевого воробья, большой синицы и обыкновенной
горихвостки.
3. Доминирующими видами в зеленых насаждениях после мероприятий
по привлечению птиц являются полевой воробей (33,2 %), дрозд-рябинник
(около 17,0 %), домовый воробей (около 14,0 %) , большая синица (около 7 %).
Доля полевого воробья увеличилась после развески гнездовий в среднем
в 2 раза.
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4. Антропогенная трансформация территории Перми за последние 100 лет
и изменение структуры исходных экосистем привели к значительным
изменениям авифауны. Это коснулось количества видов, в том числе
гнездящихся, соотношения экологических групп, параметров населения птиц,
доли насекомоядных птиц.
5. Таким образом, для привлечения птиц в парки города необходимо
увеличивать в них видовое разнообразие древесных и кустарниковых форм,
соблюдать правила развески и изготовления искусственных гнездовий.
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Аннотация: изучены индивидуальные особенности подростков
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Abstract: studied the individual characteristics of adolescents, depending
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Под межполушарной асимметрией понимают распределение психических
функций между левым и правым полушариями головного мозга. В настоящее
время проблема межполушарной асимметрии изучается, прежде всего, в рамках
функциональной специфичности больших полушарий. Функциональная
специфичность больших полушарий – это специфика переработки информации
© Реньжина М.В., 2015
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и мозговой организации функций, присущая правому и левому полушарию
головного мозга, которая определяется интегральными полушарными
факторами. Иными словами, это специфика того вклада, которое вносит каждое
полушарие в любую психическую функцию [1].
Целью работы явилось изучение проявления индивидуальных
особенностей у подростков в зависимости от преобладания функций левого или
правого полушария головного мозга.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Проанализировать профиль функциональной асимметрии полушарий
у подростков.
2. Оценить индивидуальные особенности памяти, внимания, уровень
интеллектуальной лабильности и утомляемости у подростков.
3. Оценить показатели умственной работоспособности подростков.
В исследовании приняли участие 73 учащихся МОУ «Сылвенская средняя
общеобразовательная школа» Пермского района в возрасте 13–14 лет.
Учащиеся
были
распределены
на
2
группы.
Первую
группа
(экспериментальная) составили подростки, обучающиеся в детской школе
искусств и посещающие музыкальную и художественную студии. Во вторую
группу (контрольная) вошли 42 учащихся, не занимающихся дополнительным
образованием.
Исследование проводили в течение 2014–2015 учебного года. Проведено
4 серии – в октябре, декабре, феврале, апреле.
С целью выявления межполушарной асимметрии учащимся была
предложена методика определение стиля обучения и мышления (П. Торранс
и соавт.). Индивидуальный объем зрительной, слуховой памяти оценивали
по методике Ф. Лезера и соавт. Объем внимания – одна из характеристик,
показывающая, какое количество предметов может восприниматься или какое
количество действий может совершаться одновременно. Наиболее привычной
экспериментальной моделью для исследования объема внимания служит
определение объема восприятия, который зависит от времени характера
стимульного материала и навыков индивида. Объем внимания определяется
с помощью таблицы В.Л. Марищук. Функциональное состояние центральной
нервной системы учащихся оценивали по коэффициенту моторной частоты
руки (тепинг-тест). Тест позволяет выявить учащихся, у которых утомление
развивается быстрее и раньше. Методику «Интеллектуальная лабильность»
(В.Т. Козлова) использовали с целью прогноза успешности обучения, освоения
нового вида деятельности и оценки качества практики. Под интеллектуальной
лабильностью понимают способность переключать внимание, умение быстро
переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская при этом
ошибок [3]. Умственная работоспособность учащихся оценивалась по методике
В.Я. Анфимова с использованием корректурных таблиц [2].
Cтатистическая обработка результатов была проведена с помощью
программы Statistica v.6.0
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В ходе оценки результатов тестирования было установлено, что в первой
группе у 32,2 % учащихся проявляется доминирование функций правого
полушария (табл.1). Во второй группе наблюдается выраженность
функциональной асимметрии правого полушария у 23,8 % обследованных.
Межполушарная уравновешенность отмечается у 48,4 % подростков,
обучающихся в школе искусств, в контрольной группе – у 59,5 %.
Таблица 1
Количество (%) учащихся с различной выраженностью функциональной асимметрии
полушарий
Показатель
Преобладание функций правого полушария
Межполушарная уравновешенность
Преобладание функций левого полушария

1-я группа
32,2
48,4
19,4

2-я группа
23,8
59,5
16,7

С
целью
изучения
индивидуальных
особенностей
учащихся
проанализированы такие показатели, как зрительная и слуховая память, объем
и распределение внимания, утомляемость, интеллектуальная лабильность. Было
установлено, что все показатели у учащихся группы музыкальнохудожественного направления выше, чем у подростков контрольной группы.
Значимые различия отмечаются по результатам тестирования слуховой
памяти между учащимися, у которых доминируют функции правого полушария
(tф 2,98; p<0,01). Возможно, это связано с тем, что у учащихся музыкальнохудожественного направления деятельность связана с изменением тональности
звукового фона, изменением скорости движений, что оказывает влияние
на развитие отдельных функций правого полушария.
Анализ данных у «левополушарных» учащихся показал, что значимые
различия имеют место по таким показателям, как слуховая память (tф 2,66;
p<0,05), распределение внимания (tф 2,55; p<0,05). Такие различия объясняем
тем, что у этих детей деятельность связана с частым изменением вида
деятельности, постоянным распределением внимания на два действия и более,
что оказывает положительное влияние на развитие отдельных функций левого
полушария.
Между учащимися с межполушарной уравновешенностью контрольной
группы и группы музыкально-художественного направления значимые
различия выявлены по показателю распределения внимания (tф 2,57; p<0,05).
У учащихся
музыкально-художественной
группы
концентрация
и распределение внимания, точность выполнения работы выше, чем
у подростков контрольной группы, что связано с высоким уровнем
сосредоточенности во время выполнения работы в определенном, четко
заданном формате. Это способствует развитию некоторых психических
функций больших полушарий головного мозга.
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Анализ динамики показателей индивидуальных особенностей учащихся
контрольной группы и группы музыкально-художественного направления
позволяет сделать вывод, что значимые различия выявлены по показателю
объема внимания. Из данных табл. 2 видно, что у подростков наблюдается
достоверное увеличение показателя от первой серии к четвертой.
Таблица 2
Динамика показателя объёма внимания

Группа
«Правополушарные» подростки
музыкально-художественного направления
«Левополушарные» подростки
музыкально-художественного направления
«Равнополушарные» подростки
музыкально-художественного направления
«Правополушарные» подростки
контрольной группы
«Левополушарные» подростки
контрольной группы
«Равнополушарные» подростки
контрольной группы

1-я серия

4-я серия

M±m

M±m

tф

p

10,00±0,91

13,40±1,06

2,41

<0,05

10,83±1,47

16,16±1,74

2,34

<0,05

10,67±0,55

14,26±0,59

4,40

<0,001

10,67±0,55

14,26±0,59

4,09

<0,001

6,86±1,18

11,85±1,79

2,32

<0,05

9,20±0,51

13,68±0,78

4,79

<0,001

Кроме этого, у подростков с межполушарной уравновешенностью
музыкально-художественного направления в ходе исследования достоверно
улучшается показатель распределения внимания (tф 2,85; p<0,01).
Умственную работоспособность подростков оценивали по следующим
показателям: КД – коэффициент дифференцировки, Q – количество
информации во всей таблице, S – скорость переработки информации, КТ –
коэффициент точности, КQ – коэффициент умственной продуктивности.
В ходе исследования было выявлено, что у учащихся первой группы все
показатели работоспособности выше, чем у подростков контрольной группы.
Из табл. 3 видно, что у учащихся с доминированием функций правого
полушария значимые различия отмечаются по всем показателям.
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Таблица 3
Показатели умственной работоспособности учащихся с преобладанием
функций правого полушария
M±m
Показатель
КД
Q
S
КТ
КQ

Экспериментальная
группа
2,16 ± 0,19
458,50 ± 36,64
1,80 ± 0,13
0,88 ± 0,03
735,20 ± 50,17

Контрольная
группа
1,62 ± 0,14
311,40 ± 29,97
1,33 ± 0,08
0,08 ± 0,02
512,70 ± 49,39

tф

p

2,23
3,11
2,91
0
3,16

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Между учащимися с преобладанием функций левого полушария
достоверно значимые различия получены по коэффициенту дифференцировки
(табл.4).
Таблица 4
Показатели умственной работоспособности учащихся с преобладанием
функций левого полушария
Показатель
КД
Q
S
КТ
КQ

M±m
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
1,93 ± 0,16
1,45 ± 0,07
426,83 ± 46,91
308,42 ± 43,42
1,73 ± 0,15
1,31 ± 0,15
0,91 ± 0,01
0,90 ± 0,02
731,83 ± 85,02
522,14 ± 84,11

tф

P

2,65
1,85
1,90
0,59
1,74

<0,05

По результатам сравнения «равнополушарных» учащихся контрольной
группы и группы с музыкально-художественным направлением выявили, что
значимые
различия
обнаружились
по коэффициенту
умственной
продуктивности (табл.5).
Таблица 5
Показатели умственной работоспособности учащихся с межполушарной
уравновешенностью
Показатель
КД

M±m
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
2,01 ± 0,06
1,86 ± 0,07

tф
1,40

Q

414,33 ± 20,30

363,68 ± 16,95

1,87

S
КТ
КQ

1,64 ± 0,08
0,90 ± 0,01
694,33 ± 35,05

1,46 ± 0,06
0,87 ± 0,01
597,40 ± 29,83

1,75
1,89
2,06
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Данные различия между учащимися можно объяснить тем, что
у подростков
музыкально-художественной
группы
концентрация
и распределение внимания, точность выполнения работы выше, чем
у их сверстников из контрольной группы, что связано с высоким уровнем
сосредоточенности во время выполнения работы в определенном, четко
заданном формате.
По показателям умственной работоспособности учащихся в первой
и четвертой сериях исследований достоверно значимых различий не обнаружено.
Взаимосвязи функциональной асимметрии полушарий головного мозга
и показателей индивидуальных особенностей учащихся
Анализ показателей учащихся с преобладанием функций правого полушария
головного мозга музыкально-художественного направления выявил, что объем
внимания
коррелирует
с показателем
распределения
внимания
(0,89)
и с интеллектуальной лабильностью (-0,93).
Коэффициент дифференцировки прямо коррелирует с показателем скорости
переработки информации S (0,75), количеством переработанной информации
Q (0,77). Скорость переработки информации связана с коэффициентом умственной
продуктивности КQ (0,90)
Анализ показателей учащихся с преобладанием функций правого полушария
головного мозга контрольной группы позволяет сделать вывод, что объем внимания
связан прямыми корреляциями с распределением внимания (0,83), коэффициентом
дифференцировки КД (0,80), количество переработанной информации во всей
таблице Q (0,74), коэффициентом умственной продуктивности КQ (0,79), скоростью
переработки информации S (0,74) и с интеллектуальной лабильностью (-0,75).
Коэффициент дифференцировки
зависит от количества переработанной
информации во всей таблице Q (0,91), коэффициентом умственной продуктивности
КQ (0,82), скоростью переработки информации S (0,92).
Анализ показателей учащихся с преобладанием функций левого полушария
головного мозга музыкально-художественного направления выявил, что объем
внимания связан с коэффициентом точности КТ (0,84). Распределение внимания
не зависит от утомляемости (-0,90).
Коэффициент дифференцировки прямо коррелирует с такими показателями,
как скорость переработки информации S (0,85), количество переработанной
информации во всей таблице Q (0,89), коэффициентом умственной продуктивности
КQ (0,90).
Анализ показателей в контрольной группе у учащихся с преобладанием
функций левого полушария головного мозга выявил следующие данные: объем
внимания
зависит
от распределения
внимания
(0,97),
коэффициента
дифференцировки КД (0,84), количества переработанной информации во всей
таблице Q (0,92), скорости переработки информации S (0,95), коэффициента
умственной продуктивности KQ (0,94) и коэффициента точности КТ (0,83).
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Коэффициент дифференцировки прямо коррелирует со следующими
показателями: скорость переработки информации S (0,91), количество
переработанной информации во всей таблице Q (0,96), коэффициент умственной
продуктивности КQ (0,93).
Коэффициент умственной продуктивности KQ зависит от коэффициента
дифференцировки КД (0,93), количества информации во всей таблице Q (1,00)
и скорости переработки информации S (0,97).
Анализ результатов учащихся с межполушарной уравновешенностью
музыкально-художественного направления показал, что зрительная память
имеет прямые корреляции со слуховой памятью (0,84) и коэффициентом
точности КТ (0,52). Объем внимания связан с коэффициентом точности
КТ (0,52) и распределением внимания (0,63).
Коэффициент
дифференцировки
прямо
коррелирует
с такими
показателями, как скорость переработки информации S (0,74), количество
переработанной информации во всей таблице Q (0,70), коэффициентом
умственной продуктивности КQ (0,69).
Анализ результатов учащихся с межполушарной уравновешенностью
контрольной группы выявил, что зрительная память имеет прямые корреляции
со слуховой памятью (0,74), распределением внимания (0,40), но не зависит
от интеллектуальной лабильности (-0,50). Слуховая память имеет обратную
корреляционную связь с коэффициентом точности КТ (-0,42).
Объем внимания зависит от распределения внимания (0,81), скорости
переработки информации S (0,64), количества переработанной информации
во всей таблице Q (0,69), коэффициентом умственной продуктивности
КQ (0,65).
Коэффициент
дифференцировки
прямо
коррелирует
с такими
показателями, как скорость переработки информации S (0,65), количество
переработанной информации во всей таблице Q (0,70), коэффициентом
умственной продуктивности КQ (0,70).
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие
выводы:
1. В группах независимо от направления деятельности преобладают
учащиеся с межполушарной уравновешенностью.
2. Зафиксированы более высокие показатели внимания, слуховой
и зрительной памяти
у подростков с преобладанием функций правого
полушария головного мозга
в группе музыкально-художественного
направления.
3. У «левополушарных» учащихся группы музыкально-художественного
направления проявляется более выраженная утомляемость.
Этот факт
объясняется тем, что у них лучше развито абстрактное мышление,
последовательное и аналитическое восприятие, что и вызывает высокую
утомляемость
(обусловлено
физиологическими
и психологическими
особенностями людей с разной межполушарной асимметрией).
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Функциональная подвижность нервной системы у учащихся музыкальнохудожественного направления проявляется в большей степени по сравнению
с подростками контрольной группы.
4. У подростков группы музыкально-художественного направления
с преобладанием функций правого полушария головного мозга отмечаются
более высокие показатели умственной работоспособности, такие как
количество просмотренных знаков, скорость переработки информации,
коэффициент умственной продуктивности.
Материалы исследования можно рекомендовать для включения
в элективный курс «Высшая нервная деятельность» для учащихся 8–9-х классов
и для профильного обучения в 10–11-х классах.
Данный курс был разработан с целью оказания методической помощи
учителям и учащимся средней школы для дальнейшего формирования
индивидуального образовательного маршрута и осознанного выбора будущей
профессии.
Актуальность курса заключается в том, что каждому учащемуся для его
дальнейшего образования и выбора профессии необходимо знать, какие
особенности функционирования головного мозга могут сыграть определённую
роль в дальнейшей жизни и способствовать успешной предпрофильной
подготовке. Для каждого человека важно знать, как развивать эти способности.
Важно ознакомить учащихся с межполушарной асимметрией и возникающими
в результате этого индивидуальными различиями. Особое значение в настоящее
время приобретает
развитие
у учащихся умений саморазвития
и самосовершенствования, так как процессы, связанные с обучением, в течение
всей жизни человека становятся необходимостью.
Предлагаемый курс имеет практическую направленность, в нем
рассматриваются конкретные методы и приемы проверки и развития памяти,
внимания, мышления человека. Развитие памяти, внимания, мышления
необходимо для будущей профессии любого человека, в этом и заключается
актуальность данного курса. Курс рассчитан на 16 часов. В основу обучения
положены деятельностные образовательные технологии – проект и игра.
Планируемые результаты:
 определение индивидуального профиля асимметрии у учащихся;
 выявление объема памяти, внимания, воображения и оценка логического
мышления (результаты самостоятельного исследования учащихся);
 создание брошюры с заданиями на развитие памяти, внимания
и воображения, логического мышления;
 составление словаря определений.
Формы контроля: составление индивидуальных характеристик на основе
данных исследований; диагностика; тестирование.
Учебный
процесс
будет
организован
в форме
практических
и исследовательских работ по изучению и индивидуальному развитию
способностей личности.
По окончанию курса проводится презентация программ саморазвития
и предъявляются папки с выполненными проектами и творческими работами.
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Abstract: the paper presents results of a study of biodiversity of plants and
lichens carried out in recent years, the Department of Botany of the Perm State
Humanitarian Pedagogical University. The basic directions of research are the most
significant results.
Key words: biodiversity, plants, lichens, Perm, Ural, the Volga and Kama
region, monitoring, protection of species, the Red Book.
В 2012˗ 2014 гг. на базе лаборатории биоразнообразия растений
и лихенизированных грибов при кафедре ботаники осуществлялись научноисследовательские работы, поддержанные грантом Программы стратегического
развития ПГГПУ (проект Ф-025), в рамках реализации направления
«Экосистемы Волжско-Камского и Уральского регионов, их структурные
и функциональные взаимосвязи».
При проведении работ преследовались следующие цели:
- изучение
таксономического
и экологического
биоразнообразия
лихенизированных грибов (лишайников) и мохообразных в бассейне Камы
и Уральской горной стране;
- оценка факторов, влияющих на биоразнообразие изучаемых организмов,
в том числе факторов, лимитирующих распространение и численность
популяций редких и охраняемых видов;
- изучение фитоценотической роли лишайников и мохообразных
в экосистемах обнажений горных пород.
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:
- полевые и камеральные работы по выявлению видового состава
лишайников и мохообразных на территории Пермского края, Астраханского
государственного биосферного заповедника, северной части Тобольского
и Уватского районов Тюменской области;
- полевые и камеральные работы по изучению структуры и состава
наскальных сообществ в долинах рек Вишера, Березовая, Усьва, на хребтах
Чувальский Камень, Рудянский Спой;
- мониторинг состояния в Пермском крае охраняемых и нуждающихся
в особом внимании видов лишайников и сосудистых растений;
- изучение структуры и флористического состава растительных сообществ
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Пермского края
и на экотонах Западно-Сибирской низменности (северная часть Тюменской
области);
- ведение гербария и пополнение гербарных коллекций лишайников,
мохообразных, сосудистых растений.
Результаты проведенных работ, в соответствии с поставленными целями
и задачами целесообразно рассмотреть в виде отдельных направлений
исследований.
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1. Изучение
таксономического
разнообразия
лишайников
на территории Пермского края.
Обобщены имеющиеся на сегодня сведения о лишайниках, выявленных
в регионе. Проанализированы публикации, содержащие списки видов,
гербарные образцы лишайников, собранные на территории Пермского края
и хранящиеся в гербариях кафедры ботаники ПГГПУ (PPU), Ботанического
института им. В. Л. Комарова (LE), Полярно-альпийского ботанического садаинститута (KPABG), музея естественной истории Хельсинкского университета
(H), Museum of Evolution, Uppsala University (UPP). Полевыми исследованиями
охвачены все ботанико-географические районы края. В различной степени
детальности исследованы территории 32 муниципальных районов
и 2 городских округов Пермского края. Обследованные территории и места
сбора лишайников указаны на схематической карте (рис.1).
Изучение разнообразия и сбор образцов лишайников осуществлялись
маршрутным методом с использованием метода проб флоры. При прокладке
маршрутов особое внимание уделялось ООПТ, участкам зрелых и перестойных
лесов, болотам, скальным обнажениям. Помимо естественных биотопов,
исследованиями охвачены населенные пункты с прилегающими к ним лесными
массивами: Пермь, Кунгур, Чердынь, Чермоз, Лысьва, Барда и др.
К настоящему времени на территории края выявлено 640 видов
лишайников
и систематически
близких
к ним
лихенофильных
и нелихенизированных сапротрофных грибов, принадлежащих к 218 родам.
Номенклатура таксонов принята в соответствии с обзорными работами
по лишайникам и лихенофильным грибам Фенноскандии и России [24, 29].
Значительная
протяженность
территории
в широтном
направлении,
разнообразие природных условий, связанных с наличием горных и равнинных
ландшафтов, разнородность заселяемых субстратов предполагают более
высокий уровень видового богатства региональной лихенофлоры. Поскольку
значительная часть территории региона еще не охвачена исследованиями,
во многих районах инвентаризация проведена недостаточно детально,
не завершена камеральная обработка гербарных материалов, велика
вероятность расширения списка видов в процессе дальнейших исследований.
Тем не менее анализ уже имеющихся данных позволяет проследить основные
тенденции распространения лишайников в регионе.
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Рис. 1. Обследованные территории и места сбора образцов:
– границы ботаникогеографических районов;
- обследованные территории. Ботанико-географические
районы Пермского края: 1 – среднетаежных пихтово-еловых лесов; 2 – южно-таежных
пихтово-еловых лесов; 3 – широколиственных елово-пихтовых лесов; 4 – островной
Кунгурской лесостепи; 5 – средне- и южно-таежных предгорных пихтово-еловых и еловопихтовых лесов; 6 – северо- и среднетаежных кедрово-еловых горных лесов

В равнинной части края, занимающей около 80 % территории,
сосредоточено 260 видов, что составляет 40,6 % от общего количества
выявленных видов, в горной части края – 500 видов (78,1 %). Горные
ландшафты, занимающие пятую часть территории Пермского края, отличаются
более высоким разнообразием лишайников, в отличие от сосудистых растений,
флористическое богатство которых в горных районах значительно ниже
в сравнении с равнинными ландшафтами. Особенно наглядно эти различия
прослеживаются
при
анализе
распределения
видов
по ботаникогеографическим районам (табл.1). Горная лихенофлора отличается
от равнинной
более
высокой
специфичностью
видового
состава.
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Специфичными для горных ландшафтов являются 239 видов, только
в равнинных ландшафтах отмечено 130 видов. Общими для сравниваемых флор
являются 240 видов (37,5 %). Коэффициент сходства видового состава горной
и равнинной лихенофлор составил +0,21. Положительное значение
коэффициента указывает на различие сравниваемых флор.
На современном этапе исследований лихенофлора Пермского края
по уровню видового богатства значительно уступает хорошо изученной
лихенофлоре Республики Коми. Согласно последним опубликованным данным,
на территории республики выявлено 1020 видовых таксонов лишайников
и систематически близких к ним лихенофильных и нелихенизированных
сапротрофных грибов [5].
Таблица 1
Распределение видов по ботанико-географическим районам Пермского края
Ботанико-географический
район
Среднетаежных пихтовоеловых лесов
Южно-таежных пихтовоеловых лесов
Широколиственных еловопихтовых лесов
Островной Кунгурской
лесостепи
Средне- и южно-таежных
предгорных пихтово-еловых
и елово-пихтовых лесов
Северо- и среднетаежных
кедрово-еловых горных лесов
Всего по Пермскому краю

Количество видов
Лишайники
и систематически
Сосудистые растения [18]
близкие к ним грибы
215

893

214

1053

208

1029

167

957

353

844

401

586

640

1665

2. Изучение
таксономического
разнообразия
лишайников
на территории г. Тобольск Тюменской области.
Начало изучения лишайников Западной Сибири связано с именами
В.А. Ивановского, П.Н. Крылова, Б.Н. Городкова. На начальных этапах
познания растительного покрова Западно-Сибирской низменности упоминания
о лишайниках встречаются в геоботанических работах [1, 7]. В ХХ в. внимание
лихенологов флористов было сосредоточено на северной части Тюменской
области. До начала наших работ целенаправленных исследований лихенофлоры
в Тобольском районе Тюменской области не проводилось.
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
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переходными сезонами (весна и осень). Тобольск находится на правом берегу
реки Иртыш, ниже устья реки Тобол. В черте города протекают реки Курдюмка,
Слесарная, Ломайка, Сузгунка, Моториха, Быкова. В зоне жилой застройки
растительный покров представлен зелеными насаждениями из местных пород
и интродуцентов. Помимо того, в черте города имеются большие площади,
занятые естественными фитоценозами, характерными для южной тайги.
Наибольший интерес, с лихенологической точки зрения, представляют
смешанные старовозрастные леса в долинах и поймах мелких рек. Это
объясняется длительным существованием форофитов и сравнительно более
влажным микроклиматом. Естественных выходов твердых горных пород
в Тобольске нет, однако достаточно широко представлены антропогенные
субстраты сходного характера – бетон, кирпичные кладки, цементный раствор.
Полевые работы по изучению таксономического биоразнообразия
лишайников г. Тобольска проводились в ходе полевых сезонов 2013 и 2014 г. При
полевых работах использовался детально-маршрутный метод. Основное внимание
при прокладке маршрутов уделялось участкам парковых насаждений (кладбища,
парк при городской больнице и психиатрическом диспансере, роща Журавского),
лесным фитоценозам в долинах мелких рек, старым и заброшенным бетонным
и кирпичным строениям. При обнаружении фитоценоза с высоким видовым
богатством лишайников закладывали площадку для пробы флоры.
Помимо обработки собственных сборов, авторам удалось просмотреть
гербарные коллекции лишайников, хранящиеся в Тобольском историкоархитектурном
музее-заповеднике
(ТИАМЗ).
Здесь
представлены
не определенные до вида образцы, собранные В.А. Ивановским в 1905 г. Кроме
того, имеются образцы неизвестного сборщика, 1911 г. Места сбора многих из них
соответствуют нынешней территории Тобольска. К сожалению, в условиях музея,
пока нет возможности идентифицировать некоторые образцы, особенно многие
накипные лишайники и виды, требующие проведения цветных реакций таллома.
К настоящему времени в г. Тобольске обнаружено 65 видов, принадлежащих
к 34 родам и 17 семействам. Большая часть видов (53) принадлежит к экологосубстратной группе эпифитов, слабее представлены эпигеиды (6 видов),
эпифитореликвиты, включая эпибриофитов (4 вида). Эпилиты представлены лишь
одним видом – Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor & Timdal. Среди выявленных
видов один, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm, охраняется законом, занесен
в Красную книгу Российской Федерации [13] и в Красную книгу Тюменской
области [14].
Среди обследованных фитоценозов наибольшим видовым разнообразием
обладают смешанные старовозрастные леса в долинах и поймах малых рек.
Наименьшее число видов обнаружено в районах жилой застройки. Помимо
фитоценотической приуроченности, разнообразия субстратов, на наличие тех или
иных видов лишайников, большое положительное влияние оказывают, вероятно,
влажный микроклимат и длительность существования субстратов в неизменном
виде.
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3. Изучение
таксономического
биоразнообразия
лишайников
на территории Астраханского государственного биосферного заповедника.
Астраханский заповедник расположен в низовьях дельты Волги.
Территория заповедника состоит из трех участков, приуроченных к западной
(Дамчикский), центральной (Трехизбинский) и восточной (Обжоровский)
частям дельты Волги. Их границы проходят по территориям Камызякского,
Икрянинского и Володарского районов Астраханской области. Общая площадь
заповедника составляет 67 017 га. Акватория – 12 212 га. Дамчикский участок
занимает 30 050 га (9 430 га акватории), на Трехизбинский приходится –
9 460 га (232 га акватории), на Обжоровский 28 407 га (акватория – 2 550 га).
Все три участка заповедника расположены в пределах нижней зоны дельты
и мелководного устьевого взморья Волги, включающих нижнюю зону,
култучную.
Растительность Астраханского заповедника представлена четырьмя
типами
–
кустарниковым,
лесным,
луговым
и водным.
Кустарники в заповеднике объединены в одну группу – летнезеленые.
В ее состав
входят
формации ивы
трехтычинковой
(Salix triandra L.), тамарикса многоветвистого (Tamarix ramosissima Ledb.)
и аморфы
кустарниковой
(Amorfa
fruticosa L.).
Древесная
растительность входит в группу лиственных пойменных лесов и представлена
формацией ивы белой (ветляниками: низинными разнотравно-злаковоосоковыми,
разнотравными
и разнотравно-ежевичными).
Наряду
со сплошными лесными массивами, образующими прирусловые леса,
в процессе отмирания древостоя ивы формируется древесно-кустарниковое
редколесье, характерное для верхней (по течению) части территории
заповедника.
Информация о видах, обитающих на этой территории, доступная
в литературе на 2004 г. сведена в сборнике «Современное состояние
биологического разнообразия на заповедных территориях России» [23].
Список, приведенный в этом издании, включает 9 видов лишайников.
В то же время в статье В. И. Закутновой [8], содержится список лишайников
Астраханского заповедника, включающий 45 видов. К сожалению, в этой
работе не приводятся точные сведения о местах сбора и нынешнего хранения
образцов, коллекторах, для эпифитных лишайников не указывается порода
форофита. Вызывает некоторые сомнения указание трех видов, найденных на
«камнях». Судя по сведениям, предоставленным работниками заповедника,
выходы горных пород, валуны, камни, галечник, дресва на территории
отсутствуют. Неясно, что имеется в виду под «искусственным субстратом».
Маловероятным представляется обнаружение эпилитного лишайника Lecanora
muralis (в статье L. murales) на всех обследованных автором субстратах. Ряд
видов, таких как Aspicilia esculenta, A. fruticulosa, Diploshistes scruposus,
Cetraria steppae, обитают в пустынных условиях, по-видимому, на территории
заповедника нет подходящих для них местообитаний. Интересным
представляется тот факт, что ряд массовых видов, обитающих, по нашим
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данным, повсеместно на различных древесных субстратах, такие как Caloplaca
lobulata, Lecanora piniperda, не отмечены в анализируемой работе. Для
уточнения сведений, содержащихся в данной статье, необходима работа
с образцами лишайников, послужившими материалом для нее. Однако
нынешнее местонахождение образцов нам установить не удалось.
В ходе наших исследований сбор образцов лишайников проводился
на территории Обжоровского участка заповедника в 2012 г., Трехизбенского
и Дамчикского – в 2014 г. маршрутным методом, со всех имеющихся в районе
исследования заселяемых лишайниками субстратов. Географические
координаты мест сбора образцов определялись с помощью спутникового
навигатора GPS (система координат WGS-84). Всего было собрано около 500
полевых образцов.
В ходе камеральных работ выявлено 24 вида лишайников, относящихся к
12 родам и 4 семействам. Ведущим по числу видов является семейство
Teloschistaceae Zahlbr. (10 видов). Доминирование этого семейства является
характерным признаком для аридного климата [6]. Семейство Physciaceae
Zahlbr. включает 9 видов. Меньшее число видов относится к семейству
Lecanoraceae Körb. Hafellner – 4 вида. Семейство Bacidiaceae Walt. Watson
представленно всего одним видом Arthrosporum populorum.
Разнообразие жизненных форм лишайников Астраханского заповедника
невелико. Большая часть видов относится к накипным плагиотропным
(16 видов), меньше листовых плагиотропных (7 видов). Кустистая жизненная
форма представлена лишь одним видом – Anaptichia ciliaris (L.) Korb.
В ходе исследований удалось обнаружить лишайники на различных
субстратах: покровных тканях древесных растений (13 видов), обнаженной
и обработанной древесине (4 вида), антропогенных субстратах минерального
состава: бетоне, цементном растворе, шифере (5 видов). Интересным фактом
можно считать обнаружение 5 видов лишайников на стеклопластике лодок,
действующих на территории Обжоровского, здесь отмечены 5 видов: Rinodina
pyrina (Ach.) Arnold, Phaeophyscia nigricans (Florke) Moberg, Lecanora piniperda
Korb., Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb.
& Forssell . Судя по набору видов, стеклопластик как субстрат занимает
промежуточное положение между древесными и минеральными субстратами.
В выявленной лихенофлоре представлены лишь две субстратноэкологические группы лишайников: эпифиты (19 видов), эпилиты (5 видов).
Лишайники из эпигейной группировки обнаружить не удалось.
4. Изучение состава и структуры эпилитных лишайниковых
сообществ на выходах плотных горных пород на территории Пермского
края.
Для полевых работ по данному направлению авторами разработана
следующая методика. На изучаемых скальных обнажениях закладываются
учетные площадки размером 30×30 см, для ограничения площадки
используется рамка из дюралевых трубок, разделенная на 100 равных
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квадратов. Каждая площадка фотографируется, затем собираются образцы всех
видов, представленных на площадке.
Камеральные работы включают идентификацию образцов, расшифровку
фотографий площадок, вычисление встречаемости каждого вида, определение
их обилия по шкале Браун–Бланке.
Наиболее полные и завершенные результаты по этому направлению работ
получены при изучении редких на территории края приречных скальных
выходах и силикатных горных пород (кварцитопесчаник, кварцевый песчаник).
В качестве модельных объектов для этой работы использовались скальный
выход из кварцевого песчаника в долине р. Усьва и скала из кварцитопесчаника
(более плотная и менее пористая порода) в долине р. Вишера.
Рабочая гипотеза этого исследования заключается в том, что для
силикатных горных пород, как лишайниковых субстратов, важнейшей
характеристикой являются такие физические свойства, как удельная
влагоемкость и скорость высыхания. Для того чтобы учесть возможное действие
микроклиматических факторов, учитывались описания сообществ на скальных
останцах вершины хребта Рудянский спой, состоящие из той же горной породы,
что и приречная скала в долине р. Усьва.
На скале в долине р. Усьва (пробная площадь №1) было заложено
16 площадок, на скале в долине р. Вишера (пробная площадь №2) — 33 учетные
площадки, на хребте Рудянский спой (пробная площадь №3) — 30 учетных
площадок. Число площадок на пробной площади определялось разнообразием
структуры лишайниковых сообществ.
Удельная влагоемкость горных пород определялась периодическим (через
15 мин) взвешиванием образцов до достижения постоянного веса после
суточного замачивания в дистиллированной воде. Образцы были доведены
до воздушно-сухого состояния в термостате при температуре 1050С. Результаты
взвешиваний заносились в таблицу. Удельная влагоемкость по массе составила
для кварцитопесчаника 0,8 %, для кварцевого песчаника – 3,6 %. Время полного
высыхания также отличается. Воздушно-сухого состояния кварцитопесчаник
достиг через 45 минут, кварцевый песчаник – через 62 минуты.
В ходе исследования на изученных местообитаниях удалось выявить
84 вида лишайников, относящихся к 32 родам. На береговой скале в долине
р. Усьва найдено 28 видов лишайников. На скале в долине реки Вишера
насчитывается 52 вида лишайников, на хребте Рудянский спой — 29 видов.
Лишь четыре вида являются общими для всех местообитаний. Большим
сходством видового состава обладают сообщества лишайников на береговой
скале и вершинных останцах, сложенных кварцевым песчаником (16 общих
видов, коэффициент сходства по Жаккару — 0,39). Меньшее сходство
обнаруживают сообщества двух береговых скал, сложенных разными
по механическим свойствам породами (8 общих видов, коэффициент сходства
по Жаккару — 0,12).
При анализе состава жизненных форм лишайников изученных
местообитаний выявляется значительно большее сходство, чем в видовом
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составе. Во всех обследованных обнажениях преобладают накипные
и листоватые лишайники. Кустистые жизненные формы представлены здесь
беднее. Наибольшим сходством видового состава обладают листоватые
лишайники. Среди четырех общих для всех пробных площадей видов три
листоватых и один накипной.
При анализе субстратной приуроченности в данной работе принята
иерархическая классификация субстратных экологических групп [22].
На рассмотренных скальных местообитаниях найдены не только эпилитные
виды, но и представители других субстратных экологических групп. Как
и следовало ожидать, наиболее многочисленна группа эпилитов силикатных
горных пород: 79 видов на всех площадях: 15 (53 %) видов в долине р. Усьва ,
47 (90 %) – в долине р. Вишера, в Каменном городе — 17 (59 %). Интересной
и существенной
особенностью
кварцевого
песчаника,
слагающего
описываемые обнажения, следует считать значительное число видов, обычно
обитающих только на древесных субстратах или растительных остатках. Так,
группа эпифитов насчитывает на этих скалах 6 видов: Hypogymnia physodes (L.)
Nyl., Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman, Parmelia sulcata Taylor, Parmeliopsis
hyperopta (Ach.) Arnold, Vulpicida pinastri (Scop.) J. - E. Mattson & M. J. Lai,
Melanohalea exasperatula (Nyl.) Essl. На скале из кварцитопесчаника в долине
р. Вишеры, несмотря на большее общее видовое богатство, обнаружены только
3 эпифита: Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Melanohalea exasperatula (Nyl.) Essl.,
Parmelia sulcata Taylor, заметной фитоценотической роли эпифиты здесь
не играют.
Помимо эпилитов и эпифитов, на скалах из кварцевого песчаника
встречаются эпигеиды, эпифитореликвиты, эпиксилы. Так, на кварцевом
песчанике обнаружены Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., Cetraria odontella (Ach.)
Ach., Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., C. coniocraea Flörke
Spreng., C. digitata (L.) Hoffm., C. decorticata (Flörke), C. (Ach.) Schaer. Lepraria
neglecta (Nyl.) Erichsen, Icmadophila elveloides (Weber) Hedl., Lepraria incana.
На кварцитопесчанике в долине Вишеры из указанных групп, обнаружены
лишь Peltigera malacea (Ach.) Funck и Lepraria neglecta.
Пробные площади сильно отличаются по набору доминирующих видов.
Наиболее ярким отличием можно считать ценотическую роль лишайников
разных экологических субстратных групп. Среди массовых видов с высокими
значениями встречаемости и обилия, на пробной площади в долине р. Усьва
имеются лишайники из субстратно-экологических групп эпифитов (Vulpicida
pinastri, Mycoblastus sanguinarius), эпигеидов (Baeomyces rufus, Cladonia
digitata), эпифитореликвитов (Lepraria neglecta). Это позволяет говорить о том,
что кварцевый песчаник как субстрат обладает рядом важных физикохимических особенностей, сближающих его с субстратами, имеющими
растительное происхождение (перидерма, корка, гнилая древесина).
На кварцитопесчанике в долине р. Вишера и на вершине хребта Рудянский спой
наибольшей частотой встречаемости и обилием обладают лишайники
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из группы эпилитов силикатных горных пород. Другие субстратноэкологические группы, в том числе и виды растительных субстратов,
встречаются реже и в основном, как и следует ожидать, на скальном
местообитании.
Сходство пробных площадей по набору доминантных константных видов
исчерпывается значительной ценотической ролью на них эпилитного
лишайника Parmelia saxatilis (L.) Ach. По результатам исследования можно
сделать следующие выводы: значительное отличие лишайниковых группировок
на сходных по химическому составу породах позволяет говорить о важной роли
физических свойств субстрата. Разница условий между береговой скалой
и вершинным останцем значительно меньше сказывается на лишайниковом
сообществе, чем разница между расположенными в сходных условиях скалах,
сложенных разными по физическим свойствам породами.
5. Мониторинг состояния охраняемых и нуждающихся в особом
внимании видов
лишайников и сосудистых растений, занесенных
в Красную книгу Пермского края.
В рамках ведения региональной Красной книги в Пермском крае с 2008
г реализуется долгосрочная программа мониторинга состояния видов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края [12, 16].
Программа предусматривает регулярное обследование уже известных
и выявление новых местонахождений, отслеживание динамики численности
природных популяций охраняемых видов, определение
лимитирующих
факторов, приводящих к сокращению численности. В зависимости от категории
редкости
установлена
периодичность
обследования
известных
местонахождений: для видов 1-й категории – ежегодно, 2-й категории – 1 раз
в три года, 3-й категории и видов из приложения – 1 раз в 9 лет. Объектами
мониторинга, осуществляемого научными сотрудниками кафедры ботаники
ПГГПИ, стали 14 видов лишайников и 8 видов сосудистых растений (табл.2). Из
22 видов 4 занесены в Красную книгу Российской Федерации, 10 – в Красную
книгу Пермского края, 8 внесены в приложение к Красной книге Пермского
края. Цифрами обозначены категории редкости.
Исходные данные о местонахождениях объектов мониторинга были
получены при осуществлении кадастровых исследований и в результате анализа
гербарных фондов лишайников и сосудистых растений. В процессе мониторинга
обследовались уже известные и вновь выявленные местонахождения.
За отдельное местонахождение принимали биотоп, в котором обнаружен
исследуемый вид. Совокупность выявленных в биотопе талломов лишайника
определенного вида или особей сосудистых растений относили к одной
популяции. Полученные в процессе мониторинга данные о количестве
местонахождений и оценка численности популяций представлены в табл. 2.
По количеству местонахождений выделяется три группы видов: крайне
редкие 1 – 3 местонахождения (7 видов), с 5 – 10 местонахождений (6 видов),
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остальные 9 видов встречаются более часто. Более половины видов
характеризуется локальным распространением, их местонахождения приурочены
либо к горным биотопам, либо к равнинной части края.
В районах Предуралья сосредоточены
находки Bryoria fremontii,
Flavoparmelia caperata, Flavopunctelia flaventior, Flavopunctelia soredica, Parmelina
tiliacea, Botrychium matricariifolium, Thelypteris palustris, Malaxis monophyllos,
Dryopteris cristata. К горным биотопам приурочены местонахождения
Lichenomphalia hudsoniana, Sticta wrightii, Lobaria scrobiculata, Usnea longissima,
Polystichum lonchitis. Более широким распространением отличаются Lobaria
pulmonaria, Cetrelia cetrarioides, Anaptychia ciliaris, Heterodermia speciosa,
Nephromopsis laureri, Polystichum braunii. При этом Anaptychia ciliaris чаще
встречается в равнинной, а Nephromopsis laureri – в горной части региона.
Большинство местонахождений Lobaria pulmonaria приурочено к среднетаежным
равнинным и горным лесам, в то время как в южно-таежных лесах, в подзоне
смешанных елово-широколиственных лесов и в районе островной Кунгурской
лесостепи известны лишь единичные находки данного вида.
Большинство обследованных популяций охраняемых и нуждающихся
в особом внимании видов отличается низкой численностью, что создает реальную
угрозу их исчезновения с территории региона. Группу наиболее высокой угрозы
составляют виды с единичными местонахождениями и крайне низкой
численностью: Flavopunctelia flaventior, Flavoparmelia caperata, Bryoria fremontii,
Parmelina tiliacea, Botrychium matricariifolium.
В процессе мониторинга выявлены биотопы с совместным произрастанием
от трех до пяти охраняемых и нуждающихся в особом внимании видов
лишайников, что является веским основанием для обеспечения сохранности таких
ключевых участков и придания им статуса особо охраняемых территорий [21].
Полученная
информация о распространении и современном состоянии
редких и охраняемых видов лишайников и сосудистых растений в Пермском крае
является фактической базой для корректировки природоохранного статуса
некоторых видов в следующем издании региональной Красной книги.
Таблица 2
Количество местонахождений и численность популяций охраняемых видов
лишайников и сосудистых растений
Статус
Число
Объект мониторинга
Оценка численности
охраны
местонахождений
Лишайники
От низкой до высокой
Lobaria pulmonaria
Кк РФ, 2
73
в отдельных популяциях
Nephromopsis laureri
Кк РФ, 3
24
Низкая
Крайне низкая (несколько
Bryoria fremontii
Кк РФ, 3
3
талломов на единичных
деревьях)
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Объект мониторинга
Lichenomphalia hudsoniana

Статус
Число
охраны
местонахождений
Лишайники
Кк РФ, 3
3

Flavoparmelia caperata

Кк Пк, 1

3

Flavopunctelia flaventior

Кк Пк, 1

1

Heterodermia speciosa

Кк Пк, 3

22

Sticta wrightii

Кк Пк, 2

3

Anaptychia ciliaris

Приложение

11

Cetrelia cetrarioides

Приложение

13

Flavopunctelia soredica

Приложение

6

Lobaria scrobiculata
Parmelina tiliacea

Приложение
Приложение

10
3

Usnea longissima

Приложение

6

Оценка численности
Низкая
Крайне низкая (несколько
талломов на единичных
деревьях)
Крайне низкая, в 2008–
2014 гг. не отмечен
От низкой до высокой
в отдельных популяциях
От низкой до высокой
в отдельных популяциях
Низкая
От низкой до высокой
в отдельных популяциях
От низкой до высокой
в отдельных популяциях
Низкая
Низкая
От низкой до высокой
в отдельных популяциях

Сосудистые растения
Botrychium lanceolatum

Кк Пк, 3

17

Botrychium matricariifolium

Кк Пк, 2

3

Polystichum braunii
Polystichum lonchitis

Кк Пк, 1
Кк Пк, 3

5
16

Thelypteris palustris

Кк Пк, 3

10

Malaxis monophyllos
Botrychium virginianum

Кк Пк, 3
Приложение

28
12

Dryopteris cristata

Приложение

10

Крайне низкая,
единичные особи
в отдельные годы
Крайне низкая,
единичные особи
в отдельные годы
Низкая
Низкая
В двух популяциях –
высокая, в остальных
низкая
Низкая
Низкая
В одной популяции
высокая, в остальных –
низкая

6. Изучение структуры лишайниковых сообществ на экотонах
в Западно-Сибирской низменности (северная часть Тюменской области).
Район исследования – юго-восточная часть Западно-Сибирской
низменности, в пределах севера Тюменской области, в природных зонах
арктических пустынь, тундры, лесотундры (север и центр Ямало-Ненецкого
АО), тайги (юг Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийский АО, север южной
части Тюменской области).
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Растительный покров севера Тюменской области включает элементы
арктической флоры: Carex ensifolia Turcz. ex V.I. Krecz. (осока мечелистая),
Salix reptans Rupr. (ива ползучая), Dryas octopetala L. (дриада точечная);
лесотундровой – Betula nana L. (береза карликовая), Salix glauca L. (ива сизая),
S. phylicifolia L. (филиколистная), S. lanata L. (ива мохнатая), ольховник
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. Лесотундра изобилует лиственничными,
елово-лиственничными,
зеленомошно-кустарничковыми
редколесьями,
сочетающимися с ерниковыми, ивовыми, ольховниковыми тундрами.
На базе Тобольской комплексной научной станции УрОРАН (ТКНС)
с 2012 г., под руководством профессора Н.Г. Ильминских ведется комплексное
изучение экотонов в северной части Тюменской области (Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа). Под экотонами в нашей работе
понимаются границы между близлежащими устойчивыми экосистемами
(фитоценозами), обладающими четко выраженной структурой, флористическим
составом и другими характерными признаками. Теоретические основы
изучения экотонов, классификация их по масштабу и генезису приводится
в работе Н.Г. Ильминских [11].
Полевые
работы
по изучению
экотонов
представляли
собой
2
геоботанические описания трех смежных пробных площадей по 400 м . Одна
из пробных площадей закладывалась непосредственно на экотоне, оставшиеся
две — в граничащих между собой устойчивых сообществах. Схема
расположения пробных площадей дана на рис. 2.

Рис. 2. Схема расположения пробных площадей на описании экотона

На каждой пробной площади со всех представленных субстратов
собирались образцы лишайников, виды, надежно идентифицируемые в поле,
фиксировались в полевом дневнике. Места описаний выбирались по ходу
маршрута экспедиции с тем, чтобы учесть максимальное разнообразие
представленных в районе исследований экотонов.
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В ходе экспедиции 2013 г. были проведены 25 описаний экотонов
(заложены 75 пробных площадей). Маршрут экспедиции проходил вдоль
автодороги Тобольск – Сургут –Новый Уренгой – Ямбург – Новый Уренгой –
Тазовский.
Камеральная
обработка
результатов,
идентификация
образцов
проводились по стандартной методике на кафедре ботаники Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).
Образцы лишайников хранятся в гербарии ПГГПУ (PPU).
Описаны экотоны между прирусловой поймой и среднетаежными
темнохвойными лесами, между прирусловой поймой и северотаежными
лиственничными лесами, сфагновыми болотами и северотаежными лесами,
сфагновым болотом и кустарничковой тундрой, обочинами железных
и автомобильных дорог и различными типами лесов и тундр, между
северотаежным лесом и лесотундровым редколесьем, между моховыми
и кустарничковыми, моховыми и лишайниковыми тундрами, между тундрами
на равнинных участках и тундрами на склонах бугров морозного пучения,
склонах оврагов, береговых обрывов.
На всех пробных площадях выявлено 113 видов лишайников из 48 родов
и 11 семейств. В зависимости от состава жизненных форм сосудистых растений
на разных описаниях разное участие принимают лишайники из экологосубстратных групп эпифитов, эпигеидов, эпифитореликвитов. Плотные горные
породы в районе исследования отсутствуют, такие антропогенные субстраты,
как бетон, шифер, цементный раствор, отсутствовали на пробных площадях,
поэтому эпилитные лишайники не обнаружены. Среди выявленных видов
преобладают представители накипных жизненных форм (43 вида), немного
им уступают кустистые лишайники (37 видов), беднее остальных представлены
листоватые (20 видов).
В табл. 3 приведено число видов лишайников, обнаруженных на пробных
площадях.
Таблица 3
Число видов лишайников в изученных фитоценозах и на экотонах между ними
Число
видов
на экотоне
число
видов

№
описания
п/п

Сообщество №1

1

Пойменный луг

0

5

14

2

Пойменный луг

0

12

29

3

Пойменный ивняк

0

11

19

4

Пойменный ивняк

0

15

17

Название
фитоценоза
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число видов

Название фитоценоза
Северотаежный
темохвойный лес
Северотаежный
лиственничник с кедром
Северотаежный смешанный
лес
Северотаежный смешанный
лес
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Продолжение табл. 3
Число
видов
на экотоне
число
видов

№
описания
п/п

Сообщество №1

5

Сфагновое болото

1

8

19

6

Сфагновое болото

1

8

20

0

4

15

2

4

7

Северотаежный смешанный
лес

0

10

16

Ерниковая тундра

7
8
9

10

11
12
13

14

Название
фитоценоза

Железнодорожная
насыпь
Обочина
асфальтированного
шоссе
Железнодорожная
насыпь
Северотаежный
долинный
лиственничный
лес
Песчаный
бечевник
на морском берегу
Приручьевой
ивняк
Песчаный
бечевник
на морском берегу
Песчаный
бечевник
на морском берегу

Сообщество № 2
число видов

Название фитоценоза
Кустарничково-моховолишайниковая тундра
Северотаежное редколесье
лиственничное
Северотаежное редколесье
лиственничное

17

13

16

Лесотундровое редколесье
лиственничное на коренном
берегу

0

0

11

Кустарничково-моховолишайниковая тундра

3

0

14

Кустарничково-моховолишайниковая тундра

0

3

15

Мохово-лишайниковая
тундра

0

12

15

Полигональная злаковолишайниковокустарничковая тундра
Кустарничково-моховолишайниковая тундра

15

Полигон ТБО

0

0

13

16

Пушициевая
тундра

0

12

18

Кустарничковая тундра

17

Горизонтальная
ерниковая тундра

18

19
20
21
22

Низинное болото
вейниковое
с пушицей
и осоками
Лишайниковомоховая тундра
в долине ручья
Полигон ТБО
Ивово-ерниковая
осоковая тундра
Пойменный ивняк

18

8

9

Кустарничковая тундра
на вершине бугра морозного
пучения

0

8

14

Лиственничник сфагновошикшиево-ерниковый

8

8

19

Пятнистая тундра
на водоразделе

0

18

21

10

26

27

6

0

6
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№
описания
п/п
23
24
25

Сообщество №1
Название
фитоценоза
Пойменный луг
Песчаный участок
с уничтоженным
растительным
покровом
Пойменный луг

Число
видов
на экотоне
число
видов
0
5

Сообщество № 2
число видов

Название фитоценоза

14

Арктоусовая тундра

0

1

15

Бор лишайниковый
с брусникой

0

3

6

Березняк травяной

В табл. 3 в столбце «Сообщество №1» приведены наиболее влажные
фитоценозы гидрогенных, орогенных и эдафогенных экотонов и наиболее
нарушенные фитоценозы антропогенных (техногенных) экотонов. В столбце
«Сообщество №2», соответственно, более сухие и менее нарушенные фитоценозы.
Как видно из данных табл. 3, в большинстве случаев большее
таксономическое биоразнообразие лишайников наблюдается в более сухих,
наименее нарушенных ценозах. Этот факт может быть объяснен действием
субстратно-экологического фактора. Так, в устойчивых, малонарушенных,
мезофитных сообществах выше как разнообразие лишайниковых субстратов
(имеются покровные ткани древесных растений, древесина, почва, мохообразные),
так и время их стабильного существования. В качестве исключения можно
отметить описания № 10 и 17, где оба граничащих сообщества развились
в условиях среднего увлажнения и мало нарушены.
Во всех описаниях число видов на экотоне ниже, чем в одном или обоих
стабильных сообществах. Таким образом, можно констатировать, что лишайники
не проявляют экотонного эффекта — повышения биоразнообразия на границе
двух фитоценозов. Такой эффект, по литературным данным, характерен для
сосудистых растений, мохообразных, некоторых групп животных [10]
Кроме того, в отличие от сосудистых растений, среди лишайников не удалось
обнаружить виды, приуроченные к экотонам. В большинстве случаев на экотоне
обитают те же виды, что и в одном из граничащих стабильных сообществ.
Приведенные здесь данные дают возможность назвать лишайники
экотонофобными организмами. По признаку отношения к экотонам они занимают
противоположное сосудистым растениям отношение.
7. Ценофлористическая
характеристика
ООПТ
регионального
и местного значения.
Полученные в процессе ценофлористических исследований данные
о флористическом составе и ценотической структуре растительности особо
охраняемых природных территорий являются важным инструментом
осуществления мониторинга
и отслеживания
изменений
в структуре
и состоянии природных экосистем, вызванных воздействием внешних
и внутренних факторов. В этой связи изучение растительности и флоры
относится к числу первоочередных задач как при создании ООПТ, так
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и в процессе функционирования этих эталонных природных ландшафтов [3, 4,
15]. Созданные в Пермском крае ООПТ отличаются различной степенью
изученности, наряду с хорошо и достаточно полно изученными территориями,
для значительного количества ООПТ имеются лишь отрывочные сведения
о составе растительности и флоры [19].
Ниже представлены итоги изучения ценотической структуры
и флористического состава растительности трех ООПТ, имеющих категории
охраняемых ландшафтов местного и регионального значения: «Верхняя
Кважва», «Круглое болото», «Осокинское болото». Выбор объектов для
проведения исследований обусловлен отсутствием сведений о флористическом
составе и структуре ценозов взятых под охрану ландшафтов.
В работе использована методика, изложенная Б.М. Миркиным и др. [17].
Названия
фитоценозов,
составляющих
структуру
растительности,
соответствуют типологической классификации биотопов Пермской области
[20]. Номенклатура таксонов сосудистых растений дана по [9], таксонов
мохообразных – согласно [27, 28].
Охраняемый ландшафт регионального значения «Верхняя Кважва»
расположен в Добрянском районе, он включает в себя территорию
биологической станции ПГГПУ и прилегающие к ней лесные кварталы
Шеметевского лесничества общей площадью 1950 га. Обследованная
территория превышает границы ООПТ, соответствует площади, охватываемой
учебными экскурсиями, и составляет около 3000 га .
Вся территория занимает террасы долины р. Камы. Первая от реки терраса
сложена песками и супесями, характеризуется дюнным рельефом в сочетании
с воронками и логами карстового происхождения. Рельеф следующей террасы
сглажен: уступ выражен лишь местами, вершины возвышенностей плоские,
склоны обычно пологие. Почвы здесь более богатые, преимущественно
супесчаные. Наиболее удаленная от реки третья терраса на обследованной
территории занимает небольшую площадь, располагаясь к северо-западу
от поселка. Для нее характерны богатые элементами питания дерновоподзолистые супесчаные и суглинистые почвы.
Камские террасы прорезаны долинами двух небольших речек: Кважвы
и Черной. В их устьях при создании Камского водохранилища образовались
мелководные заливы. Характеристика растительности охраняемого ландшафта
и прилегающих к нему территорий, а также аннотированный список видов
сосудистых растений и мохообразных представлены в [2, 26].
Охраняемые ландшафты регионального и местного значения болота
Круглое и Осокинское расположены в Соликамском районе на террасах
р. Глухая Вильва, – левого притока р. Язьвы (бассейн верхней Камы). Помимо
различных типов болот в состав охраняемых территорий входят прилегающие
к болотам леса, водная и прибрежная растительность стариц, озер и ручьев. Оба
болотных массива относятся к числу разведанных торфяных месторождений
и входят в состав Верхне-Камского торфяно-болотного района [25]. Судя
по мощности торфяного пласта, более древним является Круглое болото,
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на котором этот показатель местами превышает 7,0 м при среднем значении 3,8 м.
Основные ценофлористические параметры обследованных ООПТ приведены
в табл. 4.
Таблица 4
Ценофлористическая характеристика обследованных ООПТ
Сравниваемые
параметры

Местонахождение
ООПТ

Особо охраняемые природные территории
Осокинское болото
Круглое болото
Верхняя Кважва
Соликамский р-н,
Соликамский р-н,
правобережная
Добрянский р-н,
левобережная
надпойменная
правый борт
надпойменная
терраса р. Глухая
долины Камы
терраса р. Глухая
Вильва,
в окрестностях
Вильва, окрестности
окрестности
пос. Верх-Кважва
пос. Сим
пос. Сим

Ботаникогеографический район

1

1

2

Природоохранный
статус

Охраняемый
ландшафт местного
значения

Охраняемый
ландшафт
регионального
значения

Охраняемый
ландшафт
регионального
значения

1118

416

3000

12

6

47

156

92

682

108

55

521

48

37

161

69,2/30,8

59,8/ 40,2

76,4/23,6

97

54

364

70

32

281

27
55

22
44

83
123

37

26

78

18

18

45

9

2

22

Обследованная площадь,
га
Количество выделенных
биотопов
Количество выявленных
видов
из них: сосудистые
растения
мохообразные
Соотношение
сосудистых растений
(числитель)
и мохообразных,
(знаменатель),%
Количество родов
из них: сосудистые
растения
мохообразные
Количество семейств
из них: сосудистые
растения
мохообразные
Количество видов
растений, занесенных
в Красную книгу
Пермского края

Примечание:
1 – район среднетаежных пихтово-еловых лесов;
2 – район южнотаежных пихтово-еловых лесов.
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Прослеживается прямая связь флористического богатства с размерами
и фитоценотическим разнообразием обследованных территорий. По этим
показателям ООПТ «Верхняя Кважва» значительно превосходит территории
охраняемых болот Осокинское и Круглое, отличающихся более однотипной
структурой растительности. Наряду с сосудистыми растениями важным
составным компонентом флор обследованных ООПТ являются мохообразные,
на их долю приходится от 23 до 40 % от общего количества выявленных видов.
На болотах, в сырых и заболоченных лесах мхи являются доминантами
напочвенных ярусов. Обследованные территории являются резерватами
охраняемых и нуждающихся в особом внимании видов, занесенных в Красную
книгу Пермского края.
8. Ведение гербария и пополнение гербарных коллекций лишайников,
мохообразных, сосудистых растений.
Гербарные коллекции являются важнейшим инструментом изучения
разнообразия растительного мира. Гербарий кафедры ботаники Пермского
государственного педагогического университета основан в 1963 г. после
восстановления факультета биологии и химии. Основу гербария составили
гербарные образцы сосудистых растений из Пермской области, Полярного
Урала, лесостепного Зауралья, Кавказа, которые собирались при изучении
микоризы. В последующие годы гербарий сосудистых растений пополнялся
материалами экспедиций, организованных с целью изучения микориз и других
форм консортивных связей растений с грибами и гербарными сборами
студентов при прохождении полевых практик по ботанике. В середине 90-х
годов были заложены основы гербария лишайников и мохообразных. В 2008 г.
гербарий кафедры ботаники прошел международную регистрацию в Index
Herbariorum New York Botanical Garden под кодовым названием (акронимом)
PPU. Содержание и объем гербарных фондов по состоянию на декабрь
2014 г. представлены в табл. 5.
Таблица 5
Содержание и объем гербарных коллекций в гербарии PPU по состоянию
на декабрь 2014 г.
Количество
Систематическая группа
Сосудистые растения
Мохообразные
В том числе:
- печеночники (Hepaticopsida)
- листостебельные мхи
(Bryopsida)
Лишайники и лихенофильные
грибы
ВСЕГО

единиц
хранения
13018
7050

видов

родов

семейств

2679
547

937
180

179
75

330

71

44

27

6720

476

36

48

4990

683

182

70

25058

3909

1299

324
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Общий фонд гербарных образцов сосудистых растений, мохообразных
и лишайников, используемых в научных целях, составляет 25058 единиц
хранения.
Текущая работа в гербарии включает систематическую обработку,
оформление гербарных коллекций, отражающих биоразнообразие природных
и техногенных экосистем Волжско-Камского и Уральского регионов,
пополнение и учет гербарных фондов, обеспечение сохранности и доступности
гербарных образцов для исследовательских целей, ведение баз данных
о хранящихся и поступающих в гербарий образцах. На современном этапе
гербарные фонды являются фактической базой для выполнения
исследовательских работ студентов, аспирантов и сотрудников кафедры,
связанных с изучением и охраной биоразнообразия растительного мира
Волжско-Камского и Уральского регионов.
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INCUBATION TEMPERATURE AND HUMIDITY OF BIRD NESTS
Аннотация: исследованы процессы насиживания и инкубации у дроздов
в Кишертском районе Пермского края. Были исследованы кладки дрозда
рябинника и дрозда белобровика. Приводятся данные исследования
насиживания и инкубации у дроздов за период (май – июнь) 2014–2015 гг.
Температура инкубации как в зоне контакта кладки с телом насиживающей
птицы, так и на дне лотка гнезда очень изменчива. Птица оказывает влияние
на влажность в гнезде, так как кожа насиживающей птицы обычно более
влажная, чем окружающий воздух.
Ключевые слова: инкубация, влажность, Пермский край, Кишертский
район.
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Abstract: the subject of this research is brooding and incubation of thrushes
in Kishert district, Perm region. We studied the nests of the snowbird and the redwing
and here you can find the data of the researches which were undertaken in May and
June, 2015. The temperature of incubation in the place of a contact between eggs and
the body of a nesting bird as well as at the bottom of a nest is very changeable. The
bird influences the humidity in the nest because a skin of a nesting bird is usually
more humid than the air around. In Kishert district the snowbird predominates over
the redwing in number.
Key words: incubation , humidity, Perm region, Kishertsky area.
Развитие эмбриона нельзя рассматривать вне зависимости от внешних
условий. И в яйцеводе птицы или под наседкой яйцо неразрывно связанно
с внешней средой, и только при определенном её состоянии возможно развитие
зародыша [1].
Говоря о среде эмбрионального развития, необходимо различать условия,
непосредственно окружающие зародыш, создающиеся внутри яйца, и внешние
по отношению к яйцу. Первые определяются наследственностью птицы,
строением и составом яйца, то есть всем тем, от чего зависят его
инкубационные качества. Вторые, если не считать проходящие в яйцеводе
на самых ранних стадиях развития, создаются в процессе инкубации.
Между внешней и внутренней средой есть определённая взаимосвязь.
Изменения в яйце во время развития зародыша строго последовательны
и закономерны, но смогут проявиться лишь при необходимом обогреве яйца,
при
определённом
составе
и влажности
воздуха,
наконец,
при
соответствующем положении яйца. В свою очередь само яйцо изменяет
внешнюю воздушную среду, выделяя в неё тепловую энергию, водяные пары
и газы.
Сложная цепь разнообразных поведенческих реакций, закономерно
сменяющих и обусловливающих друг друга на протяжении периода
гнездования, составляет одну из наиболее ярких сторон видового стереотипа
поведения птиц. Общий характер стереотипа поведения каждого вида в этот
период эволюционно складывался под влиянием многих экологических
факторов, среди которых необходимость создания и поддержания
определенного температурного режима в гнезде на фоне свойственных местам
его обитания климатических условий занимает одно из ведущих мест.
Устойчивый видовой стереотип гнездования и вместе с тем большая
лабильность таких адаптивных форм поведения птиц, как выбор места для
гнезда, подбор гнездового материала, постройка гнезда определенной формы
и структуры, поведение насиживающих птиц, несомненно, играют большую
роль в общем комплексе приспособлений птиц к обитанию в разных
климатических условиях. Эти особенности приспособительного поведения
приводят к тому, что средний температурный режим в гнездах птиц
оказывается
довольно
сходным
у видов,
обитающих
в различных
климатических и экологических условиях; отличия средней температуры
насиживаемых яиц у разных птиц относительно невелики [5].
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Естественная инкубация яиц у всех без исключения птиц начиналась
с откладывания первого яйца и протекала при нестабильной температуре.
В большинстве случаев ее уровень в зоне контакта (ЗК) составлял 37–38°С при
колебаниях в диапазоне 30–42°С. Колебания температуры обусловлены слетами
птицы с гнезда, возникают они и при переворачивании и ориентировании яиц.
Зависимость температуры ЗК гнезда от температуры внешнего воздуха
в период яйцекладки значительная и положительная, а в период собственно
насиживания яиц или слабая положительная, или отрицательная.
Насиживание в период вылупления птенцов характеризовалось снижением
температуры на 2–3°С, большим колебанием и усилением тактильного фактора.
Все это, по-видимому, стимулировало процесс асинхронного вылупления
птенцов [5,6].
Относительная влажность воздуха в Пермской области во время
размножения дроздов характеризуется большими колебаниями, даже в течение
одних суток. Особенно резкие спады ее происходят в сухие, жаркие дни. Так,
в конце апреля 1972 г. минимальная влажность воздуха опускалась до 23, в мае
— до 18 %, т. е. она была ниже норм, рекомендуемых при искусственной
инкубации. Из практики искусственной инкубации яиц известно, что как низкая
(40 %), так и высокая (70 %) влажность воздуха вызывает изменение темпов
роста зародышей и увеличивает их смертность.
Таким образом, за период яйцекладки и собственно насиживания гнезда
рябинников теряется около 50 % веса за счет испарения свободной воды. Это
позволяет предполагать, что строительный материал может оказывать влияние
на микроклимат гнезда, стабилизируя режим влажности, по крайней мере
в период яйцекладки и первую половину собственно насиживания. Такое
приспособление дает возможность виду успешно размножаться в условиях
колеблющейся влажности воздуха и расширяет во времени сроки гнездования [2].
В мае был составлен и проложен маршрут с целью учёта количества гнёзд
дрозда-белобровика и дрозда-рябинника. Маршрут проходил в Кишертском
районе вдоль берега реки Лёк, между деревнями Киселёво – Медведево
и по протяжённости составил порядка трёх километров.
Помимо учёта количества гнёзд измерялись и их метрические показатели
для обоих видов: высота расположения на дереве, высота самого гнезда, его
ширина и глубина. Высота расположения гнезда измерялась непосредственно
от земли метром с точностью до 20 см. Высота, ширина и глубина гнезда
измерялись линейкой с точностью до 5 мм. Вдобавок нами было
зафиксировано, на каком дереве и в какой его части располагается гнездо.
Также нами проводились измерения метрических показателей яиц дроздов
обоих видов: длина и ширина яиц. Измерения проводились штангенциркулем
с точностью до 0,1 мм.
Измерялись все гнезда, попавшиеся нам на протяжении маршрута, кроме
тех, до которых было невозможно добраться технически. Всего было измерено
17 гнёзд дрозда-рябинника и 6 гнёзд дрозда-белобровика. Из-за сроков
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проведения измерений в некоторых гнездах были обнаружены птенцы, в таких
гнёздах измерялось только само гнездо, птенцы измерению не подвергались.
По завершению исследования полученные данные статистически
обрабатывались, результаты представлены ниже.
В течение полевых сезонов (май – июнь) 2014 – 2015 гг. изучена
температура и влажность в гнёздах дрозда белобровика и рябинника.
Применялся регистрирующий комплекс iBDL-HS (рис. 1). Комплекс состоит
из логгеров – таблеток и считывающего устройства для размещения
информации в компьютере. Время работы логгера зависит от частоты внесения
информации в его энергонезависимую память. В каждое гнездо помещали два
логгера, один из которых – в зону контакта (ЗК) яиц с наседным пятном птицы,
второй – на дно лотка под кладку. Период внесения информации в память – 25
с. Третий логгер обеспечивал регистрацию внешней температуры
непосредственно у гнезда.

Рис.1. Регистрирующий комплекс iBDL-HS

За температуру инкубации мы принимаем температуру ЗК, то есть
практически температуру наседного пятна насиживающей птицы. Регистрация
температуры дна лотка гнезда позволяет выяснить возникающий термоградиент
в гнезде, силу влияния как температуры зоны контакта, так и внешней температуры
на развивающийся эмбрион и оценить силу их связи [4].
Математическую
обработку
полученного
материала
проводили
по общепринятым методикам. За показатель корреляции мы брали не коэффициент,
так как он используется тогда, когда связь между признаками линейна, а в нашем
случае она оказалась не линейна. Поэтому мы воспользовались корреляционным
отношением – удобным показателем силы связи признаков. Для вычисления силы
влияния одного параметра на другой, например, одной температуры на другую,
применяли однофакторный дисперсионный анализ [3].
На протяжении маршрута в 3 км нами было измерено 17 гнёзд дроздарябинника и 6 гнёзд дрозда-белобровика. Таким образом, соотношение
оказалось равным приблизительно 3 : 1.
Оба вида в основном предпочитали для строительства гнёздиспользовать,
либо ольху, либо сухой вяз мелколистный. В большинстве случаев гнездо
располагалось в развилке стволов, или в развилке веток, иногда во впадине
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ствола сухих сломанных деревьев. Различающихся предпочтений в выборе
места строительства гнёзд у разных видов не наблюдалось. При сходных
условиях существования, одинаковой кормовой базе рябинник более
доминантен, чем белобровик. Исходя из этого, заметно, что на территории
Кишертского района, вдоль берега реки Лёк, между деревнями Киселёво
и Медведево
численно
преобладает
дрозд-рябинник
по сравнению
с белобровиком.
Измерялись и метрические показатели гнёзд обоих видов: высота
расположения гнезда на дереве, высота самого гнезда, ширина гнезда, его
глубина. Первый показатель был измерен с точностью до 20 см, последующие
с точностью до 5 мм.
Средняя высота расположения гнезда рябинника составила 3,5±1,24 м над
землёй, а белобровика 5,17 ± 0,41 м, то есть белобровик предпочитает строить
гнезда выше, чем рябинник, примерно на 1,6 м. Возможно, это связано
с меньшей численности белобровика в биотопе.
Средние размеры. У дрозда-рябинника высота гнезда составила:
11,4±0.65 см, ширина гнезда – 14,8±0,98 см и глубина гнезда – 5,4±0,28 см.
У белобровика
размеры
гнезда:
11,3±0,61
см,
15±0,55 см и 5,47±0,29 см соответственно. Разница в размерах гнёзд между
видами незначительна: 0,07, 0,2 и 0,07 см соответственно. Сходство в размерах,
форме и месте расположения гнезд вероятнее всего можно объяснить близким
систематическим родством (принадлежностью к одному роду Turdus).
Также можно отметить взаимосвязь высоты и ширины гнезда (рис.2)

Рис. 2. Взаимосвязь высоты гнезда и его ширины у дроздов белобровика и рябинника
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На рис. 2 наглядно видно, что высота гнезда обратно пропорциональна его
ширине, т.е. при отклонении от средней высоты, таким же образом отклоняется
ширина. Особенно хорошо это прослеживается на гнездах № 2, 5, 7, 8, 16, 19,
22, 24.
На протяжении нашего маршрута нами было измерено 93 яйца дрозда
рябинника и 36 яиц дрозда белобровика. Количество яиц в гнезде
варьировалось от 4 до 8 у рябинника и от 4 до 5 у белобровика. Среднее
количество яиц в гнезде у рябинника составило 5,5, а у белобровика 6,0.
Мы измеряли метрические показатели яиц дроздов обоих видов: длину
и ширину яиц. Измерения проводились штангенциркулем с точностью до
0,1 мм. Средняя длина яиц рябинника составила 26,18±0,14 мм, а яиц
белобровика – 25,61±0,1 мм. Средняя ширина яиц рябинника 19,12±0,10 мм,
а белобровика – 18,85±0,10 мм. Разница в длине яиц составила 0,57мм,
а разница в ширине –0,55мм.
Исходя из этих данных, можно сказать, что яйца дрозда-рябинника
крупнее яиц белобровика на 0,57 мм в длину и на 0,55 мм в ширину. Но такая
разница составляет порядка 2 %. Таким образом, яйца дрозда-рябинника и яйца
дрозда-белобровика имеют схожие размеры. Сходство в размерах яиц вероятнее
всего можно объяснить так же близким систематическим родством
(принадлежностью к одному роду Turdus).
Исследована температура в ЗК – самая высокая в гнезде температура, так
как по сути, это температура наседного пятна птицы. Главная особенность этой
температуры – её нестабильность. Малейшее шевеление наседки, не говоря уже
о сходах её с гнезда, отражаются на уровне этой температуры (рис.3).

Рис. 3. Температура в гнезде дрозда-белобровика на восьмые и девятые сутки собственно
насиживания
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Множество направленных вниз пиков на температурной кривой
информирует о постоянных движениях насиживающей птицы, а также
многократных сходах с гнезда. Таких уходов за двое суток инкубации,
изображённых на рис.4, мы насчитали 39 в дневное время. Во время сходов
птицы с кладки температура начинает быстро снижаться. Эти понижения могут
достигать 25–26˚С по сравнению с общим уровнем температуры ЗК в 38–39˚С,
то есть примерно на 13˚C. Общий размах колебаний температуры
в ЗК от минимального до максимального значения составил 26,9˚C у рябинника
и 20,5˚C у белобровика. Температура на дне лотка колеблется ещё больше:
у рябинника в пределах 28,7˚C, у белобровика – 24,3˚C.
Согласно визуальному наблюдению из укрытия и с помощью беспроводной
камеры слежения, установленной в 1 м от гнезда, самка проводит в гнезде
подавляющее время – примерно 90 % дневного, а ночью всегда. Дневная
активность в виде утреннего ухода с гнезда начиналась в течение восьми
регистрируемых суток в 4:08–4:45 и заканчивалась в 22:42–23:57, причём
в пасмурные дни «ночь» начиналась несколько раньше, примерно на 30–40 мин,
а «день» – позже. Таким образом, «день» для рябинника и белобровика длится
почти 20 часов, тогда как «ночь» – всего 4.
У
дроздов
рябинника
и белобровика
практически
одинаковое
среднеарифметическое значение температуры инкубации (ЗК) (табл.3). Она
менее стабильна, чем температура на дне лотка гнезда, о чём говорит большее
значение её среднего квадратического отклонения. Сила связи этих температур
очень высока и близка к функциональной. То же самое можно сказать и о силе
влияния температуры ЗК на температуру дна.
Температура в гнёздах мало зависима от внешней. Эта зависимость
несколько больше у температуры дна и совсем мала у температуры ЗК. Казалось
бы, должно быть наоборот – уходы птицы ведет к мгновенному снижению
температуры в ЗК, а температура дна лотка более инертна. Тем не менее при
экстремальных значениях внешней температуры в дневную жару или в ночной
холод наседка старается не сходить с гнезда и остаётся здесь на большее время.
Таким образом, относительная независимость температурного режима гнезда
обеспечивается поведением наседки (плотностью насиживания).
Поскольку температуры на верхнем уровне отложенных яиц и на дне лотка
отличаются друг от друга, то в гнезде возникает вертикальный термоградиент,
обусловленный, как правило, размерами яиц (в основном их малым диаметром).
Согласно полученным данным, он несколько больше у рябинника и меньше
у белобровика.
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ABOUT SPREADING OF ACID DROP ON REACTING LIQUID
ALCALINE SUBSTRATE
Аннотация:
обсуждается
динамика
хемоконвективных
ячеек,
локализовано возникающих в толще двухслойной системы реагирующих
смешивающихся жидкостей. Рассматривается реакция второго порядка.
Верхний и нижний слои образованы, соответственно, водными растворами
кислоты и основания, при приведении которых в контакт в системе начинается
фронтальная реакция нейтрализации. Ранее полученная система уравнений
реакции, диффузии и конвекции с коэффициентами диффузии реагентов,
зависящих от их концентрации, записывалась в приближении Хеле–Шоу
и решалась численно с помощью конечно-разностного метода. Обсуждаются
характеристики конвективного движения, возникающего при вариации
концентрации верхнего слоя кислоты.
Ключевые слова: хемоконвекция, концентрационно-зависимая диффузия.
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Abstract: We study the dynamics of chemo-convective cells which arise
in a two-layer system of miscible reacting liquids. The second order reaction
is considered. The upper and lower layers are formed with aqueous solutions of acid
and base respectively. When the layers are brought into contact, the frontal
neutralization reaction begins. A mathematical model proposed previously includes
the system of reaction-diffusion-convection equations with concentration-dependent
diffusion coefficients was written within a Hele-Shaw approximation and solved
numerically by finite-difference method. The characteristics of convective flow
arising when the concentration of acid is varied are discussed.
Key words: chemoconvection, concentration-dependent diffusion.
В последние годы наблюдается рост интереса исследователей
к взаимодействию химических реакций и гидродинамических неустойчивостей,
так как с этим связаны многочисленные технологические приложения, как то:
процессы горения [2], сепарация урановых руд [10], утилизация углекислого
газа в связи с резким изменением климата [8] и т.д. Особый интерес
исследователей
к взаимному
влиянию
химических
реакций
и тепломассопереноса в жидкостях связан с тем фактом, что реакции могут
приводить к существенным изменениям таких физических свойств жидкостей,
как плотность, вязкость, теплопроводность и поверхностное натяжение. В свою
очередь эти изменения способствуют формированию диссипативных структур
нового типа, преобразующих исходное распределение реагентов вплоть
до смены характера реакции.
В связи с многообразием мира химических реакций внимание
исследователей привлекает простейшая реакция второго порядка –
экзотермическая реакция нейтрализации. Как оказалось, развитие реакции
в несмешивающихся и смешивающихся системах существенно различается.
Случай двухслойной системы несмешивающихся реагирующих растворов
рассмотрен в [3,2,1]. В экспериментальной работе [9] описаны новые эффекты,
связанные с взаимодействием экзотермической реакции нейтрализации
и поверхности раздела «жидкость–жидкость» двухслойной системы,
помещенной в ячейку Хеле–Шоу. Один слой данной системы был образован
кислотой, растворенной в органическом растворителе, а другой представлял
собой водный раствор щелочи. Было обнаружено, что, меняя тип реагентов
и их начальные концентрации, можно получать различные виды структур.
Например, при реакции растворов пропионовой кислоты и тетраметилового
гидроксида аммония наблюдалась идеально периодическая система
хемоконвективных ячеек, медленно растущих от поверхности раздела. Для этой
системы была построена теоретическая модель [3,2,1], в рамках которой
удалось показать, что необычную регулярность системе придает баланс между
неустойчивостями Рэлея–Тейлора и Рэлея–Бенара.
Совершенно другая ситуация до последнего времени наблюдалась
в смешивающихся системах реагирующих жидкостей. Здесь в отсутствие
межфазной границы в качестве главной причины развития хемоконвекции
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выступают
гравитационные
механизмы
движения,
обусловленные
формированием зон с неустойчивой стратификацией по плотности вследствие
разной скорости диффузии реагентов. В случае бинарных систем в зависимости
от соотношения
коэффициентов
диффузии
компонент
выделяют
неустойчивость двойной диффузии (double-diffusion instability, или для
краткости DD) и неустойчивость диффузионного слоя (diffusive layer convection,
или DLC). При описании реакционных систем необходимо также учитывать
появление третьей компоненты – продукта реакции, который формируется
на фронте реакции и диффундирует в объемы исходных реагентов, что также
может провоцировать появление неустойчивости типа двойной диффузии.
В результате серии как экспериментальных, так и теоретических работ [6,4,10],
посвященных изучению этих явлений, были обнаружены хемоконвективные
структуры с высокой степенью нерегулярности солевых пальцев, которые
распространялись в обе стороны от линии соприкосновения слоев. В работах
авторов [13,5] был обнаружен совершенно новый тип неустойчивости
(concentration-dependent
diffusion
instability,
или
CDD),
связанный
с зависимостью коэффициентов диффузии реагентов от их концентрации. Хотя
новый тип можно классифицировать как разновидность неустойчивости
двойной диффузии [11], возникающая структура характеризуется идеальной
периодической системой хемоконвективных ячеек, формирующихся
параллельно фронту реакции и перпендикулярно направлению силы тяжести.
Таким образом, CDD-конвекция отличается локализацией движения жидкости
в определенных
плотностных
карманах,
окруженных
толщей
квазинеподвижной жидкости.
Механизм CDD-неустойчивости сжато можно описать следующим
образом [13]. В ходе реакции вблизи фронта происходит накопление продукта
реакции, так как коэффициент диффузии образующейся в ходе реакции соли
с ростом её концентрации существенно понижается. При этом реакция в объеме
не прекращается, но немного замедляется, так как коэффициент диффузии
кислоты с уменьшением её концентрации понижается. Оба этих эффекта
приводят к тому, что вблизи фронта реакции формируются условия для
локального развития конвективного движения. Как оказалось, в механике
жидкости описанный эффект обсуждается впервые. Дело в том, что при
рассмотрении конвекции в системах концентрированных растворов изменения
концентрации веществ проявляют себя слабо, так как диффузия быстро
выравнивает их по пространству. В полной мере эффект может проявить себя
лишь в условиях химической реакции, где вблизи фронта происходят сильные
перепады концентраций реагентов.
В данном коротком сообщении мы продолжаем обсуждать свойства CDDструктур, обнаруженных в [13,5]. В частности, рассматривается вопрос
о их чувствительности по отношению к вариации концентрации кислоты вдоль
фронта реакции.
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Опишем кратко математическую модель, предложенную ранее в работах
[13,5]. Кинетика реакции нейтрализации упрощенно может быть описана как
A B  S ,

(1)

где A , B , S – концентрации кислоты, основания и соли соответственно. Так
как ниже мы используем конкретный закон зависимости коэффициентов
диффузии реагентов от их концентрации, то в (1) под A следует понимать
азотную кислоту, под B – гидроксид натрия, а под S – их соль, нитрат натрия.
Реагенты растворены в воде, поэтому система является смешивающейся.
Рассматриваемая задача является неавтономной, так как в ходе реакции
реагенты не пополняются, а профили концентраций необратимо меняются. Для
простоты будем считать, что тепло в ходе реакции не выделяется, скорость
реакции постоянна и равна K , а свойства жидкости не зависят от концентрации
реагентов за исключением указанного ниже случая. Пусть зазор h между
широкими стенками полости мал настолько, чтобы считать течение жидкости
почти двумерным в рамках приближения Хеле–Шоу. Тогда координаты x и z
проведем вдоль широких граней ячейки Хеле–Шоу таким образом, что линия
z  0 определяет начальную контактную поверхность между реагирующими
слоями. Будем считать, что начальная концентрация щелочи равномерно
распределена в нижнем слое и характеризуется постоянным значением B0 .
Начальное распределение кислоты не является однородным и будет определено
ниже. Границы ячейки определим как 0  x  H ,  L  z  L . Выберем в качестве
единиц измерения длины – h , времени – h / Da0 , скорости – Da0 / h , давления –
ρ0 ν Da0 / h и концентрации – B 0 , где D a 0 – табличное значение коэффициента
диффузии азотной кислоты в воде при температуре 25 C , ρ 0 и ν – плотность
и коэффициент кинематической вязкости воды соответственно. Тогда, с учетом
сделанных предположений, получим уравнения конвекции–реакции–диффузии
в приближении Хеле–Шоу в безразмерной форме:
2

2

1    6  (, ) 
A
B
S

  2  12   Ra

 Rb
 Rs
Sc   t 5  ( z, x) 
x
x
x

,

(2)

A  (, A)

Da ( A)A  α AB ,
 t  ( z , x)

(3)

B (, B)

Db ( B)B  α AB ,
t
 ( z , x)

(4)

S (, S )

Ds ( S )S  α AB .
 t  ( z , x)

(5)

Здесь использована двухполевая запись уравнения движения и введены
в рассмотрение функция тока  и завихренность    , а реакционные
слагаемые записаны на основании кинетического уравнения (1). Диффузионные
слагаемые в уравнениях (3–5) записаны в наиболее общей форме, допускающей
зависимость коэффициентов от концентрации соответствующих веществ.
К уравнениям (2–5) добавим граничные условия:
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z  L :
x  0, H

:

  0,


 0,
z

A
 0,
z

B
 0,
z

S
 0,
z

(6)

  0,


 0,
x

A
 0,
x

B
 0,
x

S
0
x

(7)

и начальные условия при t  0 :
z 0:
z  0:

  0,
  0,

A  0,

B  1,

A  A0 ( x) ,

B0 .

(8)
(9)

В задаче (2–9) появились несколько безразмерных параметров. Число
Шмидта Sc  ν/ Da0 представляет собой отношение характерного времени
диффузии кислоты к характерному гидродинамическому времени. Оценка для
рассматриваемой системы дает значение Sc  10 3 . Число Дамкёхлера
α  KB0 h 2 / Da 0 , возникающее в уравнениях (3–5), представляет собой отношение
диффузионного времени к характерному времени протекания реакции.
Известно, что реакция нейтрализации проходит очень быстро: наша оценка
дает значение α  10 3 . Значения концентрационных чисел Рэлея Ri  g βi B0h3 / ν Da 0
, где i  a, b, s, в уравнении (2) также можно оценить на основании
экспериментальных данных [13,5]: Ra  1,5  103 , Rb  1,8  103 , Rs  2,4  103 .
Ранее в работах [12,5] было обнаружено, что коэффициенты диффузии
реагентов зависят от их концентраций следующим образом:
Da ( A)  0,158 A  0,881 , Db ( B)  0,087 B  0,594 , Ds (S )  0,284 S  0,478 . (10)

Эти формулы справедливы вплоть до значений концентрации 3 моль/л.
Выражения (10) были обезразмерены с помощью табличного значения
коэффициента диффузии для азотной кислоты 3,15  105 см2/с. Так как для
каждого элемента жидкого объема концентрации реагентов и продукта реакции
весьма различаются, то для анализа его движения удобно ввести величину
полной безразмерной плотности:
ρ(x, z)  Ra A( x, z)  Rb B( x, z)  Rs S ( x, z) .

(11)

Для получения численного решения системы (2–10) применялся
стандартный конечно-разностный метод, детальное обсуждение которого дано
в работе [1]. Использовалась явная схема, в которой устойчивость метода
обеспечивалась шагом по времени
 z2
t 
.
22  max   ,  

(12)

Точность интегрирования уравнения Пуассона составляла 10 4 . Расчеты
производились на однородной сетке, в которой на единичную квадратную область
приходится 6 на 6 узлов (  x   z  0,2 ). Такое разрешение было выбрано
на основании предыдущего опыта расчета хемоконвективных структур в подобной
геометрии [13,1–3,5]. В качестве начального возмущения задавалось случайное
распределение поля функции тока с амплитудой не более 10 3 .
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Численное исследование случая фронтальной реакции нейтрализации,
проведенное ранее [7], выявило замечательный факт: хемоконвекция вполне
может развиваться и существовать достаточно долго в определенной
ограниченной области пространства общего массива сплошной среды,
остающейся практически неподвижной. Эта ситуация весьма непривычна для
исследователей, занимающихся классической тепловой конвекцией, которая
быстро охватывает всё рабочее пространство кюветы, так как неустойчивый
профиль плотности устанавливается извне и сразу для всей полости. Это
явление возможно благодаря формированию плотностного кармана, внутри
которого развивается конвекция. Таким образом, химическая реакция, с точки
зрения гидродинамики, интересна тем, что представляет собой локальный
механизм воздействия на систему. Рассмотрим пример численного расчета,
иллюстрирующий этот феномен. Пусть нижний слой щелочи в начальный
момент однороден, а сверху в систему подаётся струя кислоты, концентрация
которой в начальный момент времени равна концентрации щелочи. На рис.1
представлены изолинии завихренности (а) и поле полной плотности среды (б)
в момент времени t  3,0 . Кислота натекает на слой щелочи в полосе 30  x  40 :
30  z  40 :
z  30, z  40 :

A0 ( x)  1 ,

A0 ( x)  0 .

(13)

Таким образом, будем считать, что в начальный момент реакция
происходит только на пересечении указанной полосы и контактной линии z  0
. В дальнейшем диффузия реагентов приводит к объемной реакции. Хорошо
видно, что в этом случае краевые эффекты деформируют фронт реакции, ниже
которого возникает CDD-неустойчивость, а выше развиваются два
всплывающих плюма DLC-конвекции (см. рис.1). Наиболее сильные
конвективные вихри развиваются в верхнем слое, где возникают вертикально
ориентированные перепады плотности. Движение жидкости на рис.1 показано
с помощью поля завихренности, которое наилучшим образом подчеркивает
области наиболее интенсивного перемешивания жидкости.

а

б

Рис. 1. Поля завихренности ( x, z) (а) и полной безразмерной плотности ρ( x, z) (б)
в момент t  3,0 , полученные в результате численного расчета полной нелинейной задачи
(2–10) для случая, когда реакция нейтрализации происходит лишь в сегменте [30;40]
контактной линии
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Рассмотрим теперь более реалистичный случай, когда кислота
не пополняется извне, зато может свободно диффундировать вдоль контактного
слоя. На рис.2 представлен график начального распределения концентрации
кислоты A0 ( x) , задаваемый формулой:

1
A0 ( x) 
e
σ 2π

( x  25) 2
2σ2

 0,96 ,

(14)

где σ – константа нормального распределения. Как видно из рис.2,
распределение (14) представляет собой уединенный максимум при x  25 .

Рис. 2. Начальное распределение концентрации кислоты вдоль горизонтальной
контактной линии z  0 , задаваемое нормальным распределением (14) с фиксированным
значением константы σ  5

Распределение (14) построено таким образом, чтобы в центре полости
концентрация кислоты слегка превышала концентрацию щелочи в нижнем
слое, а по краям – была бы слегка меньше. Таким образом, моделируется
ситуация, когда капля кислоты падает на плоскую жидкую подложку
основания. На рис.3 представлены результаты численного расчета эволюции
кислоты, начальное распределение которой задано формулой (14). Хорошо
видно, что CDD-хемоконвекция начинается по краям капли, где отношение
концентраций реагентов примерно равно единице (см. рис.3, t  2 ). Этот
результат хорошо согласуется с экспериментальными наблюдениями [5].
В дальнейшем неустойчивость распространяется вдоль фронта реакции
до области под каплей (см. рис.3, t  3 ). Интересной особенностью динамики
является «самолокализация» капли благодаря поднимающимся конвективным
плюмам DLC-конвекции. В этом случае диффузия реагента вдоль фронта
реакции прекращается, и зона хемоконвекции остается локальной. Поля
завихренности хорошо проявляют те области пространства, где жидкость
испытывает наиболее интенсивные вихревые движения.
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Рис. 3. Кадры эволюции хемоконвективных движений, возникающих в результате
взаимодействия капли кислоты и слоя щелочи, для моментов времени t  1, 2, 3 (сверху вниз
соответственно). Слева и справа представлены соответственно поля завихренности ( x, z)
и полной безразмерной плотности ρ( x, z ) . Начальное распределение кислоты показано
на рис.2

В заключение отметим, что в данном сообщении мы привели пример
численного расчета смешивающейся системы, где распределение одного
из реагентов в слое является неоднородным. Показано, что концентрационнозависимая конвекция возникает в тех местах фронта реакции, где соотношение
между реагентами достигает единицы. Продемонстрирован эффект
«самолокализации» капли реагента по отношению к диффузии вдоль фронта
реакции.
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Аннотация: исследуется влияние внутреннего шума и запаздывания
на структурообразование
поля
концентрации
протеина
в модели
квазидвумерной ткани эпителия. Колебания вызываются процессами
транскрипции/трансляции
в эпителиальных
клетках,
обменивающихся
химическими и механическими сигналами. Колебания описываются на основе
одногенной модели авторепрессора с постоянным значением запаздывания
по времени. В работе дается как детерминистское, так и стохастическое
описание системы. Обнаружено, что совместное действие запаздывания, шума
и пространственного обмена сигналами между клетками может приводить
к образованию паттернов даже в том случае, когда детерминистское описание
предсказывает устойчивое состояние.
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Ключевые слова: генная регуляция, стохастические колебания,
запаздывание по времени, синхронизация.
Abstract: We explore the joint effect of the intrinsic noise and time delay
on the spatial pattern formation within a multi-scale mobile lattice model of the
epithelium. The protein fluctuations are driven by transcription/translation processes
in epithelial cells exchanging chemical and mechanical signals and are described
by a single-gene auto-repressor model with constant delay. Both deterministic and
stochastic descriptions are given. We found that time delay, noise and spatial
signaling can result in the protein pattern formation even when deterministic
description exhibits no patterns.
Key words: gene regulation, stochastic oscillations, time delay,
synchronization.
В последнее время всё больший интерес вызывают динамические
системы с запаздывающим аргументом. Диапазон приложений включает в себя
популяционную динамику и социальные процессы [13], нелинейные
химические реакции и процессы генной регуляции [8,16], поведение систем
с автоматическим управлением [12,14], механику жидкости [15] и т.д.
Запаздывание может быть обусловлено самыми различными причинами,
например, ограниченностью скорости распространения взаимодействия
(электрического или светового сигнала), наличием инерционности некоторых
элементов (при управлении с обратной связью) или существованием цепочек
многоэтапных последовательных реакций с известным результатом в конце
(при транскрипции генов).
Известно, что для изучения свойств динамической системы можно
использовать как детерминистское, так и стохастическое описание. Так как
большинство реальных динамических процессов являются стохастическими,
понятен
интерес
исследователей
к изучению
стохастических
дифференциальных уравнений с запаздыванием [19,2,3]. Были разработаны
специальные методы решения таких уравнений. Например, в работе [2] система
запаздывающих дифференциальных уравнений была сведена к двумерному
отображению, а затем возмущена белым шумом. Техника применения мастеруравнения для распределения плотности вероятности была использована
в работе [3] для дискретной задачи о «движении пьяницы». Применение
приближения
«слабого»
запаздывания
к исходным
системам
дифференциальных уравнений было продемонстрировано в [19]. Отметим
серию работ [20,4,7]. В работе [7] рассматривалась простая модель с двумя
равнозначными состояниями равновесия, между которыми система может
совершать запаздывающие переходы с определенной вероятностью. Было
обнаружено, что корреляционная функция сигнала имеет ярко выраженную
резонансную структуру. Авторы подчеркивают, что природа этого явления
отлична от хорошо известного стохастического резонанса, который возникает,
например, в той же бистабильной зашумленной системе с периодическим
внешним воздействием. В данном случае система является автономной
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и ведущий резонансный пик у корреляционной функции определяется
временем запаздывания. В дальнейшем авторы рассматривали различные
аспекты этого и примыкающего к нему явлений. В работе [20] рассматривалась
система, обобщающая результаты [7] на случай связанных между собой сети
бистабильных элементов с глобальным процессом запаздывания. Вопросы
управления системой при помощи обнаруженного эффекта изучались в [4].
В целом можно заключить, что взаимодействие шума и запаздывания изучалось
на примере искусственных или упрощенных механических систем. При этом
шум, как правило, учитывался в рамках аддитивного слагаемого с наперед
заданными свойствами в правой части дифференциальных уравнений (метод
Ланжевена). Вопрос о том, как проявляет себя эффект в реальных, системах
оставался открытым.
В работах автора [8–12,16, 17] вопросы взаимодействия запаздывания
и стохастических флуктуаций впервые были рассмотрены для процессов
транскрипции/трансляции
генов.
Обнаружен
эффект
возбуждения
в подкритической области колебаний за счет взаимодействия шума
и запаздывания обратной связи [1,9]. Экспериментально эффект был обнаружен
в работах [11,12]. Приложения эффекта для конкретных биологических систем
были рассмотрены в [9,10]. Как оказалось, обнаруженный эффект имеет
особенно сильные проявления в генетических системах, где небольшое число
вовлеченных в процесс молекул может приводить к сильным флуктуациям поля
концентрации протеина. В работах [16,17] впервые была предложена
модификация алгоритма Гиллеспи [18], используемого для прямого численного
моделирования малоразмерных стохастических дискретных процессов,
на случай систем с запаздыванием. За время появления работ [16,17]
предложенный алгоритм приобрел популярность среди исследователей: вышло
большое количество работ (более 300), развивающих приложения алгоритма
к разным системам.
Важнейшим дальнейшим развитием алгоритма является построение его
пространственно-распределенной версии. Несколько лет назад в работе [21]
была высказан мысль о том, что пространство остается последней крепостью
в организации стохастических вычислений в биологических системах.
В последнее время в математической биологии появилось большое количество
экспериментальных
данных
о пространственно-временной
динамике
концентраций протеинов, хотя абсолютное большинство теоретических работ
по инерции заняты изучением только временной составляющей этой динамики.
В последние несколько лет ситуация стала меняться [1,6,22], однако редкие
примеры рассмотрения стохастических процессов в пространстве посвящены
Марковским системам. Причина, в общем-то, понятна – теоретически
обоснованного алгоритма расчета стохастических немарковских систем,
обоснованного в стиле работы [16], до сих пор не предложено.
В данной работе мы рассматриваем эффект взаимодействия внутреннего
шума и запаздывания по времени в рамках многоклеточной хемомеханической
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модели эпителия, предложенной в работах [5,10]. Использование латтисмодели пространственной среды позволяет, в какой-то мере, обойти вопрос
о последовательной реализации стохастического расчета пространственнодиффузионного канала и использовать хорошо отработанный алгоритм,
предложенный в работах [16,17]. Конечно, вопрос о строгом рассмотрении
алгоритма стохастического расчета просачивания молекул через мембраны
клеток остается открытым – здесь же мы используем простейшую
диффузионную модель для межклеточных сигналов. Главная же цель работы –
рассмотрение
эффекта
стохастических
подкритических
колебаний,
обнаруженных в [16], в случае пространственной эволюции системы.
Опишем кратко основные особенности модели эпителия, предложенной
в [5] и развитой для моделирования раковых образований в [10]. Эта модель
включает расчет динамики отдельных клеток, представленных в виде
многоугольников с разным числом вершин (система откалибрована так, чтобы
наиболее вероятной формой клетки являлась гексагональная ячейка, хотя
появление других видов многоугольников также возможно). Клетки плотно
примыкают друг к другу, образуя сплошную двумерную поверхность эпителия.
Модель обладает целым набором свойств, позволяющих удачно имитировать
поведение реальной эпителиальной ткани:
 возможность изменения размеров клеток в процессе эволюции ткани
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;
 расчет для каждой клетки динамики концентрации веществ,
участвующих в регуляции жизнедеятельности ткани;
 обмен химическими сигналами, осуществляемый между соседними
клетками эпителия через общую границу.
Таким
образом,
каждая
клетка
в модели
испытывает
ряд
хемомеханических воздействий, под влиянием которых она эволюционирует
вместе со всей системой. Так как внутри клетки 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.
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Опишем теперь механику самих клеток. Потенциальная энергия всей
эпителиальной ткани может быть записана следующим образом:
E





1
 κ L2  η( A  A0 ) 2 ,
2 cells

(1)

где L и A – соответственно периметр и площадь клетки. Первое слагаемой
в выражении (1) описывает действие сил, стремящихся сократить периметр
каждой клетки, а второе выражает сопротивление клетки действию сил
растяжения
и сжатия,
и стремлению
её
сохранить
площадь
A0 .
Соответствующие коэффициенты κ и η являются важными параметрами
задачи. Эпителиальная ткань может эволюционировать при перемещении узлов
клеток. Механическая сила, действующая на j -й узел, определяется
стандартным образом как производная от потенциальной энергии:
Fj  

E
 F jst ,
R j

(2)

где R j – радиус вектор узла, F jst – белый шум, имеющий нулевое среднее
значение.
Таким образом, уравнение движения клеток эпителия можно записать:





 Ri
 H | Fimech |  F0 Fimech ,
t

(3)

где H – функция Хэвисайда, F0 – параметр, определяющий пороговую силу,
ниже которой узел остается неподвижным. Как видно из уравнения (3), для
ансамбля клеток, составляющего ткань эпителия, лучше подходит механика
Аристотеля. Это происходит по той же причине, почему для пористой среды
лучше подходит закон Дарси – сопротивление среды по отношению
к движению элементов настолько велико, что силы определяют скорости,
а не ускорения [20].

Рис. 1. Схематическое описание процесса генной транскрипции. Красным цветом отмечены
мономеры протеина, ответственного за внутриклеточные колебания (в черно-белом варианте
эти молекулы более темные). Синим цветом отмечены мономеры транспортного протеина.
Транспортный протеин диффундирует из клетки в клетку, осуществляя обмен сигналами.
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Рассмотрим теперь модель процесса генной транскрипции, проходящего
внутри каждой клетки (рис.1). Для описания внутриклеточных колебаний
мы используем
простейшую
модель
транскрипции
одного
гена
с запаздывающей отрицательной обратной связью [16]. Это весьма популярный
мотив при изучении регуляторных генных цепочек. Например, аналогичная
модель без запаздывания была рассмотрена подробно как в рамках
детерминистского, так и стохастического описания в работе [21]. Пусть
протеин в клетках может существовать только в мономерной и димерной
формах и переменные X , Y обозначают концентрации мономеров и димеров
соответственно. Тогда переходы между мономерами и димерами можно
записать как
d
X  X k

Y,

(4)

d
Y k

XX

(5)

,

где kd – скорости реакций перехода из одной формы в другую. Предположим
далее, что протеин может синтезироваться и распадаться со скоростями A и B
соответственно:
A
D0t 
D0t  τ  X t τ ,

(6)

B
X t 
t .

(7)

Работу промотора гена можно учесть введением оператор-сайта, который
может останавливать или возобновлять транскрипцию, – это достигается
введением специальной функции D   D0 , D1 , принимающей значение D0
в случае открытия оператор-сайта и D1 в случае его закрытия. С формальной
точки зрения состояние оператор-сайта можно рассматривать как
дополнительный реагент в системе. Синтез белка начинается при условии
D0 (t )  1 . Если же он закрыт, то D0 (t )  0 и производство белка невозможно.
Отметим, что реакция (6) является запаздывающей, и белок синтезируется
только через время τ после начала транскрипции. Кроме того, состояние
оператор-сайта зависит от концентрации димеров Y :
k 1
D0  Y 
D1 ,
(8)
1
D1 
D0  Y ,

k

(9)

где k1 – скорости переключений состояний оператор-сайта. Таким образом,
в системе реализуется отрицательная обратная связь: при увеличении
концентрации синтезированного протеина вероятность перехода операторсайта в состояние «закрыто» (8) возрастает, что влечет за собой прекращение
транскрипция гена, а значит, и синтеза протеина (6).
Рассмотрим теперь часть модели, отвечающей за межклеточные обмены
(см. рис.1). Для описания взаимодействия клеток мы вводим транспортный
белок, концентрация T которого регулируется белком X посредством
положительной обратной связи:
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A DT (t )

T 1
 

T ,

(10)

где AT – скорость реакции. При такой записи Т-протеин синтезируется только
в случае «закрытия» оператор-сайта T-гена, причем синтез происходит
немедленно, без всякого запаздывания:
k 2
T
D0T  X 
D1 ,
(11)
2
D1T 
D0  X .

k

(12)

Здесь k 2 – скорости переключений состояний оператор-сайта T-гена. Для
простоты регулирующих фактором транскрипции был выбран X-протеин
в мономерной форме.
В конце концов мы предполагаем, что при попадании транспортного
протеина в определенную клетку он превращается в X-мономер со скоростью
ВT :
BT
(13)
T 
X,
причем, происходит это с числом копирования N (это означает, что
синтезируется сразу N копий мономера). Все вместе реакции (4–13) определяют
кинетику процессов генной регуляции в клетках.
Рассмотрим свойства модели в рамках детерминистского описания.
Основное
допущение,
которое
здесь
обычно
делается,
состоит
в предположении медленности процессов синтеза и деградации протеина (6, 7)
по сравнению с прямой и обратной реакцией димеризации (4, 5), а также
реакциями закрытия/открытия оператор-сайта (8, 9). Это означает, что
динамика системы быстро приходит к состоянию локального равновесия
[8,9,17]:
Yi  ε X i

2

,

D1i  εδ D0i X i

2

,

D1Ti  σ D0Ti X i

,

(14)

где ε  kd / kd , δ  k1 / k1 , σ  k2 / k2 , а индекс соответствует номеру клетки.
С учетом выражений (14) после несложных преобразований получим
модельные уравнения:
dX i
A

 BT Ti (t )  B X i (t ) ,
d t 1  εδX i2 (t  τ)
dTi NAT σ X i (t )

 BT Ti (t )   α Lij (T j (t )  Ti (t )) ,
dt
1  σ X i (t )
jadj( i )

(1  4 ε X i )

(15)
(16)

где α – коэффициент диффузии, а суммирование в правой части (16) ведется
по соседним клеткам. Предполагается, что транспортный протеин
диффундирует из клетки в клетку, при этом поток вещества зависит
от периметра клетки L (см. рис.1). Таким образом, поле транспортного протеина
является глобальным для всей ткани.
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б

а

Рис. 2. Нейтральная кривая для колебательных возмущений на плоскости безразмерных
параметров производства и деградации протеина: ε  0,1 , δ  0,2 (а). Спектр Фурье
стохастического сигнала, полученного ниже нейтральной кривой (нижняя точка на рис. 2, а)
при A  20 , B  5 ,   6 , k 1  100 , k 1  1000 , k d  200 , k d  1000 (б)

Для системы, состоящей из одной клетки, уравнение (15) примет вид:
(1  4 ε X )

dX
A

 B X (t ) .
d t 1  εδX 2 (t  τ)

(17)

Впервые уравнение (17) рассмотрено в работе [16]. У этого уравнения имеется
единственное положение равновесие, которое при определенных значениях
параметров может терять устойчивость по отношению к колебательным
возмущениям. На рис. 2 (а) приведена нейтральная кривая бифуркации Хопфа
в координатах безразмерных скоростей медленных реакций. Колебательная
неустойчивость развивается выше нейтральной кривой.
Для рассмотрения пространственных эффектов, возникающих за счет
обмена
сигналами
между
клетками,
система
запаздывающих
дифференциальных уравнений (15,16) решалась численно с помощью явного
метода Эйлера, чья устойчивость гарантировалась выбором достаточно мелкого
шага по времени. Эта процедура была синхронизирована с расчетом
механической эволюции ткани в рамках системы уравнений (1–3). В качестве
начального состояния системы была выбрана гексагональная форма из 1560
клеток со случайным распределением фазы колебаний и фиксированным
значением констант, определяющих свойства механической подмодели: κ  1,0 ,
η  1,0 , S0  3 3 / 2 , F0  0,02 .
На рис.3(а) представлены два кадра эволюции поля X-протеина в рамках
детерминистского описания для значений параметров выше нейтральной
кривой (верхняя точка на параметрической плоскости рис. 2, а). Нелинейная
динамика системы включает спиральные бегущие волны, которые возникают
на фоне осциллирующего синхронизированного поля с частотой колебаний
приблизительно равной утроенному времени запаздывания.
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а

б
Рис. 3. Два последовательных кадра эволюции поля концентрации X-протеина для моментов
времени t  260 и t  340 в эпителии, состоящем из 1560 клеток, в рамках детерминистского
(а) и стохастического (б) описания выше нейтральной кривой бифуркации Хопфа (верхняя
точка, см. рис.2, а). Фиксированные значения параметров при: A  500 , AT  500 , B  5 , τ  6 ,
N  1 , α  0.05 , k 1  100 , k 1  1000 , k 2  100 , k  2  1000 , k d  200 , k d  1000

Обсудим теперь стохастическое описание поведения системы. Одним
из самых известных методов численного исследования стохастических
малоразмерных реакций является метод Гиллеспи [18], который за время своего
появления в 1977 г. стал поистине классическим из-за своей простоты
и надежности. Математически метод Гиллеспи воспроизводит решение для
распределения вероятности, задаваемого мастер-уравнением. Опишем кратко
главную идею метода Гиллеспи и практический алгоритм его использования
в численных исследованиях. Предположим, имеется K химических соединений
X ν , вступающих в многоэтапную реакцию между собой. Каждый тип
реактивного контакта, случающийся между молекулами, будем называть вслед
за Гиллеспи «химическим каналом» R μ . Пусть таких каналов имеется M штук.
Согласно алгоритму Гиллеспи, многосоставная реакция распадается
на элементарные акты. При совершении каждого акта, нужно вычислить время,
через которое произойдет следующая элементарная реакция, а также
определить канал этой реакции, т.е. выяснить, какие именно компоненты
Xi
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из вектора X ν должны вступить в контакт. Для Марковских процессов, для
которых изначально сформулирован метод Гиллеспи, распределение
промежутков времени  t , проходящих между реакциями, подчиняется
распределению Пуассона:


P(t )   aμ exp   t  aμ  .
μ
μ



(18)

Здесь a μ  cμ hμ – вероятность того, что в данный момент реализуется μ -й
химический канал. Значение a μ формируется благодаря двум факторам.
Не углубляясь в тонкости кинетики реакций можно сказать, что c μ – это
скорость реакции. Величина hμ определяется для каждого химического канала
и равняется количеству различных молекулярных соединений из набора X ν .
Это число легко определяется кинетикой заданной реакции [18]. Отбор
следующей реакции зависит от дискретного распределения
P(μ  μ *) 

aμ*

a

.

(19)

μ

μ

Классический алгоритм Гиллеспи [11] очень прост. Он включает в себя
вычисление по заранее известным кинетическим уравнениям химических
реакций (каналов) значений a  . После этого генерируются два случайных числа
из отрезка [0,1]. Первое, согласно распределению (18), определяет время
наступления ближайшей реакции  t , а второе, согласно распределению (19), –
химический канал μ* , который реализуется через время  t . Система делает
прыжок t  t  t , и реакция совершается. Обновляется вектор состояния
системы X ν , и вся процедура повторяется.
Модификация алгоритма на случай немарковских процессов была
предложена в (17,4,7). Главная идея обновления алгоритма заключается
в следующем. Предположим, один из химических каналов R μ является
немарковским. В соответствии с распределениями (18) и (19) определяется
канал μ* , который должен реализоваться, и промежуток времени  t , через
который это должно произойти. Если выпадает реакция μ* с запаздыванием,
то она не выполняется, а помещается в стек памяти с тем, чтобы быть
выполненной в момент времени t  τ , где τ – время запаздывания. Если
же выпавший химический канал является Марковским, то прыжок во времени
 t , который должна совершить система, сравнивается со временами
наступления отложенных в стек памяти реакций. Если в диапазоне между t
и t  t никаких реакций не запланировано, то система совершает прыжок на  t
. Если в этот диапазон времени как раз попадает одна из запаздывающих
реакций, то последняя процедура отбора игнорируется, а система на самом деле
прыгает к моменту времени, которое ранее было уже запланировано,
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но отложено из-за запаздывания. В данной работе мы расширяем этот алгоритм
на случай пространственных реакций в рамках предложенной клеточной
модели. Опишем предлагаемый алгоритм численного решения более подробно.
В стохастических вычислениях величины X i (число мономеров), Y i (число
димеров), T i (число молекул транспортного протеина), а также состояния
оператор-сайтов считаются целыми. Индекс «i» относится здесь к клеткам
эпителия. Тогда в каждой клетке производятся следующие вычисления:
1. Задание начальных значений для X i , Y i , T i , D 0i , D1i , D0Ti , D1Ti .
Количество химических соединений K  7 .
Количество химических каналов M  9 .
Установка начального времени ti  0 .
Установка начального значения счетчика шагов по времени J i  1 .
2. Вычисление вероятности реализации для каждого канала a μ i , μ  1...M .
Вычисление значение полной вероятности для каналов a 0i   aμ i .
μ

3. Генерирование двух случайных чисел r1i , r2i [0,1] .
4. Вычисление промежутка времени до следующей реакции t Jstoch
  ln
i

r1i
.
a0i

5. Проверка на наличие отложенной (запаздывающей) реакции или
эволюционного шаг процесса диффузии, которые должны произойти
] либо
внутри рассматриваемого промежутка времени: tidelay [t , t  t Jstoch
i
tidiff  [t , t  t Jstoch
]:
i
] в момент tidelay происходит
А. Если в указанном промежутке [t , t  t Jstoch
i
отложенная реакция, то
а) пункты алгоритма 2–4 игнорируются;
б) система совершает прыжок до момента времени tidelay ;
в) запаздывающая реакция совершается;
г) счетчик реакций обновляется J i  J i  1 ;
д) переход к пункту 2.
] первым происходит акт
Б. Если же в указанном промежутке [t , t  t Jstoch
i
диффузии в момент времени tidiff , то
а) значение для транспортного протеина обновляется согласно
формуле:
Tit  t

diff


 Tit   t diff




 Lij (T jt  Tit ) ,

jadj(i )



(20)

где квадратные скобки обозначают операцию взятия целого значения.
б) механическое состояние обновляется в соответствии с (1–3);
д) переход к пункту 6.
В. Если
же в указанном
диапазоне
времени
события
А или
Б не происходят, то переходим к пункту 6.
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6. Нахождение канала для следующей реакции

μ*

согласно

μ*1

a
μ 1

μi

μ*

 r2i a0i   aμ i .
μ 1

7. Если выпавший канал μ* соответствует реакции без запаздывания, то
а) система совершает прыжок до момента времени t  t J i ;
б) вектор решения обновляется в соответствии с выпавшим каналом;
г) счетчик реакций обновляется J i  J i  1 ;
д) переход к пункту 2.
8. Если выпавший канал μ* отвечает реакции с запаздыванием, то
а) выполнение реакции откладывается до момента времени t  τ ;
б) переход к пункту 2.
Необходимо отметить, что шаг по времени в уравнении (20)
синхронизирован с шагом по времени механической эволюции системы (1–3),
который обычно устанавливался равным t  0,05 . Так как типичный шаг
по времени
стохастической
подсистемы
гораздо
меньше
(обычно
t  0,00001  0,001 ), то возникает проблема состыковки двух численных схем для
совместной работы. Один из вариантов решения этой проблемы приведен
в описании алгоритма.

Рис. 4. Четыре последовательных кадра эволюции поля концентрации X-протеина в рамках
одного периода колебаний 2 τ в эпителии, состоящем из 1560 клеток, в рамках стохастического
описания ниже нейтральной кривой бифуркации Хопфа (нижняя точка, см. рис. 2, а).
Фиксированные значения параметров те же, что и на рис.3, за исключением A  20 , N  8
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Обсудим теперь результаты расчетов системы в рамках стохастического
описания. На рис. 2 (б) приведен спектр Фурье стохастического сигнала ниже
бифуркационной кривой (точка отмечена на рис. 2 (а) в его нижней части) для
случая одной замкнутой от внешних сигналов клетки. Примечательной
особенностью спектра является явное присутствие в сигнале периодичности:
первый пик соответствует частоте ω *  π/ τ  0,524 . Остальные пики являются
гармониками первого пика и удовлетворяют формуле
ωn  (2n  1) ω* .

(21)

Таким образом, запаздывание и шум могут генерировать периодические
колебания даже в той области параметров, где детерминистское описание
предсказывает абсолютную устойчивость системы. Это был важный результат
работы [16]. Рис. 3 (б) и 4 дают два примера того, каким образом указанный
эффект раскрывается в пространственном измерении. Кадры эволюции поля Хпротеина, приведенные на рис. 3 (б), получены выше бифуркационной кривой.
В этом случае поведение системы весьма схоже с пространственно-временной
динамикой системы в рамках детерминистского описания (см. рис. 3, а).
В случае же расчета ниже нейтральной кривой (рис. 4) результат зависит
от числа копирования N . При малых значениях этого параметра конечным
состоянием эволюции является полностью синхронизированное поле,
осциллирующее с частотой ω* . Увеличение числа копирования ведет
к возникновению паттерна – на рис.4 ( N  8 ) хорошо видны два кластера
клеток, которые осциллируют в противофазе. Этот же эффект иллюстрирует
рис.5, где приведена эволюция распределения клеток по фазам колебаний.
Структурообразование в клеточных системах в виде кластеров активно
изучается в литературе, так как кластеры рассматриваются как причина для
дальнейшей дифференциации клеток.

Рис. 5. Временная эволюция распределения клеток по фазам стохастических колебаний для
значений параметров ниже нейтральной кривой. Хорошо видно, что распределение
осциллирует с периодом 2 τ . Значения параметров точно такие же, как на рис. 4
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В заключение отметим следующее. В данной работе рассмотрено влияние
внутреннего шума самих генетических реакций (называемых в зарубежной
литературе «intrinsic noise») на структурообразование поля протеина,
синтезируемое в клеточной ткани с некоторым запаздыванием. Так как
пространственно-распределенная версия алгоритма Гиллеспи до сих пор
в литературе не предложена, мы использовали клеточную модель, где обмен
сигналами между клетками происходит на основании простых диффузионных
соотношений. Важным новым результатом является демонстрация эффекта
возбуждения подкритических колебаний взаимным действием шума
и запаздывания
в пространственном
измерении.
Показано,
что
в подкритической области в этом случае возможны не просто колебания,
но и структурообразование в виде кластеризации групп клеток.
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INTEGRAL FORMULAS HOLOMORPFIC FUNCTION IN STAR AREA
OF SPACE C1
Аннотация: для голоморфной функции одного комплексного переменного
в случае звездной области пространства С1 получены обобщенные
интегральные формулы.
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Abstract: for holomorpfic functions of a complex argument for star areas
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Key words: function, holomorpfic, series, formula.
Восстановление или разложение функции в окрестности некоторой точки
в степенной ряд по степеням другой функции относится к задачам локального
обращения. В одномерном комплексном анализе такая задача возникает при
разложении голоморфной функции f(z) в степенной ряд по степеням другой
голоморфной функции g(z):
f (z) = d0 +d1 g(z) + . . . + dn gn (z) +… .
Такие степенные ряды называются рядами Бурмана – Лагранжа [4].
Коэффициенты степенного ряда Бурмана – Лагранжа находятся по формулам
© Краснощеков А.Л., 2015
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dn 

1 f ( ) g ( )
d , n = 0,1,2, . . . ,
2i С g n 1 ( )


1
( z  a )n 

d n  lim  f ( z ) n
n! z0 
g ( z ) 

(1)

( n 1)

, n = 1,2, . . . ,

(2)

где точка ζ = а – полюс порядка n+1, единственная особая точка, лежащая
внутри замкнутого контура C области D. При определенных условиях,
налагаемых на голоморфные функции f (z) и g(z), область D с замкнутым
контуром C, ограничивающим ее, имеет место интегральная формула Коши
f ( z) 

1
f (ς) g (ς)
dς .

2πi C g (ς)  g ( z )

(3)

Полагая g (z) = z, из формулы (3) получаем известную интегральную
формулу Коши, а из ряда Бурмана – Лагранжа получается ряд Тейлора
разложения голоморфной функции f(z) с соответствующими коэффициентами.
В качестве области D можно рассматривать единичный круг с центром в начале
координат, круг любого радиуса со смещенным центром, звездные, выпуклые
области. В работах автора [2, 3] приводятся разложения различных функций
в степенные ряды Бурмана – Лагранжа, а также одномерные интегральные
формулы Коши для этих функций. Добавим еще две формулы, которые отнесем
к интегральным формулам Коши. Воспользовавшись формулой (3), функцию
f(z) = zm, где m ≥ 0 – действительное число, можно представить через функцию
g(z) = e

kz

,

k – действительное число, в виде формулы
k
ςm
m
z 
dς .
2πi C 1  ek (z ς)
kz

Аналогично функцию f(z) = e , где k – действительное число, можно
представить через функцию g(z) = zm, m ≥ 0 – действительное число, в виде
формулы
m
ekς
kz
e 
dς .
2πi C ς  z m ς1m
Пусть D – звездная область пространства одного комплексного
переменного относительно начала координат, ограниченная замкнутой
кусочно-гладкой кривой C.
ТЕОРЕМА 1. Если функция f(z) голоморфна в области D, то для всех точек
z  D имеют место интегральные формулы
β

1
f (β z )  γ  ε γ-1 Lγ  f (ε z )  dε ,
β 0

(4)

β

f ( z) 

1 γ-1  ε 
ε Lγ  f ( z )  dε ,
β γ 0
 β 

(5)

где , β – любые действительные числа с условием:   1, 0 < β ≤ 1, а
L [f (z)] =  f (z) + z f  (z ) – дифференциальный оператор вида [1].
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть точка z – произвольная точка области D.
В силу того, что область D – звездная относительно начала координат, то при
[0;β] точки (z)
также
принадлежат области
D.
Так
как



f (ε z )   γε γ-1 f (ε z )  ε γ z  f (ε z) ε  ε γ-1 (γ f (ε z)  z  f (ε z)  z )  ε γ-1 Lγ  f (ε z )  , то
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β
β
β

имеем  ε γ-1 Lγ  f (ε z )  dε    ε γ f (ε z)  dε   ε γ f (ε z)   β γ f (β z) .

ε

γ

ε

0

0

0

Разделив обе части этого равенства на β γ , получим формулу (4).
Поступая аналогично предыдущему, в силу звездности области D точки
(

ε
z ) D при   [0; β]. Так как
β


 ε γ ε 
ε γ-1
(
)
f
(
z
)

Lγ


β 
βγ
 β

 f (ε z )  ,



то имеем


β
β
 ε γ ε 
 ε
1 γ-1  ε 
ε 
ε Lγ  f ( z )  dε    ( ) f ( z )  dε   ( ) γ f ( z ) 
γ 
β 0
β
β ε
β 
 β 
 β
0

β

 f ( z) .
0

Отсюда получается интегральная формула (5).
ЗАМЕЧАНИЕ. Интегральные формулы (4) и (5) относятся к обобщенным
интегральным формулам Коши, причем при β =1 они совпадают с формулами,
приведенными в работах автора [2, 3].
ТЕОРЕМА 2. Для голоморфных функций f(z) и g(z) в звездной области
D и функции f(z) с ее непрерывной производной в замкнутой области D во всех
точках z  D имеют место интегральные формулы
Lγ [ f (ς)]g (ς)
1
γ-1
f (β z ) 
ε
d
ε
 g (ς)  g ( z) dς ,
2 π iβ γ 0
C
β

Lγ [ f (ς)]g (ς)
1
ε γ-1dε 
dς .
γ 
ε
2 π iβ 0
C g (ς)  g ( z )
β

(6)

β

f ( z) 

(7)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть точка z  D. Тогда точки ( z)  D при любых
  [0; β] и для функции f (β z) имеет место формула (4). Так как функция L [f (
z)] голоморфна в области D, то для нее применима интегральная формула Коши
(3), имеем
Lγ [ f (ε z )] 

1 Lγ [ f (ς)] g (ς)
dς ,
2πi C g (ς)  g (ε z )

(8)

где интегрирование совершается по границе C в положительном направлении.
Подставляя формулу (8) в правую часть формулы (4), получим искомую
интегральную формулу (6).
ε
β

Аналогично, точки ( z )  D при любых   [0; β] и для функции f (z) имеет
ε
β

место формула (5). Так как функция L [ f ( z ) ] голоморфна в области D, то для
нее применима интегральная формула Коши (3), то есть имеем
ε
1 Lγ [ f (ς)] g (ς)
Lγ [ f ( z )] 
dς ,
β
2πi C g (ς)  g ( ε z )
β
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(9)

где интегрирование совершается по границе C в положительном направлении.
Подставляя формулу (9) в правую часть формулы (5), получим искомую
интегральную формулу (7).
ЗАМЕЧАНИЕ. При β = 1 интегральные формулы (6) и (7) совпадают
с интегральной формулой (7) из работы автора [3]. Полученные формулы (6)
и (7) относятся к обобщенной интегральной формуле Коши.
 mz
Пусть функция g ( z)  ze , где m ≥ 0 – действительное число. Тогда
g (ς)  ς emς , а g(ς)  (1  mς) emς . Подставляя в формулу (6) для произвольной
голоморфной функции f (βz) в звездной области D, получим интегральную
формулу
Lγ [ f (ς)](1  mς)
1
ε γ-1dε 
dς .
γ 
 m (ε z  ζ)
2 π iβ 0
ς

ε
z
e
C
β

f (β z ) 

(10)

βk z
Пусть далее функция f (β z) = e , k – действительное число и функция
g ( z)  ze mz , тогда g (ς)  ς emς , g(ς)  (1  mς) emς , Lγ [ f (ς)] = (γ+β kς)eβ kς .
Подставляя в формулу (10), поучим интегральную формулу
β

e

βkz

1
(1  mς)(γ+β kς) eβ k ς
γ-1

ε
d
ε
C ζ  ε z e m( z ζ) dς .
2πiβ γ 0

При k =1, m = 1, β = 1 имеем интегральную формулу
1
1
(1  ς)(γ+ς) eς
γ-1
ez 
ε
d
ε
C ζ  ε z e( z ζ) dς ,
2πi 0
z
z
которая выражает функцию f (z) = e через функцию g ( z )  ze на границе
C области D [2].
kz
kζ
kζ
Пусть функция g ( z )  e , тогда g (ζ)  e , а g(ζ)  ke . Подставляя
в формулу (6) для произвольной голоморфной функции f (βz) в звездной
области D , получим интегральную формулу

f (β z ) 

β
Lγ [ f (ς)]
k
ε γ-1dε 
dς .
γ 
k (ε z ζ)
2 π iβ 0
1

ε
z
e
C

(11)
β mz
kz
Пусть далее функция f (β z)  β ze
, а функция g ( z )  e . Тогда, в силу
формулы (10), получим интегральную формулу
β

ze

β m z

k
ζe β mζ (γ+1-β mζ)
γ-1

ε dε 
dς .
2 π iβ γ+1 0
1  ε z e k (ε z ζ)
C

При k =1, m = 1, β = 1 имеем ранее полученную интегральную формулу [2]
1
ζe z ζ (γ+1- ζ)
γ-1
z
ε
d
ε
 1  ε z eε z -ζ dς .
2 π i 0
C
1

Пусть на границе C области D имеется некоторая совокупность точек
M положительной меры, которую называют множеством единственности
голоморфной функции f (z). Тогда можно поставить задачу о нахождении
такого аналитического выражения, которое позволило бы представить значения
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голоморфной функции f (z) внутри области D по известным ее значениям
на множестве М  C. Подробнее о решении этой задачи и результатах, которые
носят названия обобщенных формул Карлемана или их аналогов, можно найти
в статье автора [3]. Интегральная формула Коши (6) может служить основой
получения обобщенной интегральной формулы Карлемана.
Построим вспомогательную функцию (z), которая удовлетворяет
условиям: (z) – голоморфная и ограниченная функция в области D, имеющая
непрерывную производную первого порядка в замкнутой области D , (z)= 1
почти всюду на C \ М, (z) > 1 в области D.
ТЕОРЕМА 2. Для голоморфной функции f (z) в области
D и ее непрерывной производной первого порядка в D , произвольного
множества М  C положительной меры, функции (z), голоморфной функции
g(z) в области D и любой точки z  D имеет место интегральная формула
β
( Lγ  f (ς)   ς τ f (ς) ln φ(ς)) g (ς)  φ(ς) 
1
γ-1
f (β z ) 
lim
ε
d
ε

 dς ,

2π iβ γ τ  0
g (ς)  g (ε z )
 φ(z ) 
M
τ

(12)

где  > 0 – любое действительное число.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть точка z  D. Тогда точки (z)  D при любых
  [0; β]. Рассмотрим функцию f (z)((z)), которая голоморфна в области D.
Для нее, в силу условий теоремы, имеет место обобщенная интегральная
формула Коши
β
( Lγ  f (ς)(φ( z )) τ  g (ς)
1
γ-1
f (β z )(φ( z )) 
ε dε 
dς .
2π iβ γ 0
g (ς)  g (ε z )
C
τ

(13)

Учитывая, что Lγ  f (ς)(φ(ς))τ  =  Lγ  f (ς)  ς τ f (ς) ln φ(ς)   φ(ς) τ , разделим обе
части формулы (13) на ((z)) и представим правую ее часть в виде суммы двух
интегралов по множеству М и множеству C \ М. Имеем
β
Lγ  f (ς)  ς τ f (ς) ln φ(ς)  φ(ς)  τ
1
γ-1
f (β z ) 

2π iβ γ

ε
0

dε 
M

g (ς)  g (ε z )


 g (ς) dς 
 φ(z ) 

β
L  f (ς)  ς τ f (ς) ln φ(ς)  φ(ς) 
1
ε γ-1dε  γ
+

 g (ς) dς .
γ 
2π iβ 0
g (ς)  g (ε z )
 φ(z ) 
C \M
τ

Перейдем в полученной формуле

к пределу при

по множеству С \ М обращается в нуль, так как

 φ(ς) 


 φ( z ) 

τ

. Интеграл

 0 при  в силу

условий для функции (z). Тем самым окончательно получим обобщенную
интегральную формулу Карлемана (12).
Заметим, что интегральная формула (12) может быть записана без знака
предела. Приведем без вывода окончательный вид формулы (12). Имеем
f (β z ) 

β
β
Lγ  f (ς) 
1
1
ς f (ς) ln (φ(ς))
γ-1

ε
d
ε
g
(ς)
d
ς

ε γ-1dε 
g (ς) dς 
γ 
γ 

2πiβ 0
g (ς)  g (ε z )
2πiβ 0
g (ς)  g (ε z )
M
M
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1
2π iβ γ




0

τ

β

dτ  ε γ-1dε 
0

M

Lγ [ f (ς)]ln φ(ς)φ 1 ( z )  ς f (ς) ln  φ(ς) ln eφ(ς) τ φ(z )  τ  φ(ς) 

 g (ς)dς .
g (ς)  g (ε z )
 φ(z ) 
 mz

Пусть функция g ( z)  ze , где m ≥ 0 – действительное число. Подставляя
в формулу (12) для произвольной голоморфной функции f(z) в звездной области
D, получим интегральную формулу
f (β z ) 

β
( Lγ  f (ς)   ς τ f (ς) ln φ(ς))(1  mς)  φ(ς) 
1
lim
ε γ-1dε 

 dς .
γ τ  
2π iβ
ς  εze  m (ε z ζ)
 φ( z ) 
0
M

Пусть функция g ( z )  e , k – действительное число. Подставляя в формулу
(12) для произвольной голоморфной функции f(z) в звездной области D ,
получим интегральную формулу
kz

β
( Lγ  f (ς)   ς τ f (ς) ln φ(ς))  φ(ς) 
k
γ-1
f (β z ) 
lim
ε
d
ε

 dς .

2π iβ γ τ  0
1  εze k (ε z ζ)
 φ(z ) 
M
τ

ЗАМЕЧАНИЕ. Интегральная формула (12) и последующие формулы при
β = 1 совпадают с формулами из работы автора [3].
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