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Д. К. Макаров, А. В. Мищенко, С. В. Титов 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ПОЛИМОРФИЗМ 
ПОВОЛЖСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ОРЛА-МОГИЛЬНИКА  

(AQUILA HELIACA, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE)  
ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Орел-могильник (Aquila heliaca) – редкий вид, зане-

сенный в Красную книгу России (вид с сокращающейся численностью) (2001) 
и Красный список МСОП (уязвимый вид). В ХХI в. произошло значительное 
увеличение доли гнездовых участков орлов-могильников с ранее нехарактер-
ным для поволжской популяции способом гнездования. Цель проведенных ис-
следований – анализ генетической дифференциации и полиморфизма поволж-
ской популяции орлов-могильников. 

Материалы и методы. Исследованы 25 образцов фрагмента митохондри-
альной ДНК (D-loop, 345 пн) орлов-могильников (Aquila heliaca) с территории 
семи районов Ульяновской области. Для выделения ДНК использовали перья 
взрослых птиц. Секвенирование фрагментов Д-петли проводили с использова-
нием набора реактивов для секвенирования ДНК BigDye® Terminator v3.1 
Cycle Sequencing Kit в генетическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied 
Biosystems). Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия фраг-
ментов мтДНК проведен в программе DnaSP 4.10. С целью выявления мутаци-
онной связи и истории происхождения гаплотипов были построены медиан-
ные сети с использованием пакета программ NetWork 5.0.0.0. 

Результаты. Выявлено восемь гаплотипов, в том числе четыре ранее неиз-
вестных для данного вида. Отмечена низкая генетическая дифференциация как 
между географическими (0,4–0,7 %), так и битопическими гнездовыми груп-
пировками (0,5 %). Максимальное генетическое разнообразие выявлено в За-
сызранской лесостепи (Богдановский заказник), где сосредоточена крупней-
шая в Поволжье гнездовая группировка орлов-могильников. В целом орлы, на-
селяющие Ульяновскую область, относятся к одной полиморфной популяции, 
особи которой характеризуются высокой экологической пластичностью в вы-
боре мест гнездования. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что исполь-
зование митохондриальных маркеров при изучении генетической структуры 

                                                           
1 Исследования проведены при поддержке Министерства образования и науки 

РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова» на 2014–2015 годы 
(проект № 2607) и в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» на 2017–2019 годы (проект № 6.7174. 
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ареалов птиц вполне эффективно. Поволжская популяция орла-могильника 
имеет ряд специфических генетических признаков. Увеличение численности 
орлов-могильников в регионе происходит в результате адаптации аборигенной 
поволжской популяции к разнообразным условиям обитания и нетипичным 
условиям гнездования. Поволжская популяция орла-могильника характеризу-
ется высоким уровнем генетического разнообразия и низкой степенью генети-
ческой дифференциации. 

Ключевые слова: орел-могильник, Aquila heliaca, поволжская популяция, 
генетическая дифференциация и полиморфизм, митохондриальная ДНК. 

 
M. V. Korepov, S. A. Stryukov, D. A. Korepova, M. D. Simakov,  

D. K. Makarov, A. V. Mishchenko, S. V. Titov 

GENETIC DIFFERENTIATION AND POLYMORPHISM  
OF THE VOLGA POPULATION OF THE IMPERIAL EAGLE 

(AQUILA HELIACA, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
ACCORDING TO A MITOCHONDRIAL DNA ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. The imperial eagle (Aquila heliaca) is a rare species listed in the 

Red book of Russia (the species with decreasing population) (2001) and the IUCN 
Red list (vulnerable). In the twenty-first century there has been a significant increase 
in the proportion of breeding territories of imperial eagles with a previously indis-
tinctive way of nesting for the Volga Region population. The goal of the study is to 
analyze genetic differentiation and polymorphism of the Volga Region population of 
imperial eagles. 

Materials and methods. Collected from 7 areas of Ulyanovsk region, 25 samples 
of the imperial eagle’s (Aquila heliaca) mitochondrial DNA fragment (D-loop,  
345 bp) were investigated. The DNA was extract from the adult birds’ feathers.  
The D-loop fragments were sequenced using a set of reagents for DNA sequencing 
BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit in a genetic analyzer ABI PRISM 3500 
(Applied Biosystems). The haplotype and nucleotide diversity of the mtDNA frag-
ments was analyzed in the program DnaSP 4.10. Pursuing the goal of identifying the 
haplotypes’ origin and mutational bonds the researchers constructed median net-
works using the software package NetWork 5.0.0.0. 

Results. 8 haplotypes were identified, including four unknown for this species. 
There is a low degree of genetic differentiation between the geographic nesting 
groups (0,4–0,7 %) and between the biotopic groups (0,5 %). The maximum genetic 
diversity was found in Syzran steppe (Bogdanovsky Reserve) – the location of the 
largest nesting group of imperial eagles in Volga region. Imperial eagles of Ulya-
novsk region belong to the same polymorphic population, with its high ecological 
flexibility regarding selection of nesting sites. 

Conclusions. The research results show that the application of mitochondrial 
markers in studying of genetic structures of birds’ habitats is quite efficient. The Volga 
Region population of the Eastern Imperial eagle has a number of specific genetic 
traits. Increased numbers of imperial eagles in the region is the result of adaptation 
of the indigenous Volga region population to a variety of habitats and unusual nes-
ting conditions. The Volga Region population of imperial eagles is characterized  
by a high level of genetic diversity and a low degree of genetic differentiation. 

Key words: Imperial eagle, Aquila heliaca, Volga Region population, genetic 
differentiation and polymorphism, mtDNA. 
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Орел-могильник (Aquila heliaca (Savigny 1809)) – редкий вид, занесен-
ный в Красную книгу России (категория 2 – вид с сокращающейся численно-
стью) (2001) и Красный список МСОП (уязвимый вид). Имеет палеарктиче-
ское распространение в пустынных, степных и лесостепных ландшафтах от 
Словакии на западе до Забайкалья на востоке. В пределах Европейской Рос-
сии выделяют несколько географических популяций, которые отличаются 
географическим распространением, численностью и ее динамикой, а также 
особенностями биотопической приуроченности: днепро-донская, прикаспий-
ская, поволжская и южноуральская [1]. Птицы, населяющие Ульяновскую 
область, относятся к поволжской популяции вида, локализованной в бассейне 
Средней Волги у северной границы ареала вида и характеризующейся рядом 
экологических особенностей: предпочтением типичных лесостепных ланд-
шафтов и гнездованием по возвышенным элементам рельефа, как правило,  
в предвершинных развилках старовозрастных сосен [2, 3]. В настоящее время 
в пределах Ульяновской области численность вида оценивается в 110–120 пар, 
отмечается тенденция постепенного ее увеличения. В ходе многолетних ис-
следований (2010–2015) по созданию кадастра гнездовых участков орлов-
могильников в регионе выявлено 106 гнездовых территорий, на которых об-
наружены гнездовые постройки птиц. Данные исследования показали, что  
в ХХI в. произошло значительное увеличение доли гнездовых участков ор-
лов-могильников с ранее нехарактерным для поволжской популяции спосо-
бом гнездования – в пониженных элементах рельефа и агроландшафтах, как 
правило, в развилке ствола в средней части кроны лиственных деревьев.  
Такой стереотип гнездования характерен для расположенной южнее прикас-
пийской популяции вида и в конце ХХ в. в Ульяновской области отмечался 
очень редко [4]. В настоящее время 34 % всех гнездящихся в Ульяновской об-
ласти орлов-могильников имеют «прикаспийский» тип гнездования. В Право-
бережье значения этого показателя ниже среднего по региону – 23 %, а в За-
волжье выше – 56 % [5]. Являются ли изменения биотопической приурочен-
ности орлов, населяющих Среднее Поволжье, результатом адаптации птиц 
поволжской популяции или следствием заселения региона птицами южных 
популяций, для которых такой стереотип гнездования характерен, остается 
невыясненным. Внешние морфологические отличия птиц, использующих 
«поволжский» и «прикаспийский» типы гнездования, отсутствуют. 

Цель проведенных исследований – анализ генетической дифференциа-
ции и полиморфизма поволжской популяции орлов-могильников, а также вы-
явление наличия или отсутствия связи уровня генетической изменчивости 
птиц с их распространением и биотопической приуроченностью. 

В ходе исследований генетической структуры поволжской популяции 
орлов-могильников особое внимание было уделено крупнейшей в Среднем 
Поволжье гнездовой группировке вида, населяющей Засызранскую лесостепь 
в междуречье Сызранки и Терешки (Богдановский заказник). Данная группи-
ровка орлов является наиболее типичной и многочисленной в изучаемом ре-
гионе, что позволяет считать ее «ядром» поволжской популяции вида. 

Материалы и методы 

Материал для генетических исследований собран в 2014 г. в гнездовой 
период неинвазивными методами с территории семи районов Ульяновской 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 6

области (Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский, Новомалыклинский, 
Барышский, Кузоватовский и Радищевский). Для выделения ДНК использо-
вали длинные перья взрослых птиц, преимущественно маховые и рулевые, 
собранные под жилыми гнездами орлов, а также пульпу перьев птенцов и 
кровь птиц, содержащихся в неволе. Всего собрано 60 образцов (54 длинных 
пера, 4 пульпы пера с птенцов и 2 образца крови вольерных птиц), из кото-
рых удалось выделить ДНК. В дальнейшем для анализа были отобраны  
25 образцов ДНК из трех основных гнездовых группировок вида, населяю-
щих Засызранскую лесостепь (n = 12), Заволжье (n = 8) и центральную часть 
Правобережья Ульяновской области (n = 4). Из них 17 образцов принадлежит 
птицам с типичным для поволжской популяции стереотипом гнездования и  
8 – птицам с нехарактерным для региона способом гнездования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Места сбора проб для генетического анализа поволжской популяции  
орла-могильника. Условные обозначения: черные пунсоны – места сбора проб  

с «поволжским» типом гнездования, белые пунсоны – места сбора проб  
с «прикаспийским» типом гнездования; 1 – Засызранская гнездовая группировка,  
2 – Заволжская гнездовая группировка, 3 – Центральная гнездовая группировка 

1

2

3
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ДНК выделяли из пульпы, взятой в стержне пера у основания опахала 
(пульпа пера, взятая с птенцов, использовалась полностью). Материал гомо-
генизировали с помощью аппарата SpeedMill (AnalytikJena) в лизирующем 
растворе (содержащем додецилсульфат натрия) с использованием металличе-
ских шариков в течение 10 мин, после чего добавляли протеазу К и проводи-
ли инкубацию при температуре 56 ºС в течение 6 ч. Далее гомогенизат цент-
рифугировали и из полученного супернатанта проводили выделение ДНК на 
силиконовых колонках с помощью набора GeneJETGenomic DNA Purifica-
tionKit (ThermoScientific). 

Для генетического анализа образцов ДНК использовали фрагмент (345 пн) 
гипервариабельного домена I контрольного региона (D-loop) мтДНК при ис-
пользовании праймеров: AID1 (5′-AAGGGCCATTATTGCCAAA-3′) [5] и 
Fbox (5′-GGGTTGCTGRTTTCACGTGAG-3′) [6]. Полимеразную цепную ре-
акцию (PCR) проводили в реакционной смеси, содержащей 50 мМ Трис-HCl 
(pH 8,9), 20 мМ сульфата аммония, 20 мкМ ЭДТА, 170 мкг/мл бычьего сыво-
роточного альбумина, смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов (200 мкМ каждого 
из них), 2 мМ хлористого магния, 0,6 мкМ каждого из праймеров, 0,1–0,2 мкг 
ДНК и 2 ед. акт. Taq-полимеразы. Амплификацию проводили в следующем 
режиме: начальная денатурация при 94 ºC – 2 мин; 35 циклов – денатурация 
при 94 ºC – 2 мин; отжиг праймеров при 64 ºC – 30 с; элонгация при 72 ºC –  
1 мин; конечная пролонгация при 72 ºC – 5 мин [7]. PCR-фрагменты для сек-
венирования выделяли после их фракционирования в 6 %-м ПААГ элюцией 
высокосолевым раствором. Секвенирование проводили с использованием 
набора реактивов для секвенирования ДНК BigDye® Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit в генетическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied Bio-
systems). 

С целью выявления особенностей генетической структуры поволжской 
популяции орла-могильника в Ульяновской области был проведен анализ по-
следовательностей мтДНК (D-loop, 345 пн) с использованием пакета про-
грамм MEGA 6.06 [8]. Помимо проб, полученных с территории Ульяновской 
области, было проанализировано 15 последовательностей уже известных гап-
лотипов мтДНК (GenBank NCBI – AJ574880 – AJ574885 [9]; EU433560, 
EU433561; KC555570 – KC555575 [10]), характеризующих орлов западной 
(паннонской) популяции, населяющих территорию Словакии и Венгрии, и 
зауральской популяции, населяющей Северный Казахстан (Наурзумский за-
поведник) (табл. 1). При этом за гаплотип D был принят секвенированный 
образец AJ567367 [9], для которого в GenBank отсутствует указание принад-
лежности к какому-либо из известных гаплотипов. 

Полученные в ходе исследования нуклеотидные последовательности 
вновь выявленных гаплотипов мтДНК орла-могильника были депонированы 
в GenBank NCBI под номерами KU999948 (гаплотип RA), KU999949 (RA), 
KU999950 (RA), KU999951 (RB), KU999952 (RC), KU999953 (RD). 

Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия фрагментов 
мтДНК проведен в программе DnaSP 4.10 [11]. С целью выявления мутаци-
онной связи и истории происхождения гаплотипов были построены медиан-
ные сети с использованием пакета программ NetWork 5.0.0.0 (http://www. 
fluxus-engineering.com).  
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Таблица 1 
Известные и обнаруженные в Ульяновской области  
гаплотипы мтДНК (D-loop, 345 пн) орла-могильника 

Гаплотип 

Нуклеотидные замены и номера их позиций 
в последовательности Номера  

депонированных  
последовательностей 

(GenBank) 

  1 1 1 1 2 2 2 3 3 

4 9 0 1 3 8 1 2 3 2 2 

5 6 8 8 4 5 9 7 9 8 9 

Hap D* A A C C G G T A T A C AJ567367 

Hap E* · · · · · · C · · · · AJ574880 

Hap F* · · · · A · · · · · · AJ574881 

Hap G, H · G · T · · C · C · · AJ574882, AJ574883 

Hap I · G · T · · C · · · · AJ574884 

Hap J ·  ·  · · · · · G A AJ574885 

Hap K G G · T · · C G · · · EU433560 

Hap L ·  · · · · C G · · · EU433561 

Hap M, N · G · T · · C G C · · KC555570, KC555571 

Hap P G G · T · · C  · · · KC555572 

Hap Q · G · T A · C G · · · KC555573 

Hap R* · · · · · · C · C   KC555574 

Hap S · · · · A · C · · · · KC555575 

Hap RA* · G · T · · C G · · · 
KU999948, KU999949, 

KU999950 

Hap RB* · G · T · · · · · · · KU999951 

Hap RC* · · T · A · · · · · · KU999952 

Hap RD* · · · · · C · · · · · KU999953 

Примечание. Hap D–S – известные гаплотипы (GenBank, NCBI), обнаружен-
ные в Карпатском бассейне (Словакия и Венгрия) и Наурзумском заповеднике  
(Северный Казахстан); Hap RA–RD – гаплотипы, впервые обнаруженные в Среднем 
Поволжье. Звездочкой (*) обозначены гаплотипы, обнаруженные на территории Уль-
яновской области. 

Результаты 

Уровень изменчивости фрагментов контрольного региона мтДНК орла-
могильника (число нуклеотидных замен) оказался низким, что соответствует 
внутривидовому, и изменяется в пределе от 2,1 до 0,0 % (в среднем около  
0,7 %). При этом соотношение транзиций и трансверсий (Ts/Tv) составило 
8,0286 (R), а нуклеотидные частоты составили для A = 28,9 %, T = 28,2 %,  
C = 24,2 % и G = 18,7 %. 

Для выявления особенностей генетической структуры поволжской попу-
ляции орла-могильника был проведен UPGMA-анализ последовательностей 
фрагментов мтДНК с использованием эволюционной модели К2 (2-парамет-
рический метод Кимуры, SBL – 0,02278, максимальный логарифм правдоподо-
бия: –540,906). Выбор эволюционной модели в анализе определяется резуль-
татами модель-теста, по которому по использованному митохондриальному  
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маркеру для модели K2 были получены минимальные значения Байесового 
информационного критерия (BIC) – 1516,81. 

Проведенный анализ нуклеотидных последовательностей методом 
UPGMA позволил построить кладограмму и объединить гаплотипы из от-
дельных гнездовых участков в несколько кластеров (рис. 2). Сопоставление 
выделенных групп не выявило связи между генетической изменчивостью ор-
лов и их биотопической приуроченностью, связанной с типичным («поволж-
ским») и нетипичным («прикаспийским») способами гнездования. Степень 
дивергенции внутри рассматриваемых групп составила 0,6 и 0,4 % соответст-
венно, а между группами – лишь 0,5 %. Уровень генетического разнообразия 
внутри групп и для всей выборки в целом оказался равным и составил 0,5 %, 
а среднее значение межгруппового генетического разнообразия – 0,02 %. 
Также незначительным оказался уровень дифференциации между основными 
гнездовыми группировками орлов-могильников, населяющими Засызранскую 
лесостепь, центральную часть Правобережья и Заволжье Ульяновской облас-
ти. Дивергенция внутри рассматриваемых групп составила 0,5, 0,8 и 0,4 % 
соответственно. Максимальная степень дивергенции отмечена между гнездо-
выми группировками, населяющими Засызранскую лесостепь и центральную 
часть Правобережья (0,7 %), минимальная между группировками, населяю-
щими Засызранскую лесостепь и Заволжье (0,4 %). Генетическое разнообра-
зие внутри гнездовых группировок составило 0,6 %, для всей выборки –  
0,5 %, а среднее значение межгруппового генетического разнообразия – лишь 
0,05 %. Таким образом, проведенный анализ последовательностей фрагмен-
тов мтДНК показал, что орлы-могильники, населяющие Ульяновскую об-
ласть, по изученному молекулярному маркеру генетически сходны и отно-
сятся к одной полиморфной популяции. 

Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия поволжской 
популяции орла-могильника (DnaSP 4.10) по 25 секвенсам фрагментов конт-
рольного региона мтДНК (345 пн) показал следующие результаты. Число 
сегрегирующих сайтов составило 8, число мутаций – 8. Было выделено 8 гап-
лотипов (h), гаплотипическое разнообразие (Hd) составило 0,797, нуклеотид-
ное разнообразие (Pi) – 0,00512, среднее число нуклеотидных различий (k) – 
1,77. Проведенный Таджима-тест описанных выше гнездовых группировок 
выявил почти достоверное (p > 0,1) значение показателя T's D (–0,527).  
Близость этого показателя к нулю свидетельствует о соответствии числа вы-
явленных гаплотипов числу сегрегирующих сайтов и указывает на генетиче-
ское равновесие между гнездовыми группировками и на отсутствие каких-
либо действий отбора. В то же время отрицательное значение T's D-показа-
теля свидетельствует о незначительном по скорости увеличении общей чис-
ленности гнездовых группировок орлов. На такую же особенность генети-
ческой структуры поволжской популяции орлов-могильников указывает и  
низкая степень фиксации гаплотипов мтДНК в гнездовых группировках  
(FST = 0,0294, Nm – 16,45). 

Из 8 гаплотипов мтДНК орлов-могильников, выявленных на террито-
рии Ульяновской области, четыре (RA, RB, RC, RD) не были ранее описаны 
для исследуемого вида. Первые два гаплотипа отличаются от уже известных 
отсутствием 1-2 гаплотипических замен (позиция 239 и позиции 219, 227,  
соответственно). Два других характеризуются специфическими заменами 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 10

(позиции 108 и 185 соответственно) (см. табл. 1). Из 15 гаплотипов, обнару-
женных в Словакии, Венгрии и Казахстане, на территории Ульяновской об-
ласти отмечено только 4 (D, E, F, R) (см. табл. 1). Такое распределение гапло-
типов показывает некоторую обособленность поволжской популяции орла-
могильника относительно западных и восточных популяций. На долю вновь 
обнаруженных гаплотипов мтДНК приходится 24 % всей выборки. При этом 
три из четырех гаплотипов не столь широко распространены в поволжской 
популяции и в изученной выборке представлены только одним образцом. 

 

 
Рис. 2. Результаты генетического UPGMA-анализа (2-параметрическая модель  

Кимуры, К2) нуклеотидных последовательностей (n = 25) фрагмента контрольного 
региона (D-loop) мтДНК (345 пн), показывающие различия между гаплотипами,  
характеризующими современную популяцию орла-могильника в Ульяновской  

области. Условные обозначения: в узлах – результаты будстреп-анализа  
(1000 реплик), шкала – генетические дистанции между гаплотипами, Т – места сбора 
проб с «поволжским» типом гнездования, Н – места сбора проб с «прикаспийским» 
типом гнездования, ЗАС – Засызранская гнездовая группировка, ЗАВ – Заволжская 

гнездовая группировка, ЦЕН – Центральная гнездовая группировка 
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В анализируемой выборке образцов мтДНК орлов-могильников из Уль-
яновской области максимальное гаплотипическое разнообразие отмечено для 
гнездовой группировки, населяющей Засызранскую лесостепь (Богдановский 
заказник) и характеризующейся наиболее типичными условиями гнездования 
поволжской популяции вида (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Медианная сеть гаплотипов нуклеотидных последовательностей (n = 25) 
фрагмента контрольного региона (D-loop) мтДНК (345 пн) орлов-могильников  
из Ульяновской области. Длина ветвей, соединяющих отдельные гаплотипы,  

пропорциональна количеству мутационных шагов (указаны цифрой по линии связи). 
Размер круга указывает на относительную частоту соответствующих гаплотипов  
в поволжской популяции. Белым цветом показаны гаплотипы орлов из Заволжской  

и Центральной гнездовых группировок, черным – из Засызранской гнездовой  
группировки (Богдановский заказник) 

 
В ходе исследований было обнаружено семь из восьми выявленных на 

территории региона гаплотипов мтДНК, что подтверждает оправданность 
организации Богдановского заказника в качестве особо охраняемой природ-
ной территории для сохранения «ядра» поволжской популяции орла-могиль-
ника, имеющей максимальную плотность населения и высокое генетическое 
разнообразие. Результаты медианного теста указывают на преобладание ан-
цестрального для Среднего Поволжья гаплотипа D, а также нескольких ли-
ний генетически связанных с ним гаплотипов. При этом отметим, что наи-
большая часть выборки (67 %) с гаплотипом D была сформирована с терри-
тории Засызранской лесостепи, тогда как доля этого гаплотипа в общем гене-
тическом разнообразии данной гнездовой группировки оказалась ниже (46 %). 

Медианный тест гаплотипов по трем евразийским популяциям орлов-
могильников (паннонской, зауральской и поволжской) указывает на отсутст-
вие четкой географической группировки гаплотипов из различных локалите-
тов Северной Евразии. Все гаплотипы рассматриваемых популяций тесно 
связаны между собой густой сетью (рис. 4), при этом наблюдается преоб-
ладание гаплотипов D и E. Значительную долю как паннонской (46 %,  
n = 24) [10], так и поволжской (28 %, n = 25) популяций составляют орлы  
с гаплотипом Е. В последней популяции еще более значительная часть вы-
борки (36 %, n = 25) приходится на гаплотип D. Орлы зауральской популяции 
также представлены преимущественно гаплотипами D (53 %) и E (42 %)  
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(n = 20) [9]. При этом наблюдается некоторое увеличение генетического раз-
нообразия популяций орла-могильника при продвижении с востока на запад, 
что, однако, может быть связано с их неравномерной изученностью. 

 

 
Рис. 4. Медианная сеть гаплотипов нуклеотидных последовательностей фрагмента 
контрольного региона (D-loop) мтДНК (345 пн) орлов-могильников с территории 

Северной Евразии. Длина ветвей, соединяющих отдельные гаплотипы,  
пропорциональна количеству мутационных шагов (указаны цифрой по линии связи). 
Белые пунсоны – гаплотипы из поволжской популяции, черные пунсоны – гаплотипы 

из паннонской и (или) зауральской популяций, черно-белые пунсоны – общие  
гаплотипы для всех поволжской и паннонской и (или) зауральской популяций 

Обсуждение 

Результаты проведенных исследований показывают, что использование 
митохондриальных маркеров при изучении генетической структуры ареалов 
столь подвижных фаунистических элементов, какими являются птицы, впол-
не эффективно и позволяет выявить различия или сходства в уровне генети-
ческой дифференциации и степени дивергенции отдельных популяций и про-
странственно-временных группировок, а также изучить генетические особен-
ности отдельных географических популяций. 

Из результатов проведенных исследований видно, что поволжская по-
пуляция орла-могильника имеет ряд специфических генетических признаков, 
прежде всего, связанных с наличием присущих только ей гаплотипов мтДНК 
(половина от обнаруженных), обнаруженных у птиц как с типичным, так и  
с нетипичным стереотипом гнездования. Этот факт свидетельствует о том, 
что увеличение численности поволжской популяции орлов, вероятно, не свя-
зано с экспансией Среднего Поволжья птицами прикаспийской популяции. 
Более вероятна ситуация, при которой увеличение численности орлов-могиль-
ников в рассматриваемом регионе происходит в результате адаптации корен-
ной, поволжской, популяции вида к разнообразным условиям обитания в ма-
лооблесенных ландшафтах и нетипичным условиям гнездования. Для под-
тверждения этой гипотезы, а также для расширения данных о гаплотипи-
ческом разнообразии вида в Поволжье необходимо увеличить изученную  
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выборку орлов-могильников. При этом даже на имеющихся данных можно  
с уверенностью констатировать высокий уровень генетического разнообразия 
и низкий уровень генетической дифференциации поволжской популяции  
орла-могильника. 
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О. И. Недосеко, В. П. Викторов 

АРХИТЕКТУРНЫЕ МОДУЛИ БОРЕАЛЬНЫХ ВИДОВ ИВ 
ПОДРОДОВ SALIX И VETRIX 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для предотвращения стремительного сокращения 

лесного покрова Земли необходимы углубленные исследования как жизни от-
дельных видов деревьев и кустарников, так и состава и структуры лесного по-
лога в целом. Этому способствуют исследования жизненных форм и архитек-
тоники крон древесных видов. Цель работы – выявление структурно-функцио-
нальной организации крон бореальных видов ив подродов Salix и Vetrix. 

Материалы и методы. При изучении архитектурных модулей была ис-
пользована авторская методика, основанная на трех признаках: типе ветвле-
ния, размере зоны отмирания вегетативных побегов, долговечности вегетатив-
ных частей генеративных побегов. На основе этой методики исследованы бо-
реальные виды ив: два вида из подрода Salix и шесть видов из подрода Vetrix.  

Результаты. Всего у исследованных видов выделено четыре архитектур-
ных модуля: модуль, развивающийся на базе акротонии с одноэтапно-опада-
ющими сережками; модуль, основанный на акротонии с двуэтапно-опадающи-
ми сережками; модуль, основанный на мезотонии с двуэтапно-опадающими 
сережками; модуль, основанный на базитонии с двуэтапно-опадающими се-
режками. Выявлено, что для каждой группы ив, относящихся к разным жиз-
ненным формам (деревья и высокие кустарники, кустарники средней величи-
ны, низкие кустарники) характерен свой архитектурный модуль. У женских 
особей каждого вида (кроме ивы остролистной) наблюдается большее разно-
образие типов трехлетних побеговых систем (ТПС) по сравнению с мужскими. 
При подсчете ассимилирующих (годичных) побегов в составе ТПС особей 
разного пола выяснилось, что у женских особей их в 1,3–1,7 раза больше, чем 
у мужских. Анализ числа ТПС с годичными побегами, развивающимися из 
спящих почек, показал, что они встречаются у низких кустарников в 3–6 раз 
чаще, чем у деревьев. 

Выводы. Архитектурные модули обусловлены интенсивностью отмирания 
верхних метамеров побегов, связанным с ней типом ветвления, а также долго-
вечностью вегетативных частей генеративных побегов. Архитектурные модули 
имеют гендерные отличия, проявляющиеся в большей степени разветвленно-
сти и большем числе годичных ассимилирующих побегов у женских особей.  
У особей жизненных форм деревьев и высоких кустарников в пределах крон 
женских и мужских особей верхние, срединные и нижние ветви отличаются ка-
чественно (по числу архитектурных типов ТПС) и количественно (доля участия 
архитектурных типов ТПС): наибольшее число архитектурных типов характер-
но для верхних и срединных модельных ветвей, а наименьшее – для нижних. 

Ключевые слова: архитектурная модель; архитектурный модуль; крона: 
трехлетняя побеговая система; модельная ветка: верхняя, средняя, нижняя. 

 

O. I. Nedoseko, V. P. Viktorov 

ARCHITECTURAL MODULES OF THE BOREAL SPECIES  
OF WILLOW SUBGENERA SALIX AND VETRIX 

 
Abstract. 
Background. To prevent rapid reduction of the Earth’s forest cover it is neces-

sary to research in detail life peculiarities of individual trees and shrubs, as well  
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as the composition and structure of the forest canopy in whole. The study of life 
froms and architechtonics of arboreal species’ crowns facilitates this aspire. The aim 
of the work is to reveal a structural and functional organization of crowns of the bo-
real species of willow subgenera Salix and Vetrix. 

Materials and methods. Architectural modules were studied using the method 
designed by the authors based on three indications: branching type, size of innova-
tion shoot die-off area, longevity of vegetative parts of reproductive shoots. Using 
the said methodology the authors examined the following willow spicies: two spe-
cias of Salix subgenus and 6 species of Vetrix subgenus.  

Results. Among the examined species there were marked out four architectural 
odules in total: a module developing on the basis of acrotony with one-phase deci-
duous aments; a module developing on the basis of acrotony with two-phase deci-
duous aments; a module developing on the basis of mesotony with two-phase deci-
duous aments; a module developing on the basis of basitony with two-phase deci-
duous aments. It has been discovered that each group of willows relating to different 
life forms (trees and tall shrubs, medium-sized shrubs, low shrubs) is distinguished 
by its own architectural module. Female specimens of each species (except Sálix 
acutifólia) have a greater diversity of three-year shoot systems (TSS) compared to 
male specimens. Counting of assimilating (one-year) shoots in TSS compositions 
has led to a result that female specimens have 1,3–1,7 times more of such shoots 
then male ones. An analysis of TSS with one-year shoots developed from latent buds 
has shown that such occur 3–6 times more often among low shrubs than trees. 

Conclusions. Architectural modules are conditional on die-off intensity of upper 
shoot metameres, a branching type associated with the said intensity, as well as lon-
gevity of vegetative parts of reproductive shoots. Architectural modules have gender 
differences displayed by a greater branching degree and a greater number of one-
year assimilating shoots of female specimens. Crowns of female and male speci-
mens of trees and tall shrubs have upper, medium and lower branches that differ  
qualitatively (by a number of architectural types of TSS) and quantitativel (a share 
of participation of architectural types of TSS): the greatest number of architectural 
types is typical for upper and medium model branches, and the smallest – for lower 
ones. 

Key words: architectural model; architectural module; crown: three-year shoot 
system; model branch: upper, middle, lower. 

Введение 

Род Salix L. играет большую роль во флоре и растительности Евразии, 
это один из наиболее крупных и сложных в систематическом отношении ро-
дов флоры России, в большинстве районов которой он широко представлен  
в растительном покрове. Ивы издавна широко используют в самых разных 
отраслях народного хозяйства [1, 2]. Широкое распространение видов ив кор-
релирует с разнообразием их жизненных форм [3]. Трансформация жизнен-
ных форм в роде Salix шла параллельно с сильной изменчивостью вегетатив-
ных органов [4]. 

Структурная основа жизненных форм – архитектурная модель, которая 
определяет стратегию роста растения. Т. И. Серебрякова [5, 6] установила, 
что одна и та же архитектурная модель может быть основой для разных жиз-
ненных форм, и наоборот. В последнее время в биоморфологии надземные и 
подземные органы древесных растений активно изучают с позиции «архитек-
турных моделей», предложенной и развиваемой F. Halle с соавторами [7–9]. 
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У тропических древесных растений элемент архитектурной модели – архи-
тектурная единица, которая многократно повторяется в ходе онтогенеза кро-
ны [10]. Некоторые исследователи [11–13] считают, что к древесным расте-
ниям умеренной зоны эта концепция не применима. Это обусловлено как 
различиями в строении и ритмике развития древесных растений умеренной и 
тропической зон, так и недостатками самой концепции [14, 15]. 

Модульную организацию и архитектонику ив Южного Урала на при-
мере секции Incubaceae изучила И. А. Гетманец [16]. Она считает, что архи-
тектурная модель рода Salix, построенная ей на основе анализа двулетних 
побеговых систем, наиболее близка к модели “Leeuwenberg” [16]. Однако как 
показал сравнительно морфологический анализ, эту модель нецелесообразно 
использовать для характеристики бореальных ив [17–19]. Это связано с тем, 
что у модели “Leeuwenberg” терминальные соцветия, а у ив – пазушные.  
Другие отличия: 1) в очередном расположении верхних вегетативных почек 
(а не «почти супротивном»), 2) в наличии не только трехосных побеговых 
систем (в понимании И. А. Гетманец, 2011), а также четырехосных и более;  
3) имеющейся олиственной нижней части генеративных побегов, сохраняю-
щейся в системе побегов до осени (у 50 % изученных видов). Кроме того,  
в качестве основной структурной единицы «архитектурной модели» И. А. Гет-
манец (2011) рассматривает двулетнюю побеговую систему. По нашему мне-
нию, в качестве таковой у ив целесообразнее рассматривать трехлетнюю по-
беговую систему, которая состоит из трехлетнего, двулетнего (одного или 
нескольких) и нескольких годичных побегов [17]. Изучение трехлетних побе-
говых модулей позволяет более подробно проанализировать дальнейшую 
судьбу побегов нарастания, так как конструктивные признаки определяются 
более долговечными осевыми органами растения и по сравнению с четырех- 
и пятилетними в них менее выражено обламывание ветвей. 

В связи с этим нами разработана новая методика для изучения архитек-
тоники в роде Salix [17–19]. 

Цель работы: выявление структурно-функциональной организации 
крон бореальных видов ив подродов Salix и Vetrix. 

Методика исследования 

Авторы статьи опирались на работы F. Halle с соавторами [9] и при 
создании архитектурной модели в роде Salix использовали следующие при-
знаки, разработанные в концепции «архитектурных моделей»: способ нарас-
тания осей и положение соцветий. 

При изучении крон видов ив необходимой и достаточной является 
классификация модульных элементов: годичный побег, ТПС (трехлетняя по-
беговая система), ветвь от ствола, крона в целом. Предложенный авторами 
архитектурный модуль ТПС согласуется с выделенным И. С. Антоновой [15] 
подуровнем побеговой системы – эпсион, развивающимся в результате мно-
голетнего роста двулетней побеговой системы в кроне древесных растений. 

Всего у деревьев и высоких кустарников исследуется шесть особей  
(по три особи разного пола), у кустарников средней величины – 18 особей  
(по девять особей разного пола), у низких кустарников – 20 особей (по 10 осо-
бей разного пола).  
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Изучение ТПС женских и мужских особей позволяет выявить гендер-
ные отличия в структурной организации крон. У каждого экземпляра учиты-
вается общее число ТПС – трехлетних побеговых модулей (трехлетних веток) 
в кроне, а также процентный состав различных типов ТПС. 

У собранных веток детально изучается ход роста по годам, при этом 
фиксируется число трехлетних, двулетних и однолетних побегов, их длина,  
а также указываются номера узлов, от которых они отходят и общее число 
узлов на побеге. При этом учитывается соотношение двулетних побегов  
к трехлетним, на основании чего выделяются типы «архитектурных» моду-
лей, их процентное соотношение.  

Кроме того, необходимо изучать модульную структуру генеративных 
побегов, этапность их опадения и участие в построении кроны. 

Для обработки большого числа ТПС (архитектурных модулей) в кронах 
видов ив ранее авторы отмечали целесообразность использования формул и 
схем побегорасположения [17–19].  

Формула побегорасположения – соотношение побегов разного возрас-
та с указанием в виде дроби номеров узлов, от которых они отходят (знаме-
натель) к их общему числу (числитель) на побегах. 

Формулы побегорасположения делятся на две подгруппы: 1-я подгруп-
па – двулетние побеги развиваются из верхних смежных узлов трехлетних;  
2-я подгруппа, в которых двулетние побеги развиваются из более нижних 
узлов трехлетних побегов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Примеры написания формул двух подгрупп 

Группа  
ТПС 

Пол № 
Формула побегообразования 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 

1:1:1 Женский 

1 1 18

19
 
 
 

:1 12

12
 
 
 

:1 11

11
 
 
 

  

2 1 16

16
 
 
 

:1 11

11
 
 
 

:1 10

10
 
 
 

  

3  
17

17
 
 
 

:1 13

15
 
 
 

:1 12

12
 
 
 

 

4  1 17

18
 
 
 

:1 12

18
 
 
 

:1 7

7
 
 
 

 

 
Одновременно с написанием формулы нужно зарисовывать схему дан-

ной побеговой системы (табл. 2). При этом удлиненные побеги (длиной более 
50 см) рисуют одним цветом (красным), промежуточные (длиной от 3 до  
50 см) – другим (зеленым), укороченные (длиной менее 3 см) – третьим (чер-
ным). Границы годичных побегов на схеме показывают разрывами, а силлеп-
тические побеги зарисовывают на годичных без разрывов. Кроме того, на 
схеме нужно показывать угол отхождения побегов. 
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Таблица 2 
Примеры ТПС с различными побегами (на рисунке изображены:  

сплошной линией средней толщины – удлиненные побеги, крупным  
пунктиром – промежуточные побеги, мелким пунктиром – укороченные  

побеги, тонкой сплошной линией – силлептические побеги) 

Н
ал
ич
ие

 
по
бе
го
в 

ТПС 

соподчиненная  
система побегов 

с побегом,  
развивающимся  
из спящей почки 

с силлептическими  
побегами 

Ф
ор
м
ул
а 1 9

9
 
 
 

:2 18, 21

23

 
 
 

: 

:5 8,11,13 7, 9
;

15 12

   
 
 

 

1 9

9
 
 
 

:2 18, 21

23

 
 
 

: 

:6 14 8,11,13 7, 9
; ;

23 15 12

    
    

 

1 9

9
 
 
 

:2 18, 21

23

 
 
 

: 

:5 8,11{1},13 7{1}, 9
;

15 12

     
 
 

 

С
хе
м
а 

 
по
бе
го
ра
сп
ол
ож

ен
ия

 

 
Схема побегорасположения – взаимное расположение на плоскости 

побегов разного возраста с указанием длины и границ годичных приростов, 
угла отхождения, наличия силлептических побегов. 

Формула и схема побегорасположения взаимодополняют друг друга, их 
можно использовать и для изучения более взрослых ветвей – четырех-, пяти-
летних и др.  

Архитектурные модули были изучены на примере восьми видов, из 
них к подроду Salix относятся два вида: S. triandra L., S. fragilis L.; к подроду 
Vetrix относятся шесть видов: S. caprea L., S. cinerea L., S. starkeana Willd.,  
S. dasyclados Wimm., S. acutifolia Willd., S. rosmarinifolia L. Изученные виды 
разделены по высоте жизненных форм на четыре группы: 1 – деревья  
до 17,5–22,5 м (S. capreа, S. fragilis), 2 – высокие кустарники до 7–7,5 м  
(S. acutifolia, S. dasyclados), 3 – кустарники средней высоты до 5–6 м (S. tri-
andra, S. cinerea), 4 – низкие кустарники до 2,2–3,2 м (S. rosmarinifolia,  
S. starkeana). 

Результаты исследования 

На примере восьми видов было исследовано 1247 ТПС, из них 664 ТПС 
мужских особей и 583 ТПС женских. У женских особей каждого вида (кроме 
ивы остролистной) наблюдается большее разнообразие типов ТПС по срав-
нению с мужскими (табл. 3). 
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Таблица 3 
Доля участия типов ТПС женских и мужских особей ив  
(для каждого вида в верхней строчке указаны данные  

для мужских особей, а в нижней – для женских) 

Вид 
Тип ТПС 

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:12 

S. caprea 
38,4 34,3 15,8 4,6 5 0,9 0,9   

18 32,7 21,3 10,6 7,8 3,9 3,2 1,2 1,2 

S. fragilis 
48,7 42,6 6,7 1,9      

19,5 52,8 17,2 6,6 1,6 1,1 1,2   

S. acutifolia 
55,9 31,9 8,8 0,9  2,3 0,9   

30,2 54,1 13 0,9 1,8     

S. dasyclados 
72,1 26,5 1,4       

22,9 60,7 11,6 3,2  1,6    

S. cinerea 
53,6 34,5 6,2  1,4 3,2    

10,7 41,7 23,6 9,3 1,9 7,4 3,7 5,6  

S. triandra 
47,8 28,9 14,9 8,3      

11,3 33,3 22,9 15,2 3,7 7,8 4 1,9  

S. rosmarinifolia 
55,9 22,4 20,4       

35,9 38,7 25,5 1,5      

S. starkeana 
47,5 28,7 18,1 5,1 1,3     

13,4 37,8 23,8 13,5 7,8 3,7    

 
Кроме того, при подсчете ассимилирующих (годичных) побегов в со-

ставе ТПС особей разного пола выяснилось, что у женских особей их в 1,3–
1,7 раза больше, чем у мужских (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Доля участия годичных ассимилирующих побегов  
в кронах мужских и женских особей 

Вид 
Число ассимилирующих побегов 

Мужские особи Женские особи 

S. caprea 391 (41 %) 563 (59 %) 

S. fragilis 432 (41,3 %) 615 (58,7 %) 

S. acutifolia 280 (43,7 %) 361 (56,3 %) 

S. dasyclados 206 (44,1 %) 261(55,8 %) 

S. cinerea 290 (41 %) 417 (59 %) 

S. triandra 414 (38,8 %) 653 (61,2 %) 

S. starkeana 471 (36,7 %) 812 (63,3 %) 

S. rosmarinifolia 506 (49 %) 524 (51 %) 

 
У особей деревьев и высоких кустарников различные части кроны от-

личаются соотношением годичных ассимилирующих побегов: наибольшее их 
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число находится в средней и верхней частях кроны, а наименьшее – в нижней 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Доля участия годичных ассимилирующих побегов в кронах  
мужских и женских особей деревьев и высоких кустарников 

Вид 
Число ассимилирующих побегов 

Мужские особи Женские особи 

Верхняя модельная ветка 

S. caprea 154 (39,4 %) 292 (51,9 %) 

S. fragilis 155 (35,9 %) 225 (36,6 %) 

S. acutifolia 104 (37,1 %) 137 (38 %) 

S. dasyclados 73 (35,4 %) 107 (41 %) 

Срединная модельная ветка 

S. caprea 134 (34,3 %) 140 (24,9 %) 

S. fragilis 142 (32,9 %) 220 (35,8 %) 

S. acutifolia 122 (43,6 %) 137 (38 %) 

S. dasyclados 83 (40,3 %) 89 (34 %) 

Нижняя срединная ветка 

S. caprea 103 (26,3 %) 131 (23,7 %) 

S. fragilis 135 (31,3 %) 170 (27,6 %) 

S. acutifolia 54 (19,3 %) 87 (24 %) 

S. dasyclados 50 (24,3 %) 65 (24,9 %) 

 
У деревьев в структуре модельных ветвей преобладают типы ТПС 1:1 и 

1:2, которые у мужских особей встречаются примерно в одинаковых количе-
ствах, а у женских – резко преобладает тип ТПС 1:2 (рис. 1). 

У кустарников в структуре кроны мужских особей преобладает тип 
ТПС 1:1, а женских – 1:2 (рис. 1). 

 

 
                       а)                                                     б) 

Рис. 1. Соотношение различных типов ТПС в кронах особей изученных видов ив:  
а – мужских, б – женских; 1 – ива козья, 2 – ива ломкая, 3 – ива остролистная,  

4 – ива шерстистопобеговая, 5 – ива пепельная, 6 – ива трехтычинковая,  
7 – ива розмаринолистная, 8 – ива приземистая 
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Анализируя соотношение различных типов ТПС по подгруппам, можно 
констатировать, что в типах ТПС 1-й подгруппы большинства мужских осо-
бей преобладает тип ТПС 1:1, а женских – 1:2 (рис. 2). 

 

 
                         а)                                                    б) 

Рис. 2. Соотношение типов ТПС 1 подгруппы особей изученных видов ив:  
а – женских, б – мужских 

 
В типах ТПС 2-й подгруппы женских особей преобладает тип 1:2 и 1:3 

(рис. 3); у мужских особей большинства видов также преобладает тип ТПС 
1:1, но у ивы ломкой – тип ТПС 1:2, ивы козьей – тип 1:3 (рис. 3). 

 

 
                          а)                                                 б) 

Рис. 3. Соотношение типов ТПС 2 подгруппы особей изученных видов ив:  
а – женских, б – мужских 

 
Анализ числа ТПС с годичными побегами, развивающимися из спящих 

почек, показал, что они встречаются у низких кустарников в 3–6 раз чаще, 
чем у деревьев (рис. 4). 

Структура ТПС зависит от типа ветвления: у деревьев и высоких кус-
тарников – акротония; у средних и низких кустарников – мезо- и базитония. 
Сам тип ветвления коррелирует с числом отмирающих верхних метамеров:  
у высоких жизненных форм на побеге отмирает 1–2, а у средних – до 4,  
у низких – до половины метамеров побега (табл. 6). 

Кроме того, структура ТПС зависит от этапности опадения генера-
тивных побегов. По этому признаку генеративные побеги (сережки) можно  
разделить на две группы: одноэтапно-опадающие (S. caprea, S. dasyclados,  
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S. acutifolia); двуэтапно-опадающие (S. fragilis, S. triandra, S. cinerea, S. star-
keana, S. rosmarinifolia). Так как у двуэтапно-опадающих генеративные побе-
ги опадают в два этапа и их нижняя олиственная часть остается на двулетнем 
побеге до осени, то их необходимо учитывать в составе ТПС. 

 

 
                                        а)                                                            б) 

Рис. 4. Доля участия ТПС с годичными побегами, развивающимися  
из спящих почек у женских (а) и мужских (б) особей ив разных жизненных форм:  
деревья: 1 – ива козья, 2 – ива ломкая; высокие кустарники: 1 – ива остролистная,  

2 – ива шерстистопобеговая; средние кустарники: 1 – ива пепельная,  
2 – ива трехтычинковая; низкие кустарники: 1 – ива приземистая,  
2 – ива розмаринолистная, 3 – ива пепельная жизненной формы  

полуводного длинноксилоризомного стланика 
 

Таблица 6 
Соотношение отмирающих метамеров  
годичных побегов изученных видов ив 

Вид 

Признаки 

Общее число 
метамеров  
побега 

Число  
отмирающих  

верхних метамеров 

Отмирающие  
метамеры  

от общего числа  
на годичном побеге, % 

S. caprea 18–22 1–2 5,6–9,1 

S. fragilis 18–24 1–2 5,6–8,3 

S. acutifolia 16–22 1–2 6,3–9,1 

S. dasyclados 19–26 1–2 5,8–7,7 

S. cinerea 17–21 2–4 11,8–19 

S. triandra 21–24 3–4 14,3–16,7 

S. rosmarinifolia 17–24 7–12 41,2–50 

S. starkeana 16–25 5–13 31,3–52 

 
С учетом строения генеративных побегов и встраивания их в конструк-

цию кроны, а также учитывая тип ветвления побегов, у изученных видов 
можно выделить следующие архитектурные модули: 

1 – модуль, развивающийся на базе акротонии с одноэтапно-опадающи-
ми сережками. Характерен для высоких кустарников и деревьев (S. caprea,  
S. dasyclados, S. acutifolia) (рис. 5); 
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                                а)                                                б) 

Рис. 5. Архитектурный модуль, основанный на акротонии  
с одноэтапно-опадающими сережками (светло-серым цветом  

показаны отмирающие части побегов и опадающие части сережек) 
 

2 – модуль, основанный на акротонии с двуэтапно-опадающими сереж-
ками. Характерен для деревьев и высоких кустарников (S. fragilis) (рис. 6); 
 

 
                                   а)                                             б) 

Рис. 6. Архитектурный модуль, основанный на акротонии  
с двуэтапно-опадающими сережками 

 
3 – модуль, основанный на мезотонии с двуэтапно-опадающими сереж-

ками. Характерен для кустарников средней величины (S. triandra, S. cinerea) 
(рис. 7); 
 

 
                           а)                                                        б) 

Рис. 7. Архитектурный модуль, основанный на мезотонии  
с двуэтапно-опадающими сережками 
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4 – модуль, основанный на базитонии с двуэтапно-опадающими сережка-
ми. Характерен для низких кустарников S. starkeana, S. Rosmarinifolia (рис. 8). 

 

 
                          а)                                                     б) 

Рис. 8. Архитектурный модуль, основанный на базитонии  
с двуэтапно-опадающими сережками (светло-серым цветом  

показаны отмирающие части побегов и опадающие части сережек) 

Выводы 

1. Каждой группе ив, относящихся к разным жизненным формам (дере-
вья и высокие кустарники, кустарники средней величины, низкие кустарни-
ки) присущ свой архитектурный модуль. 

2. У изученных видов выделено четыре архитектурных модуля: два мо-
дуля у деревьев и высоких кустарников, по одному модулю у кустарников 
средней величины и низких кустарников. 

3. Архитектурные модули характеризуются разной интенсивностью 
отмирания верхних метамеров побегов, связанным с ней типом ветвления,  
а также долговечностью вегетативных частей генеративных побегов. 

4. Степень отмирания верхних метамеров годичных побегов коррели-
рует с развитием побегов из спящих почек: у низких кустарников (отмирает 
31,3–52 % метамеров побегов) такие побеги развиваются в 4–6 раз чаще, чем 
у высоких жизненных форм (отмирает 5,6–9,1 % метамеров побега). 

5. Архитектурные модули имеют гендерные отличия, проявляющиеся  
в большей степени разветвленности и большем числе годичных ассимили-
рующих побегов у женских особей. Большая поверхность ассимиляции им 
нужна для формирования семян и плодов. 

6. У особей жизненных форм деревьев и высоких кустарников в преде-
лах крон женских и мужских особей верхние, срединные и нижние ветви от-
личаются качественно (по числу архитектурных типов ТПС) и количественно 
(доля участия архитектурных типов ТПС): наибольшее число архитектурных 
типов характерно для верхних и срединных модельных ветвей, а наимень-
шее – для нижних. 
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ  
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Имея уникальное природное расположение, Улья-

новская область относится к лесостепной физико-географической зоне. Разно-
образие ландшафтов и широкий спектр стации в этом регионе создают пред-
посылки к возникновению большого разнообразия сообществ мелких млеко-
питающих и неравноценному развитию одновидовых популяций. Изучению 
населения мелких млекопитающих из отрядов насекомоядные и грызунов 
Ульяновской области посвящено достаточное количество работ, однако в боль-
шинстве из них рассматриваются вопросы, касающиеся только биотопической 
приуроченности и многолетней динамики численности фоновых видов. Целью 
исследований являлось изучение видового состава, особенностей распределе-
ния и видовой структуры сообществ микромаммалий в различных стациях и 
сопутствующих биотопов на территории Ульяновской области. 

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили результаты соб-
ственных исследований, которые проводились в полевой сезон 2014–2015 гг. 
Обследованиями были охвачены 13 районов Ульяновской области и г. Улья-
новск. Отлов грызунов проводился с помощью ловушек Геро по стандартной 
методике. За исследуемый период было отработано 2900 ловушек/сут, отлов-
лено 677 экземпляров мелких млекопитающих. 

Результаты. За исследуемый период в отловах было зарегистрировано  
8 видов насекомоядных млекопитающих и грызунов. Из 667 добытых экземп-
ляров 481 был отобран для дальнейшего генетического анализа. 

Выводы. Исследования показали, что наибольшее видовое разнообразие 
отмечается в стации «смешанный лес» (7 из 8 регистрируемых), наименьшее – 
на пойменных участках (по 2 вида в каждой стации). Видовой состав пред-
ставлен 8 видами насекомоядных и мышевидных грызунов. В целом в отловах 
преобладает рыжая полевка (35 %), субдоминантой выступает лесная мышь 
(25 %), которая регистрируется во всех анализируемых стациях. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, грызуны, насекомоядные, 
структура сообществ, Ульяновская область. 

 
A. N. Chajsarova, A. Yu. Bolotin, S. V. Titov 

THE SPECIES STRUCTURE OF SMALL MAMMAL 
COMMUNITIES OF ULYANOVSK REGION 

 
Abstract. 
Background. Having a unique natural arrangement, Ulyanovsk region falls into 

to the forest-steppe physiographic zone. A variety of landscapes and a wide range  
of habitats in this region create conditions for emergence of a big variety of com-
munities of small mammals and unequal development of homotypical populations. 

                                                           
1 Исследования проведены при поддержке Министерства образования и науки 

РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет» на 2017–2019 годы (проект № 6.7174.2017/8.9). 
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There has been quite a number of works devoted to the population of small mam-
mals relating to insectivorous and rodent orders, however most of them cover ques-
tions concerning only biotopical confinedness and long-term population changes of 
background species. The research purpose is to study the species composition, fea-
tures of distribution and species structure of micro mammal communities in various 
habitats and the accompanying biotopes in the territory of Ulyanovsk region. 

Materials and methods. The results of studies carried out during the field season 
of 2014–2015 were taken as the research material. 13 areas of Ulyanovsk region and 
Ulyanovsk city were zones of the studies. Rodents were caught by means of Gero’s 
traps by the standard technique. For the studied period 2900 traps/days were ful-
filled, 677 specimens of small mammals were caught. 

Results. 8 species of insectivorous mammals and rodents were registered in the 
studied period of catching. 481 of insectivorous mammals and rodents were selected 
for a further genetic analysis (in total 667 insectivorous mammals and rodents were 
caught). 

Conclusions. The research shows that the greatest species variety is located in 
the “mixed wood” habitat (7 of 8 were recorded), the least – in flood plains (2 spe-
cies per each habitat). The species structure is presented by 8 species of insectivo-
rous and mouse-like rodents. In general, the captures were prevailed by the red  
vole (35 %); the forest mouse (25 %) was subdominant being registered in all ana-
lyzed habitats. 

Key words: small mammals, rodents, insectivorous, structure of communities, 
Ulyanovsk region. 

 
Имея уникальное природное расположение и располагаясь на стыке 

степи, лесостепи и леса, территория Ульяновской области относится к лесо-
степной физико-географической зоне. Вся правобережная часть области  
входит в Приволжскую, а левобережная – в Кинельско-Камскую физико-гео-
графическую провинцию. Граница между ними проходит по правому берегу 
Волги [1]. Разнообразие ландшафтов и широкий спектр стаций в этом регио-
не создают предпосылки к возникновению большого разнообразия сообществ 
мелких млекопитающих и неравноценному развитию одновидовых популя-
ций. Изучению населения мелких млекопитающих из отрядов насекомояд-
ные и грызунов Ульяновской области посвящено достаточное количество 
работ [2–6], однако в большинстве из них рассматриваются вопросы, касаю-
щиеся только биотопической приуроченности и многолетней динамики чис-
ленности фоновых видов. Данная работа расширяет уже имеющиеся сведения 
по населению мышевидных грызунов лесостепных ландшафтов Ульяновской 
области, а также содержит анализ видового состава сообществ этой группы 
млекопитающих. 

Целью исследований являлось изучение видового состава, особенно-
стей распределения и видовой структуры сообществ микромаммалий в раз-
личных стациях и сопутствующих биотопах на территории Ульяновской об-
ласти. 

Материалы и методы 

Материалом для статьи послужили результаты собственных исследова-
ний, которые проводили в полевой сезон 2014–2015 гг. Обследованиями бы-
ли охвачены 13 районов Ульяновской области и территория г. Ульяновска 
(рис. 1, табл. 1). Отлов грызунов проводили с помощью ловушек Геро по 
стандартной методике [7]. За исследуемый период было отработано 2900 ло-
вушек/сут и отловлено 677 экземпляров мелких млекопитающих. 
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Рис. 1. Изученные сообщества мелких млекопитающих в Ульяновской области.  
Номера точек соответствуют номерам локалитетов в табл. 1 

 
Таблица 1 

Точки отлова мелких млекопитающих  
в Ульяновской области в период 2014–2015 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
г. Ульяновск,  
парк «Черное озеро» 

54°17'51,1"N 
48°20'39,4"E

– – + + – – – – 

2. 
Чердаклинский район, 
СОК «Чайка» 

54°26'46,9"N 
48°42'21,9"E

+ + + + + – – + 

3. 
Сенгилеевский район,  
с. Шиловка, 4 км 

54°00'43,7"N 
48°35'20,8"E

+ + + + + – – – 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. 
Сенгилеевский район,  
с. Шиловка 

54°02'52,5"N
48°37'44,5"E

– – + + – – – – 

5. 
Новомалыклинский 
район, с. Новочерем-
шанск, ДОЛ «Хоббит» 

54°22'4"N 
50°8'2"E 

– – + + + – – – 

6. 
Новомалыклинский 
район, с. Новочерем-
шанск, 10 км 

54°17'14"N 
50°8'32"E 

– – + + – + – – 

7. 
Мелекесский район, 
ДОЛ «Факел» 

54°15'27,3"N 
49°44'01,2"E

+ + – + – – – – 

8. 
Мелекесский район,  
с. Курлан, 0,5 км 

54°15'57,6"N 
49°42'43,5"E

+ – + + + – – + 

9. 
Мелекесский район,  
с. Мулловка 

54°11'11,9"N 
49°23'29,6"E

+ – + + – – – – 

10. 
Кузоватовский район, 
р.п. Кузоватово, 7 км 

53°33'36,6"N 
47°45'00,5"E

+ – + + – – – + 

11. 
Кузоватовский район,  
с. Красная Балтия, 8 км 

53°22'43,5"N 
47°34'44,2"E

+ – + – + – – + 

12. 
Павловский район,  
с. Кадышевка, 0,5 км 

52°39'56,3"N 
47°14'34,2"E

– – + – – – – – 

13. 
Павловский район,  
с. Шаховское, 0,5 км 

52°36'48,9"N 
47°13'46,6"E

+ – + – – – – – 

14. 
Павловский район,  
с. Шаховское, пруд 

52°37'11,3"N 
47°14'31,4"E

– – + + – – – + 

15. 
Павловский район,  
с. Шаховское, 5 км 

52°38'32,9"N 
47°18'10,0"E

+ + + – – – – + 

16. 
Майнский район,  
с. К. Репьевка, пруд 

54°3'5"N 
47°27'24"E 

– – + – – – – + 

17. 
Майнский район,  
р.п. Майна, 5 км 

54°4'26"N 
47°32'60"E 

+ – + – – – – + 

18. 
Майнский район,  
с. К. Репьевка, 5 км,  
лесополоса 

54°4'19"N 
47°32'39"E 

– + + – – – + + 

19. 
Майнский район,  
с. Жеребятниково, 3 км 

54°8'57"N 
47°33'16"E 

– + – – – – – + 

20. 
Майнский район,  
с. Жеребятниково, 1 км 

54°9'17"N 
47°32'5"E 

– + + – – – – + 

21. 

Майнский район,  
р.п. Майна, 7 км  
в сторону  
с. Жеребятниково 

54°8'28"N 
47°34'34"Е 

+ – – – – – – + 

22. 
Ульяновский район, 
санаторий «Серебряный 
источник» 

54°35'18"N 
48°24'53"E 

+ – + + + – – – 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23. 
Ульяновский район,  
с. Дворики, 0,5 км 

54°34'3"N 
48°19'39"E 

+ – + + – – – + 

24. 
Ульяновский район, 
ДОЛ «Волжанка» 

54°35'52"N 
48°25'34"E 

– + + – – – – – 

25. 
Ульяновский район, 
ДОЛ Матросова 

54°12'31"N 
48°3'56"E 

+ – – + + – – – 

26. 
Ульяновский район,  
с/х «Зеленая роща» 

54°9'34"N 
48°1'21"E 

– – + + – – – – 

27. 
Инзенский район,  
с. Чамзинка, 0,5 км, 
свалка 

54°4'9"N 
46°26'40"E 

– + + – – – – + 

28. 
Инзенский район,  
г. Инза, лес у фабрики 

53°50'46"N 
46°19'0"E 

+ – – – – – – + 

29. 
Инзенский район,  
с. Проломиха 

54°6'15"N 
46°25'22"E 

– + + – – – – + 

30. 
Инзенский район,  
с. Коноплянка, 4 км 

54°1'54"N 
46°26'19"E 

+ – + + – – – – 

31. 
Сурский район,  
с. Полянки, 1,5 км 

54°33'45"N 
46°46'42"E 

+ – + + + – – – 

32. 
Сурский район,  
с. Болтаевка, 4 км 

54°26'21"N 
46°46'16"E 

+ – + – – – – – 

33. 
Сурский район,  
с. Барышская Слобода 

54°34'42"N 
46°46'34"E 

+ – + – – – – + 

34. 
Сурский район,  
с. Белый ключ 

54°25'44"N 
46°50'6"E 

+ – + + – – – – 

35. 
Инзенский район,  
с. Юлово, 5 км 

53°59'10"N 
46°26'15"E 

+ – + – – – – – 

36. 
Инзенский район,  
с. Валгусы 

54°3'37"N 
46°11'20"E 

– – + – – – – – 

37. 
Инзенский район,  
с. Палатово 

54°3'36"N 
46°16'11"E 

– – + – – – – – 

38. 
Инзенский район,  
п. Свет, 0,5 км 

53°51'46"N 
46°13'36"E 

– – + – – – – – 

39. 
Инзенский район,  
с. Валгусы 

54°3'23"N 
46°11'22"E 

– + – – – – – – 

40. 
Инзенский район,  
с. Оськино, лесополоса 

53°49'17"N 
46°17'16"E 

– – + – – – – – 

41. 
Инзенский район,  
с. Коржевка, лесополоса

54°10'43"N 
46°21'35"E 

– – + – – – – – 

42. 
Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма 

54°1'59"N 
47°6'43"E 

– – + – – – – – 

43. 
Старомайнский район, 
биостанция УлГПУ, лес 

54°38'11"N 
49°0'58"E 

+ + + – + – – – 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44. 
Тереньгульский район, 
с. Федькино, 0,5 км 

53°46'36"N 
48°20'58"E 

– + + – – – – – 

45. 
Кузоватовский район,  
с. Кивать 

53°28'14"N 
47°41'7"E 

– – – – – – – – 

Результаты и обсуждение 

За исследуемый период в отловах было зарегистрировано восемь видов 
насекомоядных млекопитающих и грызунов. Семейство Хомяковые (Criceti-
dae Fischer, 1817) было представлено двумя видами: рыжей (Myodes (Clethrio-
nomys) glareolus Schreber, 1780) и обыкновенной (Microtus arvalis Pallas, 1778) 
полевками. Семейство Мышиные (Muridae Gray, 1821) было представлено 
пятью видами: лесной (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811), желтогорлой (Sylva-
emus flavicollis Melchior, 1834), полевой (Apodemus agrarius Pallas, 1771), до-
мовой (Mus musculus Linnaeus, 1758) мышами и мышь-малюткой (Micromys 
minutus, Pallas, 1771). Семейство Землеройковые (Soricidae Fischer,1817) – 
различными видами землероек (Sorex sp.). Все животные были определены до 
вида, исключение составили обыкновенная (Microtus arvalis) и восточноевро-
пейская (M. rossiaemeridionalis) полевки, которых рассматривали как обык-
новенную полевку в широком смысле – M. arvalis s.l., а также землеройки.  
Из 667 добытых экземпляров 481 был отобран для дальнейшего генетическо-
го анализа. 

В целом во всех произведенных отловах в сообществах мелких млеко-
питающих преобладала рыжая полевка (Myodes glareolus) (ИД – 35 %, чис-
ленность – 8,2 %), субдоминантой являлась лесная мышь (Sylvaemus 
uralensis) (ИД – 25 %, доля в отловах – 5,8 %). Для более детального изучения 
видовой структуры сообществ микромаммалий был проведен анализ по ста-
циям. В лесных биотопах были выделены следующие стации: смешанный 
лес, лесополосы и кустарниковые стации; в открытых биотопах – рудерал, 
рудерал на сельскохозяйственных землях, рудерал на луговине, рудерал  
в редколесье; на пойменных участках: стации в Свияжской и стации в Сур-
ской поймах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Видовой состав мелких млекопитающих  
в различных стациях Ульяновской области 
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В отловах в «кустарниковой» стации были отмечены четыре вида мел-
ких млекопитающих. Доминировали лесная (ИД – 46 %) и полевая (ИД –  
42 %) мыши. В отличие от этого в отловах в стации «лесополосы» домини-
рующим видом оказалась обыкновенная полевка (ИД – 35 %), а субдоми-
нантным по встречаемости – землеройки (ИД – 29 %).  

В открытых биотопах наибольшее видовое разнообразие отмечается  
в стации «рудерал». Было выявлено обитание шести видов мелких млекопи-
тающих. Лесная мышь занимает доминирующее положение в стациях «руде-
рал» и «рудерал, с/х». В отловах стаций «рудерал, луговина» и «рудерал, ред-
колесье» доминирует землеройка. Рыжая полевка встречается единично и 
только в отловах в стации «рудерал» и «рудерал, редколесье». Структура со-
обществ по стациям открытых биотопов отображена на рис. 3. В целом все 
выделенные в связи с характером местообитания сообщества мышевидных 
грызунов хорошо дифференцированы друг от друга (χ2 – 18,16 ÷ 174,05 при 
p < 0,0001). 

 

 

Рис. 3. Структура сообществ стаций открытых биотопов 

 
В стации с наибольшей антропогенной нагрузкой (маргинальные био-

топы) видовой состав представлен четырьмя видами мелких млекопитающих. 
Доминирующими видами являются лесная мышь и землеройка (ИД – 33 и  
41 % соответственно), доля в отловах рыжей полевки составила лишь 8 %.  

В стациях околоводных биотопов отмечается сравнительно небольшое 
видовое разнообразие. Так, в стации «Сурская пойма» видовой состав пред-
ставлен рыжей полевкой (ИД – 60 %) и лесной мышью (ИД – 40 %). В стации 
«Свияжская пойма» доминирующее положение занимает лесная мышь (ИД – 
80 %), субдоминантой является полевая мышь (ИД – 20 %). 

Проведенные исследования показали, что наибольшее видовое разно-
образие отмечается в стации «смешанный лес» (семь из восьми регистрируе-
мых видов в отловах), а наименьшее – на пойменных участках (по два вида  
в каждой стации). Видовой состав представлен восемью видами насекомо-
ядных и мышевидных грызунов. В целом в отловах преобладает рыжая по-
левка (Myodes glareolus) (ИД – 35 %, численность составила 8,2 %). Содоми-
нантой ей выступает лесная мышь (Sylvaemus uralensis) (ИД – 25 %, доля  
в отловах 5,8 %), которая регистрируется во всех анализируемых стациях. 
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Н. А. Леонова, Т. Е. Мирошниченко, А. В. Кузнецова 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ИНТРОДУКЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ВИДОВ РОДА SALVIA  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Виды рода Шалфей, естественно произрастающие  

в лесостепных экотопах Пензенской области, не обладают ярко выраженными 
лекарственными, эфиро-, жиромасличными или пряно-ароматическими свой-
ствами. Поэтому изучение биологических особенностей и оценка успешности 
интродукции хозяйственно ценных видов шалфея в области, за границами их 
природных ареалов, весьма актуальны. Цель работы: выяснить особенности 
онтогенеза интродуцированных хозяйственно-ценных (Salvia officinalis, S. Ne-
morosa, S. sclarea) и редкого для области (S. verticillata) видов шалфея в усло-
виях Пензенской области с целью их последующего культивирования. 

Материалы и методы. Онтогенез Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea и 
S. verticillata изучали с мая 2015 г. на территории Пензенского ботанического 
сада им. И. И. Спрыгина ПГУ. В течение вегетативного сезона с перерывом  
в 5–7 дней наблюдали смену возрастных состояний отмеченных видов, прово-
дили биометрические измерения. Для изучения онтогенеза растения откапыва-
лись с сохранением целостности особи. Определение возрастного состояния 
проводили на основании комплекса качественных морфологических признаков. 

Результаты. Климатические условия Пензенской области не являются  
оптимальными для прохождения полного онтогенеза изучаемыми видами,  
в суровые зимы и при недостаточном снеговом покрове они вымерзают, отри-
цательно сказываются на росте и развитии растений и весенние заморозки.  
В условиях Пензенской области для Salvia nemorosa, S. sclarea и S. verticillata 
основным способом самоподдержания является семенной, для Salvia officina-
lis – преимущественно вегетативный. 

Выводы. Неблагоприятные климатические условия приводят к сокращению 
продолжительности онтогенеза (в онтогенезе Salvia sclarea наблюдается выпа-
дение зрелых генеративных стадий) и уменьшению размеров вегетативной 
части растений (особенно листьев). Изучаемые хозяйственно ценные виды 
можно рекомендовать для выращивания в культуре, но с соблюдением усло-
вий, необходимых им для роста: легкие супесчаные почвы, хорошо прогревае-
мые солнцем места, защищенные от ветра. Необходима защита от вымерзания 
и вымокания. Salvia nemorosa, S. sclarea, S. verticillata можно размножать се-
менами, так как они имеют неплохую всхожесть. Salvia officinalis лучше раз-
множать вегетативно, используя парник. 

Ключевые слова: Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea, S. verticillata, 
онтогенез, интродукция. 

 
N. A. Leonova, T. E. Miroshnichenko, A. V. Kuznetsova 

FEATURES OF BIOLOGY AND INTRODUCTION  
OF ECONOMICALLY VALUABLE SPECIES  
OF THE GENUS SALVIA IN PENZA REGION 

 
Abstract.  
Background. Species of the genus Salvia naturally grow in the forest-steppe eco-

topes of Penza region and have no pronounced medicinal, ethereal, fatty or spicy 
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aromatic properties. Therefore, it is quite relevant to study biological features and 
assess the results of introduction of economically valuable species of sage in the re-
gion beyond the boundaries of its natural habitats. The purpose of the study is to 
elucidate the features of the ontogenesis of introduced economically valuable spe-
cies (Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea) and rare species (S. verticillata) of 
sage in the conditions of Penza region for the purpose of their subsequent culti-
vation. 

Materials and methods. The ontogenesis of Salvia officinalis, S. nemorosa,  
S. sclarea and S. verticillata has been studied since May 2015 at Penza Botanical 
Garden of PSU. During the vegetative season with a break of 5–7 days the resear-
chers were observing changes in the age status of the noted species and conducting 
biometric measurements. To study the ontogeny, the plants were dug out while 
maintaining the individual integrity. The age was determined on the basis of a com-
plex of qualitative morphological indicators. 

Results. The climatic conditions in Penza region are not optimal for complete on-
togeny passage by the species: in severe winters and with insufficient snow cover 
they freeze; spring frosts also adversely affect the growth and development of 
plants. In the conditions of Penza region the main method of self-maintenance for 
Salvia nemorosa, S. sclarea and S. verticillata is seminal, for Salvia officinalis – 
mainly vegetative. 

Сonclusions. Adverse climatic conditions lead to reduced duration of ontogene-
sis (loss of mature generative stages in the ontogenesis of Salvia sclarea) and de-
creased sizes of the vegetative part of plants (especially the leaves). The economical-
ly valuable species under study can be recommended for cultivation, but it is neces-
sary to meet the conditions for their growth: light sandy loamy soils, well warmed 
by the sun, places protected from the wind. It is important to protect them from 
freezing and soaking. Salvia nemorosa, S. sclarea, S. verticillata can be propagated 
by seeds, because they have a good germination capacity. Salvia officinalis is best 
propagated vegetatively, using greenhouses. 

Key words: Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea, S. verticillata, ontogene-
sis, introduction. 

Введение 

Род Шалфей (Salvia L.) – крупнейший в семействе Губоцветные (Lamia-
ceae), включает около 900 видов, распространенных в Евразии, Африке и 
Америке. Название «шалфей» («сальвия») происходит от латинского слова 
“salvus”, что переводится как «здоровый, спасающий, излечивающий». Древ-
ние египтяне наделяли шалфей магической силой, а римляне использовали 
листья как приправу. Род Шалфей включает немало хозяйственно ценных 
растений: лекарственных, эфиромасличных, пряно-ароматических, медонос-
ных и декоративных: шалфей лекарственный (Salvia officinalis), шалфей дуб-
равный, или лесной (S. nemorosa), шалфей мускатный (S. sclarea).  

Однако все отмеченные виды в естественных условиях в Пензенской 
области не произрастают. На территории Пензенской области к наиболее час-
то встречаемым видам относят: шалфей луговой (S. pratensis), шалфей степ-
ной (S. stepposa), шалфей сухостепной (S. tesquicola) [1]. Однако лекарствен-
ного применения эти виды не имеют. По данным Красной книги Пензенской 
области [2], к редким видам рода Шалфей в Пензенской области относятся: 
шалфей клейкий – Salvia glutinosa, шалфей поникающий – S. nutans, шалфей 
мутовчатый – S. verticillata. 
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Цель работы: выяснить особенности прохождения онтогенеза интро-
дуцированных хозяйственно-ценных видов шалфея в условиях Пензенской 
области с целью их последующего культивирования. 

Актуальность исследования. Виды рода Шалфей, естественно произра-
стающие в лесостепных экотопах Пензенской области, не обладают ярко вы-
раженными лекарственными, эфиро-, жиромасличными или пряно-аромати-
ческими свойствами. Поэтому изучение биологических особенностей и оцен-
ка успешности интродукции хозяйственно ценных видов шалфея в области, 
за границами их природных ареалов, весьма актуальны.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке ре-
комендаций для внедрения в практику зеленого строительства г. Пензы и об-
ласти хозяйственно ценных видов рода Шалфей, а также выращивания отме-
ченных видов на приусадебных участках в качестве доступного лекарствен-
ного и пищевого сырья.  

Научная новизна: впервые в условиях северной лесостепи выявлены 
особенности биоморфологической адаптации четырех представителей рода 
Salvia в условиях интродукции. Описаны онтогенез и сезонные ритмы разви-
тия шалфеев из различных биоморфологических групп, их морозоустойчи-
вость, способность к плодоношению.  

Методы исследования 

Онтогенез шалфеев мутовчатого, мускатного, лекарственного, дуб-
равного изучали с мая 2015 г. на территории Пензенского ботанического 
сада им. И. И. Спрыгина ПГУ. В течение вегетативного сезона с перерывом 
в 5–7 дней наблюдали смену возрастных состояний отмеченных видов, про-
водили биометрические измерения. 

Для изучения онтогенеза растения откапывались с сохранением целост-
ности особи. Определение возрастного состояния проводили на основании 
комплекса качественных морфологических признаков – способность к семен-
ному размножению, различие прегенеративных и генеративных структур по-
бегов, соотношение процессов новообразования органов и их отмирание, 
биометрических показателей: число и размеры отдельных органов и всей осо-
би. Для выделения каждого возрастного состояния использовали по 10–15 осо-
бей каждого вида. Нами была принята периодизация онтогенеза Т. А. Работ-
нова [3], дополненная А. А. Урановым [4]. При выделении стадий онтогенеза 
мы учитывали следующие биоморфологические показатели: 1) длина и ши-
рина листовой пластинки; 2) длина черешка; 3) количество листьев; 4) коли-
чество побегов. Фотографировали и зарисовывали каждую стадию онтогенеза 
изучаемых видов. 

Изучение возможности вегетативного размножения шалфея лекарст-
венного проводилось в теплице школы № 68 (г. Пенза) и на супесчаных поч-
вах дачного массива Светлополянского лесничества (Бессоновский район, 
Пензенская область) в два периода, начиная с 25 июня и до заморозков.  
Первые 10 стеблевых черенков шалфея лекарственного были перевезены  
в пластиковых бутылках в теплицу школы. Пять из них на 12 ч были поме-
щены в раствор стимулятора корнеобразования – гетероауксина, оставшиеся 
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пять обработке не подвергались. 25 июня черенки были высажены в цветоч-
ные горшки. Вторые 10 стеблевых черенков шалфея лекарственного были 
высажены в парник без обработки гетероауксином в Светлополянском лесни-
честве 20 июля. 

Результаты и обсуждение 

Изучение особенностей онтогенеза шалфеев мускатного, мутовчатого, 
дубравного и лекарственного проводили на территории Пензенского ботани-
ческого сада им. И. И. Спрыгина ПГУ. В данной работе обсуждаются осо-
бенности онтогенеза двух видов – шалфеев мускатного и мутовчатого. 

В онтогенезе отмеченных видов были выделены следующие периоды и 
возрастные состояния: 1) латентный период представлен семенами; 2) преге-
неративный период – проростками, ювенильными, имматурными, вирги-
нильными возрастными состояниями; 3) генеративный период – молодыми 
генеративными, средневозрастными генеративными, старыми генеративными 
возрастными состояниями; 4) постгенеративный период представлен сениль-
ным возрастным состоянием. 

Проростки (p) – однопобеговые, имеют две хорошо выраженные семя-
доли, корешок. Активно развиваются боковые корни (рис. 1, 2).  

 

 

Рис. 1. Онтогенез шалфея мускатного (Salvia sclarea) 
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Рис. 2. Онтогенез шалфея мутовчатого (Salvia verticillata) 
 
Ювенильные (j) растения формируют главный побег, который является 

розеточным. Семядольные листья сохраняются, образуются 1–2 супротивные 
пары настоящих листьев длиной 1,5–2 см, яйцевидной или продолговато-
яйцевидной формы, с городчатым краем. Длина черешков равна или больше 
длины листьев (табл. 1, 2). Все части растения покрыты многочисленными 
длинными волосками.  

Имматурные (im) растения имеют от четырех (шалфей мускатный) до 
восьми (шалфей мутовчатый) листьев, с сероватым опушением и городчатым 
краем. Размер листьев, как и форма, сильно варьирует: от 0,7–2,2 см в длину 
до 0,6–1,6 см в ширину, длина черешка – 0,6–2,1 см у шалфея мутовчатого и 
от 4,5–5,5 см в длину до 2,5 см в ширину, длина черешка – 3–5,5 см у шалфея 
мускатного (табл. 1). 

Диаметр корня – до 2–3 мм. Формируется каудекс, постепенно перехо-
дящий в утолщенный многолетний корень.  

У виргинильных (v) растений завершается формирование розеточного 
побега. Листовые пластинки увеличиваются в размере до 3–8 см в длину,  
2–5 см в ширину, листовые черешки удлиняются до 3–6 см в длину и утол-
щаются.  

Молодые генеративные (g1) растения имеют один репродуктивный по-
бег (шалфей мускатный) либо 2–3 (шалфей мутовчатый) высотой 30–50 см, 
густо опушенных сероватыми волосками.  
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генеративных стадий) и уменьшению размеров вегетативной части растений 
(особенно листьев).  

4. В условиях Пензенской области для шалфеев мускатного, дубравно-
го и мутовчатого основным способом самоподдержания является семенной, 
для шалфея лекарственного – преимущественно вегетативный. 

5. Шалфеи дубравный, мускатный, мутовчатый можно размножать се-
менами, так как они имеют неплохую всхожесть. Шалфей лекарственный 
лучше размножать вегетативно, используя парник. 

6. Изучаемые хозяйственно ценные виды можно рекомендовать для 
выращивания в культуре, но с соблюдением условий, необходимых им для 
роста: легкие супесчаные почвы, хорошо прогреваемые солнцем места, за-
щищенные от ветра. Необходима защита от вымерзания и вымокания. 
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С. С. Закс, А. А. Кузьмин, С. В. Титов 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ  
КРАПЧАТОГО СУСЛИКА (SPERMOPHILUS SUSLICUS GÜLD.)  

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 
МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ ДНК1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение популяционного полиморфизма у видов 

животных, ареалы которых подвержены частым перестройкам, является одной 
из актуальных задач популяционной экологии. Особенно такие исследования 
необходимы при изучении ареалов видов, резко сокращающих свою числен-
ность или находящихся в долговременном депрессивном состоянии. Целью 
исследования было изучение уровня генетического полиморфизма особей  
в современных популяциях крапчатого суслика (Spermophilus suslicus Güld.), 
обнаруженных на территории Среднего Поволжья, с использованием молеку-
лярно-генетических маркеров микросателлитной ДНК. 

Материалы и методы. Была исследована генетическая структура 28 попу-
ляций крапчатого суслика, обнаруженных на территории Среднего Поволжья. 
Обобщенная выборка составила 131 особь. Были использованы специфические 
для сусликов праймеры, применяемые для амплификации фрагментов, содер-
жащих микросателлитные повторы в трех локусах STR1, Ssu16, Ssu17. Гене-
тическую структуру популяций описывали при использовании программы 
Arlequin ver. 3.1 и пакет программ Statistica for Windows. 

Результаты. В популяциях крапчатого суслика на территории Среднего 
Поволжья для локуса STR1 было выявлено 10 аллелей, для локуса Ssu16 –  
10 аллелей и для локуса Ssu17 – 9 аллелей. Были получены индексы внутри-
популяционной стандартной и молекулярной изменчивости по трем исследо-
ванным маркерам. Среднее значение индекса фиксации гамет (FST) составило 
0,250. Анализ полученных характеристик генетической структуры популяций 
показал, что в популяциях крапчатого суслика наблюдаются несоответствие 
ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности и потеря аллелей на локус.  
Исследования генетической структуры популяций крапчатого суслика по ин-
дексу фиксации гамет выявил высокий уровень генетической разнородности 
локальных популяций S. suslicus. При этом индексы фиксации гамет внутри 
локальных популяций и внутри метапопуляций оказались почти в 2 раза ниже, 
чем индексы фиксации гаплотипов между локальными популяциями из раз-
личных метапопуляций. 

Выводы. Анализ данных по генетической структуре популяций крапчатого 
суслика, полученных по микросателлитным данным, показал, что в популяци-
ях крапчатого суслика наблюдается проявление деструктивных популяцион-
ных процессов, выражающихся в несоответствии ожидаемой и наблюдаемой 
гетерозиготности популяций и потере аллелей на локус (прохождение популя-
циями стадии «бутылочного горлышка»). Анализ индексов фиксации гамет, 
так и индексов «дельта-мю квадрат», характеризующий генетические дистан-
ции между популяциями, подтверждает достоверность предложенной метапо-
пуляционной модели восточной части ареала крапчатого суслика. 

Ключевые слова: крапчатый суслик, микросателлитная ДНК, Среднее  
Поволжье. 

                                                           
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-34-60059 мол_а_дк. 
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S. S. Zaks, A. A. Kuzmin, S. V. Titov 

THE GENETIC STRUCTURE OF SPOTTED GROUND SQUIRREL 
POPULATIONS (SPERMOPHILUS SUSLICUS GÜLD.)  

IN MIDDLE VOLGA REGION ACCORDING  
TO A MICROSATELLITE DNA ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. Studying of population polymorphism in wide spread animal spe-

cies was and still remains one of topical tasks of population ecology. Such re-
searches are especially necessary when studing habitats of species rapidly decrea-
sing in numbers or having a long-term depressed condition. The goal of the research 
work is to study genetic polymorphism levels of specimens in living populations of 
the spotted round squirrel (Spermophilus suslicus Güld.), found in the territory of 
Middle Volga Region, using microsatellite DNA markers. 

Materials and methods. The genetic structure of 28 local spotted ground squirrel 
populations in the territory of Middle Volga Region was studied. The total sample 
size – 131 individuals. The authors used primers specific for squirrels applied to 
amplify fragments containing microsatellite repeats in three loci STR1, Ssu16, 
Ssu17. The populations’ genetic structure was described using Arlequin ver. 3.1 and 
Statistica for Windows software. 

Results. Considering the spotted ground squirrel populations the author detected 
10 alleles for locus STR1, 10 alleles for locus Ssu16 and 9 alleles for locus Ssu17. 
The researchers also obtained the indices of standard and molecular intrapopulation 
variability. The average value of the fixation index of gametes (FST) amounted to 
0,250. The populations of the speckled ground squirrel featured discrepancy bet-
ween expected and observed heterozygosity and loss of alleles per locus. The fixa-
tion index of gametes revealed a high level of genetic heterogeneity of the local 
populations of S. suslicus. The gametes fixing indices within local populations and 
within metapopulations were almost 2 times lower than the haplotypes fixing indices 
between local populations from various metapopulations. 

Conclusions. When examining the spotted ground squirrel populations the  
authors noticed manifestation of destructive population processes expressed in dis-
crepancy between expected and observed heterozygosity of populations and loss of 
alleles per locus (when populations pass the “bottleneck” stage). The analysis of 
both gametes fixing and “Δ μ2” indices, characterizing genetic distances between 
populations, confirmed the proposed metapopulation model of the eastern part of the 
spotted ground squirrel habitat to be reliable. 

Key words: spotted ground squirrel, microsatellite DNA, Middle Volga Region. 
 

Изучение популяционного полиморфизма у видов животных, ареалы 
которых подвержены частым перестройкам, является одной из актуальных 
задач популяционной экологии [1]. Изучение динамики ареала во времени и 
пространстве с привлечением данных о генетической структуре популяций, 
кроме выявления причин таких ареалогических изменений, позволяет соста-
вить прогноз о расширении или сужении области обитания таких видов  
в конкретном регионе. Особенно это важно при исследовании ареалов видов, 
резко сокращающих свою численность или находящихся в долговременном 
депрессивном состоянии и требующих проведения охранных мероприятий [2]. 
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Именно к таким видам млекопитающих относится крапчатый суслик (Sper-
mophilus suslicus Güld.), включенный в Красные книги большинства субъек-
тов Поволжского региона [3–7], а также в Красную книгу Международного 
союза охраны природы (МСОП) (http://www.iucnredlist.org/details/20492/0). 

Целью исследования было изучение уровня генетического полимор-
физма особей в современных популяциях крапчатого суслика, обнаруженных 
на территории Среднего Поволжья, с использованием молекулярно-генети-
ческих маркеров микросателлитной ДНК. 

Материалы и методы 

Материал для работы был собран в ходе проведения экспедиционных 
работ в период 2014–2017 гг. в Среднем Поволжье. Была исследована генети-
ческая структура 28 популяций крапчатого суслика, обнаруженных в регионе 
исследований. Обобщенная выборка составила 131 особь (табл. 1). В молеку-
лярно-генетическом анализе были использованы выборки всех географически 
разобщенных популяций, а в статистическую обработку полученных данных 
были вовлечены только те из них, у которых величина выборки превышала 
три особи (n = 17). 

Молекулярно-генетические исследования проведены на базе лаборато-
рии молекулярной экологии и систематики животных кафедры зоологии и 
экологии Пензенского государственного университета. 

ДНК выделяли из образцов печени или когтевых фаланг пальцев, за-
фиксированных в этаноле (96 %). Предварительно гомогенизировав, неболь-
шие кусочки ткани (около 50 мг) инкубировали в течение 6–12 ч в смеси, 
включающей 0,5 мл буфера STE, 50 мкл 10 %-го додецилсульфата натрия (SDS) 
и 17 мкл протеиназы К, при 50 °C с последующей фенольной экстракцией [8]. 

Полимеразную цепную реакцию (PCR) проводили в 25 мкл реакцион-
ной смеси, содержащей 50 мМ Трис-HCl (pH 8,9), 20 мМ сульфата аммония, 
20 мкМ ЭДТА, 170 мкг/мл бычьего сывороточного альбумина (BSA), смесь 
дезоксинуклеозидтрифосфатов (200 мкМ каждого из них), 2 мМ хлористого 
магния, 0,6 мкМ каждого из праймеров, 0,1–0,2 мкг ДНК и 2 ед. акт.  
Taq-полимеразы. Реакцию проводили при условиях – 94 °С – 30 с, 58–60 °С – 
30 с (отжиг), 72 °С – 30 с (30 циклов). В работе были использованы специфи-
ческие для сусликов праймеры, применяемые для изучения генетической 
структуры популяций (табл. 2). В последствие полученные таким образом 
PCR-продукты были подвергнуты электрофоретическому разделению в 8 %-м 
полиакриламидном геле (ПААГ) с целью выявления аллельного состава гено-
типа для каждого образца. Для уточнения идентификации конкретных мик-
росателлитных аллелей некоторые из маркерных образцов были просеквени-
рованы (STR1 – n = 135; Ssu16 – n = 91; Ssu17 – n = 130). 

Генетическую структуру популяций описывали при использовании 
программы Arlequin ver. 3.1, при использовании которой также вычисляли 
значения иерархических коэффициентов F, с помощью которых выявляли 
метапопуляционную структуру восточной части ареала крапчатого суслика. 

Достоверность различий параметрических показателей оценивалась по 
критерию Стьюдента при пороговом значении p < 0,05, а непараметриче-
ских – с помощью 2-теста. При обработке многомерных показателей был 
использован пакет программ Statistica for Windows.  
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Таблица 2 
Праймеры, использованные для анализа микросателлитной ДНК  

(STR-повторы) в популяциях крапчатого суслика 

Система 
праймеров 

Т°отж Последовательность 5' - 3' Микросателлитный 
повтор 

STRI 1 D/R 62 D: GGAGGAGGCTCATGAGACAG 
R: CTAAAAATAAAGTCTATTAAGGCTT

(GAAA)n(AGGG)m 

Ssu16 D/R* 58 D: AACCCTTTCTGTTTCCCTTCA 
R: TGGGGTTAGCAAATGATGGT 

(GAT)n 

Ssu17 D/R* 58 D: CCCAAAAGGGAACAAGCTA 
R: TGATTCAAAGATGCAAACATCC 

(GAT)n 

Примечание. * по Gondek et al., 2006 [9]. 

Результаты и обсуждение 

Анализ частот аллелей изученных микросателлитных маркеров позво-
лил получить характеристику внутрипопуляционной генетической струк-
туры. При рассмотрении аллельного разнообразия в отдельных популяциях 
было выявлено закономерное его снижение с юга на север по средним пока-
зателям числа аллелей с 5,6 до 3,3 (рис. 1). В целом в популяциях крапчато-
го суслика на территории Среднего Поволжья для локуса STR1 было выяв-
лено 10 аллелей (в соответствии с числом повторов – 8–17), для локуса 
Ssu16 – 10 аллелей (7–10, 12–15, 17, 18) и для локуса Ssu17 – 9 аллелей  
(7–9, 10–13, 15, 21). 

 
 Куроедовские Выселки Смышляевка Тимерсяны Батырево 

ST
R

1 

 

Ss
u

16
 

 

Ss
u

17
 

 

 юг север 

Рис. 1. Аллельные спектры микросателлитных локусов (STR1, Ssu16, Ssu17)  
в различных географических популяциях крапчатого суслика в Среднем Поволжье 
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Для популяций, размер выборок из которых превышает три особи, бы-
ли получены индексы внутрипопуляционной стандартной и молекулярной 
изменчивости по трем исследованным маркерам Ssu16, Ssu17, STR1 (табл. 3). 
Среднее число аллелей на локус (Nа) варьирует от 2,67 до 5,67 (3,96 ± 0,30,  
n = 8), ожидаемая гетерозиготность (Hexp) изменяется от 0,722 до 0,333,  
наблюдаемая гетерозиготность (Hobs) варьирует в том же диапазоне от 0,798 
до 0,569, средний индекс аллельных «потерь» Garza-Williams на локус (G-W) 
изменяется от 0,867 до 0,444 (0,675 ± 0,048, n = 8), ожидаемая гомозиготность 
по локусу (θH) варьирует от 2,597 до 1,538 (1,834 ± 0,121, n = 8), среднее ген-
ное разнообразие по локусу (GD) изменяется от 0,798 ± 0,551 до 0,569 ± 0,385 
и среднее значение индекса фиксации гамет (FST) = 0,250. Анализ полученных 
характеристик генетической структуры популяций показал, что в популяциях 
крапчатого суслика, в которых численность еще превышает эффективную 
(0,15 ос/га) [10], наблюдается проявление деструктивных популяционных 
процессов. Прежде всего это выражается в нарушении действия автономных 
генетических процессов (несоответствие ожидаемой и наблюдаемой гетеро-
зиготности – популяции «Элита», «Смышляевка», «Вязовка») и потере алле-
лей на локус (прохождение стадии «бутылочного горлышка» – популяции 
«Смышляевка», «Вязовка», «Русские Горенки»). Основными причинами воз-
никновения такой популяционной ситуации являются усиливающаяся фраг-
ментация среды на фоне естественного снижения численности, а также сни-
жение интенсивности обмена генетическим материалом между локальными 
популяциями вследствие снижения миграционной активности вида в изучае-
мом регионе. 

 
Таблица 3 

Внутрипопуляционные характеристики показателей генетической структуры 
популяций крапчатого суслика в восточной части ареала, полученные в ходе 

анализа трех микросателлитных локусов STR1, Ssu16, Ssu17 

Популяция N 
Индексы  

стандартной изменчивости 

Индексы  
молекулярной  
изменчивости 

Na Hobs Hexp R G-W θH GD 

Чихан-гора 17 5,667 0,549 0,688 6,333 0,774 1,830 0,688 ± 0,439 

Элита 6 2,667 0,333 0,626 3,333 0,700 1,636 0,626 ± 0,433 

Урено-Карлинское 6 3,667 0,722 0,717 4,667 0,722 1,965 0,717 ± 0,482 

Батырево 9 3,667 0,556 0,571 3,333 0,867 1,541 0,571 ± 0,391 

Тимерсяны 11 4,000 0,485 0,569 5,000 0,738 1,538 0,569 ± 0,385 

Смышляевка 14 4,333 0,476 0,681 9,333 0,444 1,801 0,681 ± 0,438 

Вязовка 4 4,000 0,500 0,798 5,667 0,597 2,597 0,798 ± 0,551 

Русские Горенки 6 3,667 0,500 0,672 6,000 0,558 1,767 0,672 ± 0,457 

Примечание. N – размер выборки; Nа – среднее число аллелей на локус;  
G-W индекс – средний индекс аллельных «потерь» Garza-Williams на локус (в табли-
це выделены данные по популяциям, прошедшим через «бутылочное горлышко»); 
Hexp – ожидаемая гетерозиготность; Hobs – наблюдаемая гетерозиготность (в таблице 
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выделены данные по популяциям, в которых наблюдаются достоверные отличия 
ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности), R (allelic range) – диапазон (разброс) 
аллелей, θH – ожидаемая гомозиготность; GD (average gene diversity over loci) – сред-
нее генное разнообразие по локусу. 

 
C использованием F-статистики была протестирована полученная при 

выполнении ареалогических исследований метапопуляционная модель ареала 
крапчатого суслика: I – Южная (Сызранская), II – Восточная (Приволж-
ская), III – Центральная, IV – Северная (Урено-Карлинское, Тимерсяны),  
V – Северо-Западная (Присурская) (рис. 2) [11]. 

 

 

Рис. 2. Метапопуляционная структура восточной части ареала крапчатого суслика:  
1 – лесные массивы, 2 – нумерация отдельных метапопуляций:  

I – Южная (Сызранская), II – Восточная (Приволжская); III – Центральная;  
IV – Северная; V – Северо-Западная (Присурская) 

 
Используя данные по полиморфизму микросателлитной ДНК, модель 

метапопуляционной структуры восточной части ареала крапчатого суслика 
была проверена на достоверность по индексам фиксации гамет (F-статис-
тика) разных по иерархическому популяционному уровню (FIS, FSC, FIT, FCT) 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты анализа генетической структуры выделенных метапопуляций 
крапчатого суслика по индексам фиксации (многоуровневая F-статистика):  

FIS – индекс фиксации гаплотипов (гамет) между особями в локальных популяциях; 
FSC – индекс фиксации генотипов между локальными популяциями внутри  

метапопуляций; FIT – индекс фиксации гаплотипов (гамет) между локальными  
популяциями из разных метапопуляций; FCT – индекс фиксации популяций  

между метапопуляциями 
 
Исследования генетической структуры популяций крапчатого суслика 

по индексу фиксации гамет выявили высокий уровень генетической разно-
родности локальных популяций S. suslicus. При этом индексы фиксации га-
мет внутри локальных популяций и внутри метапопуляций оказались почти  
в два раза ниже, чем индексы фиксации гаплотипов между локальными попу-
ляциями из различных метапопуляций, что подтверждает возможность выде-
ления последних в представленной выше метапопуляционной модели. 

Анализ генетических дистанций по микросателлитным данным, оха-
рактеризованных через индекс «дельта-мю квадрат» [12], измеряющий гене-
тическую дистанцию между популяциями попарно на основе модели пошаго-
вой мутации (Stepwise Mutation Model) и, как правило, линейно увеличиваю-
щийся с увеличением времени дивергенции, позволил получить следующие 
результаты. 

Сравнение средних, максимальных и минимальных значений индекса 
«дельта-мю квадрат», характеризующего генетические дистанции, по трем 
микросателлитным локусам между популяциями крапчатого суслика в мета-
популяциях по предложенной метапопуляционной модели дало следующие 
результаты. Значения для отдельных метапопуляций оказались ниже, чем  
для всех проанализированных популяций S. suslicus (4,173, 20,005, 0,182):  
I – 3,168, 6,880, 0,607; III – 2,932, 6,586, 0,849, что также подтверждает прав-
доподобность предложенной метапопуляционной модели восточной части 
ареала крапчатого суслика. 

Выводы 

1. Анализ данных по генетической структуре популяций крапчатого 
суслика, полученных по микросателлитным данным, показал, что в популя-
циях крапчатого суслика, в которых численность еще превышает эффектив-
ную (0,15 ос/га), наблюдается проявление деструктивных популяционных 
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процессов, выражающихся в несоответствии ожидаемой и наблюдаемой ге-
терозиготности популяций и потере аллелей на локус (прохождение популя-
циями стадии «бутылочного горлышка»). 

2. Анализ индексов фиксации гамет, так и индексов «дельта-мю квад-
рат», характеризующий генетические дистанции между популяциями, под-
тверждает достоверность предложенных метапопуляционных моделей ареала 
крапчатого сусликов в Поволжье и на уровне миграционных процессов, и на 
уровне дивергентных различий популяций. 

3. Выявленный широкий размах изменчивости индексов генетических 
дистанций и их более высокие модальные значения у крапчатого суслика 
указывают на продолжительную историю формирования его популяций и на 
фрагментационный путь формирования его метапопуляционной структуры. 
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№ 3 (19). – С. 50–62. DOI: 10.21685/2307-9150-2017-3-5 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
РАСТВОРА ТРУДНОРАСТВОРИМОЙ СОЛИ  
И ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Установление математической зависимости между 

удельной электропроводностью и произведением растворимости труднораст-
воримой соли является достаточно актуальной задачей, поскольку это позво-
ляет быстро определить концентрацию соли в растворе. 

Результаты. Теоретически получена математическая зависимость между 
удельной электропроводностью и произведением растворимости труднораст-
воримой соли, которая подтверждена имеющимися в литературе данными. 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют использовать 
полученное уравнение для определения произведения растворимости и кон-
центрации труднорастворимой соли. 

Ключевые слова: удельная электропроводность, произведение раствори-
мости труднорастворимых солей. 

 
Yu. P. Perelygin, S. V. Kabanov 

ON THE INTERRELATION OF THE SPARINGLY SOLUBLE  
SALT SOLUTION’S SPECIFIC CONDUCTIVITY  

AND ITS SOLUBILITY PRODUCT 
 

Abstract. 
Background. Establishing a mathematical relationship between the electrical 

conductivity and solubility product of sparingly soluble salts is a quite topical prob-
lem as it allows to quickly determine the concentration of salt in a solution. 

Results. The article describes a theoretically obtained mathematical dependence 
between the conductivity and the product of solubility of sparingly soluble salts, 
which is confirmed by the available published data. 

Conclusions. The results of these studies allow to use the derived equation to de-
termine the product of solubility and the concentration of sparingly soluble salts. 

Key words: electrical conductivity, solubility product of sparingly soluble salts. 

 
В работе [1] приводится методика определения произведения раство-

римости (ПР) труднорастворимых неорганических соединений через опреде-
ление удельной электропроводности ( ) его насыщенного раствора. Таким 
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образом, имеется непосредственная связь между произведением растворимо-
сти и удельной электропроводностью. Однако математической зависимости 
между данными параметрами до настоящего времени не выявлено, что и по-
служило причиной проведения данной работы. 

Эквивалентная электропроводность раствора ( ) [2] определяется 

уравнением 
с

   (с – концентрация соли в растворе, моль-экв/м3). Концент-

рация (моль/л) труднорастворимой соли  m nM A  ( nM   – катион металл, 

mA  – анион кислоты) в насыщенном растворе определяется уравнением [3] 

  ПР
m nm n m n

M A
m n

 . 

Принимая во внимание, что раствор в данном случае является очень 
разбавленным, то эквивалентная электропроводность при бесконечном раз-
ведении ( 0 ) равна эквивалентной электропроводности в данном растворе 

0    [1]. Получим следующее уравнение зависимости удельной электро-

проводности от величины произведения растворимости соли: 

0
ПР 1

1000 ( )m n
m n fm n

     или 

 
0

1 1
lg lg lgПР lg ( ) 3 lg ( )m nm n f

m n m n
         

 
, (1) 

где f – фактор эквивалентности соли. 
Данное уравнение может быть применимо к различным веществам,  

эквивалентная электропроводность при бесконечном разбавлении (λ0) кото-
рых практически равна. Последнее имеет место при температуре 25 ºС для ве-
ществ, приведенных в табл. 1 (λ0 = 130 · 10–4…148 · 10–4 См м2/моль-экв) [4]. 
Объединив все постоянные уравнения (1), получим уравнение следующего 
вида: 

lg lgПРа b   , 

где постоянные 0
1

lg lg ( ) 3 lg ( )m nа m n f
m n

       


 и 
1

b
m n




зависят от 

типа соли.  
Из данного уравнения следует, что с уменьшением произведения раст-

воримости соли удельная электропроводность насыщенного раствора труд-
норастворимой соли уменьшается, а углы наклона зависимости lg χ – lg ПР 
для соли типа МА и соли типа МА2 или М2А соответственно равны 0,5 и 0,33.  

В табл. 1 приведены значения удельной электропроводности [4, с. 73]  
и произведения растворимости солей серебра, бария, меди, стронция, кальция 
и свинца [5]. 
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Таблица 1 

Соли типа МА 
(к прямой 1) 

Соли типа МА2 или М2А 
(к прямой 3) 

Вещество ПР 
Электро-

проводность, 
См/м 

Вещество ПР 
Электро-

проводность, 
См/м 

AgCl 1,8 · 10–10 1,85 · 10–4 Ag2CrO4 1,2 · 10–12 18,58 · 10–4 

AgBr 5 · 10–13 0,99 · 10–5 Ag2C2O4 1,1 · 10–11 25,475 · 10–4 

AgCN 7 · 10–15 1,176 · 10–6 CaF2 4 · 10–11 39,96 · 10–4 

(к прямой 2) PbJ2 8,7 · 10–9 338,4 · 10–4 

BaSO4 1,8 · 10–10 2,4 · 10–4 Pb(JO3)2 2,6 · 10–13 5,96 · 10–4 

BaCrO4 1,1 · 10–10 3,2 · 10–4 SrF2 2,5 · 10–9 171,8 · 10–4 

BaCO3 4,9 · 10–9 2,548 · 10–3 

PbSO4 1,7 · 10–8 3,26 · 10–3 

BaC2O4 1,1 · 10–7 7,82 · 10–3 

СаСО3 4,4 · 10–9 28,84 · 10–4 

 
Зависимость удельной электропроводности от произведения раствори-

мости в координатах lg χ = f (lg (ПР)) представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Зависимость lg (lgПР)f   

 
Математическая обработка данных для веществ, приведенных в табл. 1, 

с использованием метода наименьших квадратов, позволила установить, что 
наиболее точно зависимость удельной электропроводности раствора  (См/м) 
от ПР описывается уравнениями следующих видов: 

lg 1,25 0,5lgПР    (соль МА – прямая 1); 

lg 1,58 0,52lgПР    (соль МА – прямая 2); 

lg 1,34 0,355lgПР    (соль М2А или МА2 – прямая 3). 
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Коэффициент корреляции данных уравнений равен 0,98. 
Постоянные в последних трех уравнениях несколько отличаются от 

значений, рассчитанных по уравнению (1), в то же время угол наклона пря-
мой lg χ = f (lg(ПР)) практически точно совпадает с величиной, приведенной  
в уравнении (1). Это может свидетельствовать о достоверности уравнения (1).  

Таким образом, полученное уравнение (1) может быть использовано 
для определения произведения растворимости и концентрации труднораство-
римой соли. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОТОКОВ СУММАРНОЙ  

СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Солнечная радиация является основным фактором 

для многих физических, химических и биологических процессов на земной 
поверхности. Однако данные о потоках солнечной радиации не всегда доступ-
ны по целому ряду причин: отсутствие метеостанций или проведения актино-
метрических наблюдений на них. Таким образом, актуальным становится во-
прос вычисления потоков солнечной радиации. Основной целью данного ис-
следования является обзор искусственных нейронных сетей (ИНС), с целью 
выявления подходящих моделей для вычисления солнечного излучения и вы-
явления пробелов в исследованиях. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала использовались 
данные метеорологической обсерватории Казанского федерального универ-
ситета. 

Результаты. Исследование литературных источников показывает, что ис-
кусственные нейросетевые методы прогнозирования солнечной радиации  
более точны по сравнению с обычными методами. Разработаны десять моде-
лей с различными входными параметрами. Выявлены наиболее лучшие из них. 

Выводы. Результаты свидетельствуют, что использование нейросетевых 
моделей для вычисления потоков солнечной радиации является перспектив-
ным направлением исследований. Полученные модели позволяют рассчиты-
вать характеристики солнечной радиации с использованием метеорологиче-
ских параметров.  

Ключевые слова: нейронные сети, суммарная радиация, прогнозирование. 
 

A. А. Nikolaev, N. V. Ismagilov 

APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES  
TO CALCULATE TOTAL SOLAR RADIATION FLUXES 
 

Abstract.  
Background. Solar radiation is the main factor in many physical, chemical and 

biological processes on the earth’s surface. However, solar flux data are not always 
available for a variety of reasons, e.g. a lack of meteorological stations or solar radia-
tion observations on them. Thus, calculation of solar radiation fluxes appears to be  
a topical question. The main purpose of this study is to review artificial neural net-
works (ANN), in order to identify suitable models for calculation of solar radiation 
and to reveal research gaps. 
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Materials and methods. The data from the Meteorological Observatory of Kazan 
Federal University were taken as the initial research material. 

Results. Studying of literary resources indicates that artificial neural network me-
thods of solar radiation prediction are more accurate compared to conventional me-
thods. Ten models with different input parameters have been developed and the best 
of them have been revealed. 

Conclusions. The results indicate that the use of neural network models for cal-
culation of solar radiation fluxes is a promising area of research. These models allow 
us to calculate solar radiation characteristics with the use of meteorological para-
meters. 

Key words: neural networks, total radiation, prediction. 

Введение 

Солнечная радиация занимает одно из лидирующих положений среди 
возобновляемых источников энергии. Суммарный поток энергии солнечного 
излучения, поступающий на поверхность Земли, во много раз превышает 
мощность действующих в мире энергоустановок, а располагаемые ресурсы 
солнечной энергии на территориях всех стран, в том числе расположенных  
в высоких широтах, существенно превышают их энергетические потребности 
на обозримую перспективу [1]. 

Для многих районов земного шара данные о радиационном режиме пол-
ностью отсутствуют вследствие редкой актинометрической сети. Расстояния 
между ближайшими станциями актинометрической сети обычно измеряют 
сотнями, а иногда и тысячами километров [2]. 

В связи с этим возникает необходимость получения требуемых данных 
о радиационном режиме с помощью расчетных методов. Применение этих 
методов оказывается возможным благодаря тому, что основные характери-
стики солнечного режима связаны как между собой, так и с важнейшими ме-
теорологическими характеристиками. Существование таких зависимостей 
позволяет рассчитывать большую часть отдельных характеристик радиаци-
онного режима или их совокупность по метеорологическим данным и неко-
торому минимальному количеству актинометрических данных [3]. 

Целью такого моделирования является расчет зависимости сумм сол-
нечной радиации, приходящей на земную поверхность, от географической 
широты места, метеорологических факторов, дня года, времени суток и угла 
наклона поверхности. Широкое применение для этих целей нашли модели, 
основанные на использовании искусственных нейронных сетей. 

Искусственные нейронные сети и их использование  
для расчетов характеристик солнечной радиации. Обзор проблемы 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – это мощный метод численного 
моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зави-
симости. Нейронные сети нелинейны по своей природе [4]. Особенностью 
таких моделей является то, что зависимость между входом и выходом нахо-
дится в процессе обучения сети.  

В задачах регрессии целью является оценка числовой (принимающей 
непрерывный диапазон значений) выходной переменной по значениям вход-
ных переменных. В ИНС задачи регрессии можно решать с помощью сетей 
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следующих типов: многослойный персептрон, радиальная базисная функция, 
обобщенно-регрессионная сеть и линейная сеть. При этом выходные данные 
должны иметь стандартный числовой (не номинальный) тип [4].  

Наиболее распространенная архитектура сети – многослойный персеп-
трон. Каждый элемент такой сети строит взвешенную сумму своих входов  
с поправкой в виде слагаемого и затем пропускает эту величину активации 
через передаточную функцию, и таким образом получается выходное значе-
ние этого элемента. Элементы организованы в послойную топологию с пря-
мой передачей сигнала. Такую сеть легко можно интерпретировать как мо-
дель вход-выход, в которой веса и пороговые значения являются свободными 
параметрами модели. Сеть может моделировать функцию практически любой 
степени сложности, причем число слоев и число элементов в каждом слое 
определяют сложность функции [4]. 

Количество входных и выходных элементов определяется условиями 
задачи. После того, как определено число слоев и число элементов в каждом 
из них, нужно найти значения для весов и порогов сети, которые бы миними-
зировали ошибку прогноза, выдаваемого сетью. Для этого служат алгоритмы 
обучения. С использованием собранных исторических данных веса и порого-
вые значения автоматически корректируются с целью минимизировать эту 
ошибку. Этот процесс представляет собой подгонку модели, которая реали-
зуется сетью, к имеющимся обучающим данным. Ошибка для конкретной 
конфигурации сети определяется путем прогона через сеть всех имеющихся 
наблюдений и сравнения реально выдаваемых выходных значений с целевы-
ми значениями. Все такие разности суммируются в функцию ошибок, значе-
ние которой и есть ошибка сети. В качестве функции ошибок чаще всего бе-
рется сумма квадратов ошибок. 

Использование искусственных нейронных сетей оказывается эффек-
тивным инструментом при прогнозировании, позволяющем использовать  
в качестве предикторов параметры, которые не связаны между собой.  

Для изучения режима солнечной радиации требуются долгопериодные 
ряды наблюдений в близлежащих пунктах и использование эмпирических, 
полуэмпирических, физических, нейронных сетей, вавелетов, фрактального 
анализа и других технологий [5]. Существует целый ряд работ, посвященный 
эмпирическим моделям расчетов солнечной радиации на горизонтальную 
поверхность, основанных на формуле Ангстрема [6].  

Метеорологические и климатологические параметры являются наибо-
лее важными факторами для определения количества солнечной радиации  
в различных регионах, где нет актинометрических наблюдений, и использу-
ются для вычислений с помощью ИHС потоков солнечной радиации [5, 6]. 

С целью выявления метеорологических и климатологических парамет-
ров используемых на входе нейронных сетей для вычисления потоков сол-
нечной радиации рассмотрим ряд исследований в данной области.  

Авторы работы [7] использовали температуру воздуха, порядковый но-
мер дня в году и относительную влажность как входные данные нейронных 
сетей для расчета дневных значений солнечной радиации.  

В работе [8] в качестве входных данных модели использовались гео-
графические координаты пунктов наблюдения, суммарная радиация при  
ясном небе, количество облачности, содержание водяного пара и озона.  
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А. Коджа и другие [9] на входе своей модели использовали широту, 
долготу и высоту места, среднюю температуру воздуха, количество облачно-
сти, скорость ветра и продолжительность солнечного сияния. 

Т. С. Хатиб с соавторами в своих работах [10] для ряда пунктов Малай-
зии, кроме продолжительности солнечного сияния и географических коорди-
нат, в качестве входных данных модели использовал порядковый номер дня  
в году.  

В исследовании [11] входными параметрами для многослойного пер-
септрона послужили значения скорости и направления ветра, относительной 
влажности воздуха, количество облачности, температура воздуха и парци-
альное давление.  

Тымвиос с соавторами в своей работе [12] для ряда пунктов Кипра про-
вели сравнительный анализ эмпирических моделей, основанных на формуле 
Ангстрема, и моделей, в основу которых положены искусственные нейрон-
ные сети. В качестве входных параметров использовались среднесуточные и 
среднемесячные значения возможной и реальной продолжительности сол-
нечного сияния, среднесуточные величины максимальной температуры воз-
духа, энергетическая освещенность солнечной радиации горизонтальной по-
верхности на верхней границе атмосферы. Исследование показало, что искус-
ственные нейронные сети дают лучшие результаты, чем модель Ангстрема. 
Среднеквадратическая погрешность моделей на основе нейронных сетей со-
ставила 10,5 %, у моделей с использованием формулы Ангстрема – 13,6 %. 

Как видно, многочисленные исследователи разработали множество эм-
пирических моделей, основанных на использовании ИНС, которые опреде-
ляют связь между солнечной радиацией и различными метеорологическими 
параметрами. Эти модели могут быть в основном разделены на четыре сле-
дующие категории на основе используемых метеорологических параметров: 

1) модели на основе продолжительности солнечного сияния; 
2) модели на основе облачности; 
3) модели на основе температуры воздуха; 
4) модели на основе других метеорологических параметров. Среди та-

ких метеорологических параметров характеристики ветра, атмосферное, дав-
ление, количество атмосферных осадков, относительная влажность воздуха; 

5) смешанные модели, использующие в качестве входных данных раз-
личные метеорологические параметры. 

Продолжительность солнечного сияния, облачность и температура воз-
духа являются наиболее широко и часто используемыми параметрами для 
вычисления суммарной солнечной радиации и его компонентов. 

Материалы и методы 

Для вычислений потоков солнечной радиации с помощью ИНС исполь-
зовались наблюдения метеорологической обсерватории Казань-Университет 
по следующим параметрам: температура воздуха (ºС), температура почвы (ºС), 
относительная влажность (%), облачность (балл), состояния диска Солнца и 
суммарная солнечная радиация за 12-часовой срок.  

Для того чтобы определить, как связана суммарная солнечная радиа-
ция (Q) и выбранные в данной работе метеорологические параметры: состоя-
ние диска Солнца (Sun), общее количество облачности (Cl), температура  
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почвы (Tn), температура воздуха (T) и относительная влажность воздуха (F) – 
обратимся к коэффициенту корреляции (r) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Связь суммарной солнечной радиации  
с различными метеорологическими параметрами 

Показатели Sun Cl Tn T F 

Q 0,78 –0,45 0,66 0,61 –0,74 

 
Исходя из табл. 1 видно, что для суммарной солнечной радиации и та-

ких метеорологических параметров, как состояние диска Солнца, температу-
ра почвы и температура воздуха, характерна прямая корреляционная зависи-
мость, тогда как для количества облачности и относительной влажности воз-
духа – обратная.  

Различные источники [5–12] для оценки качества прогностических мо-
делей предлагают использовать следующие критерии: MAPE – средняя абсо-
лютная ошибка (%), RMSE (Root Mean square Error) – среднеквадратическая 
ошибка и R2 – коэффициент детерминации:  
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где iO иO – фактическое и среднее фактическое значение за анализируемый 

период; iS и S – прогностическое и среднее прогностическое значения за ана-

лизируемый период; N – количество измерений. 

Результаты и обсуждение 

В последнее время большое количество исследований, касающихся мо-
делирования и предсказания солнечной радиации, были выполнены с исполь-
зованием ИНС.  

В настоящем исследовании предлагаются десять ИНС-моделей, в каче-
стве входных параметров использующих:  

модель 1 –  ,Q a Sun Cl  – состояние диска солнца и количество общей 

облачности; 
модель 2 –  ,Q a Sun Tn  – состояние диска солнца и температуру  

почвы; 
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модель 3 –  ,Q a Sun T  – состояние диска солнца и температуру  

воздуха;  
модель 4 –  ,Q a Sun f  – состояние диска солнца и относительную 

влажность; 
модель 5 –  ,Q a Cl Tn  – количество облачности и температуру почвы; 

модель 6 –  ,Q a Cl T  – количество облачности и температуру воздуха;  
модель 7 –  ,Q a Cl f  – количество облачности и относительную 

влажность; 
модель 8 –  ,Q a T Tn  – температуру воздуха и температуру почвы; 

модель 9 –  ,Q a Tn f  – температуру почвы и относительную влаж-

ность; 
модель 10 –  ,Q a T f  – температуру воздуха и относительную влаж-

ность. 
 

Таблица 2 
Наилучшие сети с двумя входными параметрами 

Тип ИНС 
Производительность 

обучения 
Ошибка  
обучения 

R2 RMSE 

Модель 1 
2-4-1 0,764 0,2354 0,643 0,179 

2-10-1 0,767 0,0233 0,642 0,179 

Модель 2 
2-5-1 0,884 0,0123 0,907 0,126 

2-6-1 0,884 0,0124 0,836 0,121 

Модель 3 
2-3-1 0,876 0,0132 0,821 0,127 

2-6-1 0,876 0,0131 0,821 0,127 

Модель 4 
2-4-1 0,813 0,0192 0,751 0,149 

2-8-1 0,814 0,0191 0,752 0,149 

Модель 5 
2-4-1 0,708 0,0283 0,538 0,231 

2-8-1 0,711 0,0280 0,532 0,247 

Модель 6 
2-4-1 0,693 0,0295 0,517 0,260 

2-7-1 0,693 0,0294 0,517 0,257 

Модель 7 
2-7-1 0,633 0,0339 0,548 0,251 

2-8-1 0,632 0,0340 0,547 0,231 

Модель 8 
2-2-1 0,674 0,0331 0,455 0,284 

2-3-1 0,676 0,0307 0,459 0,265 

Модель 9 
2-2-1 0,692 0,0295 0,608 0,214 

2-5-1 0,691 0,0296 0,607 0,232 

Модель 10 
2-2-1 0,674 0,0309 0,596 0,246 

2-5-1 0,678 0,0306 0,596 0,245 

 
Модели для обучения настраивались следующим образом: устанав-

ливались минимальные значения скрытых нейронов – в нашем случае 2 и  
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максимальные – 10. Выбирались функции активации для скрытых и выход-
ных нейронов: тождественная, логическая, гиперболическая и экспонента. 

Далее осуществлялся процесс обучения, в результате которого из 50 се-
тей выбирались 10 наилучших. 

Все рассматриваемые модели содержат в себе два входных параметра, 
число скрытых слоев от двух до десяти и одно прогностическое значение на 
выходе (табл. 2). 

Лучший результат показали модели с таким параметром на входе, как 
состояние диска Солнца. Так, для модели № 2 средняя производительность 
составила 0,88, средняя ошибка обучения – 0,0125. А коэффициент детерми-
нации изменяется от 0,82 до 0,91 в зависимости от числа скрытых нейронов. 

Несколько меньшую производительность показали модели № 3 и № 4 – 
0,878 и 0,813 соответственно. При этом коэффициент детерминации этих мо-
делей меньше, чем у модели № 2, и равен 0,82 и 0,75 соответственно. 

Нужно отметить, что у моделей № 1–4 есть существенный недостаток. 
Одним из входных параметров этих моделей является состояние диска Солн-
ца, наблюдения за которым проводятся лишь в редких случаях. Это делает 
использование таких моделей затруднительным. 

В качестве входных параметров в моделях № 5–10 используются доста-
точно распространенные метеорологические величины. 

Следует отметить, что все шесть моделей показали практически одина-
ковую производительность обучения 0,67–0,71, но при этом коэффициент 
детерминации у них сильно варьируется от 0,54 для модели № 5 и до 0,46 для 
модели № 8. 

Для подтверждения качества моделей рассмотрим графики проекции 
сетей с исходным рядом. На рисунках представлены распределение исходно-
го ряда и значения, расчитанные с помощью искусственных нейроных сетей, 
по модели № 2 (рис. 1), в качестве входных параметров здесь использовались 
состояние диска солнца и температура подстилающей поверхности, и по 
модели № 5 (рис. 2) – входными данными послужили температура подсти-
лающей поверхности и количество общей облачности. Из рисунков видно, 
что сеть повторяет ход исходных значений. При этом расчеты, проводимые 
по модели № 2, наиболее близки к реальным. 

 

 
Рис. 1. График построения исходного ряда (Q)  

и проектируемой сети (ANN-2) 
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Рис. 2. График построения исходного ряда (Q)  
и проектируемой сети (ANN-5) 

Заключение 

Приведенные результаты свидетельствуют, что применение нейросете-
вых технологий для решения прикладных климатических задач, связанных  
с обработкой информации и построением моделей, является перспективным 
направлением исследований. 

Анализ полученных результатов позволяет сказать, что аппарат ИНС 
может давать довольно хорошие результаты при прогнозировании потоков 
солнечной радиации. Для улучшения качества прогноза впоследствии есть 
ряд направлений, которые следует рассмотреть в будущем:  

1) необходимо грамотно и правильно подбирать и задавать параметры 
на вход ИНС;  

2) рассматривать сети с большим количеством входных данных, в каче-
стве которых привлекать не только метеорологические параметры;  

3) разработать процедуру формирования обучающего и контрольного 
множества.  
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А. Д. Абалаков, Л. С. Новикова, Д. И. Марышкин 

ЛАНДШАФТЫ НАУЧНО-УЧЕБНОГО  
ПОЛИГОНА «САРМА» НА БАЙКАЛЕ 

 
Аннотация. 
Целью проведенного исследования является разработка среднемасштабной 

ландшафтной карты научно-учебного полигона «Сарма», которая в дальней-
шем будет использована для составления схем планировочной организации 
модельной территории. При этом были решены такие задачи, как разработка 
схемы физико-географического районирования, сбор и обобщение материала 
по ландшафтной структуре территории. Рассматриваются научно-методиче-
ские принципы и результаты физико-географического районирования и ланд-
шафтного картографирования территории научно-учебного полигона «Сарма», 
расположенного на побережье пролива Малое Море озера Байкал. При изуче-
нии и картографировании ландшафтов использован регионально-типологиче-
ский подход, учитывающий индивидуальные (региональные) и типологиче-
ские свойства ландшафтов. Районирование осуществлено на основе индивиду-
альных признаков, а картографирование с использованием типологических 
свойств ландшафтов. На рассматриваемой территории выделено четыре рай-
она или ландшафтных комплексов. При составлении карты ландшафтной 
структуры использован метод заполнения региональных единиц типологиче-
скими, в соответствии с которым на карте ландшафтной структуры в границах 
районов отображены примыкающие друг к другу ландшафты ранга групп фа-
ций. Дифференциация последних проведена с учетом высотно-поясных разли-
чий горно-котловинной территории и влиянием водной массы озера Байкал. 
Особое влияние на формирование ландшафтов оказывают тектонические фак-
торы, обусловленные нахождением территории в пределах Байкальской риф-
товой системы, влиянием Приморского сброса. В дальнейшем на основе карт 
ландшафтов и планировочной организации разрабатываются рекомендации по 
развитию туризма. 

Ключевые слова: регионально-типологический подход, физико-географи-
ческое районирование, ландшафтное картографирование, ведущие факторы 
ландшафтной дифференциации, научно-учебный полигон «Сарма». 

 
A. D. Abalakov, L. S. Novikova, D. I. Maryshkin 

LANDSCAPES OF THE SCIENTIFIC-EDUCATIONAL  
GROUND “SARMA” ON LAKE BAIKAL 

 
Abstract. 
The aim of this study is to develop a landscape map of the scientific-educational 

ground “Sarma”, which will be used for drawing up schemes of arrangement plan-
ning of the model site. In this case, we have solved a number of tasks such as deve-
lopment of a physical-geographical zoning scheme, collection and collation of mate-
rials for the landscape structure of the territory. The article considers scientific-
methodical principles and the results of physical-geographical regionalization and 
landscape mapping of the territory of the scientific-educational ground “Sarma”, lo-
cated on the coast of the strait of Small Sea of Lake Baikal. For studies and mapping 
of landscapes we used the regional-typological approach, taking into account the 
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landscapes’ individual (regional) and typological features. Zoning was based on in-
dividual characteristics, and mapping required typological properties of the land-
scapes. There are four zones or landscape complexes identified in the research terri-
tory. During landscape structure mapping, we used the method of replacing regional 
units with typological ones. Differentiation of the landscapes was carried out given 
high-zone differences of the mountain-hollows territory and the influence of Lake 
Baikal’s water mass. The tectonic factors caused by the location within the Baikal 
rift system have a particular impact on the landscapes formation. In future there will 
be developed recommendations for tourism on the basis of landscape and arrange-
ment planning maps. 

Key words: regional-typological approach, physical-geographical zoning, land-
scape mapping, major factors of landscape differentiation, scientific-educational 
ground “Sarma”. 

Введение 

Полигон «Сарма» находится в Центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории, соответствующей Участку Всемирного 
Природного наследия ЮНЕСКО. Маломорское побережье в районе полигона 
является одним из популярных мест отдыха. Здесь расположены многочис-
ленные турбазы и летние лагеря неорганизованных туристов. 

Полигон принадлежит факультету сервиса и рекламы Иркутского госу-
дарственного университета. В п. Сарма имеется оборудованная база – науч-
но-учебный центр «Сарма». На полигоне проводятся студенческие практики, 
совместные с сотрудниками Института географии СО РАН научные исследо-
вания преимущественно туристско-рекреационной направленности. В имею-
щихся публикациях отражены результаты исследований, освещающие вопро-
сы научно-учебного и туристско-рекреационного обустройства территории, 
организации экологических полигонов и троп [1–6], развития научного ту-
ризма [7]. Проводятся работы по проектированию туристско-рекреационного 
комплекса. Решение этих и других задач может быть осуществлено на базе 
ландшафтной карты, принимаемой в качестве интерпретационной основы, 
используемой для ландшафтной индикации, заключающейся в оценке со-
стояния природно-территориальных комплексов, отдельных их компонентов 
и протекающих в них процессах по легкодоступным для непосредственного 
наблюдения компонентам или космическим снимкам. На основе ландшафт-
ной карты проводится анализ и проектирование различных видов туризма [8].  

Под ландшафтом понимается природно-территориальный комплекс, 
включая его антропогенные модификации. Пространственная структура 
ландшафта – соотношение его частей, представляет совокупность ландшафт-
ных территориальных единиц, связанных определенными пространственны-
ми отношениями. Ландшафтные единицы выделяют таким образом, чтобы  
в их пределах характер современных природных и антропогенных процессов 
был в целом одинаковым и однотипным по структуре и динамическим пока-
зателям. Ландшафтная карта рассматривается в качестве интерпретационной 
основы составления карт различного тематического содержания, в том числе 
территориального планирования [9, 10]. Причем роль ландшафтной карты 
тем выше, чем сложнее ландшафтная структура, контрастнее и уязвимее при-
родные комплексы, более неравномерное хозяйственное использование тер-
ритории и повышенный риск возникновения социально-природных конфлик-
тов [11]. 
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Природные особенности района Сарминского полигона 

В формировании ландшафтной структуры рассматриваемого района 
отразились следующие особенности природных систем [12, 13]. На террито-
рии Предбайкалья в пределах западного макросклона Байкальской котловины 
по параметрам природных условий происходит взаимодействие двух наибо-
лее контрастных географических макросистем – Североазиатской гольцово-
таежной и Центрально-Азиатской пустынно-степной. В проявлении геологи-
ческих процессов, определяющих геоморфологический облик поверхности 
района и формирующих характер горных пород, являющихся основой для 
почвообразования, проявляются структурные различия, присущие Байкаль-
ской рифтовой зоне. Территория полигона относится к Байкальскому горно-
му поясу. Многообразие ландшафтов и их размещение рассматривается в свя-
зи с существующими высотными поясами. Большое значение в дифферен-
циации ландшафтов играет Приморский разлом, разделяющий поднятие 
Приморского хребта и опускание Байкальской впадины.  

На территории полигона, по В. С. Михееву [12], выделяются следую-
щие ландшафтные структуры, дифференцированные по типам зонально-
высотно-поясных условий природной среды. В верхнем ярусе Приморского 
хребта представлены подгольцовые редколесно-таежные ландшафты с участ-
ками горных тундр. Большую часть хребта занимают горно-таежные ланд-
шафты. Зона Приморского разлома соотносится с краевыми частями горсто-
вых хребтов с подтаежными и степными ландшафтами. На Сарминско-
Курминской предгорной ступени выделяются таежно-лесные подгорные и 
лугово-болотные структуры озерных аккумулятивных равнин, а также горно-
котловинные структуры подгорных лугово-степных аккумулятивно-денуда-
ционных равнин. 

Физико-географическое районирование 

Согласно схеме «Физико-географическое районирование», врезке к кар-
те «Ландшафты юга Восточной Сибири» [13], район полигона относится  
к Прибайкальской гольцово-горно-таежной и котловинной провинции Бай-
кало-Джугджурской горно-таежной области. В регионально-типологической 
структуре ландшафты полигона относятся к Североазиатским гольцовым и 
таежным геосистемам. Они принадлежат к трем крупным типам природной 
среды: 1) гольцовым (горно-тундровым) и подгольцовым Байкало-Джугджур-
ским; 2) горно-таежным Байкало-Джугджурским; 3) горно-таежным и подта-
ежным Южносибирским. К особой категории относятся Центрально-азиат-
ские степные геосистемы, расположенные среди Североазиатских геосистем 
на большом удалении от основного ареала развития.  

По карте физико-географическое районирование Сибирского феде-
рального округа полигон «Сарма» входит в состав страны Горы Южной Си-
бири Прибайкальской области [14]. 

Согласно схеме физико-географического районирования Байкальской 
природной территории [15] в районе полигона представлены следующие еди-
ницы районирования: 

А. Байкало-Джугджурская горно-таежная область 
IV. Прибайкальская гольцово-горно-таежная и котловинная провинция 
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11. Приморский гольцово-горно-таежный округ 
б. Сарма-Чанчурский гольцово-горно-таежный район 
IV1. Байкальская котловинная прибрежная подпровинция  
20. Ольхонский горно-подтаежный и подгорно-степной округ 
IV2. Байкальская котловинная аквальная подпровинция 
25. Маломорско-Академический мелководный район. 
Рассматриваемые единицы районирования характеризуются присущи-

ми им особенностями высотно-поясной структуры и влиянием озера Байкал. 
В работе изучение и картографирование ландшафтов территории поли-

гона проведено на основе регионально-типологического подхода, учитываю-
щего региональные (индивидуальные) и типичные черты ландшафтов [7, 16], 
т.е. каждому из них присваивается собственное (уникальное) название.  
Использован метод заполнения региональных единиц типологическими еди-
ницами. Районы выделяются по индивидуальному принципу, а составляющие 
их ландшафты топологического ранга – по типологическому принципу [17]. 

С учетом рассмотренной выше схемы физико-географического райони-
рования Байкальской природной территории [15] в пределах полигона выде-
лены следующие ландшафтные комплексы или ландшафтные районы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Физико-географическое районирование территории полигона «Сарма»:  
А – Приморского хребта; Б – Приморского разлома; В – Сарминско-Курминской  

предгорной ступени; Г – Береговой зоны и акватории пролива Малое Море 
 

Гольцовый и горно-таежный комплекс Приморского хребта (А) входит  
в состав Сарма-Чанчурского гольцово-горно-таежного района. Степной и 
подтаежный комплекс Приморского разлома (Б) по геолого-геоморфологиче-
ским особенностям может быть отнесен к Сарма-Чанчурскому гольцово-
горно-таежному району, а по геоботаническим признакам – к Ольхонскому 
горно-подтаежному и подгорно-степному округу. К этому же округу отно-
сится таежный, подтаежный, степной и лугово-болотный комплекс Сармин-
ско-Курминской предгорной ступени (В), а также степной и водно-болотный 
комплекс береговой зоны (Г). Прибрежная акватория Малого Моря является 
частью Маломорско-Академического мелководного района.  

Район Приморского хребта представлен гольцовыми и горно-таежны-
ми ландшафтами. Хребет слагают метаморфические породы сарминской  
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серии нижнего протерозоя, преимущественно кристаллические сланцы и 
гнейсы. Рельеф хребта эрозионно-денудационный глыбовый тектонически 
обусловленный. Он характеризуется выположенными и массивными куполо-
видными вершинами. Высота хребта превышает отметку 1600 м. В цент-
ральной части хребта представлены долины слабоврезанных верховьев рек.  
В краевой части хребта, обращенной к Байкальской впадине и находящейся  
в сфере влияния Приморского сброса, они преобразуются в глубоко врезан-
ные долины рек. Весь хребет пересекает только долина реки Сармы. Общим 
базисом эрозии этих рек является озеро Байкал, а промежуточным – подно-
жия приразломного склона Приморского сброса, где реки выходят на пред-
горную равнину. 

Приморский сброс является участком Обручевского разлома. Ландшаф-
ты в зоне разлома имеют тектоническое происхождение и входят в систему 
разломов Байкальского рифта. В плане Приморский сброс имеет прямоли-
нейную форму, отчетливо проявляется в виде уступа, протягивающегося 
вдоль северо-восточного побережья Байкала. Максимальная высота уступа 
достигает 600 м. На крутом приразломном склоне развиты подтаежные и 
степные ландшафты. 

Сарминско-Курминская предгорная ступень представлена линейно-вытя-
нутыми грядами невысоких гор и подгорными равнинами, обращенными  
к Байкалу. Эта ступень отделена от Приморского хребта Приморским сбро-
сом. Ее слагают кристаллические породы, представленные гнейсами и из-
вестняками архейского и раннепалеозойского возраста. В ряде мест на этих 
породах сформировались коры выветривания палеогенового возраста [18]. 
Простирание докембрийских пород совпадает с ориентировкой структурных 
форм рельефа и новейших разломов. Нижнеплейстоценовые отложения 
встречаются фрагментарно в виде узких линейных полос. Рельеф ступени 
денудационно-структурный и денудационно-аккумулятивный тектонически 
обусловленный. У подножия Приморского хребта представлены современные 
пролювиальные и аллювиальные отложения водотоков. Ближе к побережью 
Малого Моря распространены верхне- и среднеплейстоценовые отложения. 
Преобладают горно-таежные, подтаежные и степные ландшафты. 

Береговая зона и прибрежная мелководная акватория Малого моря 
включают мелководный пролив с островами и различными видами тектони-
чески обусловленных абразионных и аккумулятивных берегов. В результате 
молодых тектонических движений и ингрессии байкальских вод в понижение 
грядово-лощинного субаэрального рельефа в позднем неоплейстоцене возник 
риасовый тип берегов Приольхонья [19]. Для береговой зоны характерны 
степные и озерно-болотные комплексы. 

Ландшафтная структура территории полигона 

В пределах указанных региональных подразделений выделены сле-
дующие типы ландшафтов топологической размерности ранга групп фаций, 
которые представлены на ландшафтной карте (рис. 2). При ее составлении 
использованы материалы крупномасштабного ландшафтно-типологического 
картографирования ключевого участка в пределах полигона «Сарма» [20]. 
Авторы исходили из того, что ландшафтные карты подразделяются на две 
категории: общегеографические и специализированные. На первых дается 
общая ландшафтная характеристика, а вторые отражают признаки, наиболее 
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существенные при определенном виде использования карт [21]. Разработан-
ная авторами ландшафтная карта относится ко второй категории. Методиче-
ские приемы предполагают выявление определенных особенностей, прису-
щих ландшафтным выделам, отражающих их эстетическую привлекатель-
ность и уникальность. Эти признаки имеют решающее значение при турист-
ско-рекреационной организации территории. 

 

 
Рис. 2. Ландшафты территории полигона «Сарма» 

А. Гольцовые и горно-таежные Приморского хребта на кристаллических 
сланцах и гнейсах нижнего протерозоя 

Вершинные поверхности Приморского хребта 
Гольцовые и подгольцовые 
1. Уплощенных вершин криогенно-нивальные с развитием каменных россы-

пей, курумов, снежников, горно-тундровые с зарослями кедрового стланика и ерни-
ков, рединами лиственницы на петроземах, литоземах грубогумусированных, торфя-
но-литоземах, криоземах грубогумусных (К, М). 

2. Структурных гряд с пологими и куполовидными вершинами, денудацион-
ными останцами и каменными россыпями подгольцовые редколесные и горно-
таежные лиственничные кустарничково-моховые с кедровым стлаником в подлеске 
на литоземах перегнойных и торфяносто-перегнойных, подзолах иллювиально-желе-
зистых, органокриометаморфических глееватых, дерново-подзолистые глееватые (М). 

Горно-таежные 
3. Водораздельных поверхностей с уплощенными вершинами и пологими 

склонами с фрагментами реликтовых зарастающих каменных россыпей и курумов 
лиственничные с участием сосны и кедра травяно-кустарничковые и кустарничково-
моховые и вторичными березово-осиновыми травяно-кустарниковыми и травяно-
моховыми лесами и гарями на подзолах иллювиально-железистых, подбурах, дерно-
во-подбурах и дерново-подзолистых почвах (К, М).  

4. Пологих склонов и водосборных воронок веерной формы с руслами времен-
ных водотоков эрозионно-термокарстового происхождения с еловыми и кедрово-
пихтовыми влажнотравными лесами вдоль ложбин стока на торфяно-криоземах, 
торфяно-подбурах, подбурах перегнойных, глееватых (С).  
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Горные долины  
5. Слабо врезанных верховий речных долин с процессами заболачивания и на-

ледями лиственничные с участием сосны, ели и кедра кустарниковые и кустарничко-
во-моховые с перегнойно-криометаморфическими почвами, криоземами и торфяно-
криоземами (С, М).  

6. Узких глубоко врезанных речных долин с активной эрозией таежные с ал-
лювиальными гумусовыми и темногумусовыми, дерново-подзолистыми почвами (С).  

7. Глубоко врезанных разработанных речных долин с участками долинных 
расширений таежные, кустарниковые и лугово-степных с дерново-подзолистыми, 
черноземовидными, аллювиальными темногумусовыми и перегнойно-глеевыми поч-
вами (С).  

8. Крутых склонов речных долин с развитием гравитационных и эрозионных 
процессов лиственничные с кедром на северных склонах криоземами и торфяно-
подзолистыми почвами; лугово-степные и сосново-лиственничные травяные и родо-
дендроновые с дерново-подзолистыми, серыми и черноземовидными почвами на 
южных склонах (С).  

Б. Степные и подтаежные Приморского разлома на кристаллических 
сланцах и гнейсах нижнего протерозоя и архея 

9. Крутых прямолинейных приразломных склонов Приморского сброса с сис-
темой базальных фасет, степные и подтаежные сосново-лиственничные травяные и 
рододендроновые, с литоземами серогумусовыми, черноземовидными и подзолисты-
ми почвами (С).  

10. Промежуточной тектонической ступени с сейсмодислокациями и палеоге-
новыми корами выветривания степные и сосново-лиственничные остепненные с чер-
ноземовидными и серыми почвами (М).  

11. Крутого склона промежуточной тектонической ступени с десерпцией и ли-
нейной эрозией, горные петрофильные степные, с карболитоземами темногумусовы-
ми, темногумусовыми и серогумусовыми остаточно-карбонатными почвами (С).  

В. Подтаежные, сухостепные и лугово-болотные Сарминско-Курминской 
предгорной ступени на гнейсах и кристаллических сланцах архея, местами пере-
крытых песками и валунно-галечниковыми отложениями четвертичного воз-
раста и палеогеновыми корами выветривания 

12. Структурно-грядовых низкогорий таежные лиственничные и сосновые тра-
вяно-кустрничковые и багульниковые на дерново-подзолистых почвах и подтаежные 
сосновые и лиственничные рододендроновые и травяные с литоземами серогумусо-
выми и подзолистыми почвами (М). 

13. Структурно-грядовых низкогорий степные на темногумусовых, черноземо-
видных и серых почвах (М).  

14. Подгорных наклонных равнин – тектонических педиментов и озерных тер-
рас подтаежные сосново-лиственничные травяные и рододендроновые с дерново-
подзолистыми и серыми почвами (К, М, П).  

15. Подгорных наклонных равнин – тектонических педиментов и озерных террас 
степные с черноземовидными, каштановыми и светлогумусовыми почвами (К, М, П). 

16. Дельтовые (конусов выноса рек) степные и подтаежные сосново-листвен-
ничные травяные и рододендроновые с серыми почвами и черноземами глинисто-
иллювиальными гидрометаморфизованными (М). 

17. Дельтовые (конусов выноса рек) и озерных террас луговые и болотные  
с гумусово-гидрометаморфическими, аллювиальными темногумусовыми, торфяно-
глеевыми и перегнойно-глеевыми почвами (С).  

18. Слабо врезанных долин рек и долинных педиментов лугово-кустарниковые 
с темногумусовыми, аллювиальными гумусовыми, торфяно-глеевыми и перегнойно-
глеевыми почвами (С, М).  
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Г. Степные и водно-болотные береговой зоны на гнейсах и кристалличе-
ских сланцах архея 

19. Скальные мысы с петрофитной степью на литоземах темногумусовых и 
черноземах маломощных сильнокаменистых, причлененные к берегу песчано-галеч-
никовыми косами (С, П).  

20. Скальные острова с петрофитной степью на темногумусовых почвах, лито-
земах светлогумусовых и темногумусовых (С).  

21. Соровые озера с биогенными отложениями и торфяными эутрофными поч-
вами (С). 

22. Прибрежная акватория пролива Малое Море. 
Дополнительные обозначения 
23. Абразионные берега в скальных породах. 
24. Абразионные берега в рыхлых отложениях. 
25. Аккумулятивные берега, представленные пляжами, береговыми и озерны-

ми косами.  
26. Биогенные берега. 
27. Сейсмодислокации.  
28. Оси структурных гряд. 
29. Денудационные останцы. 
30. Каменные россыпи и курумы. 
31. Обвалы и осыпи. 
32. Суффозионные воронки и понижения. 
33. Линии стока в веерных формах. 
34. Родники.  
35. Наледи и наледные поляны. 
36. Снежники. 
37. Бугры морозного пучения.  
38. Торфяные бугры с ледяным ядром. 

Примечание. В скобках указаны динамические категории ландшафтов:  
К – коренные, М – мнимокоренные, С – серийные, П – производные. 

 
Далее дается краткая характеристика элементов ландшафтной структу-

ры полигона. Номера в скобках соответствуют рубрикации легенды. 
В пределах района Приморского хребта (А) в верхнем ярусе рельефа 

сохранились остаточные поверхности выравнивания с гольцовыми и подголь-
цовыми ландшафтами, развитием криогенных и нивальных форм рельефа (1). 
Более низкий уровень занимают подгольцовые и горно-таежные ландшафты 
структурных гряд с денудационными останцами (2). Большую часть хребта 
занимают пологосклоновые водораздельные поверхности (3). Здесь представ-
лены фоновые горно-таежные лиственничные кустарничково-зеленомошные 
леса с участием сосны и кедра. Широко распространены реликтовые формы 
криогенных процессов – участки зарастающих курумов и каменных россы-
пей. Верхние звенья водосборной сети представлены веерной и линейной 
формы ложбинаит стока эрозионно-термокарстового происхождения с влаж-
нотравными кедрово-пихтовыми и еловыми лесами (4). Многие ложбины 
имеют родниковое питание. В горловинах водосборных воронок формируют-
ся наледи, образующие валунные наледные поляны. Ложбины стока разгру-
жаются в слабо врезанные верховья долин рек (5), переходящих в краевой 
части хребта, обращенного к Байкалу, в глубокие долины (6) с крутыми скло-
нами (7). 
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В зоне Приморского сброса (Б) на крутых прямолинейных приразлом-
ных склонах развиты петорфитные степи и подтаежные сосновые травяные и 
рододендроновые леса (9). Разлом осложнен тектоническими ступенями  
с сейсмодислокациями и палеогеновыми корами выветривания (10) [23, 24]. 
Ниже располагается невысокий крутой склон ступени (11).  

Сарминско-Курминская предгорная ступень является продолжением 
Приольхонского плато и Кучелго-Таловской депрессии (В). Эта ступень ха-
рактеризуется низкогорным рельефом, представленным структурными гря-
дами (12, 13) и подгорными наклонными равнинами (14, 15). В морфотекто-
ническом отношении – это краевая ступень, сформировавшаяся в зоне раз-
ветвления крупных разломов западного борта Байкальской котловины.  
На структурных грядах, в зависимости от экспозиции, представлены горно-
таежные, подтаежные и степные ландшафты. Подгорные наклонные аккуму-
ляционно-денудационные равнины большей частью являются тектонически-
ми педиментами с маломощным чехлом рыхлых отложений. Здесь преобла-
дают подтаежные и степные ландшафты. В устьях рек Сармы и Курмы  
на подгорных равнинах сформировались конусы выноса в виде континен-
тальных дельт с подтаежными, степными и лугово-болотными ландшафта-
ми (16, 17). Наиболее живописные и продуктивные луга представлены в ни-
зовьях р. Сарма. Сток этих относительно крупных рек доходит до Байкала,  
а другие малые водотоки уходят под землю (18). 

Район Малого моря (Г) включает мелководный пролив (22) со скаль-
ными островами (19) и мысами (20), обрамленными структурно-абразион-
ными и абразионно-денудационными берегами. На островах преобладает 
петрофитная степь. Ландшафты береговой зоны представлены берегами риа-
сового типа. В настоящее время они формируются преимущественно волно-
выми процессами с образованием различных типов абразионных в скаль-
ных (23) и рыхлых (24) породах, аккумулятивных (25) и биогенных бере-
гов (26). Песчанно-галичниковые косы отделяют от акватории Малого Моря 
соровые озера (21).  

Заключение 

Задачи туристско-рекреационного освоения территории решаются по-
средствам полноты охвата разнообразия природных условий. В большей сте-
пени этим целям отвечает ландшафтная карта. На ландшафтной карте отра-
жены покомпонентные и комплексные неоднородности ландшафтного по-
крова и факторы природной среды, влияющие на условия проживания мест-
ного населения и отдыхающих, ведение традиционной хозяйственной 
деятельности и развития туризма. Вследствие чего такая карта является осно-
вой для составления схем рекреационно-планировочной организации терри-
тории полигона «Сарма» и организации туристско-рекреационного комплек-
са. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: пока-
зана целесообразность использования регионально-типологического подхода 
для изучения и картографирования ландшафтов; на карте отображены ланд-
шафты, наиболее значимые для интерпретации туристско-рекреационной 
деятельности; предложенный подход ландшафтного картографирования мо-
жет быть использован на других территориях с подобной спецификой. 
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С. Н. Артемова, Д. С. Иконников, С. П. Ломов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ  
И ДИНАМИКИ ЛАНДШАФТОВ ВЕРХНЕГО ПОСУРЬЯ  

И ПРИМОКШАНЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Большое ландшафтное разнообразие и высокий при-

родный потенциал северной лесостепи определяют особое место этого региона 
в экономике России как одного из важнейших сельскохозяйственных районов. 
В рамках разработки программы устойчивого развития региона важно восста-
новить границы и содержание коренных ландшафтов, изучить динамику и 
природу их трансформации. Чтобы понять закономерности развития природы 
в настоящем и дать обоснованный прогноз их развития на будущее, необходи-
ма реконструкция палеогеографических условий прошлых эпох. В голоцене 
сформировались зональные ландшафты и начались их антропогенные измене-
ния. Целью настоящего исследования является выявление основных законо-
мерностей развития ландшафтов территории Верхнего Посурья и Примок-
шанья в голоцене.  

Материалы и методы. Исходными материалами для исследований яви-
лись: ландшафтная карта Пензенской области, картографический и архивный 
материал по геологии, почвам, климату, растительности и археологический 
материал изучаемой территории. Основными источниками информации об 
эволюции ландшафтов Пензенской области в голоцене явились данные, полу-
ченные в результате фундаментальных исследований изменения климата и 
растительности сопредельных территорий, отраженные в работах А. А. Велич-
ко, Е. Ю. Новенко, Н. В. Благовещенской, О. В. Смирновой, И. И. Спрыгина, 
Ф. Н. Милькова, Н. И. Пьявченко, Т. Б. Силаевой, А. А. Чигуряевой, В. С. Док-
туровского. Историко-географический анализ развития ландшафтов проводил-
ся с использованием ретроспективного метода. 

Результаты. Дана общая характеристика развития и динамики ландшаф-
тов Верхнего Посурья и Примокшанья в голоцене. Выделены основные этапы 
становления коренных ландшафтов и их трансформации под влиянием хозяй-
ственной деятельности. Проведен историко-географический анализ на уровне 
видов ландшафтов и типов местностей. 

Выводы. На формирование современных ландшафтов оказали влияние гео-
лого-геоморфологические процессы, изменения климата и хозяйственная дея-
тельность в голоцене. Ранние периоды развития определяются особенностями 
литогенной основы и климата, а эволюция растительности согласуется с кли-
матическими показателями, во второй половине голоцена наиболее важным 
фактором формирования ландшафтов является хозяйственная деятельность. 
Коренные ландшафты лесов и степей сформировались в среднем голоцене,  
а развитие их с участием антропогенного фактора началось 2500–3000 тыс. лет 
назад. Наиболее мощное воздействие хозяйственной деятельности и развитие 
деструктивных геоэкологических процессов начались с XVII в. 

Ключевые слова: историко-географический анализ, голоцен, развитие и 
динамика ландшафтов, лесостепь, Верхнее Посурье и Примокшанье. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (региональный конкурс). Проект  

№ 17-11-58005 а(р). 
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S. N. Artemova, D. S. Ikonnikov, S. P. Lomov 

GENERAL CHARACTERISTICS OF LANDSCAPE DEVELOPMENT 
AND DYNAMICS OF THE TERRITORY OF THE UPPER SURA 

RIVER AND MOKSHAN DISTRICT IN THE HOLOCENE 
 

Abstract. 
Background. A great landscape diversity and a high natural potential of the 

northern forest-steppe define a special place of this region in the Russian economy, 
as one of the most important agricultural regions. In the course of preparing a pro-
gram of the region’s sustainable development it is very important to restore borders 
and contents of indigenous landscapes and to study the dynamics and nature of the 
landscapes’ transformation. To understand the laws of nature development in the 
present and give a reasonable estimate of their development for the future it is ne-
cessary to reconstruct the paleogeographic conditions of past eras. The Holocene is 
the period when zonal landscapes were shaped and their anthropogenic changes be-
gan. The aim of this study is to identify main regularities of development and dy-
namics of the territory of the Upper Sura river and Mokshan district landscapes in 
the Holocene. 

Materials and methods. The initial materials for the study were: a landscape map 
of Penza region, cartographic and archival materials on geology, soils, climate, ve-
getation and archaeological materials of the area under consideration. The main 
sources of information on the evolution of the Penza region’s landscape in the Holo-
cene were the data obtained as a result of fundamental research of climate change 
and vegetation of adjacent territories, that were reflected in works by A. A Velichko, 
E. Y. Novenco, N. V. Blagovecenskaya, O. V. Smirnova, I. I. Sprygin, F. N. Mil-
kov, N. I. Pyavchenko, T. B. Silaeva, A. A. Chiguryaeva, V. S. Dokturovskiy. A his-
torical and geographical analysis of the landscape development was performed using 
the retrospective method. 

Results. The article gives general characteristics of development and dynamics of 
the territory of the Upper Sura river and Mokshan district landscapes in the Holo-
cene. We identified the main stages of indigenous landscapes formation and their 
transformation under the influence of economic activities, as well as conducted the 
historical and geographical analysis at the level of landscape and terrain types. 

Conclusions. Geological and geomorphological processes of climate fluctuation 
and economic activities in the Holocene affected the formation of modern land-
scapes. Early periods of development are determined by features of the lithogenic 
basis and climate, and the evolution of the vegetation is consistent with the climatic 
parameters. The most important factor of the formation of the landscapes in the 
second half of the Holocene is the economic activity. Indigenous forest and steppe 
landscapes were formed in the mid Holocene, and their development with the parti-
cipation of the anthropogenic factor began 2500–3000 thousand years ago. The most 
powerful influence of economic activities and the development of destructive geo-
ecological processes have occured from the 17th century. 

Key words: historical and geographical analysis, Holocene, development and 
dynamics of landscapes, forest-steppe, territory of the Upper Sura river and Mok-
shan district. 

Введение 

Изучение развития и динамики лесостепных ландшафтов в голоцене 
имеет большое значение для понимания современных геоэкологических  
процессов и разработки стратегии устойчивого развития регионов. С этого  
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периода исчисляется возраст современных лесостепных ландшафтов Пензен-
ской области и начинается процесс их хозяйственного освоения. В рамках 
разработки программы устойчивого развития региона важно восстановить 
границы и содержание коренных ландшафтов, изучить динамику и природу 
их трансформации. В частности, имеет большое значение исследование хо-
зяйственной деятельности человека как фактора, оказывающего влияние на 
ландшафты. Следует сказать, что роль человека в процессе формирования 
ландшафтной структуры изучена еще сравнительно слабо. Однако уже сейчас 
ясно, что эта роль велика и что изучение механизмов взаимодействия челове-
ка и природы является перспективным научным направлением.  

Актуальность региональных палеогеографических исследований воз-
растает в связи с современными проявлениями глобального изменения кли-
мата и мощного антропогенного воздействия на природу. Так, по данным ин-
струментальных исследований, в течение XX в. происходило глобальное  
потепление (почти на 1º) с незначительными периодами похолодания и изме-
нения режима осадков, предположительно под влиянием антропогенного 
фактора. А по данным пелеоклиматических исследований, климатический 
оптимум голоцена пройден 5 тыс. лет назад и сейчас естественный тренд 
климатической системы в сторону похолодания. Согласно опубликованным 
данным, за период инструментальных измерений климата, последнее потеп-
ление в лесостепи Русской равнины началось с периода 1930–1940-х гг., од-
нако статистически значимые оценки коэффициента линейного тренда имеют 
минимальные значения (менее 0,03º за 10 лет) [1]. С другой стороны, про-
изошло смещение многих дат сезонных явлений: вскрытие рек наступает 
раньше на 4–11 дней, ледостав происходит позднее на 15–20 дней. В одних 
районах лесостепи наблюдается возрастание тепловлагообеспеченности,  
в других – рост засушливости. Разнонаправленное воздействие на ландшафт-
но-климатическую систему (природное и антропогенное) отрицательно влия-
ет на ее устойчивость. 

Целью настоящего исследования является выявление основных зако-
номерностей развития ландшафтов территории Верхнего Посурья и Примок-
шанья в голоцене. Период голоцена был выбран в связи с тем, что именно на 
этом этапе сформировались современные черты всех компонентов природы и 
в целом зональные ландшафты. Антропогенные изменения ландшафтов так-
же полностью укладываются в период голоцена. Территория Верхнего По-
сурья и Примокшанья занимает большую часть Пензенской области и южные 
районы Мордовии и характеризуется общностью истории заселения и хозяй-
ственного освоения.  

Исследуемая территория относится к лесостепной ландшафтной зоне,  
к провинции «Лесостепь Приволжской возвышенности» и захватывает на за-
паде контактную зону с лесостепью Окско-Донской низменности. Сложная и 
контрастная картина ландшафтной организации в пределах региона обуслов-
лена рубежным положением исследуемой территории: на границе Окско-Дон-
ской равнины и Приволжской возвышенности, на водоразделе Волги и Дона, 
на границе северной и южной лесостепи, в пределах перегляциальной об-
ласти валдайского ледника. Такая позиция способствовала формированию  
следующих видов ландшафтов: 1 – хвойно-широколиственные леса на  
водно-ледниковых равнинах Окско-Донской низменности; 2 – лесостепные 
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ландшафты вторично-моренных равнин низкого плато Приволжской возвы-
шенности; 3 – лесостепные ландшафты эрозионно-денудационных равнин 
высокого плато Приволжской возвышенности; 4 – долинные ландшафты.  
Их морфологическая структура отражена на ландшафтной карте Пензенской 
области [2].  

Материалы и методы 

Эволюция ландшафтных систем является сложным и многогранным 
процессом, на который оказывают влияние различные факторы. Поэтому ис-
следование процесса ландшафтообразования может осуществляться только 
комплексно с использованием различных методов. В ходе работы авторы 
столкнулись с рядом проблем методического характера, большая часть кото-
рых связана с тем, что единый подход к вопросам исследования еще не раз-
работан. Это обусловливает экспериментально-методическое значение нашей 
работы. Остановимся на некоторых из этих проблем.  

Прежде всего ретроспектива и прогнозирование эволюции зональных 
экосистем в изменяющихся условиях затруднены отсутствием адекватных 
методов анализа. Наиболее значимым научным методом прогнозирования 
является метод палеогеографических реконструкций при интерпретации со-
временной динамики экосистем. Еще одна проблема, с которой неизбежно 
сталкиваются исследователи, работающие в данном направлении, состоит  
в том, что участки природных экосистем сохранились лишь на территории 
заповедников. Выражаясь образно, они оказались «островами» в окружении 
индустриальных и аграрных ландшафтов и не могут развиваться автономно. 
Они неустойчивы, и любые изменения условий окружающей среды (измене-
ние климата, траснграничный перенос загрязняющих веществ и др.) могут 
привести к существенной трансформации биоразнообразия на изолированной 
заповедной территории.  

Кроме того, изменения, происходящие в экосистемах, не всегда могут 
быть интерпретированы однозначно. В качестве примера можно привести 
следующее: многолетние наблюдения на заповедных степных участках Пен-
зенской области указывают на мезофитизацию травяной растительности водо-
раздельных поверхностей, увеличение площади лесов и кустарников, измене-
ние ландшафтной структуры под воздействием эрозионных процессов [3].  
С чем связаны эти изменения: может быть, с современными изменениями 
климата или с тем, что нарушена видовая структура экосистемы, в частности, 
исчезли многие виды животных? 

Историко-географический анализ развития ландшафтов Пензенской 
области проводился с использованием ретроспективного метода, основанного 
на структурно-генетических, наследственных характеристиках морфологиче-
ских частей ландшафтов и его компонентов и, в целом, на палеоисторических 
аспектах становления структуры ландшафта. Важные данные об эволюции 
ландшафтов Верхнего Посурья и Примокшанья в голоцене были получены  
с использованием экстраполяции данных. Например, широко использовались 
данные реконструкции климата древних эпох и зональной структуры ланд-
шафтов в северном полушарии за последние 130 тыс. лет (поздний плейсто-
цен – голоцен), полученные в результате фундаментальных исследований  
в Институте географии РАН под руководством А. А. Величко [4]. Среди  



№ 3 (19), 2017                                                          Естественные науки. География 

Natural Sciences. Geography 95

материалов, которые были привлечены авторами для сопоставительного ана-
лиза, можно назвать результаты современных палеогеографических исследо-
ваний на территории Среднерусской возвышенности (работы, опубликован-
ные по итогам экспедиций по исследованию верховых болот на Куликовом 
поле под руководством Е. Ю. Новенко). Эти материалы позволили провести 
сравнение данных спорово-пыльцевого анализа болотных отложений на тер-
ритории Среднерусской и Приволжской возвышенности [5]. Большой инте-
рес представляет работа Е. Ю. Новенко по реконструкции ландшафтно-кли-
матических изменений в лесной зоне Центральной и Восточной Европы [6].  

Для реконструкции истории палеоландшафтов авторами были привле-
чены практически все доступные в настоящее время материалы по географии 
и истории исследуемой территории. К сожалению, история растительного 
покрова Пензенской области изучена крайне слабо. Заслуживают внимания 
работы А. А. Чигуряевой (1941). Она исследовала «Ивановские торфяники», 
которые расположены на южных склонах Приволжской возвышенности  
в Лопатинском районе Пензенской области. Это верховые болота, в которых 
изучены торфяные залежи [7]. В. С. Доктуровским (1925) был исследован 
торфяник Леонидовский, расположенный у г. Пензы [8]. В. С. Пьявченко 
(1958) изучал верховые болота Мордовии в пределах лесостепи Приволжской 
возвышенности [9]. К сожалению, эти данные приблизительные в связи с от-
сутствием на тот период радиоуглеродного датирования отложений. Корре-
ляция событий приведена в книге Н. А. Хотинского «Голоцен Северной  
Евразии» (1977) [10].  

Закономерности развития растительности в пределах Верхнего Посурья 
в голоцене авторы выделили на основе работы Н. В. Благовещенской, прово-
дившей палеогеографическую реконструкцию в центральной части Приволж-
ской возвышенности на основе сочетания спорово-пыльцевого метода с ме-
тодом исследования палеорастительности. В частности, район ее исследова-
ний включал большую часть лесостепных ландшафтов эрозионно-денудаци-
онных равнин высокого плато Приволжской возвышенности (восточная и 
юго-восточная часть Пензенской области) [11, 12].  

Для оценки роли антропогенного фактора в формировании ландшафтов 
Пензенской области большое значение имеют исследования лесов Приволж-
ской возвышенности Т. Б. Силаевой (2006) [13]. В своих работах автор делает 
вывод о существенной трансформации растительности лесов с началом зем-
леделия около 2500 лет назад. Кроме того, большой интерес для нас пред-
ставляют работы И. И. Спрыгина по Пензенской области [14], работы  
Ф. Н. Милькова по северной лесостепи [15], а также местные археологиче-
ские материалы. При реконструкции растительности прошлого широко ис-
пользовался картографический материал по геологии, почвам, климату, рас-
тительности изучаемой территории, а также материалы ранее проведенных 
исследований [16].  

Большой интерес представляли также результаты фундаментальных 
исследований изменений биоценозов всей лесной и лесостепной зоны евро-
пейской части России в голоцене под руководством профессора О. В. Смир-
новой [17]. Историко-геоэкологический анализ ранних этапов освоения тер-
ритории проведен на основании архивных источников и публикаций истори-
ков [18, 19]. 
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Обобщенный анализ всех данных об изменении ландшафтной структу-
ры исследуемой территории в голоцене сопоставлялся с современной ланд-
шафтной картой.  

Результаты и обсуждение 

Голоцен – это последний отдел четвертичного периода, время послед-
него межледниковья (начало голоцена 11 700 календарных лет назад). В пе-
риодизации голоцена чаще всего используется климатостратиграфическая 
шкала Блитта – Сернандера, созданная в начале XX в. и уточненная в 1940–
1950 гг. благодаря палинологическим исследованиям. А. Блитт (Норвегия) 
назвал период голоцена с более сухими и континентальными условиями бо-
реальным, а период с более влажными океаническими условиями – атланти-
ческим. Ключевые временные отрезки – «хроносрезы» климата голоцена па-
леоклиматологи определяют радиоуглеродным датированием. 

Современные достижения палеогеографии позволили внести уточнения 
в решение спорных вопросов об эволюции лесостепных ландшафтов. Так, 
некоторые исследователи (Сукачев, 1903, Гордягин 1933, Комаров 1951 и др.) 
считали, что степь в пределах Приволжской возвышенности образовалась  
в результате сведения человеком сосновых и сосново-широколиственных ле-
сов. Однако современные палинологические и радиоуглеродные данные по-
казывают существование доагрикультурных степей всех видов, а окончатель-
но современные степи сформировались в раннеатлантическом периоде [12].  

Спорным остается вопрос о миграции широколиственных видов де-
ревьев в атлантическом периоде в северную лесостепь (с юго-запада или из 
рефугиумов на юге Приволжской возвышенности). Реконструкция палеокли-
мата учеными Института географии РАН, находки пыльцы широколиствен-
ных видов в отложениях древнего голоцена, скорость распространения ши-
роколиственных видов и другие доказательства дают основание предполо-
гать, что во время последнего оледенения не произошло полное уничтожение 
растительности, в перегляциальной области находились многочисленные ре-
фугиумы, где широколиственные виды могли сохраняться [20]. В период 
климатического оптимума широколиственные виды деревьев мигрировали из 
пойм на водоразделы Приволжской возвышенности.  

Реконструкция климата и растительности голоцена на Восточно-Евро-
пейской равнине в пределах лесной зоны Центральной и Восточной Европы 
позволила сделать вывод о том, что на границе лесной зоны и северной лесо-
степи в первой половине голоцена происходило быстрое потепление и смена 
холодной степи березовыми и сосново-березовыми лесами, а вторая половина 
характеризуется короткопериодными и резкими климатическими колебания-
ми на фоне общего похолодания [6]. Эволюция растительности первой поло-
вины голоцена согласуется с климатическими показателями, тогда как во 
второй половине среди факторов изменения растительности наиболее важ-
ным является хозяйственная деятельность.  

Ретроспективный анализ развития и динамики ландшафтов в пределах 
Верхнего Посурья и Примокшанья проведен на основе работ Н. И. Пьявченко 
(1948), В. С. Доктуровского (1925), А. А. Чигуряевой (1941), Н. В. Благове-
щенской (2009) и отражен в табл. 1.  
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В эпоху последнего валдайского оледенения исследуемая территория 
была в экстрагляциальной области, и здесь функционировали природные 
комплексы холодных полынно-маревых степей. В условиях быстрого потеп-
ления в древнем и раннем голоцене происходили значительные изменения 
ландшафтной структуры в пределах лесостепи Приволжской возвышенности: 
таяние мерзлотных грунтов и формирование мезо- и микроформ рельефа, об-
разование термокарстовых озер, активизация иллювиальных процессов поч-
вообразования, увеличение лесной растительности (преимущественно из со-
сны и березы), исчезновение тундровых животных и распространение лесных 
обитателей (бурый медведь, лиса, лось, волк, речной бобр, глухарь и др.).  

Люди появились на территории Верхнего Посурья и Примокшанья не 
позднее неолитического периода. Хотя в Среднем Поволжье обнаружены 
следы пребывания людей в эпоху палеолита (около 100 тыс. лет назад),  
в Пензенском крае стоянок не обнаружено. На границе раннего и среднего 
голоцена (в археологии – поздний мезолит) население на исследуемой терри-
тории было немногочисленное (во всем Среднем Поволжье 2–3 тыс. человек). 
Селились в основном в речных долинах: на террасах, в устьях малых рек.  
Заметного влияния на леса не оказывали, в спорово-пыльцевых спектрах сор-
ных видов не обнаружено.  

В среднем голоцене формируется современная структура литогенной 
основы ландшафтов. Это время образования болот с торфяными залежами на 
месте древних озер, залежей мореного дуба в поймах рек в результате обра-
зования древесных заломов в руслах рек, развития почв с дифференцирован-
ным профилем, распространения широколиственных лесов и типичных жи-
вотных лесов и лесостепей. Начиная с атлантического периода наступает фа-
за климатического оптимума (наиболее ярко выражен к началу суббореаль-
ного периода 4500 лет назад), когда температура была выше современной на 
2–3º и климат в целом был менее континентальным. На Приволжской возвы-
шенности господствовали леса (в раннеатлантическом периоде (8000 лет на-
зад) – березовые и березово-сосновые, а в познеатлантическом (6000 лет на-
зад) – широколиственные). На высоком плато в условиях хорошего дренажа 
формировались сосново-дубовые леса, на речных террасах – луговые степи, 
на склонах южной экспозиции и на выходах коренных пород палеогена – ка-
менистые, а по древним ложбинам стока – песчаные степи. Это время форми-
рования дифференцированного профиля лугово-черноземных и серых лесных 
почв и господства сосново-широколиственных и широколиственных лесов, 
которые занимали большую площадь исследуемой территории и обладали 
высоким природно-ресурсным потенциалом для людей.  

Уже в раннеатлантическом периоде (около 6500 лет назад) в спорово-
пыльцевых спектрах появляется пыльца сорных (рудеральных) видов расте-
ний, что свидетельствует о значительной хозяйственной деятельности первых 
общин людей. На территории Пензенской области были зафиксированы сле-
дующие археологические культуры: среднедонская (V – середина IV тыс. до 
н.э.), волго-камская (IV тыс. до н.э.), балахнинская (середина IV – середина 
III тыс. до н.э.) (Неолит Северной Евразии, 1996, с. 63, с. 187, с. 252, с. 378). 
Хозяйственная деятельность населения этих культур, вероятнее всего, своди-
лась к охоте, рыболовству и собирательству, т.е. занятиям, характерным  
для присваивающего хозяйства. Развитие охоты и рыболовства приводило  
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к изменениям в численности отдельных видов животных, строительство жи-
лищ требовало расчистки отдельных площадей от леса, употребление огня 
приводило к возникновению пожаров, которые оказывали существенное 
влияние на растительность и на структуру почвы [21]. 

В суббореальный период (эонеолит и бронзовый век) происходит ис-
сушение климата и незначительное похолодание. Засухи и понижение уровня 
грунтовых вод привели к уменьшению продуктивности степей, что способст-
вовало массовому переселению скотоводов-степняков в леса. Происходит 
значительное увеличение заселенности региона, о чем свидетельствует появ-
ление пыльцы сорных и культурных растений в спорово-пыльцевых спектрах 
данного времени, хотя доля их остается незначительной. В энеолите, в пери-
од существования волосовской (конец III – последняя четверть II тыс. до н.э.) 
и имерской (III тыс. до н.э.) культур (Эпоха бронзы…, 1987, с. 13), начали 
предприниматься попытки обработки металлов. Это не могло не привести  
к тому, что расширилась заготовка дров, используемых как топливо. Кроме 
того, у волосовского населения широко распространились деревянные по-
стройки [19]. Возможно, в этот период впервые в истории региона начали 
практиковаться более или менее масштабные рубки леса, которые могли при-
водить к изменениям свойства почвы и гидрологического режима [21].  
По-видимому, переход к производящему хозяйству в регионе начался в брон-
зовом веке. Вероятнее всего, его начало относилось ко второй половине II – 
началу I тыс. до н.э. и было связано с племенами балановской археологиче-
ской культуры. Балановцы, по археологическим данным, были оседлыми ско-
товодами, разводившими крупный рогатый скот, свиней, лошадей и в сравни-
тельно небольших масштабах мелкий рогатый скот. Ряд исследователей 
предполагает, что носители балановской культуры были знакомы с подсечно-
огневым земледелием, но прямых доказательств тому нет [19]. Не исключено 
также, что первыми носителями животноводческих традиций в регионе было 
население, относившееся к так называемой абашевской культуре (вторая-
третья четверть II тыс. до н.э.). Большинство исследователей характеризовало 
хозяйство этой культуры как скотоводческое [19]. Вероятнее всего, в регионе 
в бронзовом веке преобладал лесной выпас скота, нельзя также исключить 
возможность выжигания лесов под пастбища. Все это оказывало существен-
ное влияние на природный ландшафт [21].  

Переход от присваивающего типа хозяйства к производящему знамено-
вал собой усиление антропогенного влияния на природу, так как в это время 
человек переходит к более или менее осознанному преобразованию ландшаф-
та. Еще сильнее это влияние усилилось с распространением земледелия [21]. 
Появление земледелия в регионе относилось либо к позднему бронзовому 
веку, либо к раннему железному веку. Точнее определить время появления 
этой отрасли хозяйства в регионе на основе имеющихся археологических 
данных не представляется возможным. Первыми носителями земледельче-
ских традиций здесь могли быть либо представители срубной культурно-
исторической области (середина II тыс. до н.э. – начало I тыс. до н.э.), либо 
городецкой культуры (середина I тыс. до н.э. – первые века н.э.) [22]. Это 
время массового заселения Среднего Поволжья с его благоприятными усло-
виями для подсечно-огневого земледелия и крупными реками для установле-
ния связей между общинами. Несмотря на это, значительного сокращения 
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лесов не происходило, так как хватало ресурсов открытых пространств с пло-
дородными черноземными почвами.  

Поздний голоцен – время сокращения лесов и значительного влияния 
хозяйственной деятельности на ландшафты. К началу субатлантического пе-
риода (2500 тыс. лет назад) происходит резкое изменение климата в сторону 
похолодания и увеличения влажности и, как следствие, поднятию уровня 
грунтовых вод. Это ведет к изменению растительности в сторону сокращения 
широколиственных и увеличения сосново-березовых лесов и увеличения 
степных ландшафтов. В целом господствуют ландшафты лесостепи. Несмот-
ря на то, что климатические условия способствуют распространению лесов, 
сокращение их площади происходит за счет распашки и освоения земель,  
о чем свидетельствует пыльца культурных злаков. Причем лес выжигали и 
вырубали, что привело к полной замене лесных ландшафтов на степные  
в районах постоянной пахоты черноземов или к смене видового состава леса 
после распашки менее плодородных почв. В период Средневековья земледе-
лие становится основным занятием местного населения. В I тыс. н.э., вероят-
нее всего, преобладало подсечно-огневое земледелие, во II тыс. – пашенное 
[22, 23].  

Значительное сокращение антропогенного воздействия 700–300 лет на-
зад связано с изменением климата в сторону похолодания («малый леднико-
вый период») и опустошительными набегами монгольских завоевателей. Это 
привело к увеличению площади лесов и восстановлению черноземов («дикое 
поле»). Господствовали сосновые, реже сосново-березово-широколиственные 
леса, которые, по-видимому, первые исследователи приняли за коренные.  
На нижнем плато Приволжской возвышенности и на склонах водоразделов 
верхнего плато развивались первичные и вторичные степи. 

После присоединения Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств 
регион вошел в состав Русского государства. На протяжении XVII в. идет ак-
тивная колонизация Верхнего Посурья и Примокшанья русскими переселен-
цами из других районов страны. В это время значительно увеличилась плот-
ность населения, что резко усилило воздействие антропогенных факторов на 
природную среду. Это воздействие еще больше усиливается в новое время,  
с увеличением численности населения, расширением площадей распашки и 
промышленным переворотом. Вновь сокращается площадь лесов, степные 
ландшафты почти полностью заменяются на сельскохозяйственные, лишь  
в последнее столетие площадь лесов восстанавливается за счет посадок.  
В этот период значение антропогенных факторов становится чрезвычайно 
велико, а характер их воздействия на окружающую природу становится все 
более и более разнообразным.  

Заключение 

На развитие и динамику ландшафтов Верхнего Посурья и Помокшанья 
в голоцене оказали влияние как внешние факторы (эндогенные процессы, из-
менение климата, хозяйственная деятельность), так и внутренние (экзогеоди-
намические процессы, распространение растений и животных). Четыре гене-
тические группы ландшафтов исследуемой территории имеют разную исто-
рию развития в голоцене и обладают разным природно-ресурсным потенциа-
лом для современного освоения. Комплексный историко-географический 
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анализ развития ландшафтов с использованием ретроспективного метода па-
леогеографии и археологии позволили сделать следующие выводы:  

1. Голоцен – период развития ландшафтов, образованных в палеогене и 
неоген-четвертичное время в пределах Приволжской возвышенности и Окско-
Донской низменности. Окончательное формирование современной структуры 
литогенной основы на уровне видов ландшафтов произошло к концу средне-
го голоцена – 3,5 тыс. лет назад.  

2. Ранние периоды развития определяются особенностями литогенной 
основы и климата, а эволюция растительности согласуется с климатическими 
показателями, во второй половине голоцена наиболее важным фактором 
формирования ландшафтов является хозяйственная деятельность.  

3. Основные фазы сукцессии растительности: степная – в древнем го-
лоцене, лесостепная – в бореальном, лесная в атлантическом и суббореаль-
ном, лесостепная в субатлантическом. Коренными лесными сообществами 
можно считать: сосново-широколиственные, березовые, березово-сосновые, 
широколиственные, сосново-елово-широколиственные. Коренные степные 
сообщества: луговые степи (ковыльные, разнотравно-злаковые, дерновинно-
злаковые) и каменистые степи. 

4. На протяжении всего позднего голоцена на территории Верхнего По-
сурья и Примокшанья наблюдалось постоянно возрастающее влияние антро-
погенных факторов ландшафтообразования. Господство агроценозов в степ-
ных ландшафтах началось около 3000 лет назад (позднесуббореальный пери-
од). Появление вторичных лесных формаций и сокращение площади лесов 
началось около 2500 лет назад (начало субатлантического периода). Пере-
ломным этапом можно считать XVII в., когда происходило массовое освое-
ние территории и к настоящему времени почти на всей территории естест-
венные растительные сообщества уничтожены и заменены вторичными леса-
ми, агроландшафтами и застроенными территориями.  
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