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На основании изучения динамики экологических и генетических разли
чий между внутрипопуляционными пространствеиными группировками жи
вотных (микропопуляциями), проведеиного на рыбах, амфибиях и млеко
питающих, обосновывается представление о функциональном единстве по
пуляции. Это представление подтверждается путем математического моде
лирования динамики численности рыб. 

ВВЕДЕНИЕ 

На наших глазах возникло и укрепилось новое научное направле
ние- популяционная экология. Естественно поэтому, что строгому оп
ределению понятия «популяция» должно быть уделено особое внима
ние. Между тем законное стремление классифицировать, сгруппиро
вать, разложить по полочкам (pigeon-houling английских натуралистов) 
различные типы популяций привело к созданию своеобразных иерархи
ческих систем биохорологических подразделений вида, в которых в сло
во «популяция» вкладывается весьма различное содержание. Так, 
Н. П. Наумов ( 1963) выделяет популяции географические, экологиче
ские, элементарные; Ю. А. Исаков ( 1963 и др.) -географические, мест
ные, элементарные; В. А. Попов (1968)- географические, локальные, 
биотопические, просто популяции, элементарные, временные. Цитиро
вание можно было бы продолжить. 

Представление о возможности и необходимости создания иерархиче
ской системы популяций основано в конечном итоге на представлении 
о популяции как о любой пространствеиной группировке особей. «Тол
кование популяции как естественной группировки особей наиболеепра
вильно» (Наумов, 1963, стр. 301). Подобное определение кажется нам 
недостаточно строгим. Популяция- это отнюдь не любая естественная 
пространствеиная группировка особей, а такая ее группировка, которая 
обладает всеми необходимыми С1Зойствами для поддержания жизни 
вида в постоянно изменяющих·ся, колеблющихся условиях среды. 
Поэтому популяцию можно рассматривать в качестве элементарной 
формы существования вида, единицы биохорологической структуры 
вида. 

Нескольких элементарных едuниц быть не может, не может быть и 
популяций разных рангов несмотря на то, что проявление конкретных 
популяций может быть бесконечно разнообразным. В. Н. Беклемишев 
(1960 и др.) подчер·кивал исключительную •сложность внутрипопуляци
онной структуры, но для объединений свыше популяции употреблял 
термин «сверхпопуляция». Придерживаясь принципиально сходной 
точки зрения, мы рассматриваем популяцию в качестве элементарной 
биохорологической единицы вида и предлагаем называть любые внут
рипопуляционные единицы микропопуляциями 1. Эту точку зрения мы 

1 Во избежание недоразумений мы считаем полезным сделать следующее замеча
ние. Термин «микропопуляция» не идеален, так как микропопуляция отнюдь не мик
роскопическая популяция, не маленькая популяция и т. п., а внутрипопуляционная про

странствеиная группировка. Однако термин «микропопуляция» именно в этом смысле 
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им~JIИ 1юзможность излагать неоднократно (Щварц, 1965, 1969), одна
ко получение новых фактических материалов заставляет нас с новых 
позиций вернуться к рассмотрению «старой» темы. К этому обязываег, 
в ча·стности, возникшая в последнее время возможность привлечь для 

анализа проблемы электронно-вычислительную технику, а также появ
ление статей, рассматривающих проблему популяций с оригинальных 
позиций. Среди них особого внимания заслуживает статья Ю. П. Алту
хова и Ю. Г. Рычкова (1970). Ихтиолог и антрополог, работая с раз
личным материалом, пришли к принципиально важным выводам, кото

рые мы сч·итаем полезным не пересказать, а процитировать. 

1. «Несмотря на тщательную разработку теоретических вопросов 
популяционной генетики, исследования, проведеиные на различных би
сексуальных видах в природе, оказываются сопоставимы лишь с про

стейшей моделью менделевской популяции. Изменчивость, обнаружи
ваемая на этом уровне, привлекает неоправданно большое внимание, 
создавая впечатление о беспредельной генетической лабильности попу
ляций». 

2. «Такая генетическая лабильность существенно сокращается при 
рассмотрении как целого не отдельных случайных популяций, а их про
странственных совокупностей, существующих в рамках тех или иных 

границ, данных самой природой» (.стр. 525). 
"Мы считаем эти выводы принципиально правильными и были при

ятно поражены почти полным совпадением наших взглядов по важно

му вопросу теоретической биологии. Анализируя сходные проблемы на 
иных объектах и иными методами, мы пришли к выводу, что сложная 
пространствеиная структура популяции «способствует сохранению един
ства популяции и стабилизации ее генетического состава» (Шварц, 
1969, стр. 100) 2• В свое время мы были вправе назвать этот вывод па
радоксальным (Шварц, 1969), так как он .находился в кажущемся про
тиворечии с традиционными взглядами и экологов, и некоторых генети

ков. С тем большим удовлетворением мы встретили работу цитирован
ных авторов. Однако применяемую ими терминологию мы считаем 
ошибочной. То, что Алтухов и Рычков называют «популяцией как си
стемой,»- это и есть популяция в единственно строгом смысле слова. 
Популяция- это и есть система, обладающая структурной замкнуто
стью, в том смысле, что исключительно ей свойственна вся полнота жиз
ненных отправлений, присущая виду в конкретных условиях среды. Бла
годаря этому популяция становится элементарной формой существова
ния вида. «Популяции как структурные компоненты таких систем», 
«случайные популяции»- это не популяции, так как они не могут рас
сматриваться как формы существования вида в са'мом буквальном 
смысле слова- они не могут обеспечить его достаточно длительного 
существования. В нашем понимании это микропопуляция. 

Рассмотрев имеющийся в нашем распоряжении новый материал, мы 
попытаемся показать его значение для развития теоретических и экспе

риментальных исследований в экологии. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗНОРОДНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ КАК ФАКТОР 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЕЕ ЧИСЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОй СТРУКТУРЫ 

Изучение экологических особенностей микропопуляций животных 
проводили на ондатре в лесостепи Курганской области. Изучали дви
жение численности, изменение структуры отдельных поселений, интен-

слова достаточно прочно вошел и в нашу, и зарубежную литературу, поэтому заме· 
нять его на «субпопуляцию» и т. п. вряд ли целесообразно. Естественно, что в зави
симости от специфики вида размеры популяции и микропопуляции могут сильно варьи

ровать. 

2 В разной форме этот вывод обосновывается нами и в других работах (Шварц, 
1965, 1967; Шварц, Ищенко, 1968; Schwarz, 1970, и др.). 
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сивность размножения животных, рост и развитие молодняка, динамику 

основных морфафизиологических показателей животных на нескольких 
водоемах различного типа (площадью от 14 до 2000 га), входящих 
в единую систему озер. Расстояние между обследованными озера·ми от 
0,5 ДО 60 К.М. 

Непосредственное наблюдение за поведением животных и их марки
ровка позволили установить, что изученные поселения ондатр развива

ются в условиях относительной изоляции. Однако обмен особями меж
ду ними несомненно происходит, а между соседними поселениями дол

жен .быть весьма интенсивным. Таким образом, в течение ряда лет мы 
имели возможность наблюдать за процветающей популяцией ондатр, 
представленной группой микропопуляций. Частные результаты этой 
работы опубликованы (Сосин, 1966, 1967, 1968; Пястолова и Сосин, 
1968). Здесь мы приводим лишь наиболее общие итоги исследования, 
в которых наиболее ярко отражается специфичность динамики эколо
гических особенностей ондатровых поселений на отдельных озерах. 

Начало и интенсивность размножения ондатр на обследованных во
доемах не только подчиняются известной зависимости от конкретных 
климатических условий разных лет, но связаны также и с условиями 
обитания животных на отдельных озерах. Взаимодействие этих факто
ров приводит к существенным различиям популяционной динамики 

ондатр как на конкретных озерах в разные годы, так и на разных озе

рах в один и тот же год. Экологическая специфика сравниваемых мик
ропопуляций хорошо иллюстрируется следующими примерами. В 1964 г. 
на трех озерах (их дальнейшая нумерация условна) численность ондатр 
была высокой. Следовательно, в 1965 г. репродуктивный цикл в сравни
ваемых микропопуляп:иях начался примерно с одного «стартового уров

НЯ», но движение численности оказалось резко различным. Ранняя вес
на 1965 г. в разной конкретной среде (на разных озерах) привела 
к разным экологическим следствиям. На озере N2 1 гон начался рано 
и продолжался до середины мая. Плодовитость самок- в пределах 
средней многолетней. Среди молодняка в большом числе встречаются 
особи двух пометов. 

К осени численность ондатры достигла максимального уровня (око
ло 18 особей на 1 га акватории озера). Низкий вес надпочечников и вы
сокий относительный вес печени указывают на оптимальное физиологи
ческое состояние большинства животных. На озере N2 2 в этом же 
году гон начался позднее. Плодовитость примерно такая же, как и на 
первом озере, но выживаемость молодняка оказалась значительно 

ниже. Осенью среди сеголеток преобладали животные младшего возра
ста. Общая численность животных низкая. Надпочечники явно увеличе
ны, но вес печени высокий (начальная стадия стресс-реакции). На озе
ре N2 3 гон продолжался в течение всего ·Мая. Осенняя численность се
галеток высокая, среди них преобладают животные ранних пометов 
(старшего возраста). 

В 1966 г. весна была поздней и холодной. И опять-таки на разных 
озерах это привело к разным следствиям. На озере N2 1 часть .самок 
принесла один помет, плодовитость остальных оказалась низкой. 
Смертность молодняка высокая, перед ледоставом в популяции преоб
Ладали особи позднего рожДения. Физиологические особенности живот
ных указывают на выраженный адаптационный синдром: относительный 
вес надпочечников высокий, вес печени снизился. Осенняя численность 
животных- минимальная для рассматриваемого озера. Сходная, но 
не тождественная кар11ина наблюдалась и на озере N!! 2 (поздний гон, 
снижение плодовитости, преобладание молодняка младших возрастов), 
но морфафизиологические показатели животных более благоприятны 
(признаков гиперфункции надпочечников не наблюдалось, вес печени 
высокий). Относительная численность (с учетом кормовых ресурсов 
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озера) характеризовалась средними показателнми. Совсем иная ситуа
ция сложилась на озере .N2 3. Несмотря на позднюю весну, гон начался 
относнтельно рано, плодовитость высокая, преобладают ·Сеголетки ран
них пометов. В результате численность к осени оказалась выше, чем 
в 1965 г. 

Здесь не место обсуждать те конкретные причины, которые приво
дят к столь различной экологической реакции разных поселений он
датр на одинаковые климатические изменения. Достаточно лишь упо
мянуть, что разная величина озер, разная степень их зарастания, раз

ный гидроло~ический режим и т. п. приводят к тому, что при одних и 

тех же климатических изменениях условия существования живот.ных 

оказываются различными, вследствие чего и возникает экологическая 

специфичность сравниваемых микропопуляций. 
Приведеиное ис-следование показывает, что сложная хоралогическая 

структура популяции стабилизирует ее реакцию как целого на измене
ние условий среды. Популяция- функциональное единство; в разные 
годы в разных конкретных условиях среды функцию ведущего стаби
лизатора численности и поддержания оптимальной популяционной 
структуры выполняют разные микропопуляции этого функционального 
единства. Отсюда следует, что лишь популяция в целом (а не отдель
ные .микропопуляции) может и должна рассматриваться в качестве 
формы ·существования вида, так как только в форме популяции вид 
может утвердить себя в постоянно колеблющихся условиях внешней 
среды. 

Этому заключению мы придаем не только теоретическое значение. 
Элементарный объект промысла- не отдельное поселение, а популя
ции в целом (Шварц, 1969а). Наши данные показывают, что как в раз
ные годы степень процветания, отдельных поселений, совокупность ко
торых и составляет популяцию, различна, то и промысловая нагрузка 

в отдельных микропопуляциях должна изменяться из года в год. Это 
создает известные трудности при планировании промысла, но служит 

единственной биологической гарантией потенциального бессмертия по
пуляций промысловых животных. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗНОРОДНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ 

КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЕЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Обобщение литературных данных и теоретический анализ результа
тов многолетних наблюдений сотрудников нашей лаборатории привели 
нас к заключению, что «сложность пространствеиной структуры попу
ляций имеет следствием различный ход динамики численности отдель
ных ·микропопуляций, способствует сохранению единства популяции и 
стабилизации ее генетического состава... Резкое снижение численности 
может привести к потере определенного гена в пределах отдельных 

микропопуляций, но допустить, что в двух соседних популяциях харак
тер обеднения генофонда случайно окажется одинаковым, совершенно 
невозможно. Поэтому перемешивание микропопуляций и популяций не
избежно привод.ит к восстановлению исходного генофонда, и под влия
нием отбора исходное соотношение разных генетических вариантов бу
дет вос,стаiНовлено в течеiНие .неокольких поколений» (Шварц, 1969, 
стр. 100). 

,в качестве одного из примеров мы воспользовались данными, полу
ченными при изучении динамического полиморфизма остромордой ля
гушки (Шварц и Ищенко, 1968). Лягушки этого вида в лесостепных 
популяциях представлены двумя вариантами: striata (полосатые) и ma
culata (пятнистые). В Курганской области в 1966 г. были исследованы 
две микропопуляции. Среди животных младшего возраста процент 
striata в одной из них оказался равным 43,9±3,7, в другой- 55,3± 
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±3,46. Различие значительное и статистически достоверное. Однако 
среди лягушек ·старшего возраста различий между микропопуляциями 
не было ( процент striata 66,7 ± 7,4 и 66,0 ± 6,9). Изменение генетическо
го состава отдельных микропопуляций, вызванное неизвестными нам 
причинами, не привело к их дифференциации, так как в процессе миг
раций старших животных произошла консолидация популяции в стро
гом ·Смысле слова в единое генетическое целое. 

Этот пример кажется нам достаточно иллюстративным, но наличие 
только двух вариантов в популяции не дает возможности в полной ме
ре оценить влияние пространствеиной структуры популяции как факто
ра стабилизации ее генетического состава. Поэтому дальнейшие иссле
дования были проведены на малоазиатской лягушке (Rana macrocne
mis), отличающейся совершенно исключительным для Anura полимор
физмом. Работу проводили в 1970 г. в Кабардино-Балкарской АССР, 
на Голубых озерах. Количественная характеристика материала дана 
в табл. 1-4. 

Весной нами была собрана серия лягушек с трех водоемов обследо
ванного района. Озеро Верхнее расположено на высоте около 840 .м 
над уровнем моря, это относительно большой водоем (площадью около 
70 000 .м2) .с многочисленными заводями и заливами. Озеро Секрет
ное- небольшой пруд площадью около 150 .м2, примыкающий к собст
венно озеру,- расположено несколько ниже Верхнего . на расстоянии 
около 1 к.м. Поселение Бабугент-два рядом расположенных больших 
(500 и 1000 .м2) пруда в долине в 6 к.м от Верхнего. Обмен особями меж
ду поселениями Верхнее и Секретное осуществляется постоянно, изоля
ция Бабугента значительнее, но нарушается многочисленными мелкими 
поселениями лягушек между Верхним !1 Бабугентом. Та~им образом, 
обследованное поселение лягушек можно рассматривать как единую 
популяцию, состоящую из нескольких микропопуляций разной степени 
изоляции. 

В популяции были встречены следующие варианты 3: 1) пятнистый 
(maculata- М), характеризует·ся наличием пятен на спине, количество 
которых может значительно варьировать; 2) точечный (punctata- Р), 
пятна час~ично или полностью раздроблены на мелкие «точки»; 3) по
лосатый (stгiata- S), имеется светлая дорсомедиальная полоса, прохо
дящая от конца морды или затылка через всю спину; 4) чистый 
(burnsi- В), рисунок на спине полностью отсутствует; 5) бугристый 
(rugosa- R); спина покрыта многочисленными бугорками. 

Анализ полиморфизма других видов рода Rana, проведенный рядом 
авторов (Merrel, 1965; Main, 1965, и др.), позволил установить, что ва
рианты S и В относятся к варианту М как моногенные мутанты, а близ
кие виды (Rana macrocnemis и R. camerani) отличаются по частоте 
фенотипа R (Терентьев и Чернов, 1949). Это дает. нам основание утвер
ждать, что, анализируя частоты одних и тех же фенотипов в разных 
микропопуляциях Rana macrocnemis, мы тем са.мым сравниваем гене
тический состав этих внутрипопуляционных групп. 

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что генетический 
~остав взрослых лягушек микропопуляций Верхнее и Секретное практи
чески совпадает (различия ·статистически недостоверны), а Бабугент 
отличается от первой лишь меньшим количеством rugosa (Р<О,О1). 
Совершенно иные соотношения наблюдаются при сравнении сеголеток 
(табл. 2). Анализ таблицы показывает, что различия в генетической 
структуре сеголеток не только разных микропопуляций, но даже раз
ных участков одного и того же озера неизмеримо более существенны, 
чем различия в генетическiJй структуре взрослых особей. Это заключе-

3 Подробное описание полиморфизма малоазиатской лягушки дано в специально~ 
статье (Ищенко. 1971). 
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Таблица 1 
Генетический состав микропопуляций (взрослые особи) малоазиатской лягушки 

(частоты фенотипов в %) 

Фенотnы 

Микроnоnуляции 
м р s в R. 

Оз. Верхнее 62,9 15,7 7,2 5,2 9,0 
n=210 ±3,33 ±2,51 ±1,78 ±1,53 ±1,86 

Оз. Секретное 64,4 15,8 3,9 9,2 6,7 
n=76 ±5,49 ±3,93 ±2,22 ±3,31 ±2,87 

С. Бабугент 67,8 13,6 3,4 13,6 1,6 
n=59 ±6,08 ±4,46 ±2,36 ±4,46 ±1,64 

Таблица 2 

Генетический состав (частоты фенотипов в %) сеголеток Rana macrocnemis 
сравниваемых микропопуляций 

Мюq>опоnуляции 

ив .N'2 1 
n=211 

Зал 

За 

За 

о 

Б 

лив .N'2 2 
n=191 
лив .N'2 3 
n=166 
з. Секретное 
n=197 
абугент водоем 1 
n=320 

Б абуrент водоем 2 
n=320 

м р 

53,0 5,2 
±3,44 ±1,53 
69,6 6,3 

±3,33 ±1,76 
59,2 10,2 

±3,81 ±2,35 
55,2 18,3 

±3,54 ±2,75 
68,1 2,2 

±2,61 ±0,82 
67,1 4,4 

±2,62 ±1,15 

Фенотиnы 

s в R. 

20,9 7,2 13,8 
±2,80 ±1,77 ±2,37 

8,9 5,2 10,0 
±2,06 ±1,61 ±2,29 
11,4 6,6 12,6 

±2,46 ±1,93 ±2,57 
7,1 14,8 4,6 

±1,86 ±2,53 ±1,49 
1,9 11,9 15,9 

±0,76 ±1,81 ±2,04 
4,1 4,7 19,7 

±1,11 ±1,18 ±2,22 

ние полностью соответствует тем выводам, которые были едеданы при 
работе с остромордой лягушкой. Следует особо подчеркнуть, что если 
относительное обилие особей наиболее распространенного варианта 
(maculata) у взрослых особей разных поселений совпадает, то у сего
леток наблюдаются существенные отличия и по этому показателю. 
По частоте этого фенотипа залив N2 2 существенно отличается от зали
вов N2 1 и N2 3 (P<O,OS), а оз. Секретное от водоемов 1 и 2 (Бабугент). 

Еще более любопытные результаты были получены при изучении 
структуры сеголеток, заканчивающих метаморфоз в разные сроки 
(табл. 3). Представленные данные показывают, что между сравнивае
мыми группами сеголеток обнаруживаются четкие различия. Степень 
этих различий в разных поселеыиях, как и следовало ожидать, различ
на, но они обнаруживаются во всех микропопуляциях. Однако наибо
лее важно, что не только степень, но и н а пр а в л е н н о с т ь различий 
между поздними и ранними сеголетками в разных поселениях не совпа

дает. Как видно из таблицы, поздние сеголетки Верхнего и Бабугента-1 
отличаются от ранних значительно большим количеством rugosa (Р< 
<0,05), на Бабугент-2 оно остается неизменным, на Секретном незна
чительно снижается. На оз. Верхнее количество punctata среди поздних 
сеголеток резко снижается (Р<0,05), на Секретном повышается. Дан
ные таблицы показывают, что изменение среды, вызывающее относи
тельное изменение в количестве «ранних» и «поздних» сеголеток в раз

ных микропопуляциях, приведет к различным изменения-м генетическо

го состава поселений. Так, например, вызванное за.сухой пересыхание 
мелких заливов озер, где проходит развитие большинство головастиков 
рассматриваемого вида, приведет к гибели отставших в развитии особей. 
Сеголетки будут представлены преимущественно (или исключительно) 
группой «ранних», успевших завершить метаморфоз до пересыхания 
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Феио-
тип 

м 

р 

s 
в 

R 

Таблица 3 

Генетическая структура сеголеток, nокидающих водоемы в разное время 
(частоты фенотиnов в %) 

Обследова!UIЫе микропоnу.nяции и время выхода сеrолеrок обrледова!UIЫх групп на сушу 

один из участков 
оэ. Секретное Бабуrеит (водоем 1) Бабуrеи1' (водоем 2) оз. Верхнее 

30.VI-~10-15.VII ЗO.VI-~ 9.VII 20-22.VI l26.VI 113. VII 20-22.VI 122.VI 113.VII 
б.VII n=89 2.VII n=51 n=ll7 1n=48 11=55 n=107 n=196 n=17 
n=11 n=89 

58,4 59,6 57,6 49,1 70,3 72,3 52,7 66,5 67,9 64,7 
±5,62 ±5,20 ±f!,23 ±6,62 ±4,22 ±3,68 ±6,73 ±4,56 ±3,33 ±11,6 
15,6 5,6 12,9 22,8 4,3 - 3,6 4,6 4,1 5,9 

±4,13 :±:2,44 ±3,56 ±5,56 ±1,88 - ±2,51 ±2,02 ±1,41 ±5,71 
11,7 11,2 10,6 3,5 5,1 - - 3,7 4,7 -

±3,66 ±3,34 ±3,26 ±2,44 ±2,03 - ±1,82 ±1 ,57 
6,5 6,7 13,0 22,8 10,2 10,1 20,0 3,7 4,4 11,8 

±2,81 ±2,65 ±3,56 ±5,56 ±2,80 ±2,48 ±5,39 ±1,87 ±1,46 ±7,82 
7,8 16,9 5,9 1,8 10,1 17,6 23,7 21,5 18,9 17,6 

±3,06 ±3,97 ±2,50 ±1, 76 ±2,78 ±3,13 ±5,74 ±3,97 ±2,80 ±9,23 

водоемов. На Верхнем это привело бы к относительному снижению чис
ла rugosa и увеличению punctata; на Секретном- к уменьшению числа 
punctata, burnsi и резкому увеличению числа striata . 

.Всле~ствие разной реакции различных микропопуляций (в том чис
ле и отдельных участков одного водоема) на одинаковое изменение 
среды поддерживается стабильность общепопуляционной структуры, 
так как в процессе неизбежной миграции сеголеток нарушения в струк
туре их генетического состава взаимно погашаются, возможный диапа
зон колебаний общепопуляционного генофонда резко снижается 4• Под
тверждается вывод, сделанный нами ранее: сложная внутрипопуляцион
ная структура является фактором стабилизации генетического состава 
популяций. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ НА КАЧЕСТВЕННЫй СОСТАВ 

ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИй ЖИВОТНЫХ 

Мы неоднократно отмечали, что знание зависимости между эколо
гической и генетической структурой поселений создает предпосылки 
для управления генетическим составом природных популяций живот

ных (Шварц, 1965, 1969). Возникающие при этом трудности очевидны, 
но ясны и перспектины исследований. В 1970 г. на оз. Верхнем нами 
был поставлен первый эксперимент в указанном направлении. 

Один из участков озера был избран контрольным. Это крупный за
лив, отделенный от основной части озера небольшой плотиной. В залив 
впадает ручей, постоянно питающий оз. Верхнее, поэтому в нем не
сколько поиижеиная температура воды, и, следовательно, окончание 

метаморфоза головастиков происходит относительно позже. Примерно 
в 200 .м от контрольного участка был намечен первый эксперименталь
ный участок, через который проходила цепочка небольших луж, соеди
ненных -с озером пересыхающими протоками. Второй эксперименталь
ный участок расположен в непосред:ственной близости от первого на 
прибрежной зоне собственно озера. 

Зная по предыдущей работе (выводы которой подтвердились и в на
стоящем исследовании), что генетический состав сеголето к, покидаю
щих водоем R разное время, различен, мы решили усилить уже имею-

4 Здесь мы не рассматриваем конкретные nричины различной реакции разных ва
риантов на изменение условий среды. Эта интереснейшая тема составляет nредмет са
мостоятельного исследования. 
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щиеся различия в фенологии развития головас'Гиков на избранных 
уча·стках. 9-11 апреля на обоих экспериментальных участках была 
удалена вся икра (около 150 комков икры). Продолжали развитие 
лишь головас'Гики, ~спевшие пройти эмбриональную стадию развития 
до начала эксперимента. Таким путем мы искусственно создали микро
популяцию, сеголетки которой представлены потомством лягушек, пер
выми приступившими к размножению, или особями с высокоЦ ско
ростью эмбрионального развития. Результаты опыта приведены 
в табл. 4. 

Таблица 4 

Генетическая структура сеголеток контрольной и оnытных микроnоnуляций 
(объяснения в тексте) 

Фенотипы ( частоТРI в %) 
Участки 

м р s в R 

Контроль n=211 53,0 5,2 20,9 7,1 13,8 
±3,44 ±1,53 ±2,80 ±1, 77 ±2,37 

Оnытный-1 n=448 72,3 5,8 3,8 6,7 11,4 
±2,11 ±1, 10 ,±0,90 ±1,18 ±1,50 

Оnытный-2 n=98 61,2 9,2 14,3 6,1 9,2 
±4,92 ±2,92 ±3,54 ±2,42 ±2,92 

Как было подробно показано в предыдущем разделе работы, даже 
поселения в пределах одного озера существенно отличаются по своему 

генетическому составу. Следовательно, оценивая результаты экспери
мента, мы имеем право придавать значение лишь резко выраженным 

отличиям опытных участков от контроля. Однако и при этом условии 
резу.11ьтаты опыта мы имеем основание оценить положительно. В горных 
микропопуляциях обследованной популяции процент striata колеблется 
от 7,1 до 20,9. На экспериментальном участке .N'!! 1 он оказался равным 
3,8 и совпадал, таким образом, с процентом striata в равнинных микро
популяц.иях (Бабугент). В данном случае ясен не только конечный ре
зультат воздействия эксперимента на генетический состав микропопу
ляции, но ясна и его экологическая основа. В низинных озерах икроме
тание по понятным причинам начинает.ся раньше. В них st1·iata состав
ляет ничтожное меньшинство. В озере, занимающем промежуточное 
положение и хорошо прогреваемом (Секретное), число striata повыша
ется до 7%. В более холодном оз. Верхнее их число повышает·ся еще 
более, а на наиболее холодном его участке превышает уже 20%. 
На участке, аналогичном (хотя и не тождественном) контрольному, 
экспериментальное воздействие привело к сокращению процента striata 
на lf3, а на участке, где экспериментальное воздействие и микроклима
тические условия среды должны были вызвать сходный эколого-генети
ческий эффект, количество striata снизилось до уровня, характерного 
для низинных микропопуляций. Сопоставление полученных данных 
(табл. 4) ·свидетельствует о статистически достоверных различиях меж
ду сравниваемыми группами животных. 

Эти хорошо согласующиеся данные. могут быть естественно объяс
нены экологическими особенностями варианта striata: они составляют 
меньшинство среди лягушек, рано приступающих к размножению. Сре
ди «поздних» особей их число увеличивается. Убеждение в правильио
сти экологического толкования полученных данных подтверждается на

блюдениями над Rana arvalis. И у этого вида первыми приступают 
к размножению maculata, striata запаздывают 5. 

5 Здесь мы не касаемся физиологической основы экологических отличий между 
разными вариантами отдельных видов. Получены данные, позволяющие полагать, что 
они связаны с разной способностью к накоплению резервных питательных веществ и 
соответственно с разной длительностью сnячки. 
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Результаты проведеиного опыта подтверждают возможность ис·кус
~твенного направленного изменения генетичооiюго соста1ва ми~роrюпуля

ций. Более того, совоку,пнОсть наблюдений позволяет наметить не толь
ко лр•инципиальную, но и техническую 1схему постановки опытов по на

праlвлен.ному иЗменению генетической с-груктуры природных популяций 
животных. Так ка.к реа.кция разных микропопуляций на изменеаше среды 
раз-лична, то наiПравленное изменение структуры одной из ми~роiП·ОIПуля
ций должно сопровождаться уничтожением о·стальных или исключением 
их из размножения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕДИНСТВА ПОПУЛЯЦИИ 

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Изучение функционально:го е~динегва популяции рыб нами проведено 
на обокой ряпушке (Coregonus sardinel\a Va1.). Оановные особенности 
миграций этого вида в пределах обследованной а·кватории О'Гражены на 
предста1влешюй ·схеме ('рис. 1). В период нагула в Обской губе стадо 
ряпушки представляет собой единое 
целое. В конце лета оно разделяется 
на три основные группы. Половозрелые 
особи преимущественно младших воз
растов остаются на нерест в районе 
Нового Порта, две других группы ми
грируют к удаленным от мест нагула 

нерестилищам: в реки Щучья и Месса. 
Разделение мест нереста послужило 
основанием для вывода о существова

нии «локальных популяций» обской 
ряпушки (Медведев, 1951; Юданов, 
1938, и др.). Другие авторы (Моска
ленко, 1958) рассматривают обскую 
ряпушку в качестве единой популяции. 
На основе развиваемых в этой статье 
теоретических позиций мы имеем осно
вание считать указанные «локальные 

популяции» действительными лишь в 
том случае, если будет доказана их 
биологическая самостоятельность. 

Рис. 1. Карта нерестовых миграций 
обской ряпушки 

Важнейшей характеристикой струк
туры популяции является ее возраст
ной состав. Совершенно естественно, 1- места нагула. 2- направление мигра-

циn. 3 - нерестилища 

что число рыб определенной генерации, 
Появившихея на свет в определенном году, в последующие годы 

может только убывать, следуя при этом закону монотонного убыва
ния. Эта закономерность свойственна и популяции о6с~ой ряiПушки, рас
сматриваемой ка,к единое целое (•рис. 2): в каждый последующий год 
число рыб генерации 1948 г. убывает. Совершенно иные соотношения 
вьшвляются при анализе численности ряпушки из р. Мессо: для гешера
ции 1948 г. она не только не vбывает, но п3 некоторые периоды возраста
ет, и, как показано ниже на графике (рис. 3), пре.дстшвляющем реализа
цию математической модели на ЭВМ, соотношение особей разных гене
раций колеблется неза!кономерно. Это может происходить лишь в том 
случае, если локалыное стадо р. Мессо соста•вляет ча•сть более крупного 
объединения (популяции в С'Грогом смысле слова) и ;в рамках этого объе
динения выполняет определенную эко.логичеокую роль. Изучение рас
пределения ряпушки позволяет определить, ·в чем именно эта роль за

ключае·гся. Материал, представленный iB табл. 5, показывает, что воз-
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Таблица 5 

Возрастной и размерный состав нерестовых микропопуляций обской ряпушки 

Нерестя.пище 
l Расстояние от 1 Преоблада- \Средняя длина 1 СредНИЙ 

Примечанне мест нагула тс.м ющий возраст, тела с.м вес, г ' годы ' 

Бухта Новый Размер выборок не ме-

Порт 3+ 21,6 80,7 нее 7000 шт. 
Р. Щучья 120-150 4+ 21,9 103,4 По наблюдениям за 

Р. Мессо 200-230 4+ 24,4 125,6 5-11 лет 

рас'Гной и размерный соста·в рыб на нерестплищах неодинаков. В районе 
Нового Порта остаются на нерест преимущественно мла,дшие из полово
зрелых особей; ста•ршие рыбы следуют к отдаленным нерестилищам 6• 

Возрастной состав ряпушки в р. Мессо отражает именно эту за·кономер
ность, а не закон убывания рыб определенной генерации во времени. 

•to 6шm. 
25 

zo 

(.f 

10 

z+ 

f(J·I/}5 -

Рис 2 

q+ 

Рис. 3 

D-' 
О -z Рис. 2. Численность нерестующей ряпушки во всех 

микропопуляциях изменяется монотонно с возрастом 

1- нерестующая в четные годы жизни, 2- нерестующая в 
нечетные годы жизни 

Рис. 3. Численность ряпушки нерестующей в р. Мес
са изменяется с возрастом немонотонна 

Рис. 4. Монотонное убывание численности нерестую
щей салаки Финского залива с возрастом характери

зует полноту нерестующей части популяции 

' 

/Jim. 
(/J/1/J 

J/J/J 

\ 
\ 
\ 

f+ 

\ 
\ 

' ' 
z+ J+ g+ .f+ в+ 

Рис. 4 

Этому ·соответствует четкая кор.реляция между численностью нерестую
щихся рыб в реках Меесо и Щучья (r=0,875); корtреляция межДу чис
ленностью рыб, нерестующих в Новом Порту и в указанных реках, на
блюдается лишь при сравнении рыб последующих генераций (r=0,692). 

Этот rвывод был подтвержден путем математического моделирования 
динамики численности ряпушки, проведеиного на аналогово-цифровом 

б Конкретные экологические причины этого явления заслуживают специального об· 
суждения, но в рамках настоящей темы они не имеют значения. 
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комплексе ЭВМ (Днепр, МН-14). Модель учитывала динамику возраст

ного состава популяции в целом и ее структурных субъедипиц, зависи
мость плодовитости самок от их размеров и фенологию размножения 
ряпушки в зависимости от температурН/>IХ условий. Модель популяци-

Рис. 5. Изменение численности с возрастом в трех 

% 
GO 

генерациях ряпушки 20 
Промыслопая нагрузка 35%. Получено реализацией мате· 
матячеекой модели на аналогово·цифровом комплексе 

эвм 

Рис. 6. Численность нерестовых микропопуляций 
р. Мессо в период 1954-1957 rr. 
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П~ tJ "" 
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+ _Q+ __ :=Е] -t -- --IIJг. zr-- q.-- б "Т] 
1/llг. ~~~г_• ________ ll~·-------~o_J1 

Рис. 5 

20 

110 

20 

1.9511 z 

Рис. 6 

онной структуры, основанная на обобщении многолетних данных, рас
сматривает популяцию как систему, подвергающуюся 1вероятностным 

воздействиям биотичес·ких и абиотических факторов среды и промысла 
как детерминирсван:ного процесса. Было показано, что численность каж
дой генерации в одной фазе развития следует закону убывающей вре
менной экспоrtенты. Этому закону подчиняется популяция салаки фин
ского залива (рис. 4) и популяция обокой ряпушки (рис. 5). В обоих 
случаях характеристикой популяционной структуры служит единство 
закона убыJiи всех генераций, как это представлено на графике (рис. 5). 
При моделировании же микропоriуляции р. Мессо (рис. 6) выявлено 
отсутствие закономерного снижения численности отдельных генераций, 
что свидетельствует о биологической несамостоятеJ1ьности раеосматрива
емой :группировки животных. Математическое моделирование популя
ционных явлений показывает. что ,приовоение внутрипопуляционным 
хорало-гическим группир-овкам ранга популяции ведет к биологическому 
абсурду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Популяция- элементарная биохорологическая СТ!р)llктурная единица 
вида, элементарная форма ето существования. Временно изолированные 
внутрипопуляционные груплировки животных не могут рассматриваться 

в качест,ве самостоятельных биохорологичеоких структурных подразде
лений вида, так 1как они не обладают полноТ!ой овойств, обеспечивающих 
поддержа.ние численности вида в прсщеасе амены принципиально неогра-

ниченного числа поколений. Популяционная СТ!руктура разных видов раз
лична. Поэтому в настоящее время разработка иерархической системы 
внутрипопу.11яционных хорологичоских единиц нецелесообразна. Неиз
меримо более важным предста,вляе11ся конкреl'ное изучение хоралогиче
ской структуры попудяций разных ·видов в разных )IIC.rioвияx среды и ис
следование роди попу.r~яцион1ной организации 1вида в поддержании его 
биологичеокой устойчИiвости. Поэтому термин «lпопу.r~яция» примени
те.r~ьно к биологически несамостоятельным Гlруппировкам животных сле
дует избегать (даже в сочетании с прилагательными «локальная», «эле
ментарная» и т. п.), так как это объективно ведет к смазыванию г лубо
кого .содержания, которое вкладывается в понятие «популяция» совре

менной биологии. Удобный термин для обозначения любых хорологиче
·СКИХ внутрипопуляционных nруппировок- микропопуляция. 
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FUNCTIONAL UNIТY OF POPULATIONS 
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Summary 

А study of ecological and genetical distinctions between intrapopulational spacial 
associations (micropopulations) of fishes, amphiblans and mammals supports the con
cept of population functional unity. This concept is •proved to Ье true Ьу mathematical 
modelling of fish number dynamics. 
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