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Dytiscidae, уменьшения относительного обилия Laccobius. Негативно
сказывается на богатстве видового состава искусственное изменение
русла естественных водотоков. В большинстве случаев это касается рек.
Показательно соотношение числа видов жесткокрылых, зафиксированных в реках, не подвергшихся антропогенным преобразованиям, и в
искусственных водотоках, подавляющее большинство которых составляют реки с трансформированным руслом. Количество видов жуков,
обитающих в естественных водотоках больше почти в 2 раза (в реках 121 вид, а искусственных водотоках - 69 видов). В отдельных реках с
измененным руслом по сравнению с участками тех же рек, не подвергающимися антропогенному воздействию, число видов значительно
уменьшается, за счет исчезновения таких видов, как Agabus guttatus, A.
paludosus, Ilybius subtilis, Orectochilus villosus, Haliplus furcatus, H. immaculatus, Cymbiodyta marginella. Углубление и спрямление русла реки
ведет практически к полному исчезновению из фауны реки всех видов
детритобионтных водолюбов из рода Сегсуоп и Chaetarthria seminulum.
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О ПОПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК
КОМПЛЕКСА Rana esculenta В МОРДОВИИ
В комплекс среднеевропейских зеленых лягушек (Rana esculenta
complex) входит три вида: озерная лягушка (Rana ridibunda), прудовая
лягушка (R. lessonae) и съедобная лягушка (R. esculenta). Все они широко
расселены в центральной и восточной Европе и ареалы этих видов на
значительной территории перекрываются [1]. Гибридная R. esculenta
благодаря особому полуклональному типу размножения может существовать в смешанных популяционных системах совместно как с одним
или обоими родительскими видами, так и без них, самостоятельно. Полевое изучение зеленых лягушек проводилось в 2001-2003 гг. В общей
сложности непосредственно нами было обследовано более 90 географических пунктов (из 108). Частично использовался литературный материал. Точную видовую принадлежность и уровень плоидности каждого
экземпляра определяли методом проточной ДНК-цитометрии [2].
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Различают так называемые одновидовые (или «чистые») и смешанные (с участием двух или всех трех видов) типы популяционных
систем, которые обозначаются по первым буквам латинских названий
видов. В Мордовии нами выявлено 6 типов систем.
1. L-тип: «чистая» популяционная система, представленная только
особями R. lessonae. Такой тип систем встречен нами в 12 пунктах, ос
новная часть которых находится на западе республики. Это явно связа
но с предпочтением прудовой лягушкой лесных массивов, расположен
ных именно в данной части Мордовии.
2. R-тип: «чистая» популяционная система, представленная только
особями R. ridibunda. Этот наиболее часто встречаемый тип систем
имеет значительное распространение на территории Мордовии. В об
щей сложности он был обнаружен в 70 пунктах, из которых большая
часть (65 точек, или 92,9 %) получены именно в ходе наших полевых
исследований.
3. RL-тип: обитание в пределах одного водоема обоих родитель
ских видов без образования гибридной R. esculenta. На территории
Мордовии встречается достаточно часто. Непосредственно нами отме
чен в 9 пунктах. Выявление такого типа смешанных систем требует
тщательного анализа ситуации в природе с достоверным определением
видов в лабораторных условиях [3]. Два пункта были изучены нами
достаточно подробно. В первом из них (Мордовский заповедник) попу
ляционная система обитала в двух соседних прудах, находящихся в лес
ном массиве на небольшом пересыхающем ручье. Численность прудо
вых лягушек была здесь не очень большой, причем основную часть вида
составляли неполовозрелые особи, которые концентрировались в зарос
лях белокрыльника {Сапа palustris Linnaeus). Озерная лягушка в данной
популяции была чрезвычайно редка (0,02 особей на 100 м береговой
линии) и предпочитала открытую воду. Вблизи биостанции Мордовско
го университета совместное обитание R. lessonae и R. ridibunda было
отмечено в 10 водоемах, находящихся в пойме р. Сура. В пяти из них
были взяты выборки (в общей сложности 16 особей), но R. esculenta
найти не удалось. Совместное обитание R. lessonae и R. ridibunda было
зафиксировано также в реках (Большой Уркат и Мокша), что довольно
необычно. В первом случае R. lessonae придерживалась небольшого
залива, a R. ridibunda обитала по всему берегу и в одном близлежащем
мелком водоеме. Других водоемов вблизи не найдено. В р. Мокша оба
вида сосуществовали в довольно большом заливе. В пойме реки нахо
дится несколько озер, большей частью пересыхающих; их населяет в
большом количестве R. ridibunda. He исключено, что в последнем слу294

чае в этом пункте может обитать и R. esculenta, но, к сожалению, добыть живой материал для ДНК-цитометрии нам не удалось.
4. LE-тип: гибриды сосуществуют только с R. lessonae. Это наибо
лее распространенный в Европе вариант смешанных популяционных
систем у зеленых лягушек. В Мордовии мы обнаружили лишь три ме
стонахождения с подобным типом смешанных систем.
5. RE-тип: гибриды сосуществуют только с R. ridibunda. Этот тип
популяционных систем встречается реже предыдущего. Ранее подобные
системы были обнаружены в Центрально-Черноземном районе [5]. В
бассейне Волги они пока достоверно не были найдены [3], хотя их на
личие предполагалось в Ульяновской области (Боркин и др., 2003). В
Мордовии RE-тип был выявлен только в окрестностях пос. Инсар (Кадошкинский р-н). Таким образом, он является наиболее редким среди
всех вариантов, зарегистрированных в республике. В обнаруженной
нами системе съедобная лягушка демонстрировала довольно значитель
ное внешнее сходство с R. ridibunda, обитающей в этом же водоеме.
6. REL-тип: сосуществование в одном водоеме всех трех видов зе
леных лягушек. В отличие от центральной Европы, в России этот тип
популяционных систем встречается довольно часто и характерен как раз
для регионов Волжского бассейна [3]. В Мордовии это основной тип
смешанных систем с наличием гибридов, отмеченный в 6 пунктах. Ин
тересно, что в подавляющем большинстве случаев (5 из 6) этот тип сис
тем был зафиксирован в водоемах антропогенного происхождения:
бывшие карьеры (2), придорожные канавы (2), пруд(1).
Несмотря на возможность совместного существования, виды комплекса R. esculenta все же заметно различаются по предпочитаемым
биотопам. Озерная лягушка обитает во многих пойменных водоемах, по
берегам рек. Довольно часто она заселяет бывшие торфяные и песчаные
карьеры, особенно расположенные в пойме рек. Высокой численности
данный вид достигает и в других антропогенных водоемах, различающихся по размеру и происхождению. Прудовая лягушка предпочитает
крупные лесные массивы, где она обычна в глубине лесов, в которых
может заселять мелкие лужи, разнообразные пруды, болота, бывшие
карьеры. Съедобная лягушка на территории Мордовии отдает предпочтение водоемам антропогенного происхождения. Пока не обнаружены
«чистые» Е-системы, где гибриды живут без родительских видов. Таким
образом, наши сведения по Мордовии находятся в согласии с недавно
высказанной гипотезой [3; 4] о своеобразии популяционных систем
Волжского бассейна, которое выражается в пониженной встречаемости
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здесь гибридной R. esculenta и относительно частой встречаемости RELтипа популяционных систем.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ
ТРАВЯНИСТЫХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ АССОЦИАЦИЙ
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ
г. ГРОДНО
Проблема сохранения разнообразия биологических видов - одна
из глобальных проблем человечества в современную эпоху. Сохранить
и приумножить богатство растительного и животного мира в конкретном регионе можно только располагая глубокими знаниями о биологии
и экологии обитающих на его территории видов.
Широколиственные леса имеют для Беларуси особую значимость:
занимая всего 4,5 % лесопокрытой площади, они отличаются высокой
продуктивностью и большим видовым разнообразием [5].
Представляло интерес изучение видового богатства и разнообразия
жизненных форм травянистых цветковых растений в фитоценозах ши296

