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Динамика развития побегов  
ивы шерстистопобеговой  
(Salix dasyclados Wimm.)  
на фоне дефицита осадков

Дана характеристика Salix dasyclados (ивы шерстистопобеговой) как 
источника древесной биомассы. Показано, что использование S. dasyclados 
ограничено ее  высокой требовательностью к  избыточному проточному 
увлажнению. Обоснована необходимость изучения межклоновых и внутри-
клоновых реакций S. dasyclados на дефицит влаги. Цель: выявить законо-
мерности прироста однолетних побегов S. dasyclados на фоне раннелетней 
засухи. Материал: растущие однолетние побеги в  модельной инбредно- 
клоновой популяции. Методы: селекционный, сравнительно-морфологиче-
ский. Изучена структура сезонной цикличности суточного прироста одно-
летних побегов. Установлено, что сезонная динамика нарастания побегов 
характеризуется инфрадианной (многодневной) ритмичностью. Выявлены 
основные типы биологических ритмов нарастания побегов (биоритмотипы). 
В подавляющем большинстве случаев побеги каждого черенкового сажен-
ца относятся к  одному биоритмотипу. В  пределах одного клона может 
встречаться от 1 до 3 биоритмотипов, различающихся по реакции на дефи-
цит осадков в  раннелетний период. Инвариантность и  поливариантность 
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траекторий роста встречается как у  слабых, так и у высокопродуктивных 
клонов. Установлено, что кратковременная засуха и последующие дожди 
оказывают модулирующее действие на ритмику суточного прироста побе-
гов. Прямое влияние раннелетней засухи на развитие побегов не доказано. 
Высокопродуктивные клоны, наименее подверженные негативному воз-
действию кратковременной раннелетней засухи, рекомендуется использо-
вать для селекции Salix dasyclados на засухоустойчивость.
Ключевые слова: Salix dasyclados, ива шерстистопобеговая, раннелетняя 
засуха, суточный прирост побегов, сезонная динамика нарастания побегов, 
биоритмотипы

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Афонин А.А. Динамика развития побегов ивы шер-
стистопобеговой (Salix dasyclados Wimm.) на  фоне дефицита осадков  // 
Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2. С. 171–183. DOI: 
10.31862/2500-2961-2021-11-2-171-183
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Dynamics of the development  
of shoot growth  
of woolly-stemmed willow  
(Salix dasyclados Wimm.)  
against the background of rainfall deficit

The characteristic of Salix dasyclados (woolly-stemmed willow) as a source 
of  woody biomass is  presented. It  is  shown that the  use of  S.  dasyclados 
is  limited by  its high demand for excessive flow-through moistening. 
The necessity of studying interclonal and intraclonal reactions S. dasyclados 
to  moisture deficit has been substantiated. The  objective is to  identify 
patterns of  growth of  annual shoots S.  dasyclados against the  background 
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of  early-summer drought. Material: growing annual shoots in  the  model 
inbred-clone population. Methods: breeding, comparative morphological. 
The  structure of  the  seasonal cyclicity of  daily growth of  annual shoots 
was studied. It  is  established that the  seasonal dynamics of  the  growth 
of  shoots is  characterized by  infradian (multi-day) rhythm. The  main types 
of  biological rhythms of  the  growing shoots (biorhythmotype) have been 
identified. In  the  vast majority of  cases the  shoots of  every seedling are 
of the same biorhythmotype. From 1 to 3 biorhythmotypes differing in reaction 
to  the shortage of  rain in early-summer period can appear within the same 
clone. Invariance and polyvariance of growth trajectories occur in both weak 
and highly productive clones. It is  established that short-term drought and 
subsequent rains have a modulating effect on the rhythmics of daily growth 
of  shoots. The  direct impact of  early-summer drought on  the  development 
of  shoots has not been proven. Highly productive clones, the  least affected 
by  short-term early summer drought are  recommended to use for breeding 
Salix dasyclados for drought tolerance.
Key words: Salix dasyclados, woolly-stemmed willow, early-summer drought, 
daily shoot growth, seasonal dynamics, biorhythmotype

CITATION: Afonin A.A. Dynamics of  the  development of  shoot growth 
of woolly-stemmed willow (Salix dasyclados Wimm.) against the background 
of  rainfall deficit. Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. 
No. 2. Pp. 171–183 (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-2-171-183

Введение

Salix dasyclados Wimm. 1849 (ива шерстистопобеговая) – общеиз-
вестный представитель ив (Salix L. 1753) секции Vimen Dum. 1825 
(Viminella Ser. 1824), подрода Vetrix Dum. 1825 [Skvortsov, 1999]. Габиту-
ально Salix dasyclados представляет собой высокий аэроксильный кустар-
ник (реже дерево) [Недосеко, Викторов, 2018]. Практическое значение 
S. dasyclados определяется, прежде всего, ее высокой продуктивностью 
в сочетании со способностью к аутовегетативному размножению черен-
ками. Поэтому данный вид выращивается на плантациях для получения 
энергетической биомассы [Karp, 2014; Fuchylo, Afonin, Sbytna, 2016]. 
Биофильтры на основе рассматриваемого вида применяются для очистки 
сточных вод и для фиторемедиации почв [Zіoch et al., 2017]. Древесина 
S. dasyclados может использоваться для изготовления бумаги [Dölle, 2019]. 

Однако широкому внедрению рассматриваемого вида в культуру 
препятствует ряд его эколого-географических особенностей. Ареал 
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Salix dasyclados – евроазиатского бореального типа. Северные и южные 
границы ареала в целом совпадают с границами лесной зоны. В евро-
пейской части России южная граница проходит примерно по 53-й па- 
раллели [Fogelqvist, Verkhozina, Katyshev et al., 2015]. С экологической 
точки зрения, S. dasyclados – гигромезофит, мезотроф, нейтрофил, ге- 
лиофит. Нетребовательна к механическому составу почв. Чувствительна 
к гидрологическому режиму: предпочитает сырые почвы, но не перено-
сит застойного увлажнения [Кулагин, 1982]. В естественных условиях 
произрастает в различных эдафо-гидрологических условиях: в пониже-
ниях пойм средних и крупных рек, на водоразделах – вдоль различно-
го рода водотоков. Входит в состав разнообразных ивняков: Salicetum 
cinereae aerobio-caricosum; S. myrsinifoliae filipendulosum; S. cinereae 
subanaerobio-caricosum, S. triandrae caricosumacutae [Парфенов, Мазан, 
1986]. Получение высоких урожаев биомассы Salix dasyclados возможно 
на достаточно плодородных почвах при наличии регулярного увлажне-
ния [Родькин, 2015]. 

В связи с определенными климатическими изменениями пробле-
ма дефицита почвенной влаги становится все более острой, поскольку 
наблюдается увеличение эпизодов засухи из-за долгосрочных послед-
ствий глобального потепления [Jia, Zhang, Liu et al., 2019]. Ожидает-
ся, что изменение климата приведет к нестабильности температурного 
и водного режима, особенно весной и летом в местах произрастания ив 
[Oberhuber, 2017]. Известно, что засуха является серьезным экологиче-
ским стрессом [Pucholt, Sjodin, Weih et al., 2015], который может оказать 
серьезное влияние на продуктивность и выживаемость древесных рас-
тений, включая Salix.

Таким образом, для получения высоких и стабильных урожаев био-
массы S. dasyclados требуется выявление и внедрение клонов, устойчи-
вых к водному стрессу [Berlin, Ghelardini, Bonosi, 2014]. 

Материал и методы

Материал для исследования – растущие однолетние побеги – был полу-
чен путем наблюдений в салицетуме Брянского государственного уни-
верситета. Географические координаты салицетума: 53.273107, 34.353057 
(вблизи южной границы естественного ареала S. dasyclados). Тип почв: 
серые лесные на лёссовидном суглинке с меловыми подстилающими 
породами. Тип лесорастительных условий (ТЛУ): D3 (вблизи аутэкологи-
ческого оптимума S. dasyclados, но с недостаточным увлажнением). 

Объект исследования – частично гомозиготизированная инбредно- 
клоновая модельная популяция S. dasyclados. Данная популяция была 
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создана весной 2017 г. путем черенкования восьми высокопродуктив-
ных сеянцев. Все сеянцы (генеты) принадлежали одной семье, кото-
рая была получена путем семенной репродукции потомков одной 
материнской особи Salix dasyclados на протяжении трех поколений. 
В каждом поколении производился отбор на продуктивность и устойчи-
вость. Генеалогия и история данной семьи изложена нами ранее [Афо-
нин, 2018]. 

В 2019 г. модельная популяция состояла из восьми клонов (четы-
рех мужских и четырех женских), каждый клон был представлен тремя 
черенковыми саженцами (раметами). 

Материалы для исследования – растущие однолетние побеги – были 
получены в течение вегетационного периода 2019 г. Сезонная динами-
ка метеофакторов во второй половине весны и в первой половине лета 
2019 г. приведена в табл. 1.

Таблица 1
Агрометеорологические условия в апреле-июле 2019 г. 

[Agrometeorological conditions in April-July 2019]

Месяцы  
[Months]

Температура воздуха, °C  
[Air temperature, °C]

Количество осадков, мм  
[Precipitation, mm]

Средняя  
многолетняя  

[Average  
long-term]

Средняя  
фактическая  

[Average  
actual]

Среднее  
многолетнее  

[Average  
long-term]

Фактическое  
[Actual]

Апрель [April] 7,2 8,9 (+1,7) 43 18 (–25)

Май [May] 13,7 16,0 (+2,3) 57 86 (+29)

Июнь [June] 17,1 20,9 (+3,8) 80 33 (–47)

Июль [July] 18,9 16,9 (–2,0) 83 48 (–35)

Сумма [Sum] 1740,0 1914 (+174) 263 185 (–78) 

Интенсивные майские дожди закончилась 25 мая. В период с 26 мая 
по 22 июня выпало всего 6 мм осадков. Среднесуточная температу-
ра воздуха за этот же период возросла с 18,9 до 28,7 °C. После ливня 
23 июня осадки выпадали более или менее регулярно. Таким образом, 
в 2019 г. весенне-летний период вегетации характеризовался повышен-
ными температурами воздуха в сочетании с дефицитом осадков, вплоть 
до кратковременной раннелетней засухи. 
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В середине апреля (15 апреля) штамбы, образованные побегами 
предыдущего года, были обрезаны на высоте 20 см. В дальнейшем 
на каждом штамбе было оставлено по два сильных побега. Все восемь 
клонов были пронумерованы: das 1…das 8. В пределах каждого клона 
были пронумерованы раметы (например, da 11, da 12, da 13). Общее 
число однолетних побегов – 48. Уход за растениями заключался в трех-
кратной прополке и рыхлении приствольных кругов. Для защиты точек 
роста от насекомых-вредителей производилась трехкратная профилак-
тическая обработка путем погружения верхушек побегов в рабочие рас-
творы имидаклоприд-содержащих инсектицидов: такой режим химиче-
ской защиты позволил минимизировать эколого-генетические риски для 
окружающей среды [Афонин, Булавинцева, 2011].

В период с 1 мая по 21 августа каждые 4 суток производили заме-
ры длины побегов: L, см. Каждому очередному наблюдению присвои-
ли порядковый номер (1, 2, 3, …, ki). Все даты, в которые проводились 
наблюдения, пронумеровали по порядку (0, 4, 8, …, ti). Для каждого побе-
га вычисляли среднесуточный прирост ΔL, см/сутки в интервале ±4 суток 
для каждой даты ti с использованием принципа «скользящего окна»: 

  (1)

Полученные эмпирические ряды сезонной динамики суточного при-
роста побегов ΔL(t) были визуализированы в виде соответствующих 
графиков. По конфигурации полученных графиков изученные побеги 
были сгруппированы и распределены по биоритмотипам. 

Для каждого биоритмотипа вычислялись: 
 − средние ряды сезонной динамики суточного прироста побегов; 
 − средние арифметические значения суточного прироста ΔL(am); 
 − среднесуточные значения ΔL для всего периода наблюдений: M ± m.

Результаты

За период наблюдений с 1 мая по 21 августа ни одна из 24 рамет 
не погибла. Однако побеги das 611, das 612, das 721, das 722, das 831, 
das 832 были исключены из дальнейшего анализа по разным причи-
нам. В частности, побеги раметы das 61 очень сильно отличались друг 
от друга по динамике нарастания. У раметы da 72 с самого начала был 
слабый рост, верхушечные почки рано погибли, и развитие побегов оста-
новилось. В конце мая внезапно погибла верхушечная почка на побеге 
das 832 (в дальнейшем только на его вершине появились силлептические 
побеги, на которых верхушечные почки также рано погибли). 
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Эмпирические ряды сезонной динамики суточного прироста ΔL(t) 
остальных 42 побегов показаны на рис. 1. 

Рис. 1. Эмпирические ряды сезонной динамики  
суточного прироста побегов 

Fig. 1.  Empirical series of seasonal dynamics  
of daily growth of shoots

Часть побегов завершила свой рост к 25 мая – 10 июня (среднесуточ-
ный прирост составил M ± m = 1,6 ± 0,07 см/сут). Другая часть побегов 
завершила рост позже – к 22 июня – 4 июля (M ± m = 1,7 ± 0,08 см/сут).  
Остальные побеги продолжили свой рост. Среди них выделяется 
четыре группы: завершившие свой рост к 24–28 июля и максималь-
ным средним суточным приростом ΔL(am)max не более 2,8 см/сут  
(M ± m = 1,7 ± 0,04 см/сут); завершившие рост к 1 августа  
(ΔL(am)max ≤ 3,5 см/сут; M ± m = 1,9 ± 0,08 см/сут); продолжившие рост 
после 1 августа (ΔL(am)max ≤ 3,8 см/сут; M ± m = 2,1 ± 0,17 см/сут);  
продолжившие рост после 1 августа (ΔL(am)max ≤ 4,4 см/сут; 
M ± m = 2,5 ± 0,19 см/сут). 

Пронумерованные римскими цифрами – I, II, III, IV, V, VI – сред-
ние ряды сезонной динамики суточного прироста побегов показаны 
на рис. 2. 
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Рис. 2.  Средние ряды сезонной динамики суточного прироста побегов
Fig. 2.  Average series of seasonal dynamics of daily growth of shoots

Выявленным средним рядам ΔL(t) соответствуют собственные типы 
биологических ритмов развития – биоритмотипы. Побеги каждой раме-
ты (за вышеуказанными единичными исключениями) относятся к одно-
му биоритмотипу. Распределение побегов, относящихся к разным раме-
там разных клонов, по биоритмотипам показано в табл. 2. 

Обсуждение

Сравнительный анализ рядов суточного прироста побегов в изу-
ченной модельной популяции Salix dasyclados показал, что сезонная 
динамика нарастания побегов характеризуется инфрадианной (много-
дневной) ритмичностью (см. рис. 1). Выявлено шесть основных типов 
биологических ритмов развития – биоритмотипов (см. рис. 2). 

Побеги биоритмотипа I завершили свой рост очень рано, когда о недо-
статке воды в почве еще не было и речи. Побеги биоритмотипа II снизи-
ли темпы суточного прироста в начале июня и завершили рост в период, 
когда жаркая сухая погода сменилась дождливой и холодной. Побеги 
биоритмотипа III (в отличие от II) снизили темпы суточного прироста 
в период засухи, но не прекратили рост и завершили его только к концу 
июля. Побеги биоритмотипов IV, V, VI характеризуются устойчивым 
снижением темпов суточного прироста в период засухи; после насту-
пления дождливого периода темпы прироста снижались медленнее. 
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Для биоритмотипов III, IV, VI выявлено некоторое увеличение темпов 
суточного прироста примерно через 10 суток после окончания засухи. 

Таблица 2
Распределение побегов по биоритмотипам  
[Distribution of shoots by biorhythmotypes]

Номера 
клонов  
[Clone 

numbers]

Биоритмотипы [Biorhythmotypes]

I II III IV V VI

Номера рамет [Ramet numbers] 

4 1, 2, 3 – – – – –

3

3 – – – – –

– 2 – – – –

– – 1 – – –

2

2 – – – – –

– 3 – – – –

– – – 1 – –

6
– 3 – – – –

– – 2 – – –

7
– 1 – – – –

– – – – 3 –

5 – – 1, 2, 3 – – –

1 
– – 2, 3 – – –

– – – 1 – –

8
– – 1 – – –

– – – – – 2

Всего рамет 
[Total ramet] 5 4 8 2 1 1

Анализ распределения побегов по биоритмотипам (см. табл. 2) пока-
зал, что все побеги клона das 4 относятся к биоритмотипу I, а все побеги 
клона das 5 – к биоритмотипу III: внутриклоновая изменчивость ритмов 
нарастания побегов не выявлена. Остальные клоны характеризуются 
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поливариантностью ритмов нарастания побегов. При этом внутрикрон-
ные межпобеговые различия в пределах рамет не обнаружены. В преде-
лах клонов das 1, das 3, das 6 траектории разных биоритмотипов сосед-
ствуют между собой, а в пределах клонов das 2, das 7, das 8 траектории 
биоритмотипов разобщены. 

Выводы

1. На основании наблюдений за развитием однолетних побегов 
в инбредно-клоновой модельной популяция Salix dasyclados установ-
лено, что сезонная изменчивость суточного прироста побегов харак-
теризуется инфрадианной (многодневной) ритмичностью. На име-
ющемся материале выделено шесть типов биологических ритмов 
(биоритмотипов). 

2. Дефицит осадков в весенне-летний период вегетации (раннелетняя 
засуха) повлиял на ритмику суточного прироста побегов различным 
образом. Полной гибели растений S. dasyclados не наблюдалось. Часть 
растений прекращала свой рост до наступления засухи. Прекращение 
роста у другой части растений может быть связано с засухой. В осталь-
ных случаях засуха и последующие дожди оказывают модулирующее 
(синхронизирующее и омолаживающее) действие на ритмику суточного 
прироста побегов. 

3. Побеги одного черенкового саженца почти всегда (за единичными 
исключениями) относятся к одному биоритмотипу. Побеги рамет одно-
го клона могут относиться к одному биоритмотипу (инвариантность 
ритмов нарастания побегов), но могут относиться и к разным биоритмо-
типам (поливариантность ритмов нарастания побегов). 

4. Для трех клонов (из восьми изученных) негативное воздействие 
засухи оказалось минимальным. Эти высокопродуктивные клоны могут 
быть рекомендованы для дальнейшей селекции S. dasyclados на способ-
ность сохранять стабильность нарастания побегов в условиях временно-
го дефицита осадков. 

Заключение

Н.П. Кренке считал, что ведущую роль в определении характера 
сезонной цикличности развития древесных растений играют их сорто-
вые особенности, однако не исключалось и омолаживающее влияние 
дождей после засухи [Кренке, 1940]. Однако по результатам наших 
наблюдений характер сезонной динамики суточного прироста побегов 
S. dasyclados оказывается более сложным. 
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Выявлено два клона с инвариантными ритмами нарастания побегов. 
При этом раннее завершение развитие всех побегов клона das 4 не ассо-
циируется с раннелетней засухой. Не исключено, что причиной такого 
раннего завершения роста является повышенная температура воздуха 
и дефицит осадков в апреле. Инвариантность ритмов нарастания побе-
гов клона das 5 указывает лишь на отсутствие внутриклоновой изменчи-
вости, но не выделяет данный клон среди всех остальных. 

В отношении других клонов можно только утверждать, что раннее 
прекращение роста не обязательно ассоциируется с раннелетней засу-
хой (раметы da 21 и da 31). Однозначно связать с раннелетней засухой 
раннее прекращение роста (биоритмотип II) можно лишь для единич-
ных рамет четырех клонов: das 23, das 32, das 63, das 71. В клонах das 3 
и das 6 примерно до 10 июня траектории биоритмотипов II и III совпа-
дают, однако потом они расходятся. Можно предположить, что у этих 
клонов нарастание дефицита почвенной влаги выполняет функции пере-
ключателя траекторий развития побегов. 

Непосредственное негативное воздействие засухи на клоны das 1 
и das 8 не выявлено, несмотря на то, что разные раметы этих клонов 
относятся к разным биоритмотипам. Для биоритмотипов III, IV, V мини-
мальные среднелетние приросты выявлены в момент начала дождей 
после засухи (26 июня). Некоторое омолаживающее влияние дождей 
выявлено для биоритмотипов III, IV, VI, но лишь через 10 суток после 
прекращения засухи. Таким образом, можно предположить, что смена 
засухи дождливым периодом сыграла роль модулирующего – частично 
синхронизирующего и частично омолаживающего – фактора. 

По литературным данным [Fabio, Leary, Smart, 2019], нехватка воды 
сильнее всего влияет на генотипы с самыми высокими показателями 
производства биомассы. Однако мы получили совершенно противопо-
ложные результаты: высокопродуктивные клоны с наибольшим суточ-
ным приростом побегов оказались менее подверженными влиянию 
кратковременной раннелетней засухи. 
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Фенологические  
и морфологические особенности  
Tulipa tarda Stapf  
в условиях лесостепного Приобья 

В статье представлены результаты фенологических и  морфометриче-
ских исследований растений вида Tulipa tarda Stapf. Отмечены морфо-
метрические отличия в  сторону увеличения высоты растения, размеров 
листьев, ширины плода; уменьшение длины тычиночной нити и  числа 
цветков в  соцветии. Коэффициент размножения дочерними луковицами 
составил 1–2, семенная продуктивность имеет низкие показатели. При 
фенологическом исследовании установлено, что феноспектр с короткими 
фазами характеризуется колебанием минимальных температур в диапазо-
не от –5 до +15 °С, а максимальных температур – от +5 до +30 °С. В фено-
спектре с  длинными фазами наблюдается колебание минимальных тем-
ператур от  0  до  –10  °С, а  максимальные температуры имеют период 
от 0 до +20 °С. При исследовании воздействия экофакторов на морфоло-
гию растений было установлено следующие. Сумма температур имеет боль-
шое влияние на размер генеративных органов, а показатели за предыду-
щий год влияют на число цветков в соцветии. Количество солнечных дней 
определяет на  высоту околоцветника. Этот экофактор за  период апрель-
май сильно влияет на число листьев в следующем году. Из чего можно сде-
лать вывод, что листья в почке замещающей луковицы образуются именно 
в период вегетации, до цветения включительно. Низкое количество осад-
ков в апреле-октябре оказывает влияние на число цветков в  следующем 
году: чем меньше осадков, тем больше цветков в соцветии. Сделан вывод, 
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что цветки закладываются у дочерней луковицы в период плодоношения 
и позже.
Ключевые слова: Tulipa tarda, интродукция, фенология, семенная продук-
тивность, морфологические и морфометрические особенности, экологиче-
ские факторы.
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Phenological and morphological features 
of Tulipa tarda Stapf in the conditions 
of the forest-steppe zone  
of the Ob-river region

The article presents the  results of  phenological and morphometric 
studies of  plants of  the  species Tulipa tarda Stapf as  a  function of  some 
environmental factors. Morphometric differences were observed in the sense 
of an  increase in plant height, leaf size and fruit width; decreased filament 
length and number of  flowers by  inflorescence. The  multiplication factor 
of the child bulbs was 1–2, the seed yield was low. The phenological study 
found that the  short phase phenospectrum is  characterized by  fluctuations 
in  the  minimum temperatures in  the  range of  –5  –  +15 °С and maximum 
temperatures of +5 – +30 °С. In the long phase phenospectrum, the minimum 
temperatures oscillate below zero 0 – –10 °С, and maximum temperatures 
have a period of 0 – +20 °С. The studies of the influence of eco-factors on plant 
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morphology were established as following. The sum of the temperatures has 
a  great influence on  the  size of  the  generative organs, and the  indicators 
for the  previous year affect the  number of  flowers in  the  inflorescence. 
The number of  sunny days affects the height of  the perianth, the  indicator 
for the  period April-May strongly affects the  number of  leaves in  the  next 
year. It  leads to the conclusion that the leaves on the bud of the substitute 
bulb are  formed precisely during the  growing season, up to  and including 
flowering. The strong influence of low rainfall in April-October has an effect 
on  the  number of  flowers in  the  following year: the  less rainfall, the  more 
flowers are  there per inflorescence. It  was concluded that flowers are  laid 
at the daughter bulb during fruiting and later.
Key  words: Tulipa tarda, introduction, phenology, seed productivity, 
morphological and morphometric features, environmental factors

CITATION: Gerasimovich  L.V. Phenological and morphological features 
of Tulipa tarda Stapf in the conditions of the forest-steppe zone of the Ob-
river region. Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2. 
Pp. 184–203 (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-2-184-203

Введение

Tulipa tarda Stapf in Bot. Mag. 156: t. 9321 (1933) впервые описан 
О. Стапфом в 1933 г., вероятно, из Туркестана [Введенский, 1935]. 
Тюльпан поздний – эндемик Центрального Тянь-Шаня, растет на ска-
листых и щебнистых склонах Кыргызстана и Казахстана [Попова, 1951; 
Байтенов и др., 1958].

Систематический анализ выявил некоторые спорные вопросы, каса-
ющиеся объема вида. Так, некоторые авторы [Christenhusz et al., 2013; 
Everett, 2013] на основе исследований филогенетических связей считают 
T. tarda Stapf формой T. urumiensis Stapf in Bot. Mag. 155: t. 9288 (1932), 
описанный из Ирана в 1928 г. Д.В. Дубовик предложил название  
T. urumiensis var. tarda (Stapf) D. Dubovik [Флора Беларуси, 2017].

По нашим представлениям, в коллекции Центрального сибирского 
ботанического сада Сибирского отделения РАН (ЦСБС СО РАН) произ-
растают два вида – T. tarda и T. urumiensis. Составители флор Казах-
стана и Кыргызстана при описании T. tarda отмечали редкое наличие 
чисто желтых форм [Попова, 1951; Флора Казахстана, 1958]. Послед-
ние, по всей видимости, относятся к T. urumiensis. В нашей коллекции 
есть растения T. urumiensis с чисто желтым околоцветником (в коллек-
ции с 1980 г.). Они отличаются от T. tarda не только окраской цветка,  
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но и по морфологии, фенологии и биологии. Такие различия позволя-
ют рассматривать Tulipa tarda как самостоятельный вид, а не форму  
T. urumiensis.

Данная статья посвящена T. tarda Stapf, который мы понимаем как 
отечественные ученые прошлого века [Введенский, 1935; Никитина 
и др., 1951; Флора Казахстана, 1958; Бочанцева, 1962; Черепанов, 1995] 
и современные ученые [Zonneveld, 2009; Семёнова, Данилина, Енина, 
2019], поэтому используем название T. tarda Stapf. 

Современные работы по изучению вида T. tarda направлены на иссле-
дования особенностей цветения [Семёнова, Данилина, 2013], размноже-
ния растений [Голован, Крестова, 2015] и прорастания семян [Карташо-
ва, 2011; Котеева, Кравкина, 2013].

Целью нашей работы стало выявление отличительных особенностей 
у представителей вида T. tarda при влиянии природных условий региона- 
реципиента на морфометрические и фенологические параметры.

Материал и методы

Растения T. tarda Stapf были включены в коллекцию растений ЦСБС 
СО РАН (УНУ № USU 440534) более сорока лет назад. Луковичный 
материал получен из коллекционных фондов Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН и Главного ботанического сада им. Н.В. Цици-
на РАН и выращивается на делянках (выкапывание происходит не чаще 
одного раза в три-пять лет). На экспериментальном участке произрас-
тает около 30 растений. Для морфологических измерений и статистиче-
ской обработки изучали все особи.

В процессе работы использовались методики по фенологии [Бейде-
ман, 1974], по оценке успешности интродукции и интродукционной 
устойчивости [Данилова, 2002; Итоги интродукции..., 2007]. 

Семенную продуктивность зрелых плодов изучали по методике 
И.В. Вайнагий (1974). Исследовали следующие показатели: потенци-
альная семенная продуктивность (ПСП) (число семязачатков); реальная 
семенная продуктивность (РСП) (число семян); процент семинифика-
ции (ПС) (процент завязавшихся семян), ПС = РСП/ПСП · 100%.

Исследование морфометрии семян осуществляли на стереомикроско-
пе Carl Zeiss Stereo Discovery V12 с цветной цифровой камерой высоко-
го разрешения AxioCam MRc-5 и программой Axio Vision 4.8 для полу-
чения, обработки и анализа изображения.

Статистическую обработку проводили по методике Б.А. Доспехова 
(1985) с использованием программы Microsoft Office Excel 2010. Под-
считывали: среднее арифметическое значение признака (x̄); стандартное 
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отклонение (S); коэффициент вариации (V, %) (до 10% – незначительная 
изменчивость, 10–20% – средняя, выше 20% – значительная); коэффи-
циент корреляции (r); коэффициент детерминации (R 2).

Результаты и обсуждения

Tulipa tarda в условиях лесостепного Приобья проходит полный цикл 
феноритмологических этапов. Цветущие растения высотой 13–27 см 
(рис. 1, а). Луковицы 2,5–3,0 см длиной и 1,5–2,5 см в диаметре, с золо-
тистой покровной чешуей (рис. 1, b). Листья сближены книзу стебля, 
слабо отогнуты, с бордовой тонкой каймой, линейные, 3,8–26,5 см дли-
ной и 0,5–2,6 см шириной. Соцветие из 1–5 цветков звездчатой формы, 
белые с желтым дном. Цветоносы от 3,3 до 19,5 см длиной. Листочки 
наружного круга с серо-зеленым прокрасом по спинке (3,2–3,7 см дли-
ной и 1,0–1,2 см шириной) уже, чем листочки внутреннего круга, кото-
рые имеют серую полоску на спинке (3,2–4,0 см длиной и 1,3–1,6 см 
шириной) (рис. 1, с). Незрелые пыльники и нити желтые. Раскрытые 
пыльники ярко-желтые, имеют черную кайму (рис. 1, d) 0,3–0,6 см дли-
ной. Тычиночные нити 0,4–0,9 см длиной имеют внизу густое опуше-
ние, нити у тычинок внутреннего круга длиннее, чем наружного. Завязь 
со слабо выраженным столбиком, его рыльце зеленое и шире самого 
столбика. Коробочка 2,0–3,5 см длиной и 1,5–2,3 см шириной (рис. 1, e), 
хрупкая, открывается вывернутыми наружу краями створок вдоль всей 
длины коробочки. Семена в условиях ЦСБС за время изучения образо-
вывались очень редко и были деформированы, зародыш не просматри-
вался. В условиях ЦСБС коэффициент размножения дочерними лукови-
цами составил 1–2.

На феноспектрах за последние 10 лет (рис. 2) видна тенденция сме-
щения фазы отрастания от конца апреля к началу апреля, что привело 
к увеличению фаз отрастания и бутонизации. Отрастание наблюдается 
раннее, сразу после схода снега. 

Период цветения продолжается от 7 до 28 дней и может начаться 
с 1 мая (2020 г.) и завершаться 10 июня (2014 г.). Нами было отмечено, 
что растения в условиях ЦСБС обладают длительным периодом увяда-
ния листочков околоцветника – от 5 до 11 дней, что сильно увеличивает 
фазу цветения. Такой вариант развития характерен для тех лет, когда 
фаза цветения составляет 20 и более дней. 

В табл. 1 представлены данные (2016–2010 гг.) по некоторым кли-
матическим параметрам, которые характеризуют начала фенофаз. Так, 
можно отметить, что фазы отрастания могут наступать при отрицатель-
ных среднесуточных температурах, а для цветения нужны достаточно 
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высокие среднесуточные температуры и суммы температур выше нуля, 
т.е. для развития цветка и цветения необходимы значительно более 
высокие температурные условия, чем для развития органов вегетации. 
Раннее отрастание больше зависит от уровня снега и времени его схода, 
чем от температурного фактора.

Рис. 1.  Tulipa tarda Stapf.:
а – цветущее растение; b – луковицы; с – листочки околоцветника:  
1 – внутреннего круга, 2 – наружного круга; d – тычинки; e – плод

Fig. 1.  Tulipa tarda Stapf.:
a – flowering plant; b – bulbs; c – tepals: 1 – of the inner circle,  
2 – of the outer circle, d – stamens, e – fruit
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Рис. 2.  Феноспектры по годам для Tulipa tarda:
x – количество дней

Fig. 2.  Phenological spectrums by years for Tulipa tarda:
x – the number of days

Самые короткие периоды отрастания, бутонизации и цветения в фено-
спектре наблюдались в 2011 г. (рис. 3), более равномерными и длинны-
ми эти фазы были в 2018 г. (рис. 4). Феноспектр с короткими фазами 
характеризуется колебанием минимальных температур в диапазоне 
от –5 до +15 °С, а максимальных температур – от +5 до +30 °С.

В феноспектре с длинными фазами наблюдается колебание мини-
мальных температур ниже нуля до –10 °С, а максимальные только 
во второй половине цветения превышают +25 °С, а в основном период 
составляет от 0 до +20 °С.
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Таблица 1
Некоторые характеристики начала фенофаз у Tulipa tarda  

[Some characteristics of the beginning of phenophases for Tulipa tarda]

Параметры 
[Рarameters] 

Начало фенофазы [The beginning of the phenophase]

отрастания 
[regrowth]

бутонизации 
[budding]

цветения 
[flowering]

плодоношения 
[fruiting]

Среднесуточная  
температура, °С 
[Average daily 
temperature, °С]

–1,7–4,8 6,5–10,5 6,0–14,0 8,7–17,9

Сумма температур 
выше 0 °С [The sum 
of temperatures  
above 0 °C]

10–60 100–200 213–246 360–530

Сумма солнечных 
дней  
[The sum of sunny 
days]

2–5 5–20 9–27 18–32

Рис. 3.  Температурные условия феноспектра Tulipa tarda с короткими фазами:
А – фаза отрастания; B – фаза бутонизации; C – фаза цветения

Fig. 3.  Temperature conditions of the phenospectrum Tulipa tarda  
with short phases:
A – regrowth phase; B – budding phase; C – flowering phase
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Рис. 4.  Температурные условия феноспектра Tulipa tarda с равными длинными фазами:
А – фаза отрастания; В – фаза бутонизации; С – фаза цветения

Fig. 4.  Temperature conditions of the phenospectrum Tulipa tarda with equal long phases:
A – regrowth phase; B – budding phase; C – flowering phase
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По продолжительности периоды цветения можно разделить на корот-
кие (до 10 дней), средние (10–20 дней) и длительные (более 20 дней) 
периоды. В табл. 2 представлены данные, характеризующие разные 
по продолжительности периоды цветения. Так, короткий период отли-
чается тем, что его максимальные температуры лежат в диапазоне 
от +15 до +25 °С, а длинного периода – от +10 до +15 °С. Таким образом, 
чем выше температуры во время цветения, тем быстрее растения прохо-
дят эту фенофазу. Более прохладная погода способствует увеличению 
периода цветения.

Таблица 2
Температурный диапазон  

разных по длительности периодов цветения  
[Temperature range of flowering periods of different duration]

Диапазон 
температур 

[Temperature 
range]

Период цветения [Flowering period]

Короткий 
[Short] 

Средний 
[Medium] 

Длинный 
[Long]

2011 г. 2019 г. 2014 г.

max, °С +15 – +25 +10 – +20 +10 – +15

min, °С 0 – +7 –3 – +6 0 – +5

Сравнивая показания среднесуточных температур у разных по дли-
тельности периодов цветения (рис. 5), нужно отметить, что короткий 
период лежит в диапазоне от +5 до +20 °С, а средний период отличается 
среднесуточными температурами ниже +5 °С. Длинный период харак-
теризуется резкими колебаниями в первой половине (от 0 до +15 °С) 
и диапазоном среднесуточных температур от +5 до +10 °С во второй 
половине.

Корреляционный анализ между продолжительностью вегетационного 
периода и суммами осадков указал на наличие низкой связи (r = 0,66),  
где R 2 составил 0,43. Это можно объяснить тем, что растения рода 
Tulipa являются весенними луковичными эфемероидами и основную 
часть вегетации обеспечены талой водой.

Экологические факторы влияют не только на продолжительность 
фенофаз, но и на морфологию генеративного побега (табл. 3). В табл. 4 
дан корреляционный анализ между морфометрическими данными 
и показателями экофакторов, где отрицательное значение коэффици-
ента означает, что большим значением одного признака соответствуют 
малые значения другого, т.е. наличие отрицательной линейной связи.
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Рис. 5.  Температурные условия периодов цветения Tulipa tarda:
2011 г. – короткий период; 2014 г. – длинный; 2019 г. – средний

Fig. 5.  Temperature conditions of the bloom periods Tulipa tarda: 
2011 – short period; 2014 – long; 2019 – medium

Сумма температур имеет большое влияние на размер генеративных 
органов (табл. 5), что подтверждается коэффициентом детерминации, 
соответствующего «хорошей» системе, где более чем на 90% призна-
ки зависят друг от друга. Только длина пыльника тем выше, чем ниже 
суммы температур. Увеличение суммы температур за предыдущий год 
(апрель-октябрь) положительно влияет на число цветков в соцветии, 
здесь признаки зависят друг от друга на 77%.

Отрицательная линейная зависимость наблюдается между высотой 
околоцветника и количеством солнечных дней: чем их меньше, тем 
длиннее листочки околоцветника. Также было выявлено, что умень-
шение количества солнечных дней в период апрель-май сильно влияет 
на увеличение числа листьев в следующем году. Можно сделать вывод, 
что листья в почке замещающей луковицы образуются именно в период 
вегетации, до цветения включительно. 

Несмотря на значительное отрицательное влияние осадков на шири-
ну среднего листа и длину тычиночной нити, признаки имеют низкий 
коэффициент детерминации, что говорит о нецелесообразности анализа.

Сильное влияние оказывает низкое количество осадков за апрель- 
октябрь на число цветков в последующем году. Чем меньше осадков, 
тем больше цветков в соцветии. Это подкрепляется неплохим коэф-
фициентом детерминации – 0,70. Учитывая отсутствие связи с количе-
ством осадков за апрель-май и числа цветков в следующем году, можно 
сделать вывод, что цветки и их количество закладывается у дочерней 
луковицы в период плодоношения и позже.
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Таблица 3
Связь некоторых экологических факторов с морфометрическими параметрами  

годичного генеративного побега Tulipa tarda  
[Influence of some environmental factors on the morphometric parameters  

of the annual generative shoot for Tulipa tarda]

Параметры [Рarameters] Год** [Year**]

А. Экологические [Environmental] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сумма температур выше 0 °С* 
[The sum of temperatures above 0 °C*]

2486
(478)*

2683
(574)

2706
(539)

2568
(557)

2472
(346)

2564
(451)

2829
(741)

Сумма солнечных дней*  
[The sum of sunny days*]

104
(31)

82
(29)

80
(16)

73
(26)

86
(21)

92
(35)

73
(31)

Сумма осадков, мм*  
[Amount of precipitation, mm*]

322
(72)

380
(84)

261
(66)

350
(53)

333
(103)

298
(55)

349
(62)

Б. Морфометрические [Morphometric] 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Высота растения, см [Plant height, cm] 14,0–26,6 – 13,0–21,0 14,8–21,0 19,0–26,5 8,0–24,0

Длина цветоноса, см [Peduncle length, cm] 6,3–19,5 – 4,4–11,3 7,2–13,3 7,0–16,0 3,3–14,3

Длина верхнего листа, см [Top leaf length, cm] 13,6–16,4 – 11,7–15,7 11,1–14,7 9,0–16,0 8,5–18,5

Ширина верхнего листа, см [Top leaf width, cm] 1,0–1,5 – 1,2–1,3 1,0–1,4 0,5–1,2 0,8–1,6

Длина среднего листа, см [Middle leaf length, cm] 17,0–23,5 – 13,6–17,1 12,4–18,4 14,0–20,0 8,5–20,1

Ширина среднего листа, см [Middle leaf width, cm] 1,3–1,4 – 1,2–2,0 1,2–1,4 1,0–2,0 1,2–1,5
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Длина нижнего листа, см  
[Bottom leaf length, cm]

16,7–26,5 – 3,8–19,0 12,7–21,6 13,9–21,0 10,6–21,5

Ширина нижнего листа, см  
[Bottom leaf width, cm]

1,8–2,4 – 1,9–2,6 1,5–2,2 1,6–2,0 1,5–2,3

Число листьев [Number of leaves] 4–7 – 5–7 4–7 5–6 4–6

Число цветков [Number of flowers] 1–3 – 2–5 1–3 1–3 1–3

Высота околоцветника, см [Perianth height, cm] – – 2,2–4,3 2,3–4,0 2,2–3,5 2,5–3,5

Длина тычиночной нити, см [Filament length, cm] – – – 0,4–0,8 0,5–0,8 0,5–0,9

Длина тычинки, см [Stamen length, cm] – – – 0,8–1,3 0,9–1,3 0,7–1,3

Длина пыльника, см [Anther length, cm] – 0,4–0,5 0,3–0,6 0,3–0,5

Длина завязи, см [Ovary length, cm] 1,4–2,4 – 1,0 0,8–1,5 –

Ширина завязи, см [Ovary width, cm] 0,3–0,8 – 0,2 0,3–0,5 –
  * В скобках указано количество за время вегетации (апрель-май).  
   [The amount during the growing season (April-May) is indicated in brackets.]
** Учитывались дни с 1 апреля по 20 октября. 
   [The amount during the growing season (April-May) is indicated in brackets.]

Окончание табл. 3
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Таблица 4
Корреляционный анализ связи между морфометрическими  
параметрами годичного генеративного побега Tulipa tarda 

и некоторыми экологическими факторами  
[Correlation analysis of the relationship between the morphometric 

parameters of the annual generative shoot  
and some environmental factors for Tulipa tarda] 

Морфологические 
признаки 

[Morphological 
characteristics]

Сумма 
температур 
выше 0 °С 
[The sum 

of temperatures 
above 0 °C]

Сумма 
солнечных 

дней 
[The sum 

of sunny days]

Сумма осадков 
[Amount 

of precipitation]

r R 2 r R 2 r R 2

Высота растения 
[Plant height]

–0,45 0,53 –0,06

Длина цветоноса 
[Peduncle length]

–0,29 0,28 0,40

Длина верхнего листа 
[Top leaf length]

0,46 –0,09 0,15

Ширина верхнего листа 
[Top leaf width]

0,32 –0,67 0,37

Длина среднего листа 
[Middle leaf length]

–0,12 0,22 0,23

Ширина среднего листа 
[Middle leaf width]

0,04 0,29 –0,80 0,64

Длина нижнего листа 
[Bottom leaf length]

–0,10 0,20 0,53

Ширина нижнего листа 
[Bottom leaf width]

0,30 –0,25 –0,24

Высота околоцветника 
[Perianth height]

–0,08 –0,83 0,70 0,27

Длина тычиночной 
нити [Filament length]

0,97 0,93 0,69 –0,79 0,62

Длина тычинки 
[Stamen length]

–0,71 0,28 –0,13

Длина пыльника 
[Anther length]

–0,97 0,93 –0,24 0,38
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Морфологические 
признаки 

[Morphological 
characteristics]

Сумма 
температур 
выше 0 °С 
[The sum 

of temperatures 
above 0 °C]

Сумма 
солнечных 

дней 
[The sum 

of sunny days]

Сумма осадков 
[Amount 

of precipitation]

r R 2 r R 2 r R 2

Длина завязи 
[Ovary length]

0,95 0,90 0,24 –0,04

Ширина завязи 
[Ovary width]

0,99 0,98 0,64 –0,47

Число цветков* 
[Number  
of flowers*]

а 0,88 0,77 –0,33 –0,84 0,70

b 0,43 –0,72 –0,11

Число листьев* 
[Number  
of leaves*]

а 0,54 –0,36 –0,38

b 0,37 –0,88 0,78 0,19

П р и м е ч а н и е. r – коэффициент корреляции; R 2 – коэффициент детерминации; а – весь 
вегетационный период (апрель-октябрь); b – время вегетации (апрель, май).
* – учитывался вегетационный период предыдущего года.
[N o t e. r – correlation coefficient; R 2 – coefficient of determination; а – during the growing 
season (April-October); b — growing season (April, May).
* – the previous year’s growth season was taken into account.]

В табл. 5 дано сравнение некоторых морфометрических параметров 
генеративного побега из разных регионов. Значительные изменения 
у растений в коллекции ЦСБС наблюдаются в сторону: увеличения 
высоты растения, размеров листьев, ширины плода; уменьшения тычи-
ночной нити и числа цветков.

Образование семян наблюдали редко, причем если они образовы-
вались, то имели деформированый вид. Далее представлены данные 
по семенной продуктивности (табл. 6) и метрические данные по семе-
нам (табл. 7). По данным З.П. Бочанцевой, в г. Ташкенте семена у Tulipa 
tarda имели длину 0,6 см и ширину 0,5 см [Бочанцева, 1962]; по данным 
Л.М. Карташевой, длина 0,64 и 0,45 см соответственно (Центральное 
Черноземье) [Карташова, 2011]. В условиях ЦСБС среднее арифмети-
ческое значение длины семян – 5,8 мм, ширина – 1,9 мм, со слабой кор-
реляционной связью между длиной и шириной семян. Процент семе-
нификации составил в среднем от 16 до 25%. Из трех посевов всходы 
наблюдались только в 2019 г., всхожесть семян составила 11%. 

Окончание табл. 4
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Таблица 5
Сравнение морфометрических данных Tulipa tarda  

из разных регионов [Comparison of morphometric data  
for Tulipa tarda from different regions]

Параметры 
[Parameter]

Новосибирск 
[Novosibirsk] 

(ex situ) 

Киргизия 
[Kyrgyzstan] 

(in situ) 

Узбекистан 
[Uzbekistan] 

(ex situ)

Высота растения, см 
[Plant height, cm]

13,0–26,6 5,0–20,0

Длина верхнего листа, см 
[Top leaf length, cm]

8,5–18,5 11,5

Ширина верхнего листа, см 
[Top leaf width, cm]

0,5–1,6 0,9

Длина среднего листа, см 
[Middle leaf length, cm]

12,4–23,5

Ширина среднего листа, см 
[Middle leaf width, cm]

1,0–2,0

Длина нижнего листа, см 
[Bottom leaf length, cm]

3,8–26,5 12,0

Ширина нижнего листа, см 
[Bottom leaf width, cm]

1,5–2,6 0,8–1,5 1,5

Число листьев [Number of leaves] 4–7 3–7 3–7

Число цветков [Number of flowers] 1–5 1–8 До 15

Высота околоцветника 
[Perianth height, cm]

2,2–4,0 2,0–4,0 3,5

Длина тычиночной нити, см 
[Filament length, cm]

0,4–0,9 0,5–1,3 0,8

Длина пыльника, см 
[Anther length, cm]

0,3–0,6 0,5–0,7 0,5

Длина тычинки, см 
[Stamen length, cm]

0,7–1,3 1,0–2,0 1,3

Длина плода, см [Fruit length, cm] 2,0–3,5 3,8

Ширина плода, см [Fruit width, cm] 1,5–2,3 1,8

П р и м е ч а н и е. Новосибирск – данные автора; Киргизия – данные [Попова, 1951], Узбе-
кистан – данные [Бочанцева, 1962]. 
[N o t e. Novosibirsk – author’s data; Kyrgyzstan – [Popova, 1951], Uzbekistan – [Bochantseva, 
1962].]
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Таблица 6
Семена и семенная продуктивность Tulipa tarda  

[Seeds and seed production for Tulipa tarda] 

Показатель [Index]
Год [Year]

2013 2018 2019
Количество плодов [Number of fruits] 12 6 4
Общее количество семян 
[Total number of seeds]

251 100 167

Потенциальная семенная 
продуктивность 
[Number of ovules] 

x̄ ± S 128 ± 24,6 107 ± 26,4 166 ± 17
V (%) 19,2 24,7 10,3

Фактическая семенная 
продуктивность 
[Number of seeds]

x̄ ± S 21 ± 14 16,7 ± 4,6 42 ± 7,1
V, %,) 66,7 27,3 17,1

Процент семинификации 
[Percentage of seed set]

Min 4,4 9,4 23,4
Medium 16 16,4 25,1

Max 30,8 26,5 27,8
Число сеянцев [Number of seedlings] 0 0 19
Всхожесть семян, % 
[Seed germination, %]

0 0 11,4

П р и м е ч а н и е. x̄ – среднее арифметическое значение признака; S – стандартное откло-
нение; V – коэффициент вариации (до 10% – незначительная изменчивость, 10–20% – 
средняя, выше 20% – значительная); r – коэффициент корреляции.
[N o t e. x̄ – the arithmetic mean value of the characteristic; S – standard deviation; V – coefficient 
of variation (up to 10% – insignificant variability, 10–20% – average, above 20% – significant); 
r – the correlation coefficient.]

Таблица 7
Метрические данные семян Tulipa tarda  

[Metric data for Tulipa tarda seeds]

Показатель [Index] Длина [Length] Ширина [Width]
x̄ 5,83 1,86
S 0,46 0,08

V, % 7,89 4,30
r 0,24

min 5,02 1,76
max 6,33 2,00

П р и м е ч а н и е. x̄ – среднее арифметическое значение признака; S – стандартное откло-
нение; V – коэффициент вариации (до 10% – незначительная изменчивость, 10–20% – 
средняя, выше 20% – значительная); r – коэффициент корреляции.
[N o t e. x̄ – the arithmetic mean value of the characteristic; S – standard deviation; V – coefficient 
of variation (up to 10% – insignificant variability, 10–20% – average, above 20% – significant); 
r – the correlation coefficient.]
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В завершение следует провести оценку успешности интродукции 
[Итоги интродукции..., 2007], которая для особей вида Tulipa tarda 
составила пять баллов из семи, а оценка интродукционной устойчивости 
[Данилова, 2002] указывает, что растения данного вида можно считать 
устойчивыми в культуре.

Заключение

Характерными особенностями T. tarda в условиях ЦСБС по сравне-
нию с природными условиями являются увеличения высоты растений, 
размеров листьев, ширины плодов. При этом происходит уменьшение 
числа цветков в соцветии и длины тычиночных нитей. Коэффициент 
размножения дочерними луковицами составил 1–2, семенная продук-
тивность имеет низкие показатели. 

Одновременно с увеличением длительности прохождения фаз 
отрастания и бутонизации происходит смещение начало фаз отрастания 
от конца к началу апреля.

Феноспектр с короткими фазами характеризуется колебанием мини-
мальных температур в диапазоне от –5 до +15 °С, а максимальных 
температур – от +5 до +30 °С. В феноспектре с длинными фазами 
наблюдается колебание минимальных температур от 0 до –10 °С, а мак-
симальных – от 0 до +20 °С.

Сравнивая показания среднесуточных температур у разных по дли-
тельности периодов цветения, нужно отметить, что короткий период 
лежит в диапазоне от +5 до +20 °С, а средний период отличается сред-
несуточными температурами ниже +5 °С, диапазон от 0 до +20 °С. Длин-
ный период цветения характеризуется резкими колебаниями температур 
в первой половине (от 0 до +15 °С) и диапазоном среднесуточных тем-
ператур от +5 до +10 °С во второй половине.

Изучение влияния экологических факторов на морфологию растений 
позволило выявить следующие закономерности. 

Сумма температур в год цветения имеет большое влияние на размер 
генеративных органов. 

Увеличение суммы температур в предыдущем году положительно 
влияет на число цветков в соцветии в текущем году.

Наблюдается отрицательная линейная зависимость между высотой 
околоцветника и количеством солнечных дней. 

Уменьшение в апреле-мае солнечных дней сильно влияет на увели-
чение числа листьев в следующем году. Из чего можно сделать вывод 
о том, что листья в почке замещающей луковицы образуются именно 
в период вегетации, до цветения включительно. 
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Было установлено, что цветки закладываются в дочерней луковице 
во время плодоношения и позже. Сильное влияние на этот показатель 
оказывает низкое количество осадков за апрель-октябрь: чем меньше 
осадков, тем больше цветков в соцветии в следующем году. 
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Влияние  
предпосевной обработки семян 
10-(6’-метилпластохинонил) 
децилтрифенилфосфонием (SkQ3)  
на скорость роста  
и урожайность подсолнечника

В связи с  увеличением посевных площадей подсолнечника (Helianthus 
annuus  L.) актуален поиск новых средств защиты растений для повыше-
ния урожайности данной культуры. Цель данной работы – оценка влияния 
предпосевной обработки семян подсолнечника 10-(6’-метилпластохино-
нил) децилтрифенилфосфонием (SkQ3) на  урожайность и  скорость роста 
растений. В качестве объекта исследования использовали гибрид подсол-
нечника НК Конди. В ходе работы проведен оранжерейный опыт, а также 
полевые испытания в  ООО «Степное» (Верхнедонской район Ростовской 
области). После 40-дневного выращивания в различных условиях водного 
режима в оранжерейном опыте установлено, что оптимальной концентра-
цией SkQ3 для обработки семян является 2,5  нМ.  При этом наибольший 
эффект наблюдался в  условиях дефицита влаги (влажность почвы 35%): 
высота обработанных SkQ3 растений превышала высоту контрольных 
на 15,1% при концентрации 2,5 нМ и 11,7% – при 7,5 нМ, а сухая масса  

© Дуплий Н.Г., Усатов А.В., Азаров А.С., 2021
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увеличилась на  36,8 и  33,3%, соответственно. Обработка семян SkQ3 
в полевых испытаниях проводилась в 2017 и 2018 гг. В первый год урожай-
ность на контрольном и экспериментальном участках практически не отли-
чалась. Однако в  2018  г., когда количество осадков в  период вегетации 
подсолнечника существенно отличалось от  климатической нормы, обра-
ботка семян 10-(6’-метилпластохинонил) децилтрифенилфосфонием при-
вела к увеличению всех исследуемых показателей продуктивности и повы-
шению урожайности на 17,6% по сравнению с контролем.
Ключевые слова: подсолнечник, митохондриальные антиоксиданты, 
10-(6’-метилпластохинонил) децилтрифенилфосфоний (SKQ3), показатели 
продуктивности, урожайность 
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посевной обработки семян 10-(6’-метилпластохинонил) децилтрифенил-
фосфонием (SkQ3) на  скорость роста и  урожайность подсолнечника  // 
Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2. С. 204–214. DOI: 
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Southern Federal University,  
Rostov-on-Don, 344090, Russian Federation

The effect of pre-sowing seed treatment 
with 10-(6’-methylplastoquinonyl) 
decyltriphenylphosphonium (SkQ3) 
on growth rate and yield of sunflower

As a result of the increase in the cultivated areas of sunflower (Helianthus 
annuus L.), the search for new plant protection products to increase the yield 
of  this crop is  topical problem. That is  why the  purpose of  this work was 
to  execute pre-sowing seed treatment with 10-(6’-methylplastoquinonyl) 
decyltriphenylphosphonium (SkQ3) and analyze its effect on the productivity 
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of sunflower plants and their yield. The object of the research was a hybrid 
of sunflower – NK Condi. In the course of the work, a greenhouse experiment 
was carried out, as well as field testing at “Stepnoye” Ltd. (Verkhnedonskaya 
district of Rostov region). Optimal concentration of SkQ3 for seed treatment – 
2.5 nM was established after 40 days of cultivation with different types of water 
regime in  greenhouse. Furthermore, the  maximum effect of  SkQ3  seed-
treatment was observed in plants with water deficiency (soil moisture 35%) – 
we observed plant height increase by 15.1% (SkQ3 concentration 2.5 nM) and 
11.7% (SkQ3  concentration 7.5  nM) comparison with control, moreover dry 
weight increases by 36.8% and 33.3% respectively. Seed treatment with SkQ3 
in  field trials was carried out in 2017 and 2018. In  the  first year, the  yield 
in the control and experimental plots practically did not differ. However, seed 
treatment with 10-(6’-methylplastoquinonyl) decyltriphenylphosphonium 
in  2018  resulted in  an  increase in  all studied productivity indicators and 
an increase in yield by 17.6% compared to the control.
Key words: sunflower, mitochondrial antioxidants, 10-(6’-methylplastoqui-
nonyl) decyltriphenylphosphonium (SKQ3), productivity indicators, yield

CITATION: Duplii N.G., Usatov A.V., Azarov A.S. The effect of pre-sowing seed 
treatment with 10-(6’-methylplastoquinonyl) decyltriphenylphosphonium 
(SkQ3) on  growth rate and yield of  sunflower. Environment and Human: 
Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2. Pp. 204–214. (In Rus.) DOI: 10.31862/ 
2500-2961-2021-11-204-214

Подсолнечник является основной масличной культурой РФ. По дан-
ным Росстата, в 2019 г. посевные площади подсолнечника в России 
составили 8505 тыс. га. Ростовская область занимает третье место 
по посевным площадям подсолнечника (Экспертно-аналитический центр 
«АБ-Центр» (ab-centre.ru)). Однако увеличение посевных площадей 
данной культуры привели к ухудшению фитосанитарного фона агро-
фитоценозов [Ионов, 2015]. Отсюда возникает необходимость повы-
шения эффективности производства семян подсолнечника не за счет 
увеличения посевных площадей, а путем получения более высоких 
и стабильных урожаев [Фетюхин, Шульженко, Толпинский, 2016]. Прио-
ритетным направлением для решения данной проблемы является научно- 
обоснованное применение широкого ассортимента средств защиты рас-
тений для стимуляции роста и повышения устойчивости к неблагопри-
ятным факторам среды [Гринько, Тарадин, 2018]. Эта задача особенно 
актуальна для засушливых районов Ростовской области, где основным  
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лимитирующим фактором, определяющих величину и качество урожая 
подсолнечника, является почвенная влага [Тарадин, 2017].

На данный момент есть различные исследования влияния абиотиче-
ских факторов и химических средств на продуктивность подсолнечника 
[Аксенов, 2016; Беленков и др., 2018]. Существуют исследования, пока-
зывающие эффективность обработки различными веществами в лабора-
торных условиях, но при этом отсутствуют данные о влиянии данных 
соединений в полевых условиях. Среди подобных средств в последние 
годы в сельском хозяйстве начали применяться препараты на основе 
митохондриальных антиоксидантов [Skulachev et al., 2009]. Коллекти-
вом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
под руководством академика В.П. Скулачева для наиболее эффектив-
ного воздействия антиоксидантов на митохондрии путем их адресной 
доставки был синтезирован ряд веществ класса SkQ (ионы Скулаче-
ва) [Feniouk, Skulachev, 2018]. Было впервые описано опосредованное 
окислительно-восстановительное взаимодействие SkQ1 с кластером Mn 
в фотосистеме II микроводоросли Chlorella vulgaris, которое ингибиру-
ет расщепление молекулы воды и приводит к отключению комплекса, 
выделяющего кислород [Ptushenko et al., 2019]. Также было обнаруже-
но увеличение скорости роста растений зерновых культур в условиях 
дефицита влаги при обработке семян растворами SkQ3 [Дуплий и др., 
2018; Дуплий, 2019].

Поэтому целью данной работы являлась оценка влияния предпосев-
ной обработки семян подсолнечника SkQ3 на урожайность и скорость 
роста растений подсолнечника.

Материалы и методы 

Материалом исследования служил гибрид подсолнечника НК Конди 
(«Сингента»). 

Семена замачивали в течение 10 часов в дистиллированной воде 
(контроль) или в растворах SkQ3 в концентрациях 2,5 и 7,5 нМ. Затем 
их проращивали в пластиковых контейнерах размером 12 × 17 × 5 см 
в термостате в течение 36 часов при температуре 26 °C и далее в вегета-
ционных сосудах объемом 60 л, по 30 растений в каждом сосуде, в оран-
жерее течение 40 дней при температуре 25–28 °C. Сосуды были разде-
лены на два варианта, в одном – регулярным поливом (по весу сосудов) 
поддерживали влажность почвы 70%, от ее максимальной гигроскопи-
ческой влажности, а в другом – 35%. Вегетационный опыт был проведен 
в шести повторностях. Влажность почвы определяли по ГОСТ 28268–89 
(Государственный стандарт. Почвы. Методы определения влажности, 



208

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м
 и

 у
рб

оэ
ко

ло
ги

я
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого 
завязания растений (docs.cntd.ru/document/gost-28268-89)). После окон-
чания эксперимента измеряли высоту (см) и сухую массу растений (г).

Полевые испытания проводили согласно общепринятым рекомен-
дациям [Доспехов, 1979; Методика государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур, 1985] (также см.: Зональные систе-
мы земледелия Ростовской области на 2013–2020 годы. Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской обл. (don-agro.ru/old/
index.php?id=928)) в Верхнедонском р-не Ростовской обл. на базе пред-
приятия ООО «Степное» в 2017–2018 гг. Предшественником подсол-
нечника была озимая пшеница. Каждый вариант полевого эксперимента 
был изучен в трехкратной повторности. Обработку SkQ3 осуществля-
ли непосредственно перед посевом, из расчета 0,16 мг SkQ3 на 100 кг 
семян. Полученные результаты статистически обрабатывали с помо-
щью программы Statistica 10. 

Климатические показатели района проведения опыта были получены 
на метеостанции «Казанская» (Верхнедонской р-н).

Результаты и их обсуждение

Показатели высоты и сухой массы растений после 40-дневного выра-
щивания в различных условиях водного режима в оранжерейном опыте 
представлены на рис. 1 и 2.

Недостаток почвенной влаги оказал значительное влияние на рост 
и развитие проростков подсолнечника. При двукратном снижении 
влажности почвы с 70 до 35% происходит уменьшение как высоты, так 
и сухой массы растений в 1,5 и 3 раза соответственно.

SkQ3 в концентрациях 2,5 и 7,5 нМ не оказал значительного влияния 
на исследуемые показатели растений в физиологически нормальных 
условиях вегетации (влажность почвы 70%). Однако в условиях дефи-
цита влаги (влажность почвы 35%) при обработке семян растворами 
обеих концентраций высота обработанных SkQ3 растений превышала 
высоту контрольных на 15,1 и 11,7%, а сухая масса увеличилась на 36,8 
и 33,3%, соответственно.

Оранжерейный опыт был подтвержден полевыми испытаниями, про-
водившимися в ООО «Степное» (Верхнедонской р-н). Среднемесячные 
значения температур и сумма осадков в районе проведения опыта были 
получены на метеостанции «Казанская», расположенной в непосред-
ственной близости от места проведения эксперимента (рис. 3, 4).

Сравнительный анализ температурного и водного режимов свиде-
тельствует, что климат Верхнедонского р-на Ростовской обл. аридный, 
характеризующийся жарким и засушливым летом. 
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Рис. 1.  Влияние предварительной подготовки семян на высоту растений 
в различных условиях увлажненности почвы

Fig. 1.  Influence of preliminary preparation of seeds on plant height under 
different conditions of soil moisture

Рис. 2.  Влияние предварительной подготовки семян на сухую массу  
растений в различных условиях увлажненности почвы

Fig. 2.  Influence of preliminary preparation of seeds on dry weight  
of plants under different conditions of soil moisture
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Рис. 3.  Среднемесячные значения температуры воздуха за период  
вегетации подсолнечника в 2017–2018 гг. 
Данные получены на метеостанции «Казанская», расположенной  
в непосредственной близости от места проведения эксперимента 

Fig. 3.  Average monthly values of air temperature for the growing season 
of sunflower in 2017–2018.
The data were obtained at “Kazanskaya” meteorological station located 
in the immediate vicinity of the experiment site 

Рис. 4.  Сумма атмосферных осадков за период вегетации подсолнечника 
в 2017–2018 гг. 
Данные получены на метеостанции «Казанская», расположенной в непосред-
ственной близости от места проведения эксперимента 

Fig. 4.  Average monthly values of air temperature for the growing season 
of sunflower in 2017–2018.
The data were obtained at “Kazanskaya” meteorological station located 
in the immediate vicinity of the experiment site 
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Среднемесячные значения температуры в Верхнедонском р-не 
в 2017–2018 гг. превышают показатели нормы, в то время как коли-
чество осадков в период созревания семян (июль-август) значительно 
варьирует. Например, в 2017 г. климатические показатели Верхнедон-
ского р-на в период вегетации подсолнечника были близки к норме, что 
создало оптимальные условия для его культивирования, в то время как 
в 2018 г. количество осадков июне не превысило 30% от климатической 
нормы, а в августе – 76% от климатической нормы.

Напротив, июль 2018 г. характеризовался обильными осадками, 
на 191% превышающими климатическую норму. Таким образом, 
в 2018 г. в указанном регионе отмечено значительное отклонение 
от климатической нормы.

Показатели продуктивности подсолнечника в 2017–2018 гг. суммиро-
ваны в табл. 1.

Таблица 1 
Показатели продуктивности подсолнечника  
при полевом эксперименте в 2017–2018 гг.  

[Indicators of sunflower productivity in 2017–2018]

Год 
[Year]

Диаметр 
корзинки, см 
[Anthodium 

diameter, sm]

Масса семян 
одной корзинки, г 

[Seed mass 
of one anthodium, g]

Масса 
тысячи семян, г 

[Mass 
of a thousand seeds, g]

Урожайность, 
ц/га 

[Yield, c/he]

2017

Контроль [Control]

19,3 ± 0,4 69,3 ± 3,6 56,6 ± 3,7 19,7

SkQ3

20,8* ± 0,5 75,6 ± 4,1 65,3* ± 2,2 22,5

2018

Контроль [Control]

18,5 ± 0,3 61,2 ± 4,8 54,7 ± 2,3 17,8

SkQ3

21,6* ± 0,4 83,6* ± 5,2 63,8* ± 3,1 21,6
* Достоверные отличия по сравнению с контролем при p < 0,05. 
[* Significant differences compared to control at p < 0.05.]

В 2018 г. показатели продуктивности подсолнечника в контроле были 
ниже, чем в 2017 г. (масса семян одной корзинки на 11,7%, масса тыся-
чи семян – на 3,4%, урожайность – на 9,7%). Обработка семян SkQ3 
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в 2017 г. привела к увеличению диаметра корзинки на 7,2% и массы 
тысячи семян на 13,4% по сравнению с контролем. Урожайность под-
солнечника выросла на 2,8 ц/га (12,5%). В 2018 г. увеличиваются все 
исследуемые показатели продуктивности: диаметр корзинки, масса 
семян одной корзинки и масса тысячи семян на 14,4, 26,8 и 14,3% соот-
ветственно. Урожайность также повысилась на 3,8 ц/га (17,6%) по срав-
нению с контролем.

Выводы

В условиях оранжереи обработка 40-дневных проростков подсолнеч-
ника растворами SkQ3 не оказала значительного влияния на рост и раз-
витие растений при влажности почвы 70%.

Напротив, при влажности почвы 35% в результате обработки семян 
как раствором концентрации 2,5, так и 7,5 нМ увеличивалась высота 
и сухая масса растений.

Оптимальная концентрация SkQ3 для обработки семян – 2,5 нМ. 
Обработка семян SkQ3 в полевых испытаниях привела к незначитель-

ному увеличению показателей продуктивности подсолнечника в 2017 г., 
однако в 2018 г., когда количество осадков в период вегетации под-
солнечника существенно отличалось от климатической нормы (сред-
них многолетних значений), показатели продуктивности значительно 
выросли после обработки семян SkQ3: диаметр корзинки увеличился 
на 14,4%, масса семян одной корзинки – на 26,8%, масса тысячи семян – 
на 14,3%. Урожайность также повысилась на 17,6%. 

Данные исследования показывают эффективность обработки семян 
подсолнечника 10-(6’-метилпластохинонил) децилтрифенилфосфонием 
(SkQ3) в связи с его влиянием на урожайность и скорость роста растений. 
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Экологически обоснованное управление 
биомассой тростника южного  
на территории Волго-Ахтубинской поймы

Тростниковые заросли являются проблемой на территории Волго-Ахту-
бинской поймы, поскольку часто занимают земли сельскохозяйственного 
назначения, а  также повышают опасность возникновения пожаров, осо-
бенно в весенне-летний период. Из-за своих биологических особенностей 
Phragmites australis (Cav.) (тростник южный) является трудноискоренимым 
сорняком. В  то  же время заросли тростника являются местом обитания 
и кормовой базой многих обитателей поймы. Оптимальное решение про-
блемы состоит не в том, чтобы избавиться от тростниковых зарослей там, 
где они существуют, а  в  том, чтобы управлять быстро возобновляемой 
биомассой тростника, получая при этом товарную продукцию. Перерабо-
танный зеленый тростник можно использовать в качестве корма для сель-
скохозяйственных животных; сухую листостебельную массу – как твердое 
биотопливо, сорбент, строительный материал. Обоснование экономически 
выгодного использования биомассы требует оценки возможных эксплуата-
ционных запасов растительного сырья. Определение зарослей и возможных  
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эксплуатационных запасов тростника на  территории Волго-Ахтубин-
ской поймы проводилось методом учетных площадок с  использованием 
ГИС-технологий. На  контрольных площадках на  протяжении нескольких 
лет реализуются мониторинговые исследования по возобновлению выко-
шенной биомассы. Выявлено 10  тыс.  га промысловых площадей трост-
никовых зарослей. При анализе контрольных выкосов установлено, что 
средняя ожидаемая урожайность тростника составит от  4,55  до  7,5  т/га.  
Такой урожайности достаточно для переработки биомассы в товарную про-
дукцию, например, для производства топливных гранул.
Ключевые слова: тростник южный, листостебельная биомасса, метод учет-
ных площадок, управление биомассой, Волго-Ахтубинская пойма
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Environmentally sound management 
of common reed biomass  
in the Volga-Akhtuba floodplain

Reed beds are  a  problem in  the  Volga-Akhtuba floodplain as  they often 
occupy agricultural land and also increase the  risk of  fires, especially 
in  the  spring and summer. Due to  its biological characteristics Phragmites 
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australis (Cav.) (common reed) is a hard-to-root weed. At the same time, reed 
beds provide habitat and food for many floodplain dwellers. The  optimal 
solution is not to get rid of reed beds where they exist but to manage the fast-
growing reed biomass while obtaining marketable products. Recycled green 
cane can be used as fodder for farm animals; dry leaf pulp can be used as solid 
biofuel, sorbent, or building material. Justification of  economically viable 
use of biomass requires assessment of possible exploitable reserves of plant 
material. Determination of  reed beds and possible exploitable reserves 
on the territory of the Volga-Akhtuba floodplain was carried out by the method 
of survey plots using GIS-technologies. For several years monitoring surveys 
on  renewal of  cut biomass have been carried out at  the  control sites. Ten 
thousand hectares of  commercial reed areas have been identified. When 
analyzing the  control cuttings, it  has been established that the  average 
expected yield of  reed is 4.55 to 7.5  t/ha. This yield is sufficient to process 
the biomass into marketable products such as fuel pellets.
Key words: Southern reed, leaf biomass, survey site method, biomass 
management, Volga-Akhtuba floodplain

CITATION: Sokolova N.A., Kostin V.E., Vasenev I.I., Eroshenko V.I. Environmen-
tally sound management of  common reed biomass in  the  Volga-Akhtuba 
floodplain Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol.  11. No.  2. 
Pp. 215–229. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-2-215-229

Введение
Обширные тростниковые заросли во многих регионах России пред-

ставляют собой значительную проблему. В Нижнем Поволжье зарос-
ли тростника становятся источником таких проблем, как ландшафт-
ные пожары, сложность выращивания сельскохозяйственных культур 
на местах произрастания тростника из-за практической невозможности 
избавиться от него. На территории Волго-Ахтубинской поймы проблема 
тростниковых палов является одной из основных. 

Волго-Ахтубинская пойма является одним из уникальнейших мест 
на Земле. Пойма образована рекой Волгой и ее рукавом – рекой Ахту-
ба, на всем протяжении от Волгограда до Астрахани изрезана много-
численными протоками, ериками и озерами, которые образуют водный 
лабиринт из островов. Площадь поймы – 7,56 тыс. км2, вместе с дель-
той и подстепными ильменями – около 20 тыс. км2. Пойма расположена 
на территориях Волгоградской, Астраханской областей и Республики 
Калмыкия [Волго-Ахтубинская пойма…, 2016].

Основная ценность поймы – это водно-болотные угодья с ключевы-
ми орнитологическими территориями, где находятся места гнездований 



Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2

218

О
пы

т 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
из

уч
ен

ия
 т

ер
ри

то
ри

й
ISSN 2500-2961

и отдыха птиц, высокопродуктивные заливные луга, плодородные пой-
менные земли, нерестилища рыбы и других гидробионтов. В последние 
годы происходит остепнение поймы и замещение естественной и куль-
турной растительности сорной, особенно Phragmite saustralis (Cav.) 
Trin. ex Steud. (тростник южный). Все чаще стали происходить травя-
ные и тростниковые палы, которые таят в себе огромную опасность для 
флоры и фауны, для всей экосистемы поймы, а также для людей, живу-
щих и работающих на этой территории.

Для охраны этого уникального экологического комплекса в условиях 
рекреационного использования территории постановлением главы адми-
нистрации Волгоградской обл. в 2000 г. создана особо охраняемая терри-
тория – Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 
«Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”». Его площадь составляет 
153 855,16 га [Волго-Ахтубинская пойма…, 2016]. В границах территории 
природного парка выделены следующие функциональные зоны: приро-
доохранная, рекреационная (зона отдыха), зона агроландшафтов (земли 
сельскохозяйственного использования), зона экстенсивного природо-
пользования (селитебные территории) и буферная (Постановление Главы 
Администрации Волгоградской области № 404 от 5 июня 2000 года 
«О создании государственного учреждения «Природный парк “Волго- 
Ахтубинская пойма” (с изменениями на 18.05.2017)). 

Тростник южный представляет собой крупный (высота стеблей до 4 м 
и более) корневищный злак, предпочитающий сильно увлажненные места 
произрастания или территории с близким выходом грунтовых вод. Длин-
ные ползучие корневища располагаются на глубине 50–150 см в слое 
грунта, иногда корневая система может достигать 10 м глубины. Трост-
ник южный является сорняком, засоряющим все сельскохозяйственные 
культуры на орошаемых землях Волго-Ахтубинской поймы, вследствие 
чего наносит ощутимый вред. Попытки избавиться от тростниковых заро-
слей самыми разнообразными методами предпринимались неоднократно, 
однако они так и не привели к желаемому результату. Тростник – космо-
полит, растение неприхотливое, и создать ему условия, чтобы он прекра-
тил естественное существование, довольно сложно [Shaltout et al., 2006]. 

С другой стороны, тростник южный способен продуцировать значи-
тельную биомассу, что позволяет говорить о потенциале его хозяйствен-
ного использования. При этом следует найти такие способы управления 
биомассой тростника, чтобы не ухудшились условия обитания видов, 
cуществующих с ним на одних и тех же территориях. Иными словами, 
использование биомассы тростника не должно нарушать естественных 
ландшафтов и снижать биоразнообразие.
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Цель и задачи исследования

Целью работы явилось выявление зарослей тростника южного на тер-
ритории Волго-Ахтубинской поймы для дальнейшего определения 
биологических и эксплуатационных ресурсов, а также разработки 
технико-экономического обоснования рационального использования 
тростника южного.

Задачи исследования:
 − выявить ареал вида тростник южный на территории Волго-Ахтубин-
ской поймы;

 − оценить потенциал имеющихся биологических ресурсов тростника 
южного для его рационального использования;

 − дать оценку способности возобновления тростника на исследуемых 
участках после его выкоса;

 − обосновать возможные варианты использования биомассы тростника 
южного.

Материалы и методы

Исследования проводились на территории Среднеахтубинского, 
Ленинского, Светлоярского р-нов Волгоградской обл., Черноярского 
и Ахтубинского р-нов Астраханской обл., Природного парка «Волго- 
Ахтубинская пойма».

Эксплуатационный запас любого сырья растительного происхождения, 
можно определить несколькими способами. Для травянистых растений, 
к которым относится тростник, урожайность лучше всего определять 
на учетных площадках. Этот способ наиболее удобен и не требует допол-
нительных расчетов, которые могут снизить точность исследований. 

Исследования по определению запасов тростника южного на терри-
тории Волго-Ахтубинской поймы были проведены в 2011–2016 гг.

Использовалась следующая методика определения растительных 
биоресурсов на учетных площадках. На исследуемом участке выбира-
лось случайным образом от 5 до 15 площадок размером 5 × 5 м. Трост-
ник на этих площадках скашивался бензокосой (триммером). После 
скашивания весь тростник собирался и взвешивался на электронных 
весах, подсчитывалось количество экземпляров и длина каждого деся-
того экземпляра. Для многих видов товарной продукции, которую 
можно изготовить из биомассы тростника, необходимо знать влаж-
ность заготавливаемого сырья, поэтому один образец с каждой площад-
ки отбирался для исследований на влагосодержание в лабораторных 
условиях.
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Для определения площади участка, покрытого зарослями тростни-
ка, применялась следующая методика: район исследования определял-
ся на карте с помощью Интернет-ресурсов «Яндекс.Карты» (yandex.ru/
maps) или «Гугл.Карты» (www.google.com/maps), масштаб увеличивал-
ся до размеров, позволяющих определить на карте заросли тростника. 
Изображение с помощью функции сохранения экрана конвертирова-
лось в графический редактор «Компас». В «Компасе» заросли тростни-
ка выделялись по периметру, а затем определялась площадь полученной 
плоской фигуры в мм2. Так как на экране электронной карты имеется 
масштабная шкала, то на этой шкале строился эталонный квадрат, пло-
щадь которого с помощью графического редактора «Компас» опреде-
лялась в истинных (м2) и в относительных единицах. Расчет биологиче-
ских и эксплуатационных запасов тростника на обследованных участках 
проводился с помощью редактора Microsoft Excel.

Экспедиционные исследования проводились в зимний период време-
ни (декабрь 2015 г. – март 2016 г.). Проведение натурных исследований 
в указанный период года является наиболее целесообразным по следу-
ющим причинам:

 − заросли тростника легко обнаружить;
 − они наиболее доступны для изучения, особенно после продолжитель-
ного периода отрицательных суточных температур;

 − наносится минимальный ущерб экосистемам, поскольку раститель-
ный и почвенный покров не повреждается автотранспортом и сопут-
ствующей техникой;

 − влажность тростниковой биомассы является минимальной, поэто-
му в зимнее время наиболее целесообразно проводить исследование 
эксплуатационных запасов тростника и анализ его состояния с точки 
зрения пригодности для производства из биомассы тростника таких 
видов продукции, как твердое биотопливо и сорбенты;

 − промышленную заготовку тростника южного также целесообразно 
осуществлять в зимний период. 
Обследование территории на предмет наличия зарослей тростника 

проводилось по заранее спланированному маршруту. Обнаруженные 
заросли тростника отмечались на карте и фиксировались с помощью 
фотоаппаратуры. Кроме этого, проводилась экспертная оценка каждого 
расположения зарослей тростника южного с точки зрения транспортной 
доступности, удобства выкоса, а также оценка качества и количества 
биомассы тростника.

Продуктивность тростника зависит от многих факторов. Данные 
об урожайности тростника по сухому веществу, которые приводятся 
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различными авторами, имеют достаточно большой разброс. В 2011 г. 
были проведены собственные исследования эксплуатационных запасов 
тростника на двух участках Волго-Ахтубинской поймы.

Было принято решение использовать типическую выборку учет-
ных площадок внутри промыслового массива тростника. У зарос-
лей тростника даже в пределах одного массива могут очень быстро 
меняться основные характеристики. Так, у площадок, отстоящих друг 
от друга на расстояние порядка 10 м, урожайность может изменять-
ся в 10 и более раз. Поэтому выбор площадок для контрольных поко-
сов осуществляли глазомерно и выявляли площадки с потенциаль-
но наибольшей, средней и низкой урожайностью, оценивая высоту 
и плотность зарослей. Число площадок внутри массива варьировалось 
от 5 до 7. Такой метод позволил рассмотреть участки без прокладки 
определенных маршрутов внутри зарослей, что весьма затруднительно 
при выполнении покосов.

Исследования проводились в следующем порядке: намечался массив 
тростника в районе, где предварительно обнаружены промысловые мас-
сивы зарослей тростника. В исследуемом массиве намечались учетные 
площадки размером 5 × 5 м. Выкос тростника осуществлялся бензоко-
сой. Весь скошенный на площадке тростник собирался и взвешивался 
с помощью электронных весов. Результаты измерений записывались 
в журнал с фиксацией места и времени проведения измерений. Также 
отбиралась проба для определения влажности тростника в исследуемом 
массиве на момент исследований. 

Местонахождение промысловых зарослей и массивов, как отмеча-
лось ранее, устанавливается в ходе экспедиций на местности. Выявлен-
ные промысловые заросли наносят на топографические карты. Площадь 
заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо геометри-
ческой фигуре и измеряя параметры (длину, ширину, диаметр и т.д.), 
необходимые для расчета площади этой фигуры. Когда растения в зарос-
ли распределяются неравномерно, образуя отдельные пятна (куртины), 
вначале определяется площадь всей территории, где встречается данный 
вид, а затем процент площади, занятой этим видом [Дмитрук, Иванов-
ский, 2013]. Определение границ зарослей и их нанесение на карту явля-
ется сложной задачей, т.к. тростник часто произрастет в заболоченной 
труднодоступной местности, а размеры промысловых массивов могут 
иметь значительные размеры (до нескольких тысяч га). Поэтому опре-
деление границ методом пешего обхода или объезда на автомобильном 
транспорте может потребовать значительных временных затрат или быть 
невозможным из-за особенностей рельефа местности.
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Более перспективным является использование спутниковых снимков 
(карт), на которых можно достаточно точно установить границы выяв-
ленных в ходе экспедиций зарослей тростника, после чего, конвертируя 
изображения в графические редакторы (например, «Компас»), – с высо-
кой точностью установить общую площадь зарослей.

С целью отслеживания процесса восстановления биомассы тростника 
в вегетативный период на контрольных учетных площадках был органи-
зован мониторинг состояния тростниковой биомассы, который заклю-
чался в периодическом осмотре контрольных площадок и отборе проб 
тростниковой биомассы для проведения анализов.

Результаты и их обсуждение

В ходе проведенных экспедиций обследовано около 10 000 км2, 
на которых обнаружено более 16 000 га тростниковых зарослей (табл. 1).

Анализ данных, представленных в табл. 1, позволяет заключить, что 
наилучшим образом для расположения производственных мощностей 
по переработке сухой биомассы тростника южного подходят Светло-
ярский р-н Волгоградской обл. и Черноярский р-н Астраханской обл., 
т.к. там расположены наибольшие промысловые массивы. В Светло-
ярском р-не все промысловые массивы тростника расположены близко 
к транспортной инфраструктуре.

Рельеф местности в Светлоярском р-не Волгоградской обл. и Чер-
ноярском р-не Астраханской обл. позволяет проводить выкос трост-
ника специализированной техникой в зимний период. Потенциаль-
ный размер возможной заготовки только по этим районам составляет  
50 тыс. т в год.

Данные о распределении средних значений урожайности тростника 
южного по некоторым районам исследования представлены на рис. 1.

Представленные на рис. 1 районы проведения исследований геогра-
фически расположены следующим образом: район населенных пунктов 
Новостройка и Царев находятся в Ахтубинском р-не Астраханской обл.; 
Гусиный Лиман, пос. Степана Разина, МТФ – в Ленинском р-не Волго-
градской обл.; остальные относятся к Среднеахтубинскому р-ну Волго-
градской обл.

В результате контрольных выкосов установлено:
 − средняя ожидаемая урожайность тростника составит от 4,55 до 7,5 т/га;
 − прогнозируемая величина возможной заготовки по всем разведан-
ным промысловым массивам тростника составит от 75 до 85 тыс. т, 
что вполне достаточно для организации производства по переработке 
тростниковой биомассы.
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Таблица 1
Площади зарослей тростника на территории  

Волго-Ахтубинской поймы и прилегающих территориях  
[Areas of reed thickets on the territory  

of the Volga-Akhtuba floodplain and adjacent territories]

Район расположения 
зарослей тростника 

[Reed area]

Площадь 
района, км2 

[District area, 
km2]

Площадь 
зарослей 

тростника, га 
[Reed 

thickets, ha]

Ожидаемая 
(при 5 т/га) 

урожайность, т 
[Expected 
(at 5 t/ha) 
yield, t]

Волгоградская область [Volgograd region]

Среднеахтубинский район 
[Sredneakhtubinsky district] 2038,5 1478 7390

Ленинский район 
[Leninsinskiy district] 4000,0 903 4515

Светлоярский район 
[Svetloyarskiy district] 3185,0 7019 30 895

Всего по Волгоградской 
области 
[Total for Volgograd region]

9223,5 9400 42 800

Астраханская область [Astrakhan region]

Ахтубинский район 
[Akhtubinsky district] 7810,0 576 2880

Черноярский район 
[Chernoyarskiy district] 4200,0 6381 29 355

Всего по Астраханской области  
[Total for Astrakhan region] 12 010,0 6957 32 235

В с е г о  [ T o t a l ] 21 233,5 16 357 75 035

Результаты мониторинга состояния контрольных площадок в веге-
тативный период позволяют сделать вывод, что в течение вегетативно-
го периода биомасса тростника на контрольных площадках полностью 
восстановится.

В настоящее время в различных видах хозяйственной деятельности 
используется всего около 1% тростниковой биомассы.

Определены следующие главные направления в использовании 
ресурсов тростника: местные строительные материалы, малоэтажное 
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производственное и гражданское строительство, целлюлозно-картонно- 
бумажная и гидролизно-химическая промышленность, тарное производ-
ство, кормопроизводство в сельском хозяйстве, использование в каче-
стве твердого биотоплива (топливные гранулы) и сорбентов.

Рис. 1. Средние значения урожайности тростника южного по районам 
исследования, кг/м2:
Районы исследования: 1 – Большой Лиман; 2 – Новостройка и Царев;  
3 – пос. Степана Разина; 4 – Гусиный лиман; 5 – МТФ; 6 – оз. Запорное; 
7 – хутор Репина; 8 – оз. Жестково; 9 – хутор Таловый; 10 – хутор Суходол; 
11 – зона г. Волжского 

Fig. 1.  Average values of the yield of southern reed in the study areas, kg/m2:
Study areas: 1 – Bolshoy Liman; 2 – Novostroyka, Tsarev; 3 – Stepana Razina; 
4 – Gusinyy Liman; 5 – MTF; 6 – Zapornoe; 7 – Repina; 8 – Zhestkovo;  
9 – Talovyy; 10 – Sukhodol; 11 – Volzhskiy 

Производство тростниковой кровли находит широкое применение 
в странах Европы. В южных регионах России, практически лишен-
ных леса, из камышито-тростниковых блоков традиционно строили 
целые дома – теплые (теплопроводность наполненных тростником стен 
в 4 раза ниже, чем у деревянных, и в 7 раз ниже, чем у кирпичных), 
нетоксичные, вполне прочные и надежные, а главное – недорогие. Огне-
стойкость таких строений гораздо выше, чем у деревянных, поскольку 
стены обмазаны толстым слоем глины. Тростник применяют в отделоч-
ных и декоративных работах: в изготовлении мебели, оконных жалюзи, 
обоев, напольных покрытий, твердопрессованных и волокнистых звуко- 
и теплоизоляционные плит [Короткевич, 1970].

В весенне-летний период тростник южный очень быстро восстанавли-
вает биомассу, особенно на участках, освобожденных от прошлогодних  
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зарослей. Молодые побеги тростника являются прекрасным компо-
нентом для приготовления кормов, которые могут использоваться для 
кормления различных сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы 
и раков. В период цветения стебли грубеют и кормовое значение их сни-
жается [Кормовое значение высших водных растений..., 2015].

Сотрудниками Волжского политехнического института (филиала) 
Волгоградского государственного технического университета (ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ) совместно с сотрудниками лаборатории анализа 
кормов и продуктов животноводства Волгоградского государственно-
го аграрного университета разработаны рецептуры полнорационных 
комбикормов на основе тростника с использованием шротов, жмыхов 
и измельченного моллюска дрейссены [Использование нетрадиционных 
возобновляемых биоресурсов..., 2012]. Предложенные рецептуры явля-
ются полнорационными и их можно использовать в кормлении таких 
животных, как домашняя птица (куры, утки, перепела, гуси и др.), рыбы 
карповых пород, раки, грызуны и др. В лаборатории экологических тех-
нологий кафедры «Химическая технология полимеров и промышленной 
экологии» ВПИ (филиал) ВолгГТУ была изготовлена и апробирована 
опытная партия кормов на основе зеленых побегов тростника, отрубей 
и жмыхов. В течение двух месяцев данными кормами производилось 
кормление аквариумных золотых рыбок и раков на аквариумной базе 
лаборатории экологических технологий.

Одним из перспективных направлений использования тростника 
является создание сорбента. Сухой тростник может использоваться 
для производства сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов непо-
средственно на месте ликвидации аварийных разливов. Стебель трост-
ника имеет губчатую пространственно-каркасную структуру, опреде-
ляющую высокую сорбционную способность. Отработанные гранулы 
можно использовать в качестве топлива для котлов [Функциональное 
использование..., 2020]. Для повышения эффективности сорбцион-
ных свойств нефтепоглотителя на основе тростника в ВПИ (филиале) 
ВолгГТУ разработана технология и мобильный комплекс для произ-
водства эффективного сорбента на основе частично пиродизованного 
тростника непосредственно на месте аварийного разлива. В качестве 
сорбента может использоваться и непиролизованный тростник в виде 
щепы или гранул1.

1 Патент 2625107 Российская Федерация, МПКB01J20/24, B01J20/30. Способ полу-
чения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного / В.Ф. Каблов, 
В.Е. Костин, И.Н. Хлобжева, Н.А. Соколова, В.Г. Кочетков, А.С. Сторожева; заявитель 
и патентообладатель ВолгГТУ. 2017.
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Все более широкое использование биомассы растительного проис-
хождения для производства твердого биотоплива также является одним 
из современных трендов. В качестве сырья для производства топлив-
ных гранул обычно рассматривается сырье древесного происхождения. 
Для промышленных котлов можно использовать растительные топлив-
ные гранулы, которые производятся из сельскохозяйственных отходов 
(лузга подсолнечника, гречихи и солома) [Kask et al., 2007].

К растительным топливным гранулам относятся и тростниковые 
топливные гранулы. Оптимальная влажность воздушно-сухого трост-
никового материала для их производства колеблется в пределах 7–12%. 
Влажность тростника очень сильно зависит от сезона его покоса. Так, 
в весенний период влажность зеленых побегов тростника может дости-
гать 80% и более, в конце лета влажность листостебельной биомассы 
тростника снижается до 50–55%, а в зимний период содержание влаги 
в тростнике достигает минимальных значений. Поэтому для производ-
ства тростниковых топливных гранул применяется тростник зимней 
заготовки, низкая влажность его биомассы позволяет исключить из тех-
нологического процесса такую энергетически затратную технологиче-
скую операцию, как сушка [Kostin et al., 2020].

Авторами были проведены исследования на соответствие топлив-
ных гранул из тростника южного европейским и российским стан-
дартам качества. Оценку параметров качества топливных гранул 
из тростника проводили по следующим показателям: влажность, золь-
ность, теплотворная способность, содержание микро- и макроэлемен-
тов, согласно требований, предъявляемых европейским стандартом 
ISO 17225-6:2014 и ГОСТ 33103.1–2017 (ISO 17225-1:2014). Производ-
ство опытных партий топливных гранул осуществлялось в ВПИ (фили-
але) ВолгГТУ. Проведенные лабораторные исследования показывают, 
что основные параметры твердого биотоплива из тростника южного 
вполне соответствуют параметрам биотоплива из других видов расти-
тельной биомассы, следовательно, тростник южный может использо-
ваться в промышленных теплогенерационных установках.

Выводы

1. На исследуемой территории Волго-Ахтубинской поймы выявлено 
10 тыс. га промысловых площадей зарослей тростника южного, распо-
ложенных на землях сельскохозяйственного, рекреационного, природо-
охранного и селитебного назначения.

2. Прогнозируемый потенциал имеющихся биологических ресур-
сов тростника южного на территории Волго-Ахтубинской поймы при  
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средней ожидаемой урожайности от 4,55 до 7,5 т/га по всем разведанным 
промысловым массивам в совокупности составляет от 75 до 85 тыс. т 
ежегодно.

3. Трехлетний мониторинг возобновления ежегодно скашиваемых 
участков показал, что в течение вегетативного периода биомасса трост-
ника южного на контрольных площадках полностью восстанавливается.

4. На территории Волго-Ахтубинской поймы наиболее целесообразно 
использование скошенной биомассы тростника южного для изготовле-
ния строительных материалов, производства топливных гранул и сор-
бента для очистки водоемов.

Заключение

Проблема сохранения и устойчивого использования биологических 
ресурсов признана в числе приоритетных для фундаментальных и при-
кладных исследований на международном и национальном уров-
нях. Грамотное научно-обоснованное управление биомассой тростника 
южного на территории Волго-Ахтубинской поймы может значительно 
снизить риск возникновения ландшафтных пожаров и принести эконо-
мическую выгоду за счет производства товарной продукции.
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Изучение возрастной зависимости 
спонтанной частоты  
лимфоцитов с микроядрами  
у жителей Южного Урала

При исследовании цитогенетического статуса клеток человека после воз-
действия генотоксических факторов необходимо знать фоновые значения 
изучаемых показателей. Знание спонтанной частоты клеток с микроядрами 
является важной отправной точкой при проведении как биомониторинга 
популяций человека, так и  при фундаментальных исследованиях, связан-
ных с изучением механизмов хромосомных поломок. Цель данной работы 
заключалась в проведении анализа частоты Т-лимфоцитов с микроядрами 
в  зависимости от  возраста у  жителей Южного Урала, не  подвергавшихся 
аварийному радиационному облучению. Исследование проводилось мето-
дом микроядерного теста, культивирование лимфоцитов периферической 
крови проводилось при добавлении фитогемагглютинина и цитохалазина Б. 
В исследуемую группу вошли женщины и мужчины от 18 до 82 лет, условия 
труда и проживания которых не связаны с вредным производством. Впер-
вые представлены возрастные особенности распределения частот лимфо-
цитов с  микроядрами среди населения Южного Урала в  разных возраст-
ных группах. Было обнаружено, что частота лимфоцитов с  микроядрами 

© Ахмадуллина Ю.Р., 2021
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монотонно увеличивается с возрастом до 50–70 лет, а затем существенно 
не  изменяется. Статистически значимых различий в  фоновых значениях 
клеток с  микроядрами в  зависимости от  пола отмечено не  было, однако 
у женщин наблюдается более широкий разброс значений.
Ключевые слова: микроядра в  лимфоцитах периферической крови, био-
мониторинг, лимфоциты, цитогенетический статус, Южный Урал, геноток-
сические факторы окружающей среды, хроническое радиационное воз-
действие 
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Study of the age dependence 
of the spontaneous frequency 
of lymphocytes with micronuclei  
in residents of the South Urals

While studying the cytogenetic status of human cells following the exposure 
to genotoxic factors it is necessary to know the baseline values of the studied 
parameters. The value of the spontaneous frequency of cells with micronuclei 
is  an  important starting point in  performing both the  biomonitoring 
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of  the  human populations and fundamental research, connected with 
the  investigation of  the  mechanisms of  the  chromosome aberrations. 
The  objective of  this study was to  analyze the  frequency of  T-lymphocytes 
with micronuclei depending on the age in residents of the Southern Ural who 
were not affected by  accidental exposure. The  study was performed using 
the  micronucleus assay, the  peripheral blood lymphocytes were cultured 
with FHA and cytochalasin  B. The  study group consisted of  women and 
men aged 18–82  whose working and living conditions are  not connected 
with hazardous industry. For the  first time, the  age-related characteristics 
of  the  frequency distribution of  lymphocytes with micronuclei among 
the population of  the Southern Urals in different age groups are presented. 
It  was found that the  frequency of  lymphocytes with micronuclei increases 
monotonically with age up to  the  age of  50–70  years. After that it  does 
not change much. No  statistically significant sex-dependent differences 
in the baseline values of the cells with micronuclei were observed. However, 
women have larger data spread.
Key words: micronuclei in  peripheral blood lymphocytes, biomonitoring, 
lymphocytes, cytogenetic status, the Southern Ural, genotoxic environmental 
factors, chronic radiation exposure
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Введение

Анализ частоты цитокинез-блокированных лимфоцитов с микроядра-
ми стал одним из наиболее часто используемых инструментов для оцен-
ки хромосомных аномалий в соматических клетках человека, особенно 
в ответ на воздействие генотоксических факторов окружающей среды 
[Микроядерный анализ..., 2011, с. 272]. Кроме того, известно, что повы-
шенная частота микроядер ассоциирована с некоторыми возраст-зави-
симыми заболеваниями, например, с сахарным диабетом 2 типа, злока-
чественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми патологиями 
и т.д. [Bonassi, Znaor, Ceppi et al., 2007; Bonassi et al., 2011; Pappuswamy, 
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Nanditha, Aaggi, 2020]. В настоящее время широко изучаются механиз-
мы нестабильности генома раковых клеток, связанные с масштабными 
перестройками генома, большое значение в которых имеют хромосом-
ные аберрации и микроядра [Ye, Sharpe, Alemara et al., 2019].

Цитогенетический мониторинг в популяциях человека имеет важное 
значение в свете решения фундаментальных и прикладных проблем 
в различных областях науки (здравоохранение, радиобиология, генетика 
и т.д.). Изучение цитогенетических изменений в клетках человека ввиду 
генотоксических воздействий требует знаний фоновых значений иссле-
дуемых показателей, которые являются важной отправной точкой при 
проведении подобного рода исследований. Как показывают биомонито-
ринговые исследования, наблюдается вариабельность значений часто-
ты спонтанных микроядер, присущая определенной группе населения 
в зависимости от возраста, пола, экологической и социальной обстанов-
ки, места проживания, профессии и др. [Fenech, Bonassi, 2011]. Поэтому 
важно проводить мониторинг фонового уровня показателей в разных 
группах населения.

При изучении влияния хронического радиационного воздействия 
на медико-биологические эффекты у жителей Южного Урала был нако-
плен значительный цитогенетический материал, относящийся к необлу-
ченным лицам разного возраста, которые составляли группу сравнения 
для облученных лиц [Veremeyeva et al., 2004; Ахмадуллина, Возилова, 
Аклеев, 2020]. Возрастные особенности распределения частот лимфо-
цитов с микроядрами среди населения Южного Урала в разных возраст-
ных группах публикуются впервые.

Цель данной работы заключалась в проведении анализа частоты 
Т-лимфоцитов с микроядрами в зависимости от возраста у жителей 
Южного Урала, не подвергавшихся аварийному радиационному воз-
действию.

Материалы и методы

В исследуемую группу вошли жители Челябинской обл., проживав-
шие в населенных пунктах: г. Челябинск; д. Сухоруково и с. Каратабан 
(Еткульский р-н); п. Луговой, п. Озерный и п. Петровский (Красноар-
мейский р-н); с. Долгодеревенское и с. Саккулово (Сосновский р-н); 
с. Ишалино (Аргаяшский р-н); с. Новое Бурино (Кунашакский р-н). 

На образование микроядер могут влиять различные факторы, кото-
рые возможно учесть в процессе формирования выборки исследования, 
в связи с этим были сформированы критерии включения в исследование:  
условия труда не были связаны с вредным производством, отсутствие 
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аварийного облучения в течение жизни и на месте проживания, отсут-
ствие аутоиммунных, онкологических, хронических воспалительных 
заболеваний в фазе обострения; отсутствие приема цитостатических 
препаратов и антибиотиков, отсутствие прохождения диагностического 
облучения в течение шести предшествующих месяцев до момента взя-
тия образца крови.

Согласно действующим международным нормам, все обследованные 
лица дали письменное информированное согласие на участие в исследо-
вании. Настоящая работа проводилась с разрешения этического коми-
тета Уральского научно-практического центра радиационной медицины 
ФМБА России.

Взятие образцов крови и приготовление препаратов цитокинез-блоки-
рованных лимфоцитов проводилось с 2001 по 2020 г.

Всего в исследование вошло 169 женщин и 64 мужчины. Возраст 
обследованных располагался в ряду от 18 до 82 лет. 

В литературе нет единого общего подхода к возрастной периодиза-
ции при оценке частоты клеток с микроядрами, для нас ближе предло-
жение К. Бологнеси и К. Джонса с соавторами [Bolognesi et al., 1997; 
Jones et al., 2011] – разделить обследуемых лиц согласно их возрасту 
на момент обследования по десятилетиям (табл. 1). Исключение соста-
вили группы 18–29 лет и 70–82 года, поскольку у нас не было проа-
нализировано достаточное количество доноров в группах 10–19 лет 
и 80–89 лет.

Культивирование Т-лимфоцитов периферической крови доноров про-
водили с использованием стандартного протокола CBMN [Fenech, 2007] 
с небольшой модификацией [Ахмадуллина, Аклеев, 2013]. Протокол 
методики микроядерного теста включал несколько этапов: культивиро-
вание Т-лимфоцитов периферической крови, блокирование цитокинеза, 
гипотоническая обработка, фиксация суспензии клеток, приготовление 
цитогенетических препаратов.

В культуральный флакон добавляли 3,3 мл среды RPMI 1640 (Пане-
ко, Россия), 1 мл сыворотки крови эмбриональной телячьей (РАА 
Laboratories, Австрия), 0,7 мл периферической крови, раствор ФГА 
в итоговой концентрации 7 мкг/мл (Панеко, Россия). Флаконы инкуби-
ровали в CO2-инкубаторе при 37 °С и 5%-й концентрации CO2. Через 
48 часов от начала инкубации в пробы добавляли рабочий раствор цито-
халазина Б (США) в DMSO в конечной концентрации 4,5 мкг/мл и куль-
тивировали еще 24 часа при той же температуре. Через 72 часа от начала 
инкубации пробы подвергались гипотонической обработке раствором 
КCl (0,125 М) и фиксации смесью этанола и ледяной уксусной кислоты  
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в соотношении 3 : 1. Далее из фиксированной клеточной суспензии 
готовили препараты, которые после высыхания окрашивали 2%-м кра-
сителем Романовского–Гимзы. 

Таблица 1
Возрастная характеристика выборки жителей Южного Урала, 

обследованных микроядерным тестом лимфоцитов  
периферической крови [Age characteristics of the sample  

of residents of the Southern Urals examined by the micronucleus test 
(peripheral blood lymphocytes)]

Возрастной  
период, лет  
[Age range,  

y.o.] 

Женщины [Women] Мужчины [Men]

Кол-во человек 
[Number of people]

Возраст, лет 
[Age, y.o.]

Кол-во человек 
[Number of people]

Возраст, лет 
[Age, y.o.]

18–29 20 21 ± 0,6
18–27

9 23 ± 0,9
20–27

30–39 18 35 ± 0,7
30–39

5 35 ± 1,4
31–39

40–49 18 44 ± 0,6
40–48

5 43 ± 1,4
40–46

50–59 23 57 ± 0,4
52–59

8 56 ± 0,9
(50–59)

60–69 45 65 ± 0,4
60–69

20 65 ± 0,6
60–69

70–82 45 75 ± 0,5
70–82

17 75 ± 0,7
70–80

Оценку лимфоцитов периферической крови с микроядрами прово-
дили при световой микроскопии 10х100 на микроскопе AxioImager 
(Германия). Подсчет клеток вели с использованием протокола анализа 
лимфоцитов с микроядрами, разработанного «International Collaborative 
Projecton Micronucleus Frequency in Human Populations (HUMN)» [Fenech 
et al., 2003]. Оценивалось количество лимфоцитов с микроядрами 
на 1000 проанализированных двухъядерных клеток.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 
программ Microsoft Excel 2010 и Sigma Plot 14.0. Распределение частот 
лимфоцитов с микроядрами не является нормальным (одновыборочный 
критерий Колмогорова–Смирнова, р = 0,013). Описательную статисти-
ку выполняли посредством вычисления медианы и квартилей. Кроме 
того, в табл. 3 мы приводим средние значения (μ) частоты лимфоцитов  



236

Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

с микроядрами для сопоставления полученных нами показателей 
с результатами, опубликованными в литературе. Для оценки разбро-
са значений частоты лимфоцитов с микроядрами были представлены 
минимальные и максимальные значения показателя (min–max).

Сравнение показателей в группах осуществляли с помощью рангово-
го U-критерия Манна–Уитни. Для определения связи между частотой 
лимфоцитов с микроядрами и возрастом использовали коэффициент 
корреляции Спирмена. Различия считали статистически значимыми при 
р < 0,05 [Гланц, 1998]. 

Результаты исследования

Результаты исследования спонтанной частоты Т-лимфоцитов 
с микроядрами в зависимости от возраста обследуемых лиц представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Спонтанная частота лимфоцитов с микроядрами  

у жителей Южного Урала в разных возрастных группах, % 
[Spontaneous frequency of lymphocytes with micronuclei  
in residents of the South Urals in different age groups,%]

Возраст, лет 
[Age, y.o.]

Женщины [Women] Мужчины [Men]

Медиана 
[Median] (25–75%) Min–max Медиана 

[Median] (25–75%) Min–max

18–29 7 (3–10) 0–27 10 (4–12) 0–13

30–39 12 (10–15) 3–27 8 (7–11) 6–12

40–49 12 (7–16) 4–28 12 (5–17) 3–18

50–59 15 (9–21) 5–65 15 (8–20) 3–21

60–69 17 (12–26) 4–48 13 (11–19) 5–37

70–82 16 (10–22) 0–40 15 (10–19) 3–23

Спонтанная частота лимфоцитов с микроядрами у обследованных лиц 
с возрастом монотонно увеличивается. Так, максимальное возрастание 
(в 2,3 раза) отмечается у женщин (7% в младшей группе и 16% – в стар-
шей), р = 0,0001. У мужчин возрастание менее выражено: от 10% в млад-
шей группе (10–29 лет) до 15% в старшей группе (70–82 года), р = 0,009.  
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Обращает на себя внимание, что частота лимфоцитов с микроядрами 
достигает наибольших значений у мужчин в возрасте 50–59 лет и у жен-
щин в возрасте 60–69 лет, а затем остается на этом же уровне. 

Для оценки половых различий в спонтанной частоте лимфоцитов 
с микроядрами было проведено сравнение между мужчинами и жен-
щинами всей выборки и отдельно для каждой возрастной группы. При 
сравнении частоты лимфоцитов с микроядрами мужчин и женщин 
с 18 до 82 лет статистически значимых различий обнаружено не было. 
Медианная частота лимфоцитов с микроядрами у женщин составила 
14% (9–21%), у мужчин – 12% (9–18%), р = 0,078. При оценке влияния 
пола в возрастных группах была отмечена тенденция к повышенной 
частоте микроядер в группе пожилых женщин (60–69 лет) по сравнению 
с пожилыми мужчинами, р = 0,07. 

При изучении корреляционной связи цитогенетического показателя 
от возраста коэффициент корреляции для женщин составил r = 0,358, 
p = 0,001, для мужчин r = 0,443, p = 0,0001 (рис. 1). 

Рис. 1.  Корреляционная зависимость частоты лимфоцитов  
с микроядрами от возраста 

Fig. 1.  Correlation dependence of the frequency of lymphocytes  
with micronuclei on age
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Уравнение регрессии имеет вид:
 − для женщин

y = 5,7 + 0,18x (R 2 = 0,12);

 − для мужчин

y = 3,9 + 0,16x (R 2 = 0,2), 

где y – это частота лимфоцитов с микроядрами; x – возраст обследуе-
мых лиц.

Поскольку обследованных людей в группах у нас было не много, 
мы решили оценить частоту лимфоцитов с микроядрами в расширен-
ных возрастных группах. Таких групп у нас получилось три: лица с 18 
до 30 лет, лица 31–60 лет и лица старше 60 лет. Данные отражены 
на рис. 2.

Рис. 2.  Частота лимфоцитов с микроядрами в расширенных возрастных 
группах у жителей Южного Урала (медиана, 25–75%):
р1 – отличие от группы 18–30 лет, при р = 0,00001;  
р2 – отличие от группы 31–60 лет, при р3 = 0,017;  
р3 – отличие от группы 18–30 лет, при р = 0,002

Fig. 2. Frequency of lymphocytes with micronuclei in extended age groups 
in residents of the Southern Urals (median, 25–75%):
p1 – difference from the group of 18–30 years old, with p = 0.00001;  
p2 – difference from the group of 31–60 years old, with p3 = 0.017;  
p3 – difference from the group of 18–30 years old, with p = 0.002
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В расширенных возрастных группах частота лимфоцитов с микро-
ядрами у женщин статистически значимо (р < 0,01) растет с возрас-
том: с 18 до 30 лет – 7% (3–11%), от 32 до 60 лет – 14% (9–19%), 
от 60 до 82 лет – 16% (12–23%). 

У мужчин этот показатель в возрасте с 18 до 30 лет составил 10% 
(4–12%) и не отличался у мужчин от 32 до 60 лет – 11% (7–17%), 
р = 0,142. В возрастном периоде от 61 до 82 лет частота лимфоцитов 
с микроядрами у мужчин достоверно увеличилась до 15% (11–19%),  
р = 0,002.

Обсуждение

Особое внимание в исследованиях, касающихся биомониторинга 
неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека, необхо-
димо уделять знанию фоновых показателей и их динамике в зависимости 
от возраста, пола и других факторов. Зачастую особенность такого рода 
научных работ заключается в том, что выборка лиц, подверженных вли-
янию вредных факторов (радиационных, химических и т.д.) гораздо пре-
восходит по численности обследованных лиц с фоновыми значениями.

Микроядра в цитокинез-блокированных Т-лимфоцитах могут сфор-
мироваться как в результате повреждений, связанных с нерепариро-
ванными разрывами хромосомной ДНК, так и в ходе неправильной 
сегрегации хромосом в процессе митоза, что обусловлено изменением 
метилирования цитозина в центромерных районах хромосом, наруше-
ниями в строении кинетохорных белков и микротрубочек и т.д. [Fenech 
et al., 2011]. Как правило, спонтанные микроядра являются результатом 
совместного воздействия нескольких факторов экзогенного или эндо-
генного происхождения. В исследованиях установлены взаимосвязи 
частоты микроядер с химическими токсикантами, некоторыми физиче-
скими агентами, помимо этого показана зависимость от возраста, пола, 
диеты, употребления некоторых фармацевтических препаратов, алко-
голя и курения [Fenech, Bonassi, 2011]. Как видно из табл. 3, средняя 
частота микроядер отличается у людей, проживающих в различных гео-
графических регионах. Так, наиболее низкие частоты микроядер наблю-
дались у жителей Италии, а самые высокие у жителей Австралии, что, 
возможно, связано с особенностями генотипа и образа жизни людей.
Данные, представленные в настоящей работе, показывают, что фоновые 
значения, оцененные для жителей Южного Урала, по цифровым значе-
ниям несколько отличаются от литературных данных, но имеют те же 
тенденции в зависимости от возраста и пола, что отмечено исследовате-
лями из России и других стран.
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Таблица 3
Фоновая частота лимфоцитов периферической крови  
с микроядрами (собственные и литературные данные)  
[Background frequency of peripheral blood lymphocytes  

with micronuclei (personally-obtained and literature research data)]

Возраст, 
лет 

[Age, y.o.]

Средняя частота 
лимфоцитов 

с микроядрами, % 
[Average frequency 

of lymphocytes 
with micronuclei, %]

Количество 
обследованных 

[Number 
of the examined]

Пол 
[Gender]

Регион 
[Region]

Ахмадуллина, собственные данные [Akhmadullina, own data]

18–29 7,5 /7,8 20/9 F/M Челябинская обл.,  
Россия 
[Chelyabinsk 
region, Russia]

30–39 13,0/8,2 18/5

40–49 12,5 /11,3 18/5

50–59 17,0/13,6 23/8

60–69 19,5/15,4 45/20

70–82 16,8/14,5 45/17

[Пожарская, Петрашова, 2016, 2017] [Pozharskaya, Petrashova, 2016, 2017]

2–10 24,0 21 F + M Мурманская обл., 
Россия [Murmansk 
region, Russia]11–17 22,6 17

15–16 11,6 58

21–30 12,2 20

31–40 18,4 20

41–50 15,4 20

51–60 16,1 20

61–70 17,1 20

[Koteles, Bojtor, Szirmai et al., 1993]

7,5 11,10 F + M Будапешт, Пакш, 
Венгрия 
[Budapest, Paks, 
Hungary]

21,5 14,24

25 15,26

32 17,00

36 18,32

41 18,67

46 19,50

61 19,40
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Возраст, 
лет 

[Age, y.o.]

Средняя частота 
лимфоцитов 

с микроядрами, % 
[Average frequency 

of lymphocytes 
with micronuclei, %]

Количество 
обследованных 

[Number 
of the examined]

Пол 
[Gender]

Регион 
[Region]

[Jones, York, Juusola et al., 2011]
7–9 4,5/6,4 F/M Ричмонд, США 

[Richmond, USA]10–19 6,0/11,4
20–29 13,1/9,5
30–39 13,4/12,3
40–49 12,5/12,1
50–59 14,6/10,3
60–69 24,4/21,0
70–79 11,6/12,3
80+ 16,2/16,0

[Fenech, Neville, Rinaldi, 1994]
21–30 10,73/7,26 152/113 F/M Австралия 

[Australia]31–40 16,69/10,66
41–50 25,25/16,85
51–60 30,52/19,80
61–70 35,37/21,40
71–90 33,12/22,50

[Bolognesi, Abbondandolo, Barale et al., 1997]
1–19 2,2 136 F + M Пиза, Италия 

[Pisa, Italy]20–29 2,6 259
30–39 3,7 189
40–49 4,0 306
50–59 4,2 315
60–69 3,8 308
70+ 4,3 116

[Chen, Zhou, Zhang et al., 2014]
20–29 17,76 21 F + M Пекин, Китай 

[Beijing, China]30–39 24,23 44
40–49 26,28 46
50–59 27, 11 45

Окончание табл. 3
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При проведении анализа зависимости частоты клеток с микроядра-
ми от возраста у жителей Южного Урала мы выявили монотонное уве-
личение частоты лимфоцитов с микроядрами до 50–59 лет у мужчин 
и 60–69 лет у женщин. После этих возрастных периодов частота лим-
фоцитов с микроядрами остается на этом же уровне (а затем незначи-
тельно снижается или повышается). В ряде исследований были получе-
ны похожие результаты, в которых сообщается о возрасте, в котором 
достигается плато частоты клеток с микроядрами (см. табл. 3). В неко-
торых работах сообщается о том, что частота микроядер достигает мак-
симума в возрасте 50–69 лет, а затем остается на достигнутом уровне, 
т.е. выходит на плато [Fenech, Neville, Rinaldi, 1994; Fenech et al., 1997; 
Jones et al., 2011]. По нашему мнению, такие результаты можно объяс-
нить несколькими предположениями. Во-первых, вполне возможно, что 
с возрастом снижается интенсивность пролиферации клеток, что ска-
зывается на снижении ошибок в ходе репликации ДНК. Второе пред-
положение касается формирования выборки доноров для обследования 
с применением цитогенетических тестов. В самих критериях отбора 
(приводятся в статье выше) сказано, что лица с заболеваниями, которые 
могут существенно влиять на частоту клеток с микроядрами, не вклю-
чаются в исследование. Поэтому получается, что в 50–70 лет у человека 
высока вероятность развития заболеваний – и в этот период мы включа-
ем людей в выборку для обследования, возможно, на стадии предзабо-
левания. А после 70 лет из-за выявленной патологии многие лица с реа-
лизованными аутоиммунными, онкологическими и др. заболеваниями 
выходят из-под наблюдений, таким образом, цитогенетическая выборка 
старших доноров состоит из более «здоровых» людей.

При анализе показателей, полученных у жителей Южного Урала, 
мы выявили различия в возрастной динамике частоты клеток с микро- 
ядрами в зависимости от пола. Так, у женщин достоверно увеличивалась 
частота клеток с микроядрами в трех расширенных возрастных группах 
(см. рис. 2), у мужчин достоверное увеличение количества таких клеток 
наблюдалось только после 60 лет. 

Наибольший разброс значений частоты лимфоцитов с микроядрами 
регистрировали у женщин после 40 лет (максимальные значения были 
отмечены в возрасте 50–59 лет). У мужчин наибольший разброс данных 
наблюдали в период 60–70 лет. Похожие закономерности были получе-
ны в работе [Jones et al., 2011], где была показана высокая индивидуаль-
ная вариабельность частоты микроядер у женщин в возрасте 50–70 лет, 
а у мужчин – в возрасте 60–70 лет. Повышенный мутационный процесс 
в этом возрастном периоде, который реализуется в повышенную частоту  
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микроядер, можно объяснить предположением о большей вероятности 
манифестации заболеваний, связанных с наследственными факторами, 
гормональными изменениями в организме, несколько ранним и более 
частым употреблением лекарственных препаратов женщинами (гипо-
тензивные препараты, обезболивающие средства и т.д.), поскольку они 
в более раннем возрасте и чаще обращаются к врачам. Есть также иссле-
дования, в которых отмечено, что с возрастом у женщин вторая Х-хро-
мосома в митозе может проходить сегрегацию медленнее, что приводит 
к формированию микроядер [Catalan, Falck, Norppa, 2000]. Для нашей 
выборки эти данные требуют своего дальнейшего подтверждения 
с применением мультицветного окрашивания содержимого микроядер. 
Основываясь на вышеизложенном, мы рекомендуем приводить данные 
по частоте клеток с микроядрами отдельно для женщин и мужчин, даже 
при отсутствии достоверных различий показателей. 

Выводы

1. Частота клеток с микроядрами с возрастом монотонно увеличива-
ется как у женщин, так и у мужчин, в возрасте 50–60 лет и старше пока-
затели выходят на плато, существенно в дальнейшем не меняясь.

2. Достоверных различий в фоновых значениях клеток с микроядра-
ми в зависимости от пола не отметили, однако у женщин наблюдается 
широкий разброс значений частоты клеток с микроядрами, что дает 
основание приводить исследование частоты клеток с микроядрами 
отдельно для женщин и мужчин. 
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Когнитивные достижения  
«городских» птиц:  
нет общего с одомашниванием

Обсуждается непригодность модели доместикации Д.К.  Беляева для 
понимания изменений, происходящих в  экологическом и  эволюцион-
ном масштабах времени при освоении городов «дикими» видами птиц 
и  млекопитающих. Доместикация и  урбанизация часто отождествля-
ются, т.к. оба считаются «приспособлением к  человеку и  созданной 
им  искусственной среде обитания» (развитием синантропности). Про-
веденный анализ показывает ошибочность этого отождествления. При 
урбанизации «диких» видов мозг увеличивается, как и  в  других вари-
антах экстремальной среды обитания. Когнитивный прогресс достигает-
ся каждой «городской» особью самостоятельно, за  счет развивающего 
воздействия урбосреды, проявляясь в  оценивании и  прогнозе динами-
ки урбосреды по  сигналам. Поэтому он  предваряется подъемом смело-
сти, лучшей дифференциацией стимулов, отделением значимых стимулов 
(на них отреагируют) от всех остальных, к которым растет резистентность. 
Напротив, при одомашнивании мозг уменьшается, когнитивный прогресс  
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в новой среде обитания достигнут за счет «кооперативности мышления», т.е. 
использования социальных «подсказок» людей и сородичей. Демонстриру-
ется сомнительность гипотезы «самоодомашнивания» карликового шим- 
панзе-бонобо, развитой в рамках этого же отождествления, и частичная при-
менимость ее к человеку. Главный фактор, к которому приспосабливаются 
при урбанизации, – средовой стресс, связанный с общей нестабильностью 
и изменчивостью урбосреды, в  т.ч. кружева местообитаний вида в  городе, 
особенно, когда это «осколки» природных ландшафтов, захваченные при 
территориальном росте городов и более-менее измененные за время суще-
ствования внутри городских ареалов. Он же, только менее выраженный, вли-
яет на заселение других антропогенно измененных ландшафтов.
Ключевые слова: дистанция вспугивания, урбанизация птиц, когнитивная 
этология, зоопсихология, копирование поведения, развивающая среда, 
экология города, смелость, гипотеза самодоместикация, исследовательское 
поведение
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by D.K. Belyaev to understand the changes occurring on  the ecological and 
evolutionary scales of time during the development of cities by “wild” species 
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of birds and mammals. Domesticization and urbanization are often considered 
synomymous as  both are  viewed as  “adaptation to  humans and the  artificial 
environment created by them”, i.e. the development of synanthropy. The analysis 
carried out shows the  fallacy of  this identification. As  wild species urbanize, 
the  brain grows, as  in  other extreme habitats. Cognitive progress is  achieved 
by  each “urban” individual independently, due to  the  developmental impact 
of the urban environment, in assessing and predicting the dynamics of the urban 
environment by signals. Therefore, it is preceded by the rise of courage, better 
differentiation of  stimuli, separation of  the  significant ones (they will react 
to  them) from all the others, to which resistance is growing. On  the contrary, 
with domestication, the  brain decreases, cognitive progress in  a  new habitat 
is  achieved due to  the  “cooperative thinking”, social “prompts” of  people and 
relatives. The dubiousness of the hypothesis of “self-domestication” of the pygmy 
chimpanzee-bonobos, developed within the framework of the same identification, 
and its partial applicability to humans are demonstrated. The main factor to which 
they adapt during urbanization (to a  lesser extent, in  the  settlement of other 
anthropogenically modified landscapes) is environmental stress associated with 
general instability and variability of  the  urban environment, including parts 
of  habitats of  the  species in  the  city, especially when these are  “fragments” 
of natural landscapes, captured during the territorial growth of cities and more 
or less changed during their existence within urban areas.
Key words: flight distance, urbanization of  birds, cognitive ethology, 
zoopsychology, imitation behavior, developing urban environment, urban 
ecology, boldness, self-domestication hypothesis, exploration behavior
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Цель работы – обсудить когнитивные изменения в «городских» попу-
ляциях птиц, отчасти и других позвоночных, показать, почему урбосре-
да часто именуется «развивающей» [Мешкова, Федорович, 1996], как 
и за счет чего достигнут прогресс данных особей в решении проблемых 
задач, обучении по образцу, социальном копировании и других прояв-
лениях интеллекта. Что последний имеет место быть при всякой успеш-
ной урбанизации, пусть в разной степени, в последние 5–7 лет показано 
предельно надежно, сейчас это общее место [Lowry et al., 2013; Lefebre, 
Aplin, 2017; Sepp et al., 2020]. 
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Однако с господствующим объяснением этого нельзя согласить-
ся. Сегодня оно основано на известной концепции доместикации 
Д.К. Беляева [Трут, 2007, 2008], одной из немногих отечественных эво-
люционных теорий, позитивно воспринятых и получивших широкое 
распространение на Западе. Анализ одомашнивания лисиц и других 
позвоночных (включая птиц) показал множественность наблюдаемых 
изменений – физиологических (особенно гормонального уровня и его 
возрастной динамики), морфологических, поведенческих (включая 
продленный период обучения из-за меньшего стресса и страха в искус-
ственной среде или в присутствии человека, у диких форм обучение 
блокирующих, что опосредовано ростом уровня кортизола). Ключе-
вой триггер этого «веера» преобразований – непроизвольный отбор 
по поведению, на дружелюбное отношение к человеку вместо прежних 
страха или агрессии, спокойное отношение к вольеру, жилой комнате 
и прочей инфраструктуре, обслуживающей их разведение. Что «тянет» 
за собой и все прочее изменения: организация, эволюционируя, «под-
страивается» к главному требованию, установленному подобным отбо-
ром (чтобы животные были «добрей» и «доверчивей» к людям), обе-
спечивает все больше развитие и/или более раннее проявление данного 
признака [Там же].

Затем это объяснение распространили на изменения поведения и ког-
нитивных особенностей при урбанизации «диких» видов птиц и дру-
гих позвоночных на основании поверхностного сходства [Møller, 2008, 
2009, 2010]. Прогресс в обучении, манипуляции, исследовательской 
и рассудочной деятельности полагали следствием роста «доброты» 
и «доверчивости» к людям и технике (приняв за него сокращение сред-
них дистанций вспугивания и других проявлений индифферентности 
к ним в «городских» популяциях). Статья демонстрирует необоснован-
ность подобного переноса, лежащего в основе концепции т.н. «само-
одомашнивания», применяемой к разным видам, в т.ч. обсуждаемым 
ниже бонобо [Hare et al., 2012], как и к «городским» птицам и млеко-
питающим. Согласно ей, тот же процесс, что описан Д.К. Беляевым 
и Л.Н. Трут для вольерных лисиц, идет самопроизвольно и независи-
мо от человеческой воли при освоении города. В ней также выдвига-
ется альтернативное объяснение прогресса когнитивных способностей 
«городских» птиц, млекопитающих, рептилий, показано, что оно лучше 
соответствует всем относящимся к делу фактам. Последние и обозре-
ваются в статье в сравнительном плане; сопоставляются поведенческие 
изменения, с одной стороны, в «городских» популяциях птиц сравни-
тельно с «сельскими» или «лесными», с другой – одомашненных видов 
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в среде, созданной для них человеком. Сходства между ними поверх-
ностны, а многочисленные различия существенны, носят системный 
характер, однако же игнорируются, почему и заслуживают специаль-
ного внимания. Увы, один из авторов сам так делал на основе сходных 
изменений гормонального уровня в обоих, до 2014 г. по той же при-
чине уподоблял урбанизацию и доместикацию, не обращая внимание 
на различия.

Одно из подобных сходств относится к гормональным изменени-
ям в рамках обоих процессов: по их завершении содержание кортико-
стерона равно снижается, а серотонина увеличивается [Bonier, 2012; 
Deviche, Davies, 2014; Partecke, 2014]. Чем дальше зашла урбанизация 
вида, тем меньше первоначально чужеродная среда и ее составляющие 
стрессируют птиц, все реже запускают тревожно-оборонительную реак-
цию и чаще – исследование, манипуляцию и игру как формы ответа 
на новизну, созданную постоянными изменениями обстановки вокруг: 
«кружева» местообитаний, обеспеченности их ресурсами, беспокоящих 
контактов с людьми и пр. Здесь более сложная и изменчивая урбосреда 
(сравнительно с местообитанием исходной популяции) оказывает разви-
вающее воздействие вместо прежнего подавления. 

Везде, где это специально исследовали, урбанизация увеличива-
ет когнитивные «достижения» «городских» популяций сравнительно 
с исходными.

I. По сложности задач, естественно возникающих или поставлен-
ных экспериментатором, которые они способны решать. Среди них – 
инновации, проблемные задачи, лучшее привыкание к беспокойству 
со стороны человека, легкость обучения и переучивания, качество 
долговременной памяти, иногда – изменения объема переднего мозга.  
См. обзоры [Miranda, 2017, table 7.1; Sol et al., 2020, table 15.1] и анализ 
происходящего в [Sol et al., 2013, 2016; Dukatez et al., 2017, 2020].

II. По смелости – мотивации их решать, оказавшись в новой и не- 
обычной среде и, шире, вообще направленно действовать в этих усло-
виях, достигая решения в т.ч. путем проб и ошибок, вместо неофо-
бии, страха и отступления, наиболее обычных в исходных популяциях 
[Lowry et al., 2013; Miranda, 2017; Sepp et al., 2020].

III. По доле особей, демонстрирующих высший уровень интеллекта 
и смелости: в «городских» популяциях таких большинство или почти 
все, в «сельских» или «лесных» – только немногие, в первую оче-
редь «лучшие» индивиды, выигрывающие конкуренцию за территорию 
и партнера, доминанты при жизни в стаях и пр. [Фридман, 2018; Фрид-
ман, Суслов, 2018]. 
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IV. Разрушение поведенческого синдрома, определяющего реакцию 
особей на новую и неизвестную ситуацию, беспокойство пешеходами, 
собаками, велосипедистами и т.п. объектами, прямо не определяемыми 
как «хищники», но также потенциально опасными (англ. Behavioural 
syndrome, см. [Sih et al., 2004; Sih, de Guidice, 2012]). Составляющие его 
разные виды активности до урбанизации жестко связаны между собой 
корреляциями, положительными и отрицательными: первые проявляют-
ся вместе, дополняя или усиливая поведенческий ответ, вторые исклю-
чают друг друга. Когда ситуация вызывает беспокойство и стресс, запу-
скается оборонительное поведение, составляющие которого связаны 
с отдельными моментами развития ситуации: сперва отслеживание объ-
екта, потом общий рост настороженности и страха (учащение осматри-
ваний, замирание и пр.), сперва чередующийся с попытками кормиться, 
потом бегство (на одноименной дистанции, англ. flight distance1).

Вышеназванные показатели отрицательно коррелируют с «выдачей» 
поведения, связанного с исследованием и смелостью, позволяющим 
проявить интеллект и воспользоваться случившимся в своих интере-
сах, исключив неофобию и другие реакции, подавляющие перечислен-
ное [Atwell et al., 2012; Miranda et al., 2013; Carrete, Tella, 2017; Dukatez 
et al., 2017]. То есть альтернативы реагирования на новизну в исходных 
популяциях соответствуют имеющимся у доместицированных vs агрес-
сивных лисиц, лабораторных грызунов и т.д. «продуктов» одомашни-
вания [Hare et al., 2012]. Однако урбанизация, в противоположность 
доместикации, отнюдь не ведет к смене первого набора корреляций 
вторым. В «городских» популяциях названные корреляции разруша-
ются: каждая составляющая в исследовании ситуации, манипуляции 
и игре с образующими ее объектами или, наоборот, в действиях тревоги  

1 Дистанция взлета (или бегства) – расстояние, на котором птица взлетает при при-
ближении человека, направляющегося прямо к ней размеренным шагом (другой вариант 
оценки – проходящего по касательной). Начиная с пионерских работ Джоанны Бюргер 
[Burger, Gochfeld, 1981, цит. по: Blumstein, 2014], ее величину полагают мерой оценки 
опасности своего окружения самой птицей: на территориях с большим уровнем риска  
и/или в ситуациях, вызывающий больший страх, птицы взлетают раньше при прибли-
жении одних и тех же потенциально опасных объектов [Møller, 2008, 2010, 2014; Møller, 
Ibáñez-Álamo, 2012; Сarrete, Tella, 2011; Diaz et al., 2013 и др.]. При определении уровня 
настороженности и/или уровня страха в данной конкретной ситуации взаимодействия 
с внешним объектом также значимо расстояние, с которого происходит подход (англ. 
starting distance) и дистанция, на которой птица насторожится, прервет предшествующую 
активность, начнет осматриваться и пр. (англ. alert distance). Однако это верно лишь для 
«лесных» или «сельских» популяций: по мере урбанизации вида дистанция взлета «город-
ских» птиц вместо оценки опасности (в ответ на которую надо спасаться в убежище) все 
более отражает общее беспокойство, требующее резистентности и продолжения прежней 
активности.
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и бегства, проявляется независимо от прочих, «запускаясь» собственны-
ми изменениями в урбосреде. 

«Рассыпавшись» поодиночке, формы поведения ранее единого син-
дрома позволяют «городским» особям в каждой ситуации, ее опреде-
лить (это «опасность»? «безразличие»? или «интерес» и «возможная 
польза»?) и выбрать, на какие ее составляющие отреагировать и как. 
Поэтому исследование, рассудочная деятельность, активное исполь-
зование людей и техники сплошь и рядом сопряжено с сохраняющей-
ся неофобией, немедленным бегством, когда на птиц вдруг обращают 
внимание, пытаются их фотографировать и пр. Реже урбанизация пере-
страивает прежний синдром в качественно иной; анализ разрушения 
поведенческого синдрома при урбанизации разных видов произведен 
в другой нашей работе.

Успешная урбанизация «приспосабливает» особей к собственному 
стрессу, вызванному островным эффектом, необходимостью перемеще-
ний с одного «острова» местообитаний на другой, беспокойством людь-
ми и техникой, другими факторами, значимыми для исходных попу-
ляций. В ходе урбанизации этот средовой по происхождению стресс 
отнюдь не уменьшается, однако становится все менее травматичен 
для «городских» птиц, в чем и заключается их адаптация к урбосреде. 
В такой ситуации сложность, гетерогенность и вариативность компо-
нентов последней оказывают развивающее воздействие вместо прежне-
го подавления [Мешкова, Федорович, 1996, с. 43–46]: продлевают пери-
од обучения, поддерживают исследования нового и непонятного вместо 
беспокойства и бегства, стимулируют манипуляцию и игру [Sol et al., 
2013, table 1; Preiszner et al., 2016; Sol et al., 2020, table 15.1], включая 
«прогнозы» ее динамики по сигналам-предвестникам [Фридман, Ерём-
кин, 2009, c. 61–63; Lowry et al., 2013; Griffin et al., 2017]. 

Здесь важнее всего данные Н.Н. Мешковой и Е.Ю. Фёдорович о пове-
дении городских домовых мышей Mus musculus в «жилой комнате». Они 
интенсивно исследуют компоненты новой и сложной среды, играют 
с ними, а дальше используют в собственном поведении, скажем, для ухода 
от агрессии доминантов [Мешкова, Фёдорович, 1996, c. 78–86]. Сходным 
образом группы «городских» домовых воробьев решали проблемные 
задачи быстрее «сельских», т.к. в ответ на их предъявление превалирова-
ла готовность исследовать, а не страх [Liker, Bókony, 2009]. Негородские 
мыши, наоборот, сложной среды избегают из-за стрессирования.

Эти различия сохраняются и при выкармливании детенышей чело-
веком, т.е. представляют собой продукты изменений на генетическом 
уровне, поддержанных отбором. Опытами с выращиванием в изоляции 
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также показан врожденный характер изменений у «городских» серых 
юнко Junco hyemalis2 (большая смелость, меньшая неофобия, исследо-
вание нового пространства происходит быстрее, но менее тщательно, 
оно отрицательно коррелирует с максимумом выброса кортикостерона 
в ответ на стрессор, но не с базовым уровнем или средним подъемом 
гормона в подобном случае, при сниженности того и другого показате-
ля3 [Atwell et al., 2012]); у черных дроздов Turdus merula по степени нео-
филии (сближения с объектом в знакомой обстановке) и неофобии (его 
избегания в незнакомой) [Miranda et al., 2013]; у горных гаичек Parus 
gambeli, освоивших г. Рино (Невада, США). «Городские» гаички лучше 
справляются с новыми проблемными задачами, быстрее и интенсивней 
обследуют новую среду, лучше удерживают пространственную инфор-
мацию в долговременной памяти. Не найдено значимых отличий от «лес-
ных» птиц в уровне неофобии, интенсивности запасания пищи, объеме 
и общем количестве нейронов гиппокампа [Kozlovsky et al., 2017].

Сходный результат дали опыты с искусственным выращиванием яще-
риц водяных легуанов Intellagama lesueurii из природных и пригород-
ных (сады и парки) vs городских ландшафтов. Пять раз за первый год 
жизни у них оценивали такие черты индивидуальности, как смелость, 
неофилия, исследовательская активность, определяя их выраженность 
и повторяемость [Baxter-Gilbert et al., 2019, fig. 1, table 2]. Значимые 
межгрупповые различия отмечены только по смелости: у «пригород-
ных» ящериц она несколько выше, чем у «городских», у тех и других – 
значительно выше, чем в исходных биотопах. Отмечена тенденция 
к усилению исследовательской активности по мере урбанизации. Зна-
чимая индивидуальная повторяемость отмечена только для смелости, 
однако у «городских» ящериц ее уровень вариативней, чем у «пригород-
ных» [Baxter-Gilbert et al., 2019]. Скальные агамы Psammophilus dorsalis 
из пригородов Бенгалора (Индия) быстрее выучивают места располо-
жения убежищ и быстрей переучиваются при изменениях сравнительно 
с «сельскими»4 [Batabyal, Thaker, 2019].

Аналогичные изменения описаны у ряда других видов. «Городские» 
стенные ящерицы Podacris muralis смелей: меньше времени прово-
дят в укрытии при угрозе нападения хищника и быстрей привыкают 

2 Их популяция в г. Сан-Диего (Калифорния) существует с 1983 г., только на терри-
тории кампуса университета Лос-Анджелеса, все остальные – в горных сосновых лесах.

3 Устойчивое различие по данным признакам между популяциями (в т.ч. уменьшение 
дистанции взлета «городских» птиц) также отмечено в полевых наблюдениях [Atwell 
et al., 2012].

4 Англ. rural (букв. ‘сельский’) обозначает все внегородские популяции, с которыми 
происходит сравнение, даже обитающие в природных (скажем, лесных) биотопах.
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к ней. При последовательных имитациях нападения время их пребы-
вания в укрытии снижается сильней, чем у «сельских» [Pelliteri-Rosa 
et al., 2017]. Есть и исключения: успешно заселившие города Восточной 
Австралии сцинки Lampropholis delicata не отличаются от «сельских» 
ящериц ни в восприятии риска (реакция избегания новых предметов, 
запахов или звуков), ни в пространственной памяти (скорость решения 
стандартного теста на выбор между безопасным vs уязвимым убежищем 
в Y-образным лабиринте). Возможная причина этого – даже у «сель-
ских» ящериц оба параметра и так максимальны сравнительно с про-
чими видами, урбанизации «некуда» их увеличить [Walsh et al., 2018].

При большей смелости у «городских» бурых анолисов Anolis sagrei 
во Флориде усилена исследовательская активность сравнительно с бли-
жайшей «лесной» популяцией; у разных видов Anolis урбанизация 
также увеличивает осторожность при кормлении. К людям, наоборот, 
они доверчивей, дистанция вспугивания «городских» ящериц падает 
так же, как у птиц. Они лучше дифференцируют реальную опасность 
от «просто беспокойства» [Lapiedra, 2018]. «Городское» повышение 
риска от хищничества собак и кошек и повышенной гибели на дорожках 
и автотрассах меняет поведение ящериц в сторону, противоположную 
природным ландшафтам с повышенным риском хищничества. 

В опытах с интродукцией Anolis sagrei на малых карибских остро-
ва с наличием и отсутствием наземного хищника (килеватой масковой 
игуаны Leiocephalus carinatus) показано, что в первом случае отбор 
по поведению жестче, чем по морфологии. Он благоприятствовал более 
боязливым ящерицам (склонным отступать при потенциальной опас-
ности вместо принятия риска, дольше отсиживающимся в укрытии) 
и меньше исследующим территорию. В отсутствие хищников, наоборот, 
выживаемость ящериц обратно связана с длительностью латентного 
периода между концом опасности и выходом из укрытия для обследо-
вания пространства [Lapiedra et al., 2018]. 

Сходным образом становились смелей далматинские ящерицы 
Podarcis melisellensis, освоившие города на более крупных островах 
Адриатики (о. Вис) сравнительно с островами поменьше, лишь с сель-
скими поселениями (острова Biševo и Veli Budikovac), и вовсе незасе-
ленными, без естественных хищников (о. Брусник). Принятие риска 
исследовали, предъявляя модели потенциальной опасности – змеи 
и грача Corvus frugilegus, вызывающие бросок в укрытия и более или 
менее долгое пребывание там, прежде чем ящерица возобновит корм-
ление. Его длительность – мера страха перед опасностью или, наобо-
рот, готовности к принятию риска (больше всего ящериц пугала змея).  
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Одновременно их тестировали на неофобию, предъявляя новый, воз-
можно пугающий, но полезный объект – ярко-красную пластиковую 
бутылку с водой, из которой ящерицы могли пить (если не боятся ее) 
[de Meestr et al., 2018]. 

Ящерицы на обитаемых островах быcтрее высовывали голову 
из укрытия после предъявления модели хищника, но с меньшей вероят-
ностью подходили к кормушке с мучными червями, несмотря на рядом 
находящуюся модель змеи, при большей длительности задержки у под-
ходивших. На необитаемых островках большая доля ящериц кормилась 
в таких условиях. Отдельных ящериц можно было кормить с рук, они 
бегали по ним, облизывали и кусали. Разницы в восприятии опасности 
«городскими» и «сельскими» ящерицами не найдено, возможно, из-за 
невысокой степени урбанизации. Всем популяциям ящериц неофо-
бия была вовсе несвойственна, предъявление красной бутылки отнюдь 
не препятствовало подходу к кормушке. На о. Брусник, однако, часть 
особей демонстрировали неофилию: бутылка их привлекала настолько, 
что они ее обследовали в ущерб кормлению [de Meestr et al., 2018].

То есть урбанизация «заставляет» ящериц в крупных городах боль-
шую часть времени вести себя так, как в природных ландшафтах 
с отсутствием хищника, в то же время непрерывно отслеживая обста-
новку вокруг, чтобы с опережением реагировать на опасность в те 
немногие промежутки времени, когда это необходимо. Здесь невозмож-
но не видеть «развивающего» влияния урбосреды. 

Самые яркие примеры изменений I–IV показывают птицы и млеко-
питающие. Черноклювые сороки Pica hudsonica часто гнездятся по- 
близости от американских ворон Corvus brachyrhunchos, в т.ч. потому 
что их агрессивность спасает от разорения гнезд другими ворóнами. 
В городе Jackson Hole, Вайоминг, исследовалось, как тогда обстоят 
дела с межвидовой конкуренцией: «платят» сороки «штраф» за обита-
ние на участке более крупного и агрессивного вида, способного отнять 
корм у мелкого и/или быстрее добыть часть его, или «соображают», как 
избежать «штрафа»? В опытах Rhea J. Esposito (2015) использовались 
так называемые сheeto – чипсы со вкусом сыра ярко-оранжевого цвета, 
любимые обоими видами. Их выкладывали у гнезд ворон и сорок, ана-
лизируя, кто выиграет «соревнование» за лакомство и как быстро. 

Считается, что сороки уступают ворóнам по интеллекту, однако они 
быстрей замечают и схватывают чипсы (в среднем на 20 с). Ворóны 
более неофобны и дольше осторожничают, но, определив эти чипсы 
как пищу, они их таскают ловчее. Гнездовые пары обоих видов быстро 
выучивают, что чипсы могут быть как у их собственного гнезда, так 
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и у чужого, так что можно «брать свое» или «воровать». Ворóны тас-
кают чипсы от сорочьих гнезд в 3 раза чаще, чем сороки от вороньих. 

Тогда увеличили сложность опыта, заложив чипсы внутрь полой 
колоды: чтобы их взять, птицы тянули за веревочку, т.е. какое-то време-
ня приложенные усилия были безрезультатны. Сороки и здесь меньше 
боялись задачи, смелее решали головоломку, и добывали свой ломтик 
чипсов почти на минуту быстрее ворон. Дальше его помещали на рав-
ном расстоянии от гнезда обоих видов, анализируя, кто быстрей его 
схватит. В отличие от выкладывания на ничейную территорию, здесь 
оба вида одинаково быстро определяли его как лакомство. Однако 
потом ворóны «использовали» поведение сорок как знак наличия корма, 
ждали, когда сорока спустится и попробует взять лакомство, затем спу-
гивали ее и хватали сами. Такие сороки-жертвы клептопаразитизма 
со временем отказываются не только брать что-либо, но даже спускать-
ся на землю [Esposito, 2015]. 

Возможно, ворóны успешнее в воровстве, а сороки легче им уступа-
ют, поскольку меньше боятся нападения хищников на земле: спустив-
шиеся сороки им «показали», что корм безопасен. Объяснение, что они 
«просто сильнее», менее вероятно: тогда они бы имели преимущество 
и на «ничейной территории». R.J. Esposito (2015) показывает, что соро-
ки, гнездящиеся рядом с ворóнами, действительно, защищены от хищни-
чества, но общий успех размножения не возрастает. Возможно, потому 
что «плата» от уменьшения поступления корма из-за клептопаразитизма 
сравнима с «выигрышем». В противоположность обычным адаптацио-
нистским объяснениям урбанизации, «городские» сороки не «конверти-
руют» большую смелость в прибавку ресурсов, а меньшая – не мешает 
ворóнам урбанизироваться в той же степени [Esposito, 2015].

Важнее всего, что здесь исследовали не интеллект: задачи простей-
шие, врановые решают куда более сложные, скажем, протоорудийные 
[Обозова и др., 2013] или на добывание приманки из трубки с ловуш-
кой [Багоцкая и др., 2013]. Фактически изучали «сообразительность» – 
способность 1) использовать новую cитуацию и/или необычный объект 
в своих интересах вместо того, чтобы пугаться, и 2) быстро переклю-
чаться между разными ситуациями, возникающими в одном и том же 
пространстве-времени активности особи, но требующими противопо-
ложных реакций в зависимости от контекста, точнее, его быстрого раз-
личения. Это и отличает «городских» сорок и ворон. Другой важный 
вывод из этого и других аналогичных исследований: в городских попу-
ляциях одновременно более смелые и «сообразительные» (= быстрее 
воспользовавшиеся выгодным изменением в крайне гетерогенном  
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окружении) выигрывают у «более умных» per se, и урбосреда разви-
вает первое сильнее второго. Точней, интеллект прогрессирует вслед 
за смелостью с некоторым запозданием, т.к. только она создает предпо-
сылки для его проявления и совершенствования в актах использования 
[Dukatez et al., 2020; Sol et al., 2020].

То же показано в исследованиях других видов. Сравнение 7 пар 
«городских» и «сельских» популяций больших синиц в разных районах 
Европы показывает, что среди первых преобладает стратегия разреше-
ния стресса (в этом исследовании – связанного с поимкой) активным 
действием. Удерживаемые в руках в течение 5 мин, они интенсивней 
вокализируют, больше вырываются и клюются. Напротив, вторые чаще 
«терпеливо переносят» поимку. Эти различия не зависят от местности 
или от возраста [Senar et al., 2017].

«Городские» особи везде отличаются от «сельских» или «лесных» 
конспецификов из региона не столько изменением «смелости», «интел-
лекта» или иных признаков, составляющих поведенческий синдром  
[Sih et al., 2004; Sih, de Guidice, 2012], сколько:

a) лучшим распознаванием ситуаций (разнообразие которых выше 
при городской жизни, как и качественные различия между ними); 

б) большей переключаемостью поведения от одной к другой, вопреки 
крайней «дробности» подразделения пространства-времени существо-
вания «городских» птиц на «участки», «захватываемые» каждой из них. 
Поэтому у «городских» популяций исчезает скоррелированность форм 
поведения, из которых исследователь составляет синдром (высокозна-
чимая вне города). Каждую из них урбанизация все больше меняет 
направленно, хотя они все более рассогласовываются друг относитель-
но друга.

У части видов в начале урбанизации уровень кортикостерона неиз-
менно растет5, что скорее способствует ее успеху [Bonier, 2012; Sepp 
et al., 2018, table 2]. С другой стороны, сохранение повышенного уровня 

5 Сделанные обобщения насчет изменений уровня кортикостерона имеют множество 
исключений, когда при успешной урбанизации он не меняется и/или межиндивидуаль-
ные различия превосходят разницу «городских» и «сельских» популяций (черногорлый 
тауи Pipilo aberti [Fokidis et al., 2011]; кроличий сыч Athene cunicularia [Rebolo-Ifrán et al., 
2015]; певчий воробей Melospiza melodia [Davies et al., 2017]. В других случаях он остался 
повышенным по завершении урбанизации [Sepp et al., 2018, table 2]. Рост уровня корти-
костерона в ответ на средовой стресс функционален, облегчает приспособление к нему, 
интенсифицирует поведенческие изменения, позволяющие менять биологию вида в сто-
рону приспособления к конкретным повреждающим воздействиям, «поднимает» разно- 
образие вариаций и пр. Важно, чтобы «перебор» этих последних длился недолго, с закре-
плением вариантов, «выводящих» животных из-под действия стрессора [Suslov, 2013; 
Суслов, 2014].
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кортикостерона отнюдь не препятствует большей способности оцени-
вания ситуации, прогнозирования изменений среды и другим когни-
тивным «достижениям» «городских» птиц, скорей, сопрягается с ним. 
У одомашненных видов, наоборот, то и другое связано отрицательно, 
и «достижения» возникают иначе.

Отбор на доброжелательность к людям, вольеру, вообще искусствен-
ному окружению блокирует запуск на них стресс-реакции, обычной 
для «диких» видов, снижает тревожность/агрессивность особей в ответ 
на новое, необычное в среде обитания, меняет отношение к нему 
на позитивное/добродушное, что обусловлено уменьшением уровня 
глюкокортикоидов [Трут, 2007, 2008]. Продлевается обучение моло-
дых, что полней проявляет поведение, обычно подавленное восприяти-
ем всего, связанного с людьми как опасности, в т.ч. исследование новых 
объектов, манипуляции с ними вместо бегства. Эти же изменения тол-
кают использовать социальные «подсказки»: оба фактора увеличивают 
интеллект, оцениваемый решением проблемных задач [Hare et al., 2012; 
Хейр, Вудс, 2014]. 

У «городских» птиц отношение к новому и потенциально опасно-
му вместо «доброжелательности» формируется «смелостью». Отнюдь 
не делаясь «добрей» и «доверчивей», они больше готовы к сближению 
с ним и ситуативней меняют поведение сообразно контексту и послед-
ствиям подобной активности. Также растет скорость сближения, осо-
бенно связанного с исследованием. 

Так, в «городских» популяциях больших синиц и черноголовых 
гаичек значимо преобладают так называемые «быстро обследующие» 
особи (англ. fast explorers). Носители этого типа индивидуальности, 
будучи помещенными в новое пространство, осматривают его интен-
сивней (быстрей движутся, чаще перемещаются), но «поверхностней», 
чаще возвращаются к уже осмотренному. Им противопоставляются 
птицы обследующие медленней, но намного тщательней (англ. “slow” 
explorers). Они доминируют в исходных популяциях. 

«Быстро исследующие» синицы смелей, агрессивней, но их поведе-
ние стереотипней, они более склонны к копированию кормовых методов 
других птиц. «Медленно исследующие», наоборот, осторожны и робки, 
однако инновативны, и в основном кормятся самостоятельно. Первые 
разрешают проблемные ситуации активным действием, вторые – пас-
сивным переносом (проактивная vs реактивная тактика) [Sih et al., 2004; 
Thompson et al., 2018]. 

Большая интенсивность перемещений, в т.ч. энергозатратных, вроде 
полетов и перепархиваний, увеличение порывистости каждого из них 
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и зигзагообразности общей траектории прямо связано с лучшей ресурсо-
обеспеченностью в городах6, резко расширившей возможность «актив-
ного бездельничанья». Эти черты индивидуальности наследственны – 
как и другие анализируемые в данной статье: отбор по ним в четырех 
поколениях больших синиц был успешен и усилил их альтернативность 
[Fidler et al., 2007; Riyahi et al., 2015, 2017; Baugh et al., 2017].

Скорей всего, в урбосреде важны оба варианта, но более выраженные, 
чем в исходных биотопах (отсюда отбор, производимый урбанизацией). 
У больших синиц и черноголовых гаичек постепенно вырисовывается 
связь альтернативы «быстрого» vs «медленного» обследования с выбо-
ром между скоростью и точностью решения проблемных задач и задач 
на социальное обучение [Lefebre, Aplin, 2017]. У первых преобладает ско-
рость, у вторых точность, почему внутри города они «сортируются» между 
разными элементами урболандшафта [Sprau, Dingemanse et al., 2017].

Наследуемость обоих вариантов индивидуальности также возраста-
ет при урбанизации, в том числе потому что среди генов, влияющих 
на нее, наиболее важны кандидатные гены урбанизации SERT и DRD4, 
почему их считают «генами индивидуальности». Последнее подтверди-
лось экспериментально. Использование антагонистов рецепторов дофа-
мина для D1 и D2 метаболических путей (последний включает рецептор 
D4) показало немедленное изменение индивидуальности астрильдов 
Estrilda astrild после их кратковременного воздействия. Блокирова-
ние D2 уменьшает социабельность птиц (время, проводимое у зеркала 
в соответствующем тесте, и двигательную активность перед ним). Экс-
периментальное увеличение D2 действовало противоположно: повыша-
ло подвижность в социальном контексте (у зеркала), но снижало в про-
чих; D1 – увеличивало время, проводимое у кормушки, и интенсивность 
питания. Среди прочего эти манипуляции разрушили корреляции, 
исходно присутствовавшие у астрильдов: более подвижные птицы были 
менее социабельны [Silva et al., 2020]. Именно так урбанизация разру-
шает поведенческие синдромы, присутствовавшие у птиц в исходных 
популяциях: исчезновение связей между составляющими при освоении 
городов проявляет каждое качество из состава синдрома по отдельно-
сти, позволяет каждому из них изменяться независимо от всех прочих.

В силу всего вышесказанного – а вовсе не вследствие «более добро-
желательного» отношения к людям и технике (т.е. синантропности, 
вовсе необязательной для урбанизации) – по сравнению с исходными  

6 По крайней мере, у взрослых птиц. У птенцов бывают проблемы с белковым кормом 
именно в нужный период из-за частых случаев меньшего обилия голых гусениц и другого 
массового корма в городских биотопах [Seress et al., 2018].
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популяциями у них сокращается средняя дистанция взлета [Møller 
et al., 2012; Møller, 2014; Samia et al., 2017]. Даниилом Т. Блюмштей-
ном показано, что долговременное обитание по соседству с человеком 
(т.е. в условиях регулярного беспокойства), а отнюдь не конкретная 
опасность, следующая из встреч с людьми в этом районе (вроде охоты), 
увеличивает способность «диких» видов дифференцировать первое 
и второе, одновременно меняя реагирование на них. Беспокойство все 
больше вызывает привыкание и ослабляет реакцию, вплоть до полного 
безразличия (англ. Habituation); реальная опасность, наоборот, вызыва-
ет более острую реакцию, то и другое меняется в целом пропорциональ-
но частоте и «тесноте» встреч с людьми [Blumstein, 2014]. 

Воспроизведение вокализаций хищников (вой шакалов) вместе 
с неопасными звуками (пение птиц) антилопам дикдикам Гюнтера 
Madoqua guentheri, воспринимающим опасность в первую очередь 
по звукам-предвестникам, показало зависимость их дифференциации 
от дистанции до человеческих поселений. Антилопы, обитавшие далее 
500 м от них, равно настораживались и беспокоились при воспроизве-
дении обоих звуков, жившие ближе их легко различали и реагировали 
дифференцировано. Сходным образом чернохвостый олень Odocoileus 
hemionus различает тревожные крики сурков и пение зонотрихий, 
«включает» оборонительное поведение в ответ на первые и остается без-
различным ко вторым лишь при постоянном обитании рядом с людьми 
[Casco, Blumstein, 2012].

Дистанция взлета 8 околоводных видов птиц (солдатский чибис 
Vanellus miles, молуккский ибис Threskiornis molucca, белощекая 
цапля Egretta novaehollandiae, крачка Берга Thalasseus bergii, пестрый 
кулик-сорока Haematopus longirostris, австралийский пеликан Pelecanus 
conspicillatus, австралийская чайка Chroicocephalus novaehollandiae, 
малый веретенник Limosa lapponica), оцененная на шести разных пля-
жах Ботанического залива близ Сиднея, в целом менялась обратно про-
порционально их посещаемости людьми, т.е. общему беспокойству. 
Однако межвидовые различия в реактивности на него вполне сохраня-
лись, и пересечений линий на графиках мало; дисперсионный анализ 
показывает, что отклик изменением дистанции взлета зависит от вида7 

7 Более крупные виды раньше обнаруживают подходящих людей, на большей дистан-
ции беспокоятся и взлетают. При прочих равных средняя масса тела – эффективный пре-
диктор дистанции взлета в меж- (но не внутри-) видовых сравнениях. Прочие факторы, 
возможно увеличивающие дистанцию взлета, – относительный размер глаз, размножение 
в более позднем возрасте (т.е. жизненная стратегия «более -K») и больший уровень базо-
вого метаболизма (BMR). Однако их эффект плохо воспроизводится, а объяснительная 
сила невелика, лишь проценты общей дисперсии [Blumstein, 2014, fig. 4.2].
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и конкретного пляжа, но не взаимодействия этих факторов [Blumstein, 
2014, fig. 4.1].

Посещаемость пляжа Санта-Моника в Калифорнии сильно разнилась 
по разные стороны от популярного причала: быстро падалa в одну сторо-
ну по побережью и оставалась неизменно высоким в другую. Дистанция 
взлета западных чаек Larus occidentalis в первом случае была постоян-
ной, во втором – увеличивалась пропорционально расстоянию от при-
чала. Сходным образом действовал забор, деливший территорию водно- 
болотных угодий южной Калифорнии на участки, доступные экотуристам 
и нет. Дистанция взлета во втором случае была выше [Там же, fig. 4.3].

Лучшая дифференциация беспокойства от реальной опасности при 
урбанизации, кроме прогрессирующего привыкания, может вести 
и к противоположному – еще большей чувствительности к нему, так 
называемой сенсибилизации. Это зависит от величины «островов» 
видовых биотопов, «архипелаг» которых создан их «охватом» и «разд-
роблением» растущим городским ареалом. В точечных местообитаниях, 
когда поселившимся птицам «некуда отступать», доминирует привыка-
ние; на «островах», достаточно протяженных для изоляции от беспо-
койства в «ядерной» части (или хуже доступных для посетителей, когда 
беспокойство осуществляется только с краев, по дорожкам), – сенсиби-
лизация, хотя и здесь важны межвидовые различия [Blumstein, 2014]. 

Так, в окрестностях Лос-Анджелеса сохранившиеся участки водно- 
болотных угодий точечные, и обитающие там виды с ростом посещаемо-
сти демонстрируют привыкание. Рядом, в горах Санта-Моника, 6 участ-
ков чаппараля были достаточно протяженны (разделены дорожками 
и пожарными проездами) и различались по посещаемости (2 с высокой 
и 4 – низкой). Из 14 исследованных здесь видов птиц 10 не меняли дис-
танции взлета с ростом посещаемости, а у 4 (американский чиж Spinus 
tristis, длиннохвостый крапивник Бьюика Thryomanes bewickii, темно-
шапочная кустарниковая синица Psaltriparus minimus, крапивниковая 
синица Chamaea fasciata) она даже выросла [Там же, fig. 4.4]. 

Возможность «отступить» от беспокойства толкает к появлению пре-
вентивно-защитных адаптаций (рост осторожности, заблаговременно 
исключающий контакт со стрессором). Поддерживая психологический 
комфорт птиц здесь и сейчас, они крайне вредны в долговременной пер-
спективе (вид вытесняется из краевых зон каждого «острова», падает 
экологическая емкость местообитаний), особенно с учетом продолжа-
ющейся урбанизации и, соответственно, прогрессирующего расчлене-
ния, трансформации и сокращения «островов». И наоборот, точечность  
биотопов вызывает приспособительные изменения, рост безразличия 
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к беспокойству, позволяющие существовать в ранее неблагоприятной 
среде, открывающие для вида новые территории, с еще большим воз-
действием. 

В четырех странах Европы (Польше, Чехии, Италии и Франции) 
у 44 разных видов птиц исследовали дистанции взлета в городских 
парках (n = 79) и на старых кладбищах (n = 90) разной площади. Все 
виды птиц на кладбищах подпускали наблюдателя ближе, чем в пар-
ках: это соотношение постоянно в разных странах. Дистанции взлета  
(n = 2139) везде прямо пропорциональны размеру «зеленого острова» 
и обратно – плотности посетителей и/или могил [Morelli et al., 2018]. 
Все это подтверждает «принцип Ле Шателье» во взаимоотношениях 
«диких» видов с урболандшафтом, наступающим на их биотопы. 

Для каждого вида наблюдаемая скорость антропогенной трансформа-
ции местообитаний и ландшафта в целом: 

а) либо стимулирует его к трансформации популяционной системы 
в сторону более лабильных паттернов отношений, обеспечивающих устой-
чивость жизни в более фрагментированных, менее стабильных и меньших 
по площади «островах» местообитаний, чем было типично для вида ранее;

б) либо стимулирует сокращение видовых популяций в районе соот-
ветствующих изменений с отступлением туда, где местообитания ста-
бильней во времени и по конфигурации ближе к «материку». 

Иными словами, в ответ на преобразование природных ландшафтов 
растущей агломерацией, под действием пропорционального ему средо-
вого стресса разные виды птиц изменяются так, что оказываются нечув-
ствительными к нему или уходят из места действия стрессора. Первое – 
возвратная урбанизация, второе – «отступление» на периферию, в обоих 
случаях проблема снимается [Фридман и др., 2016].

Добавим, что непосредственные проявления тревоги и бегства (дис-
танции взлета, дистанция настораживания с фиксацией потенциальной 
опасности, частота осматриваний, прерывающих кормление или отдых, 
частота сердечных сокращений и пр.) в городских популяциях будут 
в среднем уменьшены по вполне объективной причине. 

Прежде всего, в каждом из используемых биотопов урбосреда «пред-
лагает» избыток ресурсов, «делая» бюджет времени и энергии менее 
напряженным, оставляя больше того и другого на исследование окруже-
ния, отделение реальных опасностей от просто беспокоящих объектов, 
и выработку безразличия ко вторым. Он позволяет раньше обнаружи-
вать и дольше прослеживаться опасности, а источники беспокойства – 
подпускать ближе и быстрей вырабатывать безразличие, при лучшей 
дифференциации между данными категориями. Именно это мы и видим 
в действительности [Tätte et al., 2019; Gotanda et al., 2020]. 
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Среди прочего, так «городские» птицы выигрывают еще и от сокра-
щения времязатрат на осматривания и ложные взлеты, существенного 
вследствие подъема беспокойства при проникновении вида на силь-
нее застроенные районы города. Другой «дополнительный» выигрыш: 
избыток ресурсов дает больше времени для «активного бездельнича-
нья». Оно же «скрытое», т.к. внешне напоминает агрессию, кормодобы-
вание, спасение от опасности и т.п. виды активности, но при данной реа-
лизации носит нефункциональный характер, это игра, «сброс» избытка 
энергии и пр. Рост времязатрат на него разнообразит репертуар телодви-
жений и действий животного, способов манипуляции предметами, соз-
дает новые «инструменты» исследования окружения и «сырье» для 
поведенческих инноваций [Дольник, 1986, 1995, c. 170–176; Мешкова, 
Фёдорович, 1996, приложение]. Разнообразие моторных актов и видов 
деятельности птиц – важнейший предиктор инновативности и успеха 
решения проблемных задач, равно необходимых в освоении урбосреды 
[Lefebre, Aplin, 2017].

Напротив, «достижения» птиц из урбанизированных популяций – 
«переключение» между альтернативными формами поведения сооб-
разно контексту, использование новизны в окружении (и, шире, других 
объектов и изменений в зоне досягаемости) в своих интересах, про-
гноз изменений урбосреды – исключительно индивидуальны. Опираясь 
на них, они «следуют за средой» независимо друг от друга, особенно 
пребывая в «подвижном резерве» популяции [Фридман, Ерёмкин, 2009; 
Sol et al., 2013, 2016, 2020; Dukatez et al., 2017]. 

Ряд «городских» инноваций распространяется через социальное обу-
чение (англ. cultural transmissiоn), от знаменитого прокалывания алю-
миниевых крышек молочных бутылок большими синицами и лазоревками8 

8 Возникла впервые в Англии в 1921 г. (Swaythling близ Саутгемптона). В следую-
щие 30 лет этот кормовой метод распространился по юго-востоку Англии и появил-
ся в других местах: вокруг Белфаста, позже и на севере Англии [Fisher, Hinde, 1949,  
c. 348–349]. Позже он появляется в ряде других районов Великобритании и Европы (Шве-
ция, Дания, Голландия), также поддерживаясь обучением. Так, оба вида синиц регулярно 
открывали бутылки минимум в 21 местности южнее Зейдер-Зее с 1947–1948 гг. Дальше 
более 10 видов птиц были замечены как за открыванием молочных бутылок, так и питьем 
из тех, которые не обязательно открыли сами. Среди них домовые воробьи, черные дроз-
ды, зарянки Erithacus rubecula, московки Parus ater, певчие дрозды и лесные завирушки 
[Fisher, Hinde, 1949, таблица; Lefebre, Aplin, 2017, fig. 6.1]. В Скандинавии помимо синиц 
бутылки открывали сороки Pica pica, черные дрозды, галки Corvus monedula, большой 
пестрый дятел Dendrocopos major (регулярное открывание бутылок с молоком в Копен-
гагене). В Сиэттле (США) отмечено открывание бутылок с молоком голубыми сойками 
Cyanocitta cristata [Hinde, Fisher, 1951; Fisher, Hinde, 1952]. В последующие годы к ним 
добавились серые вороны Corvus cornix и болотные гаички Parus palustris; в экспери-
менте это начинали делать черноголовые гаички, хотя не за счет копирования «учителя» 
[Lefebre, Aplin, 2017].



264

Ан
ал

ит
ич

ес
ки

е 
об

зо
ры

Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

до выучивания опасных людей, см. данные по американской вороне 
[Cornell et al., 2012] и многоголосым пересмешникам Mimus polyglottos 
[Levrey et al., 2009], решения проблемных задач вроде устранения пре-
грады в доступе к корму или выбора вариантов песни, меняющих часто-
ту и амплитуду вокализации в сторону большей помехозащищенно-
сти. Индивиды, быстрей обучающиеся «копировать» чужое поведение, 
также быстрее решают проблемные задачи и оказываются инновативней 
[Lowry et al., 2013; Aplin et al., 2013, 2015; Sol et al., 2013, 2020; Lefebre, 
Aplin, 2017].

Однако выбор поведения в проблемных ситуациях, регулярно «созда-
ваемых» городской жизнью, в каждом таком случае происходит строго 
индивидуально: более социальные виды не отличаются ни меньшей дис-
танцией взлета в урболандшафтах, ни большей – в исходных биотопах, 
т.е. принять риск или спасаться, решает каждая птица в отдельности 
[Møller, 2009, 2014, ср.: Фридман, 2016, c. 80–85]. Здесь птицы могут 
подражать сородичам, другому виду или использовать информацию 
о происходящем из их специфических сигналов, однако не побужда-
ют их к совместному вниманию (англ. joint attention) к проблеме, либо 
совместному действию по ее разрешению. Поэтому их нельзя гомологи-
зовать с поиском «социальных подсказок» у доместицированных видов: 
собак, коз, лошадей и т.д. 

Развивающее воздействие урбосреды усиливается обстоятельствами, 
формирующими «плюсы» урбанизации для «диких» видов, задающи-
ми рост выживаемости в «городских» популяциях. Кроме новых видов 
местообитаний и кормовых методов, это более мягкий климат, времена-
ми отсутствие обычных хищников и специализированных конкурентов 
[Rebolo-Ifrán et al., 2017; Møller, Diaz, 2018; Фридман, 2018; Liker, 2020]. 
Но не везде – хищники урбанизируются не хуже жертв, как тетеревят-
ник Accipiter gentilis и поедаемые им вяхири Columba palumbus, дрозды, 
пустельги Falco tinnunculus, ястреб-перепелятник Accipiter nisus (или 
серая неясыть Strix aluco) и певчие птицы. То же относится и к другим 
видам хищных птиц (от 1 до 10–15 видов в разных городах Европы, 
Северной Америки и Японии [Лыков, 2009, 2012; Фридман и др., 2016; 
Cooper et al., 2020]) и млекопитающих [Santini et al., 2019].

В городе к ним добавляются кошки, собаки, разорители гнезд вроде 
крыс, белок, серой вороны Corvus corone, сороки, сойки Garrulus 
glandarius [Луговой, 2002; Мацюра, Зимароева, 2016]. Отсюда в зави-
симости от ситуации – конкретного города и региона с «его» специфи-
кой урбанизации, способа размещения гнезд, иногда вида птиц и пр. – 
риск гибели кладок или птенцов может расти или падать. См. данные 



Ан
ал

ит
ич

ес
ки

е 
об

зо
ры

265

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2

по разорению искусственных гнезд в г. Халапа – миллионнике, столице 
шт. Веракрус, Мексика [Rivera-López, MacGregor-Fors, 2017], естествен-
ным и искусственным гнездам [Vincsze et al., 2017] и др. Правда, везде 
риск не сильно меняется относительно такового в исходных местооби-
таниях, а большая часть отхода гнезд вызвана их размещением в «эко-
логических ловушках» [Фридман, Ерёмкин, 2009, c. 49, разд. III.2]: хищ-
ник лишь делает эту ошибку действительной.

В силу вышеописанного нельзя объяснять уменьшение дистанции 
взлета «городских» птиц и другие изменения оборонительного поведе-
ния падением риска хищничества в городах, как часто делается [Móller, 
2008, 2014; Móller et al., 2012]. Изъятие обычного хищника из природ-
ной среды обитания разных видов, от гуппи Lebistes reticulatus до песоч-
ников Calidris bairdi и лосей Alces alces, вызывает одни и те же микро- 
эволюционные изменения, гомологичные росту доверчивости к чело-
веку (прежней обычной опасности) у беляевских лис, норок и пр. Там 
уменьшается настороженность, слабеет, потом исчезает реакция бегства 
и пр. Данные изменения необратимы; возвращение хищника после того, 
как они состоялись (реинтродукция волков Canis lupus и гризли Ursus 
arctos к лосям и оленям Йеллоустона) ведет к катастрофической гибели 
животных. В природе (и с гуппи в эксперименте) оно часто заканчива-
лось вымиранием [Reznick et al., 2008]. 

Удаление хищника из среды обитания позволяет «сэкономить» 
на оборонительном поведении, и перестроить жизненный цикл: поднять 
среднюю общую продолжительность жизни, уменьшить скороспелость 
особей и их вклад в каждое отдельное размножение, увеличить слож-
ность и экспрессию форм социальной, в т.ч. брачной активности, также 
как затраты времени и энергии на нее [Там же]. Все перечисленное 
также присуще доместикации [Трут, 2007, 2008].

Поэтому изменения оборонительного поведения, отмеченные в горо-
дах, – следствие отнюдь не уменьшения риска хищничества, но лучшей 
оценки ситуации, более точного переключения между альтернативны-
ми формами активности, выбора «запускаемого» поведения и лучше-
го «направления» его по цели (т.е. опять «развивающего» воздействия 
урбосреды). Так, метаанализ [Samia et al., 2017] показывает уменьшение 
дистанции взлета в «городских» популяциях сравнительно с исходны-
ми, и эти различия у 32 изученных видов увеличиваются на градиенте 
с юга на север Европы (3900 км, 92 попарных сравнений между попу-
ляциями). Чем северней, тем сильней сокращение дистанции взлета 
при урбанизации. Однако пропорционально ему растут скорости бег-
ства птиц от потенциальной опасности и расстояние, на котором птица 
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замечает ее, настораживается и начинает отслеживать. Эта зависимость 
не отмечена у птиц из исходных популяций, притом что в обоих ско-
рости бегства растут при движении в более высокие широты [Samia  
et al., 2017]. 

Как эти противоречивые сочетания реализованы в поведении, обсуж-
дается ниже. Здесь можно заключить, что давления отбора при урба-
низации и доместикации сугубо различны. В первом случае прежняя 
опасность «маскируется» многократно возрастающим беспокойством, 
и животные приспосабливаются прежде всего к нему. Во втором – чело-
век вырабатывает дружелюбное отношение к прежней опасности. Первое 
отчасти сходно с перестройкой жизненного цикла в сторону «более К-»  
в городских популяциях птиц (ср. [Reznick et al., 2008]). 

«Синдром одомашнивания»: бонобо выпадает из ряда

Все одомашненные виды (но не шимпанзе и бонобо) начинают реше-
ние с вовлечения «значимых других», рождающего «подсказки» [Хейр, 
Вудс, 2014, c. 46–62, 141–150]. В отличие от диких предков, все они, 
попав в проблемную ситуацию, активно ищут «подсказки» и решают 
задачу на их основе совместно. Благодаря им собаки, козы, лошади и пр. 
в решении проблемных задач превосходят оба вида шимпанзе [Трут, 
2007, 2008]: это так называемая «кооперативность познания». См. свя-
занные между собой различия домашних животных от их диких сороди-
чей по морфологии, физиологии, поведению [Hare et al., 2012, table 1]. 

Лишь одна пара: «бонобо – обыкновенный шимпанзе» лишняя; 
увы, статья обосновывает как раз самодоместикацию Pan paniscus – 
и ошибается. Авторы доказывают, что различиях между обыкновен-
ным P. troglodytes и карликовым шимпанзе оказываются того же рода, 
что отличия домашней собаки от волка, домашней морской свинки – 
от дикой, лабораторных крыс и мышей – от пасюков и «диких» Mus 
musculus / M. domesticus, беляевских, доброжелательных к нам лис, – 
от диких родичей. 

Что справедливо везде, кроме восприятия «социальных подсказок» 
со стороны людей и сородичей при решении когнитивных задач. Оба 
вида шимпанзе равно не обращают на них внимания, не ищут их и т.д., 
притом что существа весьма умные. Авторы утверждают обратное, 
однако работы, на которые они ссылаются [Herrmann et al., 2010; Hare, 
Kwetuenda, 2010; Wobber et al., 2010] совсем о другом: большей соци-
альной связанности и социальной зависимости бонобо во всех контек-
стах взаимодействия. Если обыкновенный шимпанзе «бескорыстно» 
(вне контекста доминирования или возможности спаривания) делятся 
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пищей с друзьями внутри «своей» группы, то бонобо – также с чужака-
ми и с членами других групп [Fruth, Hohmann, 2018]. 

В решении же когнитивных задач оба вида равно нечувствительны 
к «подсказкам» и мало способны к совместному действию. А главное, 
что в понимании и использовании коммуникативных жестов бонобо 
не превосходит шимпанзе в той же степени, в какой собака – волка 
и другие пары или другие одомашненные виды – диких сородичей 
[Herrmann et al., 2010, table 1; Hobaiter, Byrne, 2014; Graham et al., 2018]. 
Новые данные по использованию орудий и хищничеству бонобо вообще 
ликвидировали различия между обоими видами [Fruth, Hohmann, 2018]. 
Сегодня показано, насколько неверны утверждения, что Pan paniscus 
лучше решает задачи, относящиеся к «теории сознания» и причинно-
сти в социальных взаимодействиях, тогда как P. troglodytes – к причин-
ности физического мира и в инструментальной деятельности. У обоих 
видов миры социальных связей и физических явлений не отделены 
друг от друга, они равно способны строить планы и достигать резуль-
татов в том и другом, используя орудия или других особей, но «своими 
умом», без «подсказок» извне [Хейр, Вудс, 2014; Федорович, 2015].

Другой важный момент: бонобо архаичней P. troglodytes по морфо-
логии, особенностям онтогенеза, «конструкции» социальной системы. 
Первый ближе к общему предку рода Pan и «ветви», ведущей к австра-
лопитекам и людям, второй – вид более продвинутый и молодой [Трут, 
2008; Diogo et al., 2018; Fruth, Hohmann, 2018]. Но во всех прочих парах 
в таблице доместицированный вид – потомок «дикого», не наоборот! 

Наконец, размер мозга при одомашнивании уменьшается: он «может» 
миниатюризироваться благодаря «кооперативности познания» и роли 
«социальных подсказок» в решении проблемных задач [Hare et al., 2012, 
tabl. 1; Дугаткин, Трут, 2019]. Отсюда сомнения в применимости кон-
цепции «самоодомашнивания» к антропогенезу: в филогенетической 
линии, ведущей к Homo sapiens «напрямую», через гейдельбергского 
человека H. heidelbergensis, без учета «боковой ветви» к неандертальцу 
H. neanderthalensis c денисовцем H. denisovan, размер мозга, средний 
и относительный, только растет, и лишь с раннего верхнего палеолита 
(27–25 тыс. лет назад) стал уменьшаться [Дробышевский]. И к бонобо: 
его мозг не уменьшен сравнительно с шимпанзе. Однако существен-
ный довод «за»: сравнение геномов человека разумного, неандертальца 
и денисовца показывает, что только у первого шел интенсивный отбор 
по генам, связанным с миграцией клеток нервного гребня, стержне-
вого процесса в доместикации, и влияющим на формирование лица 
[Theofanopoulou et al., 2017]. 



268

Ан
ал

ит
ич

ес
ки

е 
об

зо
ры

Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

Впрочем, есть отдельные сходства урбанизации и доместикации: 
продленный период обучения, меняющий поведение так, как описано 
выше. Равно растут уровень базального метаболизма и эффективность 
усвоения пищи, интенсифицируется размножение. Виды с большим 
репродуктивным усилием (одно из отличий так называемых видов- 
выскочек и характеристика более лабильной стратегии) легче осваива-
ют города сравнительно с близкими формами [Møller, Díaz, 2018], одна-
ко по мере успешного освоения их популяционные системы меняются 
в сторону «более-К». Однако эти сходства сугубо внешние, скрываю-
щие за собой качественно различные изменения эволюционного харак-
тера, как и отдельные сходства в изменениях поведения при урбаниза-
ции, с одной стороны, и доместикации – с другой. 
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