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В отчете представлены результаты исследований годового этапа за 2015 год научно-

исследовательской работы №1315 «Генетическое и морфологическое разнообразие живых 

систем как механизм устойчивого существования биосферы: структурированность сооб-

ществ и популяций животных в условиях гетерогенной среды» в рамках базовой части госу-

дарственного задания Минобрнауки России в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» по Заданию №2014/151.  

Объектом исследования являются биологическое разнообразие в различных формах 

своего проявления от морфологических до скрытых генетических. 

Цель работы – установление факторов и механизмов поддержания генетического и 

морфологического разнообразия живых систем надорганизменного уровня, популяций и со-

обществ, на основе результатов изучения внутривидовой дифференциации и морфолого-

генетического разнообразия, структурированности популяций и многовидовых сообществ 

животных и их устойчивости в условиях гетерогенной среды. 

Методология и методы проведения работ. Молекулярно-генетический анализ. Для 

анализа генетической структуры и генетического разнообразия популяций были использова-

ны следующие показатели: индекс гетерозиготности, индекс инбридинга, индекс фиксации, 

индекс потока генов, генетическая дистанция, частотные распределения аллелей, генотипов 

и гаплотипов. Для генетической диагностики были использован анализ митохондроиальной, 

ядерной и микросателлитной ДНК как основной молекулярно-генетический метод на уровне 

индивидуального и популяционного полиморфизма. 

Морфологический анализ. Были использованы современные методики морфологического 

анализа, включая простую и многомерную морфометрию и анализ показателей. Все это по-

зволило с высокой точностью осуществлять видовую идентификацию организмов и прово-

дить анализ внутривидовой изменчивости и разнообразия. 

Результаты работы. Проведены исследования и анализ генетического и структурного 

разнообразия живых систем (популяций и сообществ), с целью выявления закономерностей 

формирования биоразнообразия на примере модельных групп беспозвоночных и позвоноч-

ных животных. 
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Подготовлен научно-технический отчет по результатам проведенных научно-

исследовательских работ. Опубликовано 7 статей в российских журналах и сборниках и 3 

статьи в зарубежных изданиях, из них 4 статьи входят в систему цитирования Scopus, 3 ста-

тьи – в систему цитирования WOS, 7 статей в список изданий ВАК и 10 статей в систему ци-

тирования РИНЦ. Исполнители проекта выступали с докладами на 5 конференциях, из кото-

рых 3 были Международными и 2 всероссийскими, что подтверждается опубликованными 7 

тезисами докладов и материалов конференций. Подана заявка и получены охранные доку-

менты (свидетельство регистрации правообладания и авторства) на 1 базу данных. Составле-

ны и отправлены 2 заявки на финансирование исследовательских проектов: конкурс междис-

циплинарных проектов «офи-м» (РФФИ) и конкурс на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов и 

докторов наук. Защищена 1 кандидатская диссертация на соискание ученой степени канди-

дата биологических наук (16 декабря 2015 г.), которая направлена на экспертизу в ВАК. 

Итоги внедрения результатов НИР. Полученные в ходе работ результаты и продук-

цию предполагается использовать для повышения эффективности природоохранных меро-

приятий, что позволит и уменьшить отрицательное техногенное воздействие на окружаю-

щую среду за счет повышенной точности прогнозирования эффектов воздействий на локаль-

ное видовое разнообразие, их оптимизации и разработке более эффективного плана восста-

новления территорий, подвергшихся негативному техногенному воздействию. Помимо это-

го, полученные результаты и продукцию предполагается использовать для разработки новых 

и усовершенствования существующих учебных курсов и программ для бакалавров, магист-

ров и аспирантов, обучающихся по биологическим и географическим специальностям ВПО, 

что позволит повысить эффективность образовательных программ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение генетического и морфологического разнообразия живых систем и понимание 

роли среды в поддержании биоразнообразия представляют собой актуальную экологическую 

задачу в связи с активной средообразующей деятельностью человека, оказывающей значи-

тельное влияние на структуру и функционирование естественных экосистем. Научная зна-

чимость работы заключается в том, что, решая поставленные в рамках проекта задачи, удаст-

ся значительно продвинуться в понимании закономерностей пространственно-временной ор-

ганизации биологических сообществ и их разнообразия с учетом множества факторов, дей-

ствующих в разных пространственно-временных масштабах. Подобное понимание проблемы 

позволит решать такие практические задачи, как оценка биоресурсов и прогнозирование со-

стояния биосферы, а также определение наиболее оптимальных режимов эксплуатации био-

логических сообществ и управления ими с целью создания устойчиво функционирующей 

биосферы. 

Цель проекта – установление факторов и механизмов поддержания генетического и 

морфологического разнообразия живых систем надорганизменного уровня, популяций и со-

обществ, на основе результатов изучения внутривидовой дифференциации и морфолого-

генетического разнообразия, структурированности популяций и многовидовых сообществ 

животных и их устойчивости в условиях гетерогенной среды. 

В ходе исполнения проекта будет 1) описана пространственная и генетическая структу-

ра отдельных популяций млекопитающих и протистов; 2) дана оценка степени генетического 

разнообразия и дифференциации обособленных локальных популяций; 3) определено влия-

ние физических преград и экологических барьеров на структуру популяций и установлены 

факторы, определяющие репродуктивный успех и выбор стратегий расселения; 4) установ-

лена метапопуляционная структура области обитания изучаемых видов и ее роль в расселе-

нии и формировании гибридных зон; 5) разработана типология локальных сообществ про-

тистов в микро-, мезо- и макромасштабах; 6) выделены «локальные» сообщества протистов с 

их "привязкой" не только к пространственной системе координат, но и к экологической, учи-

тывающей действие разных ключевых факторов формирования разнообразия сообществ. 

На втором этапе проекта были проведены теоретические и экспериментальные иссле-

дования по проблематики выявления генетического и морфологического разнообразия попу-

ляций и сообществ модельных групп беспозвоночных и позвоночных животных в различных 

пространственно-временных масштабах. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО  
РАЗНООБРАЗИЯ ПОПУЛЯЦИЙ И СООБЩЕСТВ МОДЕЛЬНЫХ  
ГРУПП БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ  

В РАЗЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБАХ 
 

ГЛАВА 1 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ ПОПУЛЯЦИЙ И СООБЩЕСТВ МОДЕЛЬНЫХ ГРУПП БЕСПО-
ЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

МАСШТАБАХ 
 

1.1. Современные и ископаемые сообщества раковинных амеб в болотных экоси-
стемах национального парка «Орловское полесье» 

 

Болотные экосистемы играют важную роль в круговороте углерода, регуляции по-

верхностного стока и поддержание регионального видового разнообразия. Помимо этого, 

благодаря постоянному торфонакоплению, они сохраняют биологические остатки, которые 

могут быть использованы для палеоэкологических реконструкций. Особую ценность болот-

ные экосистемы приобретают в регионах их ограниченного распространения, как например, 

на границе леса и степи.  

Важным, но малоизученным компонентом сфагнобионтных сообществ болотных эко-

система являются раковинные амебы. Раковинные амебы или тестацеи являются представи-

телями простейших и характеризуются наличием внешнего скелетного образования – рако-

винки. Тестацеи распространены практически повсеместно и играют важную роль в детрит-

ных пищевых цепях почвенных, водных и болотных экосистем (Mitchell et al., 2008). Данные 

организмы реагируют на изменение увлажненности, устойчивы к разложению и сохраняются 

в торфяных и донных отложениях болот и водоемов. Благодаря сочетанию этих свойств, ра-

ковинные амебы представляют ценный объект для биоиндикации и палеореконструкции, ко-

торый может значительно дополнить существующие представления о динамике климата и 

эволюции экосистем.  

Цель настоящей работы – изучить видовую структуру современных и ископаемых со-

обществ раковинных амеб в болотных экосистемах национального парка «Орловское поле-

сье». Территория национального парка располагается на границе широколиственных лесов с 

лесостепью, так что болота занимают незначительную площадь (2.3% от общей площади зе-

мель лесного фонда). Тем не менее, изучение этих экосистем может предоставить важную 

информацию о механизмах формирования и поддержания региональное видового разнообра-

зия, а также и условиях развития болотных экосистем в голоцене.  

 7



 

Материал для исследования был собран в июле 2012 года в болотных экосистемах на 

территории Национального парка «Орловское полесье» (Орловская область). Национальный 

парк располагается на западном макросклоне Среднерусской возвышенности в зоне умерен-

но-континентального климата. Климат характеризуется холодной зимой (–5.5 °С), теплым 

летом (19.6 °С) и достаточно высоким уровнем увлажнением. Среднегодовое количество 

осадков 570-580 мм (по данным 2009 г.), из которых более половины приходится на теплое 

время года. 

Поверхностные образцы сфагнума для изучения видового состава сообществ рако-

винных амеб были отобраны в трех болотных экосистемах: верховых болотах Орловское по-

лесье 1 (N53.33416°, E35.29560°; девять образцов) и Орловское полесье 2 (N53.31976°, E 

35.33181°; два образца), а также переходном болоте Грушина мшара (N53.31416°, 

E35.34530°; три образца). Все болотные экосистемы характеризовались домированием сфаг-

нумов (Sphganum sp.) в моховом покрове, а также произрастанием типичной болотной расти-

тельности: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и береза пушистая (Betula pubescens) в дре-

весном ярусе; пушица влагалищная (Eriophorom vaginatum), багульник болотный (Ledum pal-

ustre), черника миртолистная (Vaccinium myrtillus), голубика обыкновенная (Vaccinium uligi-

nosum), брусника (Vaccinium vitis-idaea) и осоки (Carex sp.) в травяно-кустарничковом ярусе. 

В краевой зоне болота Орловское полесье 2 представлен тростник южный (Phragmites aus-

tralis). 

Образцы отбирали из разнотипных биотопов, включая локальные депрессии (мочажи-

ны) и повышение (кочки) для того, чтобы максимально охватить все разнообразие мест оби-

тания раковинных амеб. Из каждого биотопа образец сфагнума объемом ~10 см3 извлекали 

из сплавины при помощи ножниц, помещали в пластиковый пакет с застежкой и хранили в 

холодильнике до анализа. Всего было отобрано четырнадцать образов. Для изучения иско-

паемых сообществ раковинных амеб и проведения палеоэкологической реконструкции усло-

вий формирования болотных экосистем была изучена торфяная залежь небольшого олиго-

трофного болота (N53.26908°, E 35.34362°). Из торфяной залежи с помощью русского бура 

была извлечена торфяная колонка длиной 1,05 м. Образцы торфа для ризоподного анализа 

были отобраны с интревалом 5 см.  

Приготовление образцов для микроскопирования проводили согласно модифициро-

ванной методике, основанной на фильтровании и концентрировании водных вытяжек (Ма-

зей, Ембулаева 2009). Образец помещали в колбу и интенсивно встряхивали для извлечения 

раковинных амеб. Полученную суспензию фильтровали через сито с размером ячеек 1 мм, 

фильтрат отстаивали для осаждения раковинок в течение трех часов. После этого, надоса-

дочную жидкость сливали, а концентрат переносили в мерные цилиндры для дальнейшего 
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концентрирования. Затем надосадочную жидкость отбирали пипеткой, чтобы довести объем 

осадка до 10 мл. Определение видового состава и численности раковинных амеб проводили 

методом прямого микроскопирования. Для каждого образца просматривали 200 полей зре-

ния, а затем рассчитывали плотность раковинных амеб на 1 г сухого субстрата.  

В поверхностных образцах сфагнума обнаружена разнообразная современная фауна 

раковинных амеб, насчитывающая 45 видов и подвидов, относящихся к 14 родам. Наиболее 

обильными видами были Nebela collaris (14% от общего количества обнаруженных особей), 

Assulina muscorum (13%), Euglypha ciliata (8%), Hyalosphenia papilio (6%), Arcella arenaria 

(5%), Trinema lineare (5%). Два первых и последний вид, а также Euglypha compressa, E. 

tuberculata, Euglypha rotunda характеризовались высокой встречаемостью и были обнаруже-

ны более, чем 80% всех образов. Двенадцать видов (Euglypha laevis, Arcella vulgaris, Physo-

chilla tenella, Bullinularia indica, A. discoides, Centropyxis aerophila sphagnicola, Corythion or-

bicularis, Arcella artocrea, A. conica, A. hemisphaerica, Padaungiella wailesi, Centropyxis 

aerophila) были обнаружены лишь в одном образце. 

Плотность раковинных амеб в образцах менялась в пределах от 4.43 до 45.84 × 103 

особей на грамм абсолютно сухого субстрата (среднее значение 13.59 ± 2.91 SE; ошибка 

среднего, N = 14). Количество видов в одном образце варьировалось от 9 до 21 со средним 

значением 14.6 ± 1.1 SE. Видовое разнообразие (индекс Шеннона) и выравненность распре-

деления видов (индекс Пиелоу) изменялись в пределах от 1.19 до 2.63 (среднее 2.09 ± 0.11 

SE) и от 0.35 до 0.94 (среднее 0.79 ± 0.03 SE), соответственно. Наименьшее количество видов 

было обнаружено в болоте Орловское полесье 2, тогда как в остальных болотах количество 

видов было примерно одинаковым (Грушина мшара – 32 вида, Орловское полесье 1 – 31 

вид). 

Анализ образцов торфа из колонки на наличие ископаемых сообществ раковинных 

амеб выявил 289 особей, принадлежавших 30 видам и 13 родам (рис. 1). Наиболее обильные 

сообщества раковинных амеб обнаружены в верхних 25 см (всего 268 особей), тогда как в 

более глубоких слоях раковинные амебы присутствовали в незначительных количествах (не 

более трех особей), либо вовсе отсутствовали (как на глубинах 60, 80 и 100 см). Наиболее 

обильными видами были Arcella arenaria (32% всех обнаруженных особей), Corythion dubium 

(18%), Cyclopyxis eurystoma (18%) and Arcella catinus (4%). В образцах торфа ниже 25 см бы-

ли обнаружены лишь виды A. arenaria, Arcella catinus, Bullinularia indica, Centropyxis minuta, 

C. orbicularis. 

По результатам исследования выявлены обильные и разнообразные сообщества сфаг-

нобионтных раковинных амеб, что указывает на важную роль болотных экосистем 



 

 
Рис. 1. Видовой состав сообществ раковинных амеб в торфяной залежи болота в НП «Орловское Полесье». 
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в поддержании регионального видового разнообразия этой группы организмов. В целом, ви-

довой состав является типичным для болотных экосистем на территории Европейской части 

России (Бобров и др. 2002, Mazei, Tsyganov 2007) и других регионов (Charman et al. 2000). 

Существенная часть видов была обнаружена лишь в одном образце, однако все эти «редкие» 

виды, как правило, являются достаточно широко распространенными в типичных болотных 

экосистемах. Изученные сообщества раковинных амеб характеризуются преобладанием ксе-

рофильных и эврибионтных видов, что может указывать на то, что болотные экосистемы 

преимущественно развиваются в условиях недостаточной влажности. 

Изучение торфяной залежи выявило обильные ископаемые сообщества раковинных 

амеб лишь до глубины 25 см, тогда как в нижележащих горизонтах были обнаружены лишь 

единичные особи. Низкое содержание раковинных амеб в подлежащих горизонтах торфа 

может быть связанно с образованием этих залежей на стадии низинного болота. По результа-

там ботанического анализа торфа (Новенко и др. 2014), большую часть своего развития ис-

следуемая болотная экосистема находилась на стадии низинного болота (смена низинного 

торфа переходным зафиксирована лишь на глубине 20 см, т.е. 500 – 600 лет назад). Столь не-

обычно долгое пребывание экосистемы на стадии низинного болота объясняется частыми 

пожарами в течение голоцена, что приводило к смыву зольных элементов в рассматривае-

мую депрессию и повышению трофности (Новенко и др. 2014). В целом, низинные болота 

характеризуются специфическими сообществами раковинных амеб, но, видимо, эти сообще-

ства плохо сохраняются в ископаемом состоянии (Payne, 2011). Это может быть связано как 

со строением самих раковинок, так и условиями формирования торфа в низинных болотах 

(повышенная минерализация, нейтральная среда и пр.). Практически все виды (за исключе-

нием B. indica), обнаруженные в подлежащих горизонта торфа, являются типичными для ни-

зинных болот. Полное отсутствие раковинных амеб на некоторых горизонта может быть вы-

звано влиянием пожаров. После перехода в олиготрофную стадию, в болоте сформировалось 

ксерофильное сообщество раковинных амеб. 

Таким образом, болотные экосистемы национального парка «Орловское полесье» ха-

рактеризуются богатой фауной современных сфагнобионтных раковинных амеб и вносят 

значительный вклад в поддержание регионального видового разнообразия. В целом, иссле-

дованные сообщества характеризуются преобладанием ксерофильных видов, что может сви-

детельствовать о неблагоприятных условиях болотообразования, связанных с недостаточной 

увлажнённостью и повышенным риском возникновения пожаров. Ископаемые сообщества 

раковинных амеб в исследованной залежи оказались немногочисленными по причине про-

должительной низинной стадии формирования болотной экосистемы. 
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1.2. Структура сообщества раковинных амеб в болотах южно-таежной подзоны 
на западе Европейской части России (Центрально-лесной государственный 
природный биосферный заповедник, Тверская область) 

 

Одноклеточные эукариотические организмы играют важную роль в функционирова-

нии экосистем и вносят значительный вклад в локальное видовое разнообразие. Однако до 

настоящего времени существуют значительные пробелы в исследованиях их распростране-

ния и видовой структуры сообществ. Это во многом определяется трудностями, связанными 

с изучением данной группы организмов (в большинстве случаев необходимо трудоемкое 

культивирование и дорогостоящая техника для микроскопирования). В качестве модельной 

группы организмов могут быть использованы раковинные амебы или корненожки, свобод-

ноживущие одноклеточные организмы, заключенные в твердую защитную оболочку. Систе-

матика раковинных амеб практически полностью основана на морфологических признаках 

раковинок, которые сохраняются после смерти организма, что позволяет избежать использо-

вания трудоемких методов культивирования (Foissner 1987). При этом раковинные амебы 

широко распространены и являются характерными обитателями сфагновых болот и образу-

ют сообщества, которые, в свою очередь, чутко реагируют на уровень увлажненности болот, 

кислотность, содержание органического вещества (Бобров 1999; Tolonen et al. 1992, 1994; 

Mitchell et al. 2000; Opravilovà, Hàjek 2006; Мазей, Цыганов 2007). Эти свойства позволяют 

применять корненожек в качестве индикаторных организмов для биомониторинга и палео-

экологических реконструкций. Цель исследования – изучить видовой состав и структуру со-

общества раковинных амеб в сфагновых биотопах заболоченных экосистем на территории 

Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедники (ЦЛГПБЗ). 

Данная работа продолжает исследования фаунистического состава раковинных амеб в разно-

типных биотопах южно-таежной подзоны, начатые Г.А. Коргановой (1997), А.А. Бобровым с 

соавторами (1944б, 2000) и А.А. Рахлевой (2002). 

Материал для исследования был собран в июле 2012 года на территории Центрально-

го лесного государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ, Тверская об-

ласть). Заповедник находится в центре европейской части России, на юго-западе Валдайской 

возвышенности. Его территория - слабовсхолмленная равнина. Климат территории устойчи-

во влажный и умеренно теплый, по климатическому районированию заповедник расположен 

в переходной полосе между западноевропейским и восточноевропейским районами конти-

нентальной области умеренного климата. 

В исследование были включены четыре заболоченных экосистемы: болото Пузин мох, 

ельник сфагново-черничный, болото Хмелевка и Старосельский мох (табл. 1). В пределах 

каждого болота выделялись наиболее типичные растительные сообщества. В каждом расти-
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тельном сообществе образцы сфагнума (объемом ~10 см3) для изучения видового состава ра-

ковинных амеб отбирали в трех биотопах: кочка (недостаточное увлажнение), ровные участ-

ки сфагнума (умеренное увлажнение) и понижения (избыточное увлажнение). Одновременно 

с отбором образцов сфагнума проводили описание растительного покрова и измеряли глуби-

ну залегания грунтовых вод. Всего для анализа было отобрано 43 образца сфагнума в 18 био-

топах. 

Таблица 1. Краткая характеристика, исследованных болотных экосистем. 

№ Название Код Широта Долгота 
Количество 
проб 

Диапазон уровня 
залегания болотных 
вод, см 

1 Старосельский мох STR 56,4696 33.0470 22 00 – 32 
2 Хмелевка KHM 56.5032 33.0560 4 07 – 30  

3 
Ельник сфагново-
черничный ELN 56.4619 33.9283 9 00 – 35  

4 Пузин мох PUZ 56.4692 33.9927 8 00 – 34  

 

Приготовление образцов для микроскопирования проводили согласно модифициро-

ванной методике, основанной на фильтровании и концентрировании водных вытяжек (Ма-

зей, Ембулаева, 2009). Образец помещали в колбу и интенсивно встряхивали для извлечения 

раковинных амеб. Полученную суспензию фильтровали через сито с размером ячеек 1 мм, 

фильтрат отстаивали для осаждения раковинок в течение трех часов. После этого надосадоч-

ную жидкость сливали, а концентрат переносили в мерные цилиндры для дальнейшего кон-

центрирования. Затем надосадочную жидкость отбирали пипеткой, чтобы довести объем 

осадка до 10 мл. Определение видового состава и численности раковинных амеб проводили 

методом прямого микроскопирования 3 мл концентрата при ×60 увеличении. В каждом об-

разце просматривали 150 полей зрения. Для выявления характера различий между сообщест-

вами проводили ординацию методом главных компонент. 

Всего в ходе исследования было обнаружено 68 видов и инфравидовых таксонов ра-

ковинных корненожек (табл. 2.). Наиболее обильно были представлены виды Hyalosphenia 

papilio (22.6% от общего количества обнару женных раковинок), Nebela collaris (10.4%), Ar-

cherella flavum (8.7%), Euglypha compressa (5.5%) Heleopera sphagni (4.8%), Nebela tincta 

(4.7%). Эти же виды и Assulina muscorum характеризуются самой высокой встречаемостью в 

исследованных биотопах и были обнаружены более чем 50% изученных проб. Четырнадцать 

видов раковинных амеб (Centropyxis elongata, Cyclopyxis kahli, Difflugia acuminata, D. globu-

losa, D. oblonga, Euglypha cristata, E. laevis, Heleopera petricola, Nebela gracilis, N. marginata, 

N. maxima, Padaungiella lagenieformis, Phryganella acropodia, Trinema complanatum) могут 

быть охарактеризованы как редкие для сфагновых биотопов исследуемой территории, так 

как были обнаружены лишь в одном образце. 
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Таблица 2. Список видов раковинных амеб, обнаруженных в болотах Центрально-лесного государ-
ственного природного биосферного заповедника, с указанием их относительного обилия (% от обще-
го количества обнаруженных особей) во всех исследованных болотных экосистемах вместе и по от-
дельности, а также встречаемости (количество образцов). Жирным шрифтом выделены значение от-
носительного обилия выше 5%. 
 

Относительное обилие, % 

Вид 

Относи-
тельное 
обилие, 
% 

Встреча-
емость, 
образцов 

Ельник 
сфагново- 
черничный 

Хме-
левка 

Пузин 
мох 

Старосель- 
ский мох 

Arcella arenaria 3.43 19 2.9 0.7 9.8 1.9 

Arcella arenaria compressa 0.1 2 0.2 0.0 0.3 0.0 

Arcella artocrea 0.35 6 0.1 0.0 0.3 0.5 

Arcella catinus 2.28 21 3.6 0.0 5.6 0.9 

Arcella conica 0.09 2 0.0 0.0 0.2 0.1 

Arcella costata 0.67 9 0.5 0.0 1.0 0.7 

Arcella discoides 0.12 2 0.0 0.0 0.0 0.2 

Arcella gibbosa 0.55 9 0.9 0.0 1.0 0.3 

Arcella rotundata 0.21 3 0.0 0.0 0.6 0.2 

Archerella flavum 8.72 22 6.3 30.3 0.9 9.2 

Argynnia dentistoma 0.12 2 0.0 0.6 0.4 0.0 

Assulina muscorum 4 31 2.5 9.0 3.5 4.1 

Assulina seminulum 1.05 17 0.5 1.1 1.4 1.2 

Bullinularia indica 0.08 2 0.0 0.0 0.0 0.2 

Centropyxis aculeata 0.49 5 0.0 0.0 0.4 0.8 

Centropyxis aerophila 0.15 2 0.6 0.0 0.0 0.0 
Centropyxis aerophila 
sphagnicola 0.05 2 0.2 0.2 0.0 0.0 

Centropyxis cassis 0.04 2 0.1 0.2 0.0 0.0 

Centropyxis ecornis 0.24 2 0.0 0.3 1.2 0.0 

Centropyxis elongata 0.03 1 0.0 0.0 0.2 0.0 

Centropyxis minuta 1.14 12 2.1 0.0 0.7 1.0 

Centropyxis orbicularis 0.87 11 0.0 1.7 1.2 1.0 

Corythion dubium 0.63 11 1.5 0.6 0.8 0.2 

Corythion orbicularis 0.06 3 0.2 0.0 0.1 0.0 

Cyclopyxis arcelloides 0.83 7 0.0 0.0 1.3 1.2 

Cyclopyxis eurystoma 1.75 12 0.0 0.2 2.2 2.6 

Cyclopyxis kahli 0.06 1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Difflugia acuminata 0.05 1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Difflugia globulosa 0.49 1 0.0 0.0 0.0 0.9 

Difflugia leidyi 0.27 3 0.0 0.0 0.0 0.5 

Difflugia oblonga 0.06 1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Difflugia parva 0.24 2 0.0 0.0 0.0 0.5 

Difflugia petricola 0.79 5 0.2 0.0 0.3 1.3 

Euglypha ciliata 1.12 16 0.9 0.5 1.6 1.2 

Euglypha ciliata glabra 1.36 18 0.6 0.6 1.7 1.7 

Euglypha compressa 5.47 27 1.8 6.0 11.3 5.0 

Euglypha compressa glabra 2.79 23 0.8 1.8 2.4 4.0 

Euglypha cristata 0.09 1 0.0 0.0 0.0 0.2 
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Euglypha filifera 0.67 4 0.0 0.0 0.0 1.3 

Euglypha laevis 0.03 1 0.0 0.4 0.0 0.0 

Euglypha rotunda 0.55 9 0.7 0.2 1.6 0.2 

Euglypha scutigera 0.09 3 0.0 0.2 0.2 0.1 

Euglypha strigosa 0.32 2 1.4 0.0 0.0 0.0 

Euglypha strigosa glabra 0.47 8 0.9 0.7 1.0 0.1 

Euglypha strigosa heterospina 0.15 2 0.7 0.0 0.0 0.0 

Euglypha tuberculata 0.56 9 1.0 1.1 0.6 0.3 

Heleopera petricola 0.05 1 0.2 0.0 0.0 0.0 

Heleopera sphagni 4.77 17 0.4 0.3 3.1 7.9 

Heleopera sylvatica 4.11 24 4.8 5.2 2.1 4.3 

Hyalosphenia elegans 1.79 11 0.9 0.0 0.0 3.1 

Hyalosphenia papilio 22.62 28 34.0 7.8 15.3 22.3 

Nebela carinata 1.44 6 0.0 0.0 0.0 2.8 

Nebela collaris 10.38 38 8.6 8.3 16.6 9.4 

Nebela gracilis 0.05 1 0.2 0.0 0.0 0.0 

Nebela marginata 0.04 1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Nebela maxima 0.05 1 0.0 0.0 0.3 0.0 

Nebela militaris 2.1 21 4.5 1.9 1.3 1.3 

Nebela tincta 4.69 28 10.5 4.2 6.1 1.7 

Nebela tubulosa 0.14 4 0.0 0.3 0.0 0.2 

Padaungiella lageniformis 0.04 1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Padaungiella tubulata 0.07 2 0.0 0.0 0.0 0.1 

Padaungiella wailesei 0.41 3 0.0 4.9 0.2 0.0 

Phryganella acropodia 0.11 1 0.0 1.4 0.0 0.0 

Physochilla tenella 0.21 2 0.0 0.0 0.0 0.4 

Placocista spinosa 0.1 2 0.2 0.0 0.0 0.1 

Trigonopyxis arcula 1.03 17 0.4 2.5 0.8 1.2 

Trinema complanatum 0.22 1 0.0 2.9 0.0 0.0 

Trinema lineare 1.89 19 4.0 4.2 0.8 1.0 

Общее кол-во видов     37 32 40 51 

 
Плотность раковинных амеб изменяется в пределах от 0.15 до 1.65 × 104 особей на 

грамм сухого субстрата (среднее значение 0.75 × 104). Количество таксонов в одном образце 

варьируется в пределах от 7 до 21 со средним значением 13.5. Видовое разнообразие (индекс 

Шеннона) и выравненность распределения видов (индекс Пиелоу) изменялись в пределах от 

0.81 до 2.73 и от 0.35 до 0.94, соответственно. 

Количество видов в пределах одной болотной экосистемы изменялось в пределах от 

32 до 51. Наибольшее видовое богатство было отмечено в верховом болоте Старосельский 

мох, которое является крупной и хорошо развитой болотной экосистемой. Наименьшее ви-

довое богатство обнаружено в болоте Хмелевка, которое является небольшим лесным боло-

том. При сравнении показателей видового богатства болотных экосистем необходимо учи-

тывать тот факт, что количество образцов, отобранных в болоте Старосельский мох, также 
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было наибольшим, а в болоте Хмелевка – наименьшим. В целом видовой состав и структура 

сообществ на исследуемой территории является типичной для сфагновых биотопов заболо-

ченных экосистем, расположенных в подзоне южной тайги (Корганова 1997, Бобров и др. 

1994, 2000, Рахлеева 2002). 

Для анализа изменений в видовой структуре сообществ раковинных амеб в зависимо-

сти от биотопа была проведена ординация данных методом главных компонент (рис. 1.2.1). 

Первые две главные компоненты (ГК1 и ГК2) объясняют 21% (13% и 8%, соответственно) 

общей изменчивости в структуре сообществ. Тот факт, что первые две компоненты объясня-

ют незначительную долю всех вариаций видовой структуры, свидетельствует о том, что из-

менчивость в сообществе определяется несколькими параметрами окружающей среды. При 

этом изменчивость вдоль первой ГК в большей степени объясняется глубиной залегания бо-

лотных вод (рис. 2.). Остальными факторами могут быть кислотность, состав растительных 

сообществ и пр. (Tolonen et al. 1992, 1994). Виды типичные для сухих местообитаний (с глу-

боким уровнем залегания болотных вод) располагаются в правой части диаграммы (рис. 2): 

Trinema lineare, Trygonopyxis arcula, Assulina muscorum, A. seminulum и др. Наиболее гидро-

фильные виды расположены в левой части диаграммы (рис. 1.2.1): Hyalosphenia papilio, Ar-

herella flavum и др. 

 
Рис. 2. Результаты ординации структуры сообществ методом главных компонент. Ви-
ды раковинных амеб показаны на диаграмме аббревиатурой состоящей из трех первых 
букв родового и видового названия. УБВ – уровень залегания болотных вод, см; ГК1 – 
первая главная компонента; ГК2 – вторая главная компонента. 
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Результаты настоящей работы показывают, что раковинные амебы являются обиль-

ным и разнообразным компонентом в болотных экосистемах, расположенных в подзоне юж-

ной тайги. В исследованных сообществах доминантными видами являются типичные сфаг-

нобионтные и эврибионтные виды раковинных амеб, для которых характерно широкое гео-

графическое распространение. Выявленные доминанты были прежде обнаружены как в тай-

ге, так и в других природно-климатических зонах. Для исследованных сообществ характерна 

высокая доля редких видов. Основную роль в дифференциации сообществ в исследованных 

экосистемах играют особенности гидрологического режима. 

 

 

1.3. Динамика видового разнообразия ископаемых сообществ раковинных амеб в 
голоцене по результатам исследования торфяной залежи болота Клюква 
(Тульская область) 

 

Изучение ископаемых сообществ раковинных амеб для палеоэкологических реконст-

рукций проводили на основе анализа образцов торфяной залежи болота Клюква (53.8348° N, 

36.2525° E), расположенного в Тульской области. Для исследования ископаемых сообществ 

раковинных амеб проводили бурение торфяной залежи болот с использованием полевого бу-

ра (диаметр челнока 5 см, длина 50 см; Eijkelkamp 0409, Нидерланды). Мощность торфяной 

залежи, отобранной для анализа, составила 280 см. После извлечения торфяной колонки про-

водили описание разреза и отбор образцов для ризоподного анализа с интервалом 5 см. 

Приготовление образцов для количественного учета и определения раковинных амеб 

проводили согласно модифицированной методике, основанной на фильтровании и концен-

трировании водных суспензий (Мазей, Ембулаева, 2009). Образец сфагнума или торфа мас-

сой 3 г заливали водой и интенсивно встряхивали для извлечения раковинных амеб в течение 

10 мин. Полученную суспензию фильтровали через сито с размером ячеек 1 мм. Фильтрат 

отстаивали для осаждения раковинок. Супернатант сливали, а осадок с небольшим количест-

вом надосадочной жидкости оставляли для дальнейшего осаждения. Затем надосадочную 

жидкость отбирали пипеткой, чтобы довести объем осадка до 10 мл. Для идентификации и 

подсчета численности раковинных амёб 1 мл полученной суспензии помещали в чашку Пет-

ри, в которой определяли до вида и подсчитывали не менее 150 особей методом прямого 

микроскопирования при 120-кратном увеличении. 

В результате ризоподного анализа 53 образцов из торфяной колонки обнаружено 35 

видов раковинных амеб (табл. 3). В исследованных образцах наиболее обильными видами 

являются Archerella flavum (47.7% от общего количества учтенных раковинных амеб), 

Heleopera sylvatica (12.8%), Arcella arenaria (5.4%). Эти виды также имели высокую встре-

 17



 

чаемость и были обнаружены как минимум в половине из исследованных образцов. На осно-

ве анализа видовой структуры, в сообществе раковинных амёб (РА) в исследованной торфя-

ной залежи можно выделить три основные зоны (рис. 3.). 

Зона РА1 (220-265 см, 9300 – 7800 кал. л. н.) В данной зоне преобладают гидрофиль-

ные сфагнобионты Archerella flavum, Hyalosphenia papilio, Hyalosphenia elegans. Общая доля 

данных таксонов в сообществе составляет 51 – 92%. В этой зоне субдоминантами являются 

такие ксерофильные сфагнобионты как Assulina muscorum и Arcella arenaria (общее содер-

жание до 9%), а так же эврибионтный вид Centropyxis minuta, численность которого в от-

дельных образцах достигала 20%. В самых нижних горизонтах образца до глубины 225 см 

отмечены виды Euglypha laevis и Euglypha tuberculata, которые в вышележащих слоях дан-

ной зоны практически не встречались.  

Зона РА2 (90-220 см, 7800 – 3800 кал. л. н.) В данной зоне преобладают сфагнобион-

ты ксерофилы Heleopera sylvatica, Arcella arenaria и A. arenaria v. compressa, доля которых в 

обществе достигала 63%. На всем продолжении зоны, в меньших количествах в сообществе 

также присутствуют ксерофильные виды Corythion dubium, Nebela militaris, Euglypha laevis, а 

также вид Nebela bohemica, который преимущественно встречается в биотопах со средней 

увлажненностью. В отдельных образцах массово представлен эврибионт Centropyxis minuta, 

доля которого в отдельных образцах достигает 43%. 

На начальном этапе данной зоны (до глубины 200 см), который можно характеризо-

вать как переходный, отмечается появление нескольких ксерофильных и эврибионтных ви-

дов. На глубине 170 – 195 см гидрофильные виды, доминировавшие ранее, полностью исче-

зают, однако затем гидрофильные сфагнобионты Archerella flavum, Hyalosphenia papilio 

вновь появляются в небольших количествах и встречаются до глубины 150 см. Исчезновение 

этих видов компенсируется пиком численности Centropyxis minuta и некоторых ксерофилов. 

Практически на всем протяжении второй зоны присутствует новый гидрофильный вид 

Heleopera sphagni (максимальное относительное обилие в некоторых образцах достигает 

17%). В верхней части данной зоны, начиная с глубины 130 см, увеличивается доля ксеро-

фильного вида Heleopera rosea, которая достигает максимального значения 42% на глубине 

106 см. Данный вид обнаружен только в этой подзоне.  

Зона РА3 (90–0 см, 3800 кал. л. н. – настоящее время) Сохраняется преобладание 

ксерофильного вида Heleopera sylvatica со сменой субдоминантов в сообществе. На смену 

Arcella arenaria и Arcella arenaria v. compressa приходят Euglypha laevis и Arcella catinus. 

Увеличивается доля Nebela bohemica. На начальной стадии третьей зоны (на глубине 70–90 

см) Euglypha laevis и Nebela bohemica преобладают в сообществе при незначительной доле 
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Heleopera sylvatica. В верхней части (начиная с глубины 50 см) отмечается повышение доли 

гидрофильных видов Archerella flavum и Centropyxis orbicularis. 

 

Таблица 3. Список видов раковинных амеб, обнаруженных в торфяной залежи болота Клюква, с ука-
занием их встречаемости (% от общего количества образцов), среднего и максимального относитель-
ного обилия в образцах (%). 

№ Виды 
Встречаемость 

видов, % 

Среднее отно-
сительное оби-

лие, % 

Максимальное 
относительное 
обилие, % 

1 Arcella arenaria 59 7.8 39.3 

2 Arcella arenaria v. compressa 43 4 25.5 

3 Arcella catinus 23 2.4 20 

4 Arcella costata 18 1.2 18.2 

5 Arcella discoides 16 0.7 20 

6 Arcella gibbosa 5 0.4 14.3 

7 Archerella flavum 55 22.8 85.5 

8 Assulina muscorum 54 2.8 20 

9 Assulina seminulum 30 1 9.4 

10 Awerintzewia cyclostoma 2 0.2 9.1 

11 Bullinularia indica 5 0.1 3.8 

12 Centorpyxis minuta 50 4.7 43.8 

13 Centropyxis cassis 4 0.1 3.1 

14 Centropyxis ecornis 29 2.2 26.7 

15 Centropyxis orbicularis 34 2.9 28.6 

16 Corythion dubium 30 2.1 25 

17 Euglypha ciliata 4 0.1 2.2 

18 Euglypha ciliata f. glabra 16 0.7 11.1 

19 Euglypha compressa 5 0.2 3.6 

20 Euglypha compressa f. glabra 11 0.4 6.7 

21 Euglypha laevis 64 7.4 50 

22 Euglypha strigosa f. glabra 7 0.4 6.8 

23 Euglypha tuberculata 21 0.8 9.8 

24 Heleopera rosea 14 2.2 42.2 

25 Heleopera sphagni 38 2 17 

26 Heleopera sylvatica 75 16.6 85.5 

27 Hyalosphenia elegans 11 0.5 10 

28 Hyalosphenia papilio 38 2.3 20.7 

29 Nebela (Argynnia) dentistoma 4 0.1 2.8 

30 Nebela bohemica 79 7.1 40 

31 Nebela militaris 34 1.6 11.1 

32 Nebela parvula 30 1.3 9.1 

33 Nebela tincta 4 0.2 6.7 

34 Scutiglypha scutigera 2 0 2 

35 Trigonopyxis arcula 25 1 11.1 

 



 

 

 
Рис. 3. Диаграмма видового состава сообществ раковинных амеб в торфяной залежи болота Клюква (Тульская область, 
Россия) и зонирование по результатам последовательного кластерного анализа. Показаны только наиболее обильные 
виды. 



 

Накопление органического вещества в изучаемом карстово-суффозионном 

понижении началось 9370 ± 115 кал. л. н., календарных лет назад). Развитие изучаемой 

болотной экосистемы началось с формирования травянистых сообществ с участием сосны 

и березы (Новенко и др., 2014). Присутствие остатков влаголюбивых эвтрофных растений 

свидетельствует о значительном обводнении и интенсивном поверхностном стоке. 

Результаты ризоподного анализа указывают на произрастание сфагновых мхов в 

обводненных условиях, о чем свидетельствует присутствие гидрофильного 

сфагнобионтного вида Archerella flavum. Однако присутствие ксерофильных видов 

раковинных амеб (Assulina muscorum и Arcella arenaria) может свидетельствовать о 

краткосрочной, возможно сезонной, изменчивости гидрологического режима. Эта 

изменчивость может быть вызвана значительным обводнением депрессии в весенне-

осенний период за счет поверхностного стока и иссушением в условиях летнего дефицита 

осадков. Начальный период формирования болотной экосистемы происходил в начала 

атлантического периода голоцена, когда климатические условия были близки к 

современным или чуть прохладнее (Палеоклиматы и палеоландшафты…, 2009). 

Значительные изменения, как в локальной, так и в региональной растительности 

фиксируются по данным палеоботанического и ризоподного анализов приблизительно 

начиная с возраста 7810 ± 85 кал. л. н., что соответствует ранней фазе атлантического 

периода (Хотинский, 1977, Динамика ландшафтных компонентов…., 2004). В локальной 

растительности болота постепенно возрастала доля сфагновых и гипновых мхов, 

появилась пушица (Новенко и др., 2014; Novenko et al., 2015). В сообществе раковинных 

амеб также отмечаются значительные изменения, связанные с появлением ксерофильных 

и эврибионтных видов. Это совпадает с началом формирования травяно-сфагнового 

переходного торфа и может свидетельствовать о снижении участия в растительном 

покрове гигрофильных эвтрофных сфагновых мхов. В лесных фитоценозах, окружающих 

болото, широколиственные породы (дуб, вяз, липа) и лещина увеличили свое участие 

(Новенко и др., 2014; Novenko et al., 2015). 

В течение позднеатлантической фазы (с 7500 по 5200 кал. л. н.) в рассматриваемой 

котловине существовало мезотрофное болото и формировался осоково-сфагновый и 

пушицево-сфагновый переходные виды торфа (Новенко и др. 2014; Novenko et al. 2015). 

Согласно ризоподному анализу, в данный период сохраняется в целом ксероморфный 

характер сообществ раковинных амеб, при незначительной доле гидрофильных видов. По-

видимому, обводнение болота уменьшилось, что подтверждается резким снижением доли 

гипновых мхов (с 35 до 10%) и появлением эвтрофных, но устойчивых к иссушению 

сфагнумов (Новенко и др., 2014; Novenko et al,. 2015). Изменения растительности на 
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болоте, свойств торфяной залежи и растительного покрова окружающей территории 

указывают на существенное потепление и, возможно, некоторое иссушение климата, за 

счет сокращения осадков в летний период (термический максимум голоцена). 

Около 4 – 5 тыс. кал. л.н. произошли заметные изменения, как в экосистеме болота, 

так и на окружающей территории, связанные с антропогенными нарушениями 

растительного покрова (Новенко и др., 2014; Novenko et al., 2015). В спектрах появилась 

пыльца культурных злаков (до 3.5%), василька синего, подорожника и щавеля – видов-

индикаторов присутствия человека и нарушения растительного почвенного покрова 

(Khotinsky, 1993). О нарушении почвенного покрова и усилении эрозионных процессов 

свидетельствует увеличение на 20% минеральной фракции в торфе в период с 5180 по 

4280 кал. л. н. В локальной растительности уменьшается доля сфагновых мхов, что может 

отражать изменения минерального питания, связанные с увеличением трофности 

стекающих поверхностных вод в результате эрозии. В данный период сообщество 

раковинных амеб, в целом, сохраняет ксероморфный характер, что коррелирует с 

наличием переходных торфов в залежи и мезотрофным типом питания. Показательным 

является появление вида Heleopera rosea, который ни до, ни после в изучаемом болоте не 

встречался. Характерной особенностью данного вида является яркая винно-красная 

окраска раковинки, однако экологическое значение данного признака, как и экология вида 

в целом, остаются мало изученными. Вероятно, появление данного вида можно связать с 

увеличением концентрации минеральных частиц необходимых для построения раковинки 

как результат усиления эрозионных процессов в результате деятельности человека.  

В субатлантическом периоде голоцена (начиная примерно с 2900 кал. л. н.) в 

сообществе раковинных амеб сохраняется преобладание ксерофильных сфагнобионтных 

видов, указывающих на достаточно бедное водно-минеральное питание. Об аналогичных 

изменениях в экосистеме свидетельствует также уменьшение доли древесных пород, 

усиление роли сфагновых мхов (Sphagnum magellanicum, S. angustifolium) и Eriophorum 

vaginatum (Новенко и др., 2014; Novenko et al., 2015). Начиная примерно с 2000 кал. л. н. 

появляются гидрофильные виды раковинных амеб, как сфагнобионтов, так и эврибионтов. 

Принимая во внимание сохранившееся преобладание ксерофильных видов, подобные 

изменения могут свидетельствовать о мозаичном сочетании S. magellanicum и S. 

angustifolium в моховом покрове болота, находящегося на олиготрофной стадии развития. 

Эти виды отличаются по экологии и занимают разные элементы микрорельефа (S. 

magellanicum – вершины кочек и гряд, S. angustifolium – склоны кочек и межкочечные 

понижения). В процессе развития болота происходит разрастание тех или иных видов 

сфагновых мхов при разном водном режиме, что может являться причиной 
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соответствующих изменений в структуре сообществ раковинных амеб. В течение 

временного интервала 2900–1500 кал. л. н. отмечено сокращение процентного содержания 

пыльцы широколиственных пород, в первую очередь дуба, вяза и лещины (Новенко и др., 

2014; Novenko et al., 2015), что свидетельствует о том, что климат, возможно, стал более 

влажным и прохладным. 

Результаты ризоподного, ботанического и спорово-пыльцевого анализов образов 

торфяной залежи показали, что наиболее существенные изменения как на локальном 

уровне – экосистемы болота, так и региональном уровне бассейна верхней Оки на северо-

западе Среднерусской возвышенности произошли около 8100, 5000 и 2500 кал. лет назад и 

соответствуют основным рубежам истории природной среды и климата в голоцене. В 

среднем и позднем голоцене развитие болота происходило в направлении 

олиготрофизации, однако, как растительные сообщества, так и микроорганизмы чутко 

реагировали на появление древнего человека на окружающей территории 4 – 5 тыс. кал. л. 

н. Нарушения почвенно-растительного покрова, вызванные антропогенным фактором, 

привели к увеличению трофности стекающих поверхностных вод и изменению 

минерального питания в результате эрозии почв, что привело и к существенным 

преобразованиям в локальной растительности и сообществ раковинных амеб. 

 

1.4. Динамика видового разнообразия ископаемых сообществ раковинных 
амеб в голоцене по результатам исследования торфяной залежи болота 
Старосельский мох (Тверская область) 

 
Изучение ископаемых сообществ раковинных амеб для палеоэкологических 

реконструкций проводили на основе анализа образцов торфяной залежи болота 

Старосельский мох, (56.4852° N, 33.0435° E), расположенном в Центрально-лесном 

государственном природном биосферном заповеднике (ЦЛГПБЗ, Тверская область). Для 

исследования ископаемых сообществ раковинных амеб проводили бурение торфяной 

залежи болот с использованием полевого бура (диаметр челнока 5 см, длина 50 см; 

Eijkelkamp 0409, Нидерланды). Мощность торфяной залежи, отобранной для анализа, 

составила 520 см. После извлечения торфяной колонки проводили описание разреза и 

отбор образцов для ризоподного анализа с интервалом 5 см. 

Приготовление образцов для количественного учета и определения раковинных 

амеб проводили согласно модифицированной методике, основанной на фильтровании и 

концентрировании водных суспензий (Рахлеева, Корганова, 2005; Мазей, Ембулаева, 

2009). Образец сфагнума или торфа массой 3 г заливали водой и интенсивно встряхивали 

для извлечения раковинных амеб в течение 10 мин. Полученную суспензию фильтровали 
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через сито с размером ячеек 1 мм. Фильтрат отстаивали для осаждения раковинок. 

Супернатант сливали, а осадок с небольшим количеством надосадочной жидкости 

оставляли для дальнейшего осаждения. Затем надосадочную жидкость отбирали 

пипеткой, чтобы довести объем осадка до 10 мл. Для идентификации и подсчета 

численности раковинных амёб 1 мл полученной суспензии помещали в чашку Петри, в 

которой определяли до вида и подсчитывали не менее 150 особей методом прямого 

микроскопирования при 200-кратном увеличении. 

В результате ризоподного анализа образцов торфа обнаружена богатая ископаемая 

фауна раковинных амеб, насчитывающая 53 вида (табл. 4). Наиболее типичным видом 

раковинных амеб в торфяной залежи был Cryptodifflugia sacculus, составляющий 43% от 

всех обнаруженный раковинок и встреченный в половине всех исследованных образцов. 

Другими типичными видами были Archerella jolli (11%), Archerella flavum (6.5%) и 

Hyalosphenia papilio (5.8%). Были также обнаружены достаточно редко встречаемые в 

болотных экосистемах виды Plagiopyxis penardi и Difflugia pyriformis. Среднее количество 

видов в одной пробе было достаточно высоким и составляло 18.3 (SD = 3.4). Результаты 

последовательного кластерного анализа данных видовой структуры сообществ 

раковинных амеб  

 

Таблица 4. Список видов раковинных амеб, обнаруженных в торфяной залежи болота 
Старосельский мох, с указанием их встречаемости (% от общего количества образцов), среднего и 
максимального относительного обилия в образцах (%). 
 

№ Виды 
Встречаемость 

видов, % 

Среднее 
относительное 
обилие, % 

Максимальное 
относительное 
обилие, % 

1 2 3 4 5 
1 Arcella arenaria 58 1.3 9.8 
2 Arcella arenaria compressa 71 1.8 9.3 
3 Arcella arenaria sphagnicola 14 1.3 39.4 
4 Arcella catinus 52 1.4 9.6 
5 Arcella discoides foveosa 53 1.0 14.0 

6 
Arcella discoides 
pseudovulgaris 11 0.1 2.1 

7 Arcella rotundata 91 3.1 15.2 
8 Archerella flavum 99 7.6 30.1 
9 Archerella jolli 100 11.8 35.7 

10 Assulina muscorum 90 2.5 14.3 
11 Assulina seminulum 37 0.8 11.4 
12 Bullinularia indica 42 0.6 4.6 
13 Centropyxis aculeata oblonga 4 0.1 2.1 
14 Centropyxis cassis 2 0.0 2.5 
15 Centropyxis constricta 7 0.1 4.1 
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Таблица 4. (продолжение)  

1 2 3 4 5 

16 Centropyxis ecornis 38 0.8 8.6 
17 Centropyxis platistoma 14 0.8 9.8 
18 Corythion dubium 4 0.1 5.2 
19 Cryptodifflugia sacculus 99 31.9 81.3 
20 Cyclopyxis eurystoma 2 0.0 2.1 
21 Difflugia brevicola 35 0.9 8.6 
22 Difflugia linearis 1 0.0 1.3 
23 Difflugia penardi 4 0.1 2.9 
24 Difflugia pyryformis 11 0.2 3.5 
25 Euglypha ciliata 1 0.0 1.6 
26 Euglypha compressa 28 0.7 9.8 
27 Euglypha compressa glabra 21 0.3 3.5 
28 Euglypha laevis 62 2.0 28.6 
29 Euglypha lineare 1 0.0 1.7 
30 Euglypha rotunda 1 0.0 3.6 
31 Euglypha tuberculata 3 0.0 0.9 
32 Heleopera petricola 35 0.5 3.3 
33 Heleopera sphagni 92 3.7 13.3 
34 Hyalosphenia elegans 60 1.2 9.8 
35 Hyalosphenia papilio 100 6.8 39.9 
36 Hyalosphenia subflava 12 0.1 3.2 
37 Nebela bohemica 24 0.7 15.5 
38 Nebela carinata 1 0.0 0.7 
39 Nebela collaris 5 0.1 3.6 
40 Nebela dentystoma 2 0.0 0.5 
41 Nebela griseola 63 2.0 23.9 
42 Nebela militaris 99 3.6 19.7 
43 Nebela penardiana 3 0.0 1.3 
44 Nebela tincta 69 1.3 7.1 
45 Phryganella acropodia 32 0.8 13.1 
46 Plagiopyxis callida 1 0.0 1.9 
47 Plagiopyxis penardi 8 0.3 6.7 
48 Tracheleuglypha dentata 19 0.4 5.9 
49 Trigonopyxis arcula 68 3.6 32.7 
50 Trigonopyxis arcula major 2 0.1 3.6 
51 Trinema complanatum 4 0.0 1.7 
52 Trinema lineare 83 3.6 52.9 
53 Trinema penardi 5 0.0 0.8 
 

 

указывают на то, что в торфяной залежи Старосельского болота можно выделить пять зон: 

397.5 – 520.0 см (зона РА1), 382.5 – 397.5 см (зона РА 2), 187.5 – 382.5 см (зона РА 3), 82.5 

– 187.5 см (зона РА 4) и 0 – 82.5 см (зона РА 5) (рис. 4). 
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Зона РА1 (397.5 – 520.0 см; 9000 – 5800 кал. л. н.) характеризуется присутствием мелких 

видов раковинных амеб Euglypha laevis и Trinema lineare. При этом обилие последнего 

составляет практически одну треть от общего количества подсчитанных особей. Вид T. 

lineare является эврибионтным и особенно обилен в низинных болотах богатых 

питательными веществами. Обилие T. lineare резко снижается на глубине 475 см, что 

совпадает с замещением мезотрофных видов cфагнумов олиготрофными и исчезновением 

некоторых гипновых мхов (Novenko et al., 2009). При этом T. lineare остается умеренно 

обильной в зонах РА2 и РА3, что может указывать на сохранение минеротрофных 

условий после резкого перехода от минеротрофной растительности к олиготрофной. На 

глубине 490 см отмечается максимальное относительное обилие гидрофильного вида 

Hyalosphenia papilio (практически 40%), что может свидетельствовать о том, что 

олиготрофизация болота проходила на фоне повышенной обводненности. Сразу после 

смены растительных сообществ на глубине 460 см увеличивается относительное обилие 

Nebela militaris, достигая максимума (20% всех раковинок) на глубине 445 см. Данный вид 

типичен для сухих субстратов, связанных с локальными возвышенностями сфагновой 

сплавины (кочки, гряды). Таким образом пик обилия N. militaris сразу после первого 

появления растительности типичной для верховых болот свидетельствует о снижении 

обводненности поверхности болота после того как сфагнумы поднялись над уровнем 

грунтовых вод. Другими видами раковинных амеб, типичными для зоны перехода 

низинного болота в верховое, были Centropyxis platystoma, Arcella arenaria compressa и 

Euglypha compressa glabra, что может указывать на то, что данные виды предпочитают 

условия со средней доступностью питательных веществ. 

Зона РА2 (382.5 – 397.5 см, 5800 – 5500 кал. л. н.) соответствует короткой (15 см), 

но хорошо различимой фазе. Основной отличительной особенностью этой фазы является 

высокое относительного обилие вида Trigonopyxis arcula (до 50%), который в остальных 

образцах представлен лишь единичными особями. T. arcula является хорошим 

индикатором недостаточного увлажнения субстрата (Payne, Charman, 2008). Увеличение 

доли T. arcula в основном произошло за счет снижения относительного обилия C. sacculus 

и в меньшей степени за счет A. flavum и A. jolli. Род Archerella является индикатором 

высокой увлажненности субстрата, что подтверждается последними молекулярными 

данными, согласно которым A. flavum относится к группе осмотрофных организмов 

(Labyrinthulomycetes; Gomaa et al., 2013) и поэтому способны питаться только в водной 

среде. Замещение гидрофильных видов ксерофильным T. arcula может указывать на 

краткосрочную, но интенсивную фазу пониженной увлажненности поверхности болота. 

 



 

 
Рис. 4. Диаграмма видового состава сообществ раковинных амеб в торфяной залежи болота Старосельский мох (Тверская 
область, Россия) и зонирование по результатам последовательного кластерного анализа. Показаны только наиболее 
обильные виды. 



 

Зона РА3 (187.5 – 382.5 см, 5500 – 2200 кал. л. н.) является самой длинной в 

профиле, формировавшейся на протяжении более 3300 лет. Обилие раковинок 

увеличивается с общим доминированием видов C. sacculus, A. flavum и A. jolli. При этом 

относительно обилие последних двух видов достигает своего максимума данном профиле. 

На протяжении зоны обилие A. flavum и A. jolli меняется однонаправленное, в то время как 

C. sacculus изменяется в противоположном направлении. Из второстепенных видов в зоне 

стабильно присутствует H. papilio A. arenaria sphagnicola, Heleopera sphagni. В целом, 

данная зона может быть охарактеризована как фаза достаточной увлажненности, на что 

указывает преобладание гидрофильных видов с незначительной изменчивостью их 

относительного обилия. Всплески относительного обилия некоторых второстепенных 

видов (Nebela bohemica до 15% на глубине 340 см и Centropyxis ecornis до 8% на глубине 

245 см) могут так же указывать на краткосрочные изменения в поверхностной 

увлажненности болота. 

Зона РА4 (82.5 – 187.5 см, 2200 – 1300 кал. л. н.) характеризуется усилением 

доминирования C. sacculus над видами из рода Archerella. Среднее относительно обилие 

данного вида в зоне составляет 64%, достигая 80% на глубине 100 см. Несмотря на то, что 

C. sacculus достаточно часто встречается в болотных экосистемах (например, Wailes, 

Penard, 1911), его экология остается не совсем ясной. В болотных экосистемах Северной 

Америки гидрологические предпочтения этого вида изменяются от гидрофильных 

(Amesbury et al., 2013; Charman, Warner, 1997) до ксерофильных (Charman, Warner, 1992). 

Исследование вдоль гидрологических трансект в Эстонских болотах выявило наибольшее 

обилие этого вида в подповерхностных слоях кочки сфагнума. О ксерофильном характере 

C. sacculus также свидетельствуют результаты исследования ископаемых сообществ 

раковинных амеб в торфяной залежи болота в Республике Чехия, где этот вид 

преимущественно встречался в сообществах ксерофильных видов (T. arcula; Hyalosphenia 

subflava: Dudova et al., 2014). Помимо болотных экосистем этот вид был также обнаружен 

в биологических почвенных корках (Bamforth, 2008), тропических дождевых лесах 

(Bamforth, 2007) и реках (Kiss et al., 2009). Но основании данных о распределении этого 

вида на территории Восточной Европы и противонаправленном изменении его 

относительного обилия по отношению к гидрофильным видам A. flavum and A. jolli в 

исследованной залежи, вероятнее всего этот вид может быть отнесен к ксерофилам, что 

указывает на более низкую увлажненность поверхности болота на протяжении зоны РА4 

по сравнению с предыдущей.  

Зона РА5 (0 – 82.5 см, 1300 кал. л. н. – настоящее время) характеризуется 

снижением доминирования C. sacculus со значительным пиком обилия A. arenaria, 
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маркирующим переход от зоны РА4. Наиболее обильным видов в этой зоне является 

Arcella rotundata, что вероятно указывает на высокую увлажненность (Charman et al., 

1997). На это также указывает высокое обилие видов гидрофильных видов Nebela griseola, 

Difflugia brevicolla и Nebela bohemica (Lamentowicz, Mitchell, 2005) в подповерхностных 

слоях. Однако эти данные должны быть интерпретированы с осторожность из-за 

особенностей вертикального распределения раковинных амеб в толще сфагнума (Mieczan, 

2010; Payne, Pates, 2009). В целом снижение обилия C. sacculus и увеличение доли 

гидрофильных видов указывают на прогрессирующее увеличение поверхностной 

обводненности болота на протяжении этой зоны. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что болото Старосельский мох в ходе 

развития прошло через классическую смену гидрологических режимов от мелководного 

озера с иловыми донными отложениями (гиттия в основании профиля), через эвтрофное 

обводненное низинное болото к олиготрофному болоту (Klinger, 1996). Основная часть 

научных работ, изучающих закономерности перехода от эвтрофных к олиготрофным 

болотных экосистемам, была выполнена с использованием лишь макроостатков растений 

(Hughes, Barber, 2003). Данные по ископаемым раковинным амебам могут значительно 

дополнить понимание процессов происходящих во время перехода от эвтрофных болот к 

олиготрофным. Анализ потерь при прокаливании показал (ППП), что содержание зольных 

элементов в торфе резко снижается от основания залежи до глубины 500 см (8100 кал. л. 

н.), где значения ППП соответствуют таковым олиготрофных болот (Novenko et al., 2009). 

В отличие от этого основные изменения в составе растительных макроостатков 

наблюдались на 40 см выше (на глубине 460 см; 7200 кал. л. н.). Принимая во внимание, 

что корневая система этих растений вряд ли могла поглощать зольные элементы с 

глубины более чем 30 см, подобная задержка в ответной реакции растительных сообществ 

на снижение поступления зольных элементов в экосистему может быть вполне 

правдоподобной. Изменения в видовом составе сообществ раковинных амеб во время 

перехода от низинного болота к олиготрофному были на удивление незначительными, 

особенно, принимая во внимание тот факт, что низинные и верховые болота 

характеризуются специфическими сообществами раковинных амеб (Payne, 2011). Это 

может быть связано со значительным распространением сфагновых мхов, 

характеризующихся специфической фауной раковинных амеб, уже на начальном этапе 

формирования болота. Основное изменение в составе сообществ раковинных амеб, 

которое может быть с изменением трофического статуса болота, – это снижение доли вида 

T. lineare, который, в целом, характеризуются широким спектром экологических 
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предпочтений и высоким обилием в низинных болотах. Снижение доли T. lineare в 

ископаемых сообществах происходит, начиная с глубины 475 см до глубины 365 см.  

В целом данные результаты свидетельствуют о том, что переход низинного болота 

в верховое является значительно более медленным процессом, чем ответная реакция 

растительных и микробных сообществ на снижение трофности экосистемы. Входящий 

поток зольных снижается в процессе формирования торфяной залежи, которая отделяет 

болото от богатых питательными веществами грунтовых вод. Тем не менее, в момент 

достижения минимального привноса зольных элементов в систему болото все еще 

характеризовалось эвтрофной растительностью, корневая система которой могла 

извлекать зольные элементы из более глубоких слоев залежи. В последствии смена 

эвтрофных растительных сообществ на олиготрофные с появлением древесной 

растительности произошла достаточно скоротечно приблизительно около 7100 кал. л. н. 

Подобные переходы от низового типа болот к верховому обычно связаны с резким 

понижением обводненности, так как основным источником воды становятся атмосферные 

осадки. В структуре сообщества раковинных амеб это отражено появлением N. militaris и 

других ксерофильных видов, указывающих на снижение обводненности, при сохранении 

доминирования гидрофильных видов (H. papilio, Archerella spp.) на протяжении всей 

зоны. Короткая, но хорошо выраженная фаза пониженной обводненности, обозначенная 

преобладанием T. arcula, отмечена 5800 – 5500 кал. л. н. Можно предположить, что 

плотный слой торфа, обогащенного древесиной, снизил водопроницаемость 

поверхностного слоя, тем самым задержав переход болота к преимущественно верховому 

типу питания (Hughes et al., 2000). Однако в данном случае образование слоя торфа 

богатого древесными остатками должно было предшествовать изменению видового 

состава мхов, чего не наблюдается в наших данных. 

Сопоставление данных ризоподного, ботанического и спорово-пыльцевого анализа 

позволяет выделить несколько изменений в спектрах, которые могут быть связанными с 

климатической изменчивостью. В структуре сообществ раковинных амеб происходит 

увеличение доли N. militaris, начиная с глубины 460 см (7180 кал. л. н.). В пыльцевых 

спектрах основные изменения указывающие на климатические вариации отмечаются в 

период с 8200 – 5500 кал. л. н. (505 – 380 см), когда отмечается увеличение доли 

теплолюбивых широколиственных пород деревьев. Вполне возможно, что снижение 

обводненности болота на данной стадии вызвано как внутренними факторами развития 

экосистемы (переход от низового болота к верховому), так и внешними факторами 

(потепление климата). В результате это приводит к достаточно сухого периода с 
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преобладанием ксерофильного вида T. arcula (зона РА2, 382.5 – 397.5 см, 5800 – 5500 кал. 

л. н.).  

Однако, данная фаза была достаточно краткосрочной и сменилась фазой 

повышенной обводненности (РА3, 382.5 – 187.5 см, 5500 – 2200 кал. л. н.). Это совпадает с 

увеличением доли гидрофильных сфагнумов, которые, однако, достигают максимального 

обилия на глубине 230 – 150 см (3000 – 1700 кал. л. н.), когда в сообществе раковинных 

амеб преобладает ксерофильный вид C. sacculus (РА4, 187.5 – 82.5 см, 2200 – 1300 кал. л. 

н. что свидетельствует о пониженном увлажнении по сравнению с предыдущей зоной). 

Спорово-пыльцевые спектры в этот период свидетельствуют о краткосрочных периодах 

потепления (Novenko et al., 2009). Возможной причиной для такого несовпадения могут 

быть недостаточное понимание экологии этого вида раковинных амеб, что указывает на 

необходимость дополнительных исследований этого вопроса. Начиная с глубины 82.5 см 

(1300 кал. л. н.), изменения в сообществе раковинных амеб указывают на повышение 

обводненности. Однако данные показатель сложно интерпретировать из-за особенностей 

вертикального распределения раковинных амеб в толще сфагновой сплавины и сильного 

антропогенного влияния, что приводи к невозможности восстановить климатические 

характеристики по спорово-пыльцевым спектрам. 

Не смотря на ограниченное соответствие между климатическими 

характеристиками, реконструированными по разным индикаторным группам, с большой 

уверенностью можно выделить следующие этапы в формировании болотной экосистемы: 

1) фаза низкой поверхностной влажности приблизительно 5800 – 5500 кал. л. н. (по 

данных видового состава сообществ раковинных амеб), возможно начавшаяся около 7100 

кал. л. н. и, вероятно, связанная с пониженным уровнем осадков; 2) последующее 

возвращение к повышенной поверхностной увлажненности; 3) понижение поверхностной 

увлажненности, вероятно, по причине снижения уровня осадков, начиная 2200 кал. л. н. 
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ГЛАВА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
ПОПУЛЯЦИЙ И СООБЩЕСТВ МОДЕЛЬНЫХ ГРУПП  

ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ  
 
 

 

2.1. Особенности генетической структуры популяций рыжей полевки (Myodes 
glareolus Schreb.) на территории Приволжской возвышенности 

 

Для изучения особенностей генетической структуры популяций рыжей полевки 

были проанализированы 8 популяций этого вида, расположенных в переделах 

Приволжской возвышенности на различных ее геоморфологических участках. Западный 

макросклон – с. Березовка и с. Островцы, Колышлейский р-н; с. Леонидовка, Пензенский 

р-н Пензенская обл.; с. Коноплянка, Инзенский р-н, с. Полянки, Сурский р-н, Ульяновская 

область. Плато возвышенности – р.п. Майна, Майнский р-н, с. Заречное, Барышский р-н, 

с. Бестужевка, Барышский р-н, Ульяновская область. 

 

 

 

Рис. 5. Точки исследований популяций рыжей полевки: 
1 – пос. Березовка (n=6), пос. Островцы, (n=6) Колышлейский р-н; 2 – пос. 
Леонидовка (n=14) Пензенский р-н. Ульяновская обл.: 3 – пос. Коноплянка (n=8) 
Инзенский р-н; 4 – пос. Полянки (n=14) Сурский р-н; 5 – РП Майна (n=8) 
Майнский р-н; 6 – с. Заречное (n=7),   7 – с. Бестужевка (n=4) Барышский р-н. А – 
западный макросклон, Б – плато.  
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Для анализа использовали два генетических маркера: ISSR-фрагменты, полученные 

в ходе PCR-анализа с использованием прогулочных праймеров ISSR36 – (AG)8YT и ISSR6 

– (ACC)6G, а также микросателлитные фрагменты, полученных с использованием 

праймерных систем EU285408Mm D/R (GGAA-повтор), EU285402Mm D/R (CAT-повтор), 

EU285407Mm D/R (CAG-повтор), разработанных для домовой мыши. Полученные 

генетические данные были обработаны при помощи программы GenAlEx 6.5 (анализ по 

наличию или отсутствию ISSR-фрагментов с кодировкой локусов по системе 1/0) и 

Arlequin ver. 3.5 (частотный анализ аллелей микросателлитных повторов) (рис. 6,7). 

 

 

Рис. 6. Микросателлитные фрагменты, 
полученных в ходе амплификации с 
использованием праймерной системы 
EU285402Mm D/R (CAT‐повтор). 

Рис. 7. ISSR‐фрагменты, полученные в ходе PCR‐
анализа с использованием прогулочного 
праймера ISSR36 – (AG)8YT 
 

 

Анализ электрофоретических спектров ISSR-фрагментов показал, что популяции 

западного макросклона характеризуются большим полиморфизмов локусов (54.8±7.3%) и 

более высокими значениями показателей генетического разнообразия (0.257±0.044) и 

индекса Шеннона (0.325±0.057) по сравнению с популяциями с плато возвышенности 

(36.0±10.1%, 0.162±0.047, 0.200±0.059, соответственно) (p>0.183). Кроме того, 

генетические дистанции достоверно (p=0.029) больше в парах сравнения популяций из 

двух выделенных геоморфологических участков (0.488±0.048), по сравнению с 

дистанциями между популяциями в пределах этих участков (0.327±0.042).  

В ходе анализа изменчивости микросателлитной ДНК по трем праймерным 

системам были получены следующие результаты: 1) несоответствие почти во всех 

популяциях (5 из 6) значений ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности и довольно 

высокий индекс аллельных «потерь» на локус (G-W) – 0.802; 2) достоверно (р=0.052) 

большие генетические дистанции (δμ2) между популяциями из двух выделенных 

геоморфологических участков (9.073±1.601), по сравнению с дистанциями между 
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популяциями в пределах отдельных геоморфологических участков (4.410±1.120). 

Последняя особенность указывает на более долгую по времени дивергенцию популяций с 

разных геоморфологических участков возвышенности в сравнении со временем 

расхождения популяций внутри геоморфологических групп (табл. 5). 

 

Таблица 5. Внутрипопуляционные характеристики показателей генетической структуры 
популяций рыжей полевки, полученные в ходе анализа трех микросателлитных локусов 
EU285408Mm D/R (GGAA-повтор), EU285402Mm D/R (CAT-повтор), EU285407Mm D/R (CAG-
повтор). 

 
Популяция N кол-во 

аллеле
й 

Hobs. Hexp. Разброс 
аллеле
й 

Гарза-
Вильямсо
н 

Гомозиготность Индекс 
Шенона 

Разнообразие

Островцы 7 6.000 0.38095 0.82418 7.333 0.70899 2.95042 - - 

Заречное 13 7.000 0.43590 0.80615 9.000 0.70976 2.69959 0,314 0,214 

Леонидовка 14 7.667 0.47619 0.82804 6.667 1.00000 3.01153 0,229 0,157 

Инза 8 5.333 0.75000 0.79444 6.333 0.73810 2.56180 0,293 0,201 

Колышлей 6 2.333 0.38889 0.55051 2.667 0.72222 1.52062 0,454 0,316 

Бестужевка 4 2.000 0.25000 0.42857 1.500 0.83333 1.95000 – – 

Сурское 8 6.000 0.37500 0.81944 6.000 0.85185 2.87940 0,173 0,113 

Майна 8 5.667 0.37500 0.81667 6.000 0.81349 2.83952 0,324 0,219 

Среднее 8.33 5.407 – 0.73218 5.796 0.80917 2.68672 0,298 0,203 

 

 

Таким образом, популяции рыжей полевки, локализованные на западном 

макросклоне Приволжской возвышенности, отличаются от популяций плато и 

характеризуются большим генетическим разнообразием. На наш взгляд, это связано с 

более широким спектром условий обитания и большей фрагментацией среды 

макросклона. Отмеченное несоответствие ожидаемых и наблюдаемых генетических 

показателей свидетельствует о нестабильном состоянии популяций, связанном с 

действием на них сильного антропогенного пресса. 
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2.2. Современное состояние и генетический полиморфизм популяций 
большого суслика 

 

При сравнении данных по былому распространению большого суслика в регионе с 

новыми полученными сведениями заметно снижение числа поселений и падение 

численности. Так, по сравнению с 2001 г., в Ульяновской области число поселений 

большого суслика снизилось почти в 2 раза. Учитывая не столь высокие показатели 

обилия большого суслика в 2001 г. в регионе, следует признать, что современная ситуация 

близка к критической, а популяции большого суслика находятся в депрессивном 

состоянии и нуждаются в охране. 

Оценка генетического разнообразия современных популяций большого суслика 

проводилась только по двум направлениям: по изменчивости мтДНК, имеющей 

гаплотипический механизм наследования и по аллельным спектрам микросателлитных 

локусов ДНК. 

Проведенный ML-анализ последовательностей фрагментов D-петли мтДНК (n=22) 

большого суслика с использованием эволюционной модели HKY показал, что уровень 

изменчивости митохондриальных фрагментов D-loop большого суслика является высоким 

(для внутривидового уровня) и изменяется в пределе от 0.0 до 11.8% (3.6%). Построенная 

по результатам анализа кладограмма объединят географически изолированные популяции 

в три группировки – G1 Левобережную, G2 Правобережную (относительно р. Сызранки, 

разделяющую Ульяновскую обл. на южную и северную части) и G3 Приволжскую (рис. 

8). Внутри метапопуляций изменчивость последовательностей невелика и составляет для 

группы G1 – 0.57%, для G2 – 0.04% и для G3 – 0.07%. Межпопуляционные различия по 

этому показателю выше и перекрывают внутрипопуляционные – от 0.2 до 11.4%. 

Проведенный анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия (D-петли) 

популяций большого суслика позволил выделить 9 гаплотипов (Hd = 0.658, Pi = 0.0336 и k 

= 34.2). Проведение D Tajima-теста, выявил интересную особенность популяционной 

структуры правобережной части ареала большого суслика. Хотя и недостоверные (0.1<p) 

но близкие к «0» значения показателя Tajima D (0.265) указывает на возможное 

генетическое равновесие населения и на отсутствии признаков отбора. Построенная 

медианная сеть (NetWork 4.6.1.2) в целом подтверждает данные, полученные при анализе 

выше. Результаты медианного теста указывает на существование двух групп генетически 

близких популяций, расположенных на разных берегах р. Сызранки (рис. 9).  

Изучение генетической структуры популяций большого суслика по 

микросателлитным маркерам с использованием индекса фиксации гамет выявил высокий 

уровень генетической разнородности локальных популяций S.major. Индекс FST по трем 
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локусам равен 0.477. При сравнении с аналогичными данными по североамериканским 

видам рода Spermophilus, становится очевидным, что популяции большого суслика 

являются изолированными, а поток генов между ними незначителен. Правильность 

выделения группировок популяций (метапопуляций) большого суслика по данным 

изменчивости мтДНК можно проверить по индексам фиксации гамет (рис. 10). Так, в 

иерархическом ряду индексов фиксации гамет отмечается незначительная тенденция к 

увеличению их аппроксимированных значений. Таким образом, предложенная 

группировка популяций имеет право на существование, однако требует большего числа 

фактических доказательств. 
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Рис. 8. Результаты генетического ML-анализа (модель HKY) нуклеотидных 
последовательностей (n=22) участка D-петли (1009 пн), показывающие 
филогенетических отношений между митотипами, характеризующими 
современные популяции большого суслика в правобережных районах 
Поволжья. В узлах – результаты будстреп-анализа (1000 реплик), шкала - 
генетические дистанции между митотипами. Популяции: G1 Левобережье 
Сызранки (Порецкое, Березовка, Левашовка, Сухаревка, Сызрань, Безречный, 
Клин, Борла, Мордово, Ключищи, Смышляевка, Тетюшское, Криуши, 
Коромысловка), G2 Правобережье Сызранки (Чернавка, Клин, Смышляевка, 
Тишерек), G3 Приволжская (Подвалье, Шилова, Гимово). 
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Рис. 9. Результаты генетического анализа нуклеотидных последовательностей 
(n=22) участка мтДНК (D-loop, 1043 пн) – медианная сеть гаплотипов. Длина 
ветвей, соединяющих отдельные гаплотипы, пропорциональна количеству 
мутационных шагов. Гаплотипы – популяции: H1 – Смышляевка, Порецкое, 
Криуши, Мордово, Левашовка, Березовка, Сызрань, Тетюшское, Безречный, 
Сухаревка, Ключищи, Клин, Борла; H2 – Чернавка; H3 – Шиловка, Подвальное; 
H4 – Коромысловка; H5 – Смышляевка; H6 – Смышляевка; H7 – Тишерек; H8 – 
Гимово; H9 – Клин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Результаты анализа генетической структуры выделенных 
группировок популяций большого суслика по индексам фиксации 
(многоуровневая F-статистика): FIS – индекс фиксации 
гаплотипов (гамет) между особями в локальных популяциях; FSC 
– индекс фиксации генотипов между локальными популяциями 
внутри метапопуляций; FIT – индекс фиксации гаплотипов (гамет) 
между локальными популяциями из разных метапопуляций; FCT – 
индекс фиксации популяций между метапопуляциями.  

 

 
Анализ генетической дистанции (δμ2) на основе модели пошаговой мутации между 

популяциями в выделенных группировках (метапопуляциях) по микросателлитным 

данным (STR1) показал менее значительный размах изменчивости (при сравнении 

средних и максимальных значений) только в метапопуляции G1 Левобережье Сызранки 
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(0.480, 4.000, соответственно) по сравнению с G2 Правобережье Сызранки (0.895, 2.983, 

соответственно). Этот факт свидетельствует о том, что дивергенция популяций во второй 

группе произошла позже, нежели в первой, а распространение большого суслика в 

левобережье р. Сызранки является совсем недавним событием. 

 
 

3.3. Состояние поселений и генетическая структура популяций степного сурка 
 

Средняя площадь обнаруженных в Ульяновской и правобережных районах 

Самарской областях поселений (n=347) степного сурка составила 421.6 км2 при пределах 

изменений от 0.01 до 14.66 км2. Плотность зверьков в поселения колеблется в широких 

пределах – от 3 до 937 ос/км2, при этом в среднем она равна 61 ос/км2. Этот показатель 

превосходит значение 30 ос/км2, критерия, свидетельствующего об ограничении 

воспроизводства и начала деградации популяции сурков. Однако при пересчете на 

площадь пригодных местообитаний в районе исследования значение показателя 

плотности оказывается значительно ниже и не превышает значения 15 ос/км2. 

По мнению специалистов охотничьего хозяйства, поселение степного сурка имеет 

положительный репродуктивный потенциал, т.е. потенциально способна увеличивать 

численность, при условии, что оно образовано более чем 8 семейными группировками 

(Машкин, 1997; Колесников, 2011). Проанализировав полученные в ходе наших 

исследований данные, мы видим следующую картину (рис. 11). Почти треть (30%) 

обнаруженных в районе исследований поселений образованы 1–8 семейными 

группировками, 37% поселений в своем составе они имеют до 20 семей, 27% поселений 

насчитывают в своем составе от 20 до 60 семейных групп и, наконец, только 6% колоний 

сурков, являются крупными и характеризуются более 60 семейными группировками 

байбаков. 

Изучение генетической структуры ареала степного сурка является, пожалуй, одной 

из труднейших проблем исследований отечественной сурковой фауны. Прежде всего, это 

связано с проводившейся в 70-е годы крупномасштабной интродукции байбака в России. 

На сегодняшний день многими исследователями признается, что в результате заселения 

депрессивных колоний степного сурка в Поволжье большим количеством особей, порой 

из значительно удаленных от места выпуска материнских поселений, генофонд таких 

колоний значительно искажен. Оценить его состояние практически не возможно, как и не 

возможно выявить внутрипопуляционные причины падения численности байбака, 

наблюдавшегося в XX веке (Дмитриев, 1997; Румянцев, 1997). Не смотря на эти 

методологические трудности изучения генетической структуры поселений байбака и его 
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ареала в целом, с широким внедрением в практику молекулярно-генетических методов 

исследования стало возможным вернуть потерянную информацию, а при помощи 

генетической статистики, выявить особенности генетической структуры современной 

области обитания степного сурка. 
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Рис. 11. Соотношение колоний степных сурков с различным 
числом семей в их составе в Ульяновской и правобережных 
районах Самарской областей. 

 
 

Для анализа генетической структуры и генетического разнообразия 

пространственно подразделенных популяций сурков и их отдельных поселений 

использовали митохондриальный (гипервариабельный участок Д-петли (С-регион), 1063 

пн) и микросателлитные (IGS-bp) маркеры. Полученные нуклеотидные 

последовательности фрагментов митохондриальной ДНК были проанализированы с 

помощью пакета программ MEGA 6.06 (Tamura et al., 2013), DnaPS 4.10 (Rozas et al., 2003) 

и Network 4.6.1.3 с целью выяснения генетических дистанций между популяциями и 

построения филогенетических реконструкций становления генетической структуры 

ареала. На основе частотных распределений аллелей проводили анализ генетической 

структуры популяций и отдельных поселений при помощи многоуровневой F-статистики 

(Wright, 1965; Weir, Hill, 2002), используя, в частности, показатели инбридинга, индекс 

фиксации, показатели гетерозиготности и стандартные показатели разнообразия и 

изменчивости. Все это позволило оценить степень дифференциации популяций и 

отдельных поселений, поток генов и генетические дистанции. Все расчеты произведены в 

программе Arleqin 3.11 (Excoffier et al., 2005). В связи с трудностью, а в некоторых 

случаях просто невозможности, прижизненного отлова взрослых особей степного сурка 
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для проведения молекулярно-генетического анализа кроме образцов тканей был 

произведен сбор проб экскрементов. При помощи набора для выделения QIAamp DNA 

Stool Mini Kit (Qiagen) были получены образцы ДНК степного сурка, которые дали 

хорошую работоспособность. Часть просеквенированных последовательностей 

фрагментов ДНК M.bobak были получены именно от таких образцов. В дальнейших 

исследованиях такой способ сбора генетического материала будет продолжен. 

С целью выявления особенностей генетической структуры ареала степного сурка в 

правобережных районах Поволжья был проведен ML-анализ последовательностей 

фрагментов мтДНК с использованием эволюционной модели HKY (модель Хасегавы-

Кишино-Яно; в случае с D-loop неравномерность темпов эволюции смоделировано с 

помощью гамма-распределения (+G) – 5, максимальный логарифм правдоподобия: -

1617.85). Уровень изменчивости митохондриальных фрагментов D-loop степного сурка 

(число нуклеотидных замен) оказался низким, что соответствует внутривидовому уровню, 

и изменяется в пределе от 1.1 до 0.0% (в среднем около 0.3%). При этом соотношение 

транзиций и трансверсий (Ts/Tv) составило 0.85 (R). Полученная по результатам ML-

анализа кладограмма объединила поселения сурков из отдельных географически 

изолированных точек в несколько групп – GR1 и GR3 – реликтовые поселения степного 

сурка с генетически сходными дочерними поселениями и GR2 – дочерние поселения, 

сформировавшиеся после реакклиматизационных мероприятий (рис. 12). Внутри 

выделенных групп поселений генетическая изменчивость невелика и составляет для 

первой и третьей – 0.2, а для второй – 0.1%. Межгрупповые дистанции по этому 

показателю значительно выше и перекрывают внутригрупповую изменчивость – от 0.3 до 

0.4%. При этом коэффициент эволюционной дифференциации составил 0.227±0.143. 

Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия поселений степного сурка 

(DnaPS 4.0) по 15 секвенсам фрагмента D-loop выделил 15 гаплотипов (h). При этом 

гаплотипическое разнообразие (Hd) составило 0.945, нуклеотидное разнообразие (Pi) – 

0.00336, а среднее число нуклеотидных различий (k) – 3.57 (табл. 6). Проведенный D 

Tajima-тест выявил особенность популяционной структуры степного сурка в поволжской 

части ареала. Почти достоверные (p > 0.1) отрицательные значения показателя Tajima D 

(T's D = -1.259) свидетельствуют о низком числе выявленных гаплотипов по сравнению с 

числом сегрегирующих сайтов (низких частотах редких гаплотипов), что указывает на 

возможный рост числа популяций и населения после прохождения «бутылочного 

горлышка» в период депрессии численности. Этот вывод достаточно хорошо соотносится 

с «реакклиматизационной» историей восстановления ареала степного сурка в Поволжье. 
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Рис. 12. Результаты генетического ML-
анализа нуклеотидных 
последовательностей фрагментов мтДНК, 
показывающие филогенетических 
отношений между митотипами, 
характеризующими современные 
популяции степного сурка в 
правобережных районах Среднего 
Поволжья: A – D-петля, модель HKY+G, 
1063 пн, n=23 и Б – Cyt b, модель HKY, 
1013 пн, n=17. В узлах – результаты 
будстреп-анализа (1000 реплик), шкала – 
генетические дистанции между 
митотипами. Группировки поселений: 
GR2 (A) и GR1 (Б) – дочерние поселения 
степного сурка, сформировавшиеся после 
реакклиматизационных мероприятий; все 
остальные группировки – реликтовые 
поселения степного сурка с генетически 
сходными дочерними поселениями. 

 

 
Таблица 6. Гаплотипы мтДНК степного сурка из правобережного Среднего Поволжья. Во второй 
колонке указаны характерные нуклеотидные замены и номер их позиций в последовательности, 
звездочкой обозначены локалитеты материнских поселений сурка. 

                              1 1 1 1 1 1 1  
  2  2  3  4  4 7  7  8  8  8  8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 Локалитет 
  8  9  6  6  6 3  9  1  4  5  8 9 5 7 1 1 1 2 3 4 6 гаплотипа 
  4  1  4  7  8 1  1  2  5  9  5 0 4 9 2 7 8 0 9 9 1  

Нар1  A  G  G  G  C C  G  C  T  T  – T T T T C T A T T A Новая Яблоновка*, Суровка 
Нар2  G  A  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Беловодье, Клин 
Нар3  ∙  ∙  A  ∙  T ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Беловодье 
Нар4  G  A  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  T Варваровка, Журавлевка, Юрьевка, Каргино, Ч-гора 
Нар5  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Новая Андреевка*, Шиковка* 
Нар6  ∙  ∙  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  T Новая Андреевка*, Шиловка 
Нар7  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  C ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  T Чувашская Кулатка* 
Нар8  ∙  ∙  A  ∙  T ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  T Вешкайма 
Нар9  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  T Новая Андреевка* 
Нар10  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  A  ∙  – ∙  A ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  T Юрьевка 
Нар11  G  A  A  ∙  ∙  G  ∙  ∙  ∙    – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Ч-Гора 
Нар12  ∙  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  G  – ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Шиловка 
Нар13  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  – A ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Суровка 
Нар14  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  A  ∙  ∙  ∙  C ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  Малое Поле 
Нар15  ∙  A  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  G  ∙  ∙  – ∙  ∙  C G T C C G C ∙  Шиковка* 

 

 

 
С целью проведения более подробной кластеризации поселений степного сурка 

были построена медианная сеть (рис. 12). Сеть описывает 31 мутацию, 11 узловых 

позиций и 3 линии генетически связанных популяций. В целом она подтверждает данные, 

полученные выше. Выделяются 2 гаплотипические группы поселений сурков, 

объединяющие как материнские, так и образованные в результате интродукции дочерние 
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поселения. Эти данные могут быть использованы для воссоздания история 

искусственного переселения сурков в конце XX века.  

 
 
 
Рис. 12. Медианная сеть гаплотипов 
нуклеотидных последовательностей (n=23) 
участка мтДНК (D-loop, 1063 пн). Длина ветвей, 
соединяющих отдельные гаплотипы, 
пропорциональна количеству мутационных шагов 
(указаны курсивом). Популяции, соответствующие 
выделенным гаплотипам, указаны в табл. 6. 
 

 
 
Проведенный предварительный анализ микросателлитной ДНК по одному локусу 

(STR1) показал, что большинство поселений сурков стабильны (G-Wmod=0.588) и 

изолированы, а поток генов между ними незначителен (FST=0.55). 

 

 

Полученные данные по генетической структуре популяций рыжей полевки, 

большого сусликов и степного сурка в правобережных районах Среднего Поволжья 

свидетельствуют о значительной современной трансформации области обитания этих 

видов грызунов в регионе. Причинами таких изменений является действие экологических 

факторов, как естественной, так и антропогенной природы. Не смотря на значительные 

биологические различия трех видов грызунов заметны общие характерные черты 

структуры их современных ареалов (Титов и др., 2015). 

1. Сильная естественная и антропогенная фрагментация местообитаний. Сильная 

фрагментированность среды обитания связана с особенностями природно-ландшафтной 

зоны, в которой располагается ареалы изученных видов наземных беличьих. Лесостепная 

зона сама по себе характеризуется довольно частыми сменами лесных и степных 

биотопов, что, несомненно, приводит к значительной, а при обширности лесных массивов, 

к полной изоляции популяций. В тоже время в антропогенно нарушенных ландшафтах 

(агроценозы, техногенные объекты) уже существующая естественная фрагметированность 

местообитаний увеличивается в несколько раз, что усиливает степень изолированности 

природных популяций этих видов земляных белок.  

2. Депрессивная численность особей в популяциях. Является, вероятно, 
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результатом действия как естественных (общая депрессия численности), так 

антропогенного факторов (распашка целинных степных земель, нерегламентированная 

охота). 

3. Сильная изоляция существующих поселений, отсутствие постоянных 

генетических связей между популяциями. Низкая численность особей в популяции 

довольно сильно снижает миграционную активность изученных видов грызунов. В 

результате поток мигрантов между соседствующими популяциями снижается практически 

до нуля. В таких условиях теряется устойчивость популяций не только к воздействию 

внешних, но и к действию внутренних популяционных факторов. Популяции становятся 

уязвимыми и часто просто исчезают. 

4. Обедненность аллельных спектров и дефектность генетической структуры 

локальных популяций. Являясь не только показателями особенностей генетической 

структуры популяций, в итоге определяют устойчивость популяций к действию внешних 

и внутренних факторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе работ результаты предполагается использовать на следующем 

этапе проекта для обобщения и оценки результатов исследований, разработки концепции 

генетического и морфологического разнообразия популяций и сообществ животных, 

разработки предложений по практическому использованию результатов исследования для 

совершенствования технологий оценки биоресурсов и прогнозирования состояния 

биосферы. В конечном итоге результаты будут способствовать повышению 

эффективности природоохранных мероприятий, что позволит уменьшить отрицательное 

техногенное воздействие на окружающую среду за счет повышенной точности 

прогнозирования эффектов воздействий на локальное видовое разнообразие, 

оптимизировать планирование восстановления территорий, подвергшихся негативному 

техногенному воздействию.  

Помимо этого, полученные результаты и продукцию предполагается использовать 

для разработки новых и усовершенствования существующих учебных курсов и программ 

для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по биологическим и 

географическим специальностям ВПО, что позволит повысить эффективность 

образовательного процесса. 
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