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ИНЮFМАЦИОНiiiЕ МАТЕРИАЛЫ ИIЮТИТУТА ЭКО.ПОI'ИИ 

РАСТЕНИИ И ЖИЮ'l'НЫХ 

(Оnетиая сессм эоОJЮrичеок:их .пабораторвй) 

С:вердпо:вси, 1979 (УJЩ АН ССОР) 

В ЮФ>I»SадИоивнх .матерва.па:х: пре.цст&Мевн реау.иьтаты :вы-

ПОJlНеВНШt и ааковчеяннх :в 1978 r. иосл.едо:вавd оотру.цвпо:в, ас

. ПИраll'fОВ и соио11атеJiей аоОJЮrичесинх Jiaбopaтopd института. 

БODDIМ частъ ,цо1<Jiа,Цов, првведеНВ11Х :в оборВJU(е , б!WI. &8CJlYIII88& 

ва rодnиой O'l'le ткой сессии зоо.поrичес:аоrо от.це.uа ииспtуl'а в 

феара.пе I979 l'o 

OcaoВIЦIIII. пробJiемами, во:аруr :ао'I'Орнх сrруппиро:ванн .цо:uа

.цм, .IU1JIIIJfCЯ 6ИOI'e0Ц8BOJIOI'JIII И MOВJITOpиlll', ПOПJJUЩIOIIIIМ ЭJ(o.I0-

1'111 в чис.аеивооть жввотинх:, peryJIIПUIII pocs в pa&D'l'U, а тaи

Jrf! .цpJI'Jit :вопрос н BIOJIOrD DВО'fИНХ: о 

материuн предот8ВJ111Ю'1' ив'l'ерео д;IIJI BJIOJ!oroв, ВООJЮ1'0в 

раапчиоrо пpOфJIJIJI, pai:Soт.ID!Ro:в праипчеокой аферы (9храа8 ои ... 
pyauцet оредн, охото:ве.цевие, рыбо:во.цст:во) , «:~тудеато!! бвОJIОrв

wоиП факу.аътетов. 

От:ветот:веавый оедаитор 

В.К.Ря61Ц8В 

УJЩ АН СССР, !979 



РАЗДЕЛ I 

БИО!'ЮЦЕНОЛОГЮI, ОХРАНА IIPИPO].f];,l 

• 

B.H.AмeJDNeB 

Хиrцнне l1'rRЦ!i и оовн в про.мыашеиинх городах Ypua 

В период о !976 по !979 rr. проводилась инэеи'l'ариаация 
орвитофаунн Маrни'l'Оrорока, Свер.ц.повсиа и Серова. ВСего за пе

риод наd.mццеВИV. отмечено 8 видов хищннх птиц (XJI) и 5 видов сов •. 
В МSl'RИ'l'Oropcиe бwm встреч~RН 6 видов ХП ( сарнч, эим.няк, пе

репеля:'l'RИР., 'l'етереВЯ'l'НИR, полевой лунь, пустелъrа) и 3 вида сов 
(ушастая:, ciШIIIII!a, филин). В Свердловоке зареrис'fРированн 5 
видов ХП ( capll1l, тетереВЯ'l'НИlt, перепелятнии, nyc'1'8Jiъra, чеrлои) 
и 3 вида сов (ушастая: и по.пярвая совы, д.muп~охвостая: неясьrrь). 
В Серове - 4 вида Xn (перепемтВИR, пустелъrа, пОJiевоу лувъ, 
1:1ервнй ttоршуи) и ПОJIЯрвая сова. 

за ио:вJ!IJЧ'еиием пу'стеJIЪrи, тетере811'1'ииRа и пepeпeut'ИIIiвa, 
все :ХП и со:вн встреtJапиоь тоJIЪко на оирмнах городов; вак :в 

sелевнх васа.цеяиях, •tаи и в отирьrrнх меотооdит8.1D'JЯХ. 

· ЗаJI:е'rВЫМИ, о1:1евъ редкими (по одной встре1:1е sa tce врем 

вабЛiо.цеiЬJЙ) видами дм уиаэавкнх ropo.JЮB сuцvет сптатъ Фми
на, sJW_чsn:a, .цливноhос'l')'D неяснт:Ь и полярвуu сову. СарЫЧ', по
.nевой J11НЬ, tJepRНЙ BOPIIJ1R O'l'МBIJ8R!:I 'rCJПol\0 ВО BpeМII Юtrрацяй. 

PeryJIJI!)иo поое11(811'1' rородсиие оирmt!Ш и пронивiШ'l' в цеа'1'ра11Ънне 

сквера и р8йовн sастройвq тэтеревятниа и neper1d.IIЯТiiJU{. rнеаДА:Т·
ся- в оираивинх пsрках и .nесопsрках 111оте.пьrа и JQI8CTM сова. 

Хsраитер nребнmiим на I'ОрО.ЦС!СОЙ территорИИ чеrлока В оПпuпии 
не вняснев. 

•.: 
И.А.Еоrачева 

ЛOR8JIЪRН8 разлиЧия: RОНСОрЦИЙ бf:!реЗН JJ3BГ ЛИСТОЙ · 

В ЩJЗOSbllX f1CIИ 

В 1977-78 rr. в RИS()Bыrx: Оби проводмось изуqеиие. иcмn
.neJca васеиомых~офаrов березы извилистой Бetula tortuo••· 

з 



J'adO'If .ве.а :а беревовом асу ва 4 учаспах: ( I) HPPJI'I'OPM 
Cuexap.цoaoro с'!'ациоиара в 1! • .ПабытR8Rl'в ; (2) допиа рутu.а :в 
I.5 Им а о.-в. О!' r • .Паб~nиаиrи ; (Э) дo.IIJIR& р.Собъ иа а • .:д. 
отавцп Кpacвull Камевъ (Помр.внй Ypu). в 5О JUI и с • .;.э. от r. 

· Лаб~nиаиrв; (4) там ае, вwе на 300-400 м, ва cJUIOиe r.СJrав
цевм. В ааzдой точие 3 раза в севов про1ЮДВJIИ BИ'fOIIOJIOI'JIЧec
•oe кошеиве объемом I5.0 :вз . .;ахов, допо.IIИЯЯ: ero осмотром pac'l'8-
aвl, при вотаром BЬUIВJl/Wt сирыт •. оJЕИВУ~Ц::.х фитс:раrов. 

За 2 rода рабо'l'Ы обнаw-еио 40 :видов васеиОМЫJ:, пита
DIIВХОЯ .ПО'l'ЪRМИ б~реsы ( ИCliJDJilQII минеров) • 8 ИЗ ВИХ OTBOOJI'l'C.'I 

1\ oтp.Homoptera , 4 - Hemtptera , II -()oleoptera , 
б - .uepidoptera , I2 - Hymennptera • Навt10.11ее мвоrо~оав-

JН: 'r.JUI Euceraphia punctipennis Zett , 2 ВJ1д8. ЦIU(8ДОИ 

сем. Cicadellidae , мединица Psylla ар. • сповви Ро· 

lydroвuв ruficornis Bonвd • Местами час'I'О вотречВDТСя такав 
QВRaдRa Bathyвmatbphorus re~ter1 J.Sah. , илоп Pвallua· Betu-

leti Fallo· , листоед Phytodecta pall1dus Lo , QIОВВИ 
PhylloЫus maoulatua Tourn. , IIII,Ц81DЩ8 Oporinia Autum· 
nata BorkЬ• 1 R8CИOJIЫO :ВИДОВ IJJUПIJJЪIIpiJ\OB сем. Tenthredinidae 

Иа 40 uдо:в, иdдеВВЬIХ .R8IOI на березе, 'на nастиах I, 2, з • 
J 4 oes.waso соо:rве'l'Отвеиво 22. 20 ,!8 и I2 ВIДО:В иаое•омнх. 

В цмом иэучаеман: :rруппиро:виа Jf8L:еиомнх иэ нвэо:въе:в 

Оби Dеет .uюro общих uдов с raвiUOI О'l'даuнннми райоВВМII, иав 

Кo.Dcul IIOJIYOC'fpo:В ( rорные .пес а вв dереэы ИIJtJUDIO'l'OЙ - Фрмо-
DВ, !936; Tenow · , 1963 ; Коромn , !974). В 'fO ае !1р8М11 

на Ч8'fЫР8Х ивучаеuнх вамв учасвах В'I'И 1'WIШ8IJODB sаме'!'во 

paUnaDIOR II8JUO' собой. Каи И OJI8ДO:ВUO 08QafЪi IIORCOJIЦIIII. 

уqаопа I .11В11бопе t1.1в111в по сосtаву а yч&O'I'Q 2 • а З • 1 4. 
В fO а J11181111 aoвcopiUIВ береэы вs pdoaa .tadJmraнra (1f8CJ'1'18 
I·• 2) ·1888tao .o'I'JDNaD'fCJI от 'I'ВRОВЫХ ва ПОоiJфВОМ YJJU* (J'IВCt
•• · з • 4), Ч'fО ·oneт.IDIIO IIIIЯВ.JUie'fOJI DPJ1 авааае Иpt1JJDa авом-
118'f111*.'11Х rpJDП. Твк, на Помр11011 Ypue ila береве почtа ·•'f 

. UODOВ 8. 00Мpai8JIJID B8'f O.IORJDIOB ; 86'1'0 t81 береsу QOB~ 
DC'IOЦII,· чеrо :а· раlове Jаdнтв8вrи впоrда ве o'IV8чuaoъ. 

Фuа· DpВOТfODIIR ВJl18 ОТОJТОЬМ BIIДOD на '10111 ВJlll IUIOJI 
а.,.rаемом JЧВОUе do.lee uв мевее :tAOмe'fllвpJt'f8DIIo Моm 

diiD ()duевевы DllpoJLIIIМaпчeciВМJ( ocoCieввoettJDII ;tчаопа, 
Ot'ID8&8 ,....ВВОО'П ввучаемОJ p&a'f8'1'e.IЪROI &aOOQIUIЦD 0'1' 

dnu"'ll JЧIO'liOI О 'Пiol 88 pac'l'lтe.U.Roa'l'U 8 ,IUJYr8lll DpJIIII-
81111i • • tом по.о oatчdiiНМii ( каар .. ер, ваво8 на 'l'tppи!opa 

·~ 



стационара с :ввтродуцироВ811НЬ1М11 растевмми). Иlrrepecaee cq
чu, аоrда ви.цы встреч811'1'Ся на всех взуqаемнх участках, во 

'l'OJIЪRO sa ReRO'l'OpЫX Bl НИХ ВXOДII'r В СоСТав бepeSOВIIX аовсор
цd. Таа, JIJIC'l'OeДЫ Phytodecta pallidus В Phyllodecta polar18 

• 
в цвиадка Вathysmatbphoruв reuteri в маосе вcorpo-

Ч'8D'l'OJI на ивах в sa Кар.1ПD{овой береаие иаа в районе Лабwвав
rв, таа в sa ПОJШрвом.У'рuе ; однаао, иа бере11 ВЭ:ВИЛИС'Q'JJ au 
:в11ды перехо.ц~~т 'l'O.JIЪKO sa ПоJШрвом У'рме. У'доВJJе'l'ВОрвте.u.аоrо 

oб'UCaeiDIЯ таим с.цучаям мн поиа не В811i1Ш. 

Е.Н.Боrдавова 

ЭooПJ18JJR'l'OR р.Харбе в Харбейсиоrо сора (НJaRIIJI Объ) 

Материu о иачествевном и аОJ1ИЧ'ествевв014 составе, севоп

вой Д1188101Ие проточио-соровой системн р.Харбей собрав в I978 
1"011:1 в период отарн'l'Ой воды на постояввых CT8НIUIЯX~ опаТЫВ8D
ех основвне бвотопн этих водоемов (рева - о И11М по оеН'fябръ, 
сор - с ИIIIИ по aвryc'l') • Обработано 9 вачествеsвых в 39 ИОJII
чествеввнх проб. 

Река Харбей, Jiевобереавыl! приток Оби, ТВJDIЧ'вая: rорвая: 

реиа, про'l'mlеввостъu о110.110 95 ам, Харбейс:кd сор - мe.uo:вo.ud. 

проточныl. Температура воды в реве не по.цним8.118Съ внше g0. :в 
соре - I6~. Иа-аа вноов.оl сиороств тече!IИII формирование бво
IiеiiОТJIЧ'есви смаавиоrо IШаНRтоввоrо вОМПJiеаоа иевоамоаво. Вс'J.'
реч811'1'Ся JUDПЪ · одивоЧ'ВНе ав&еМJШIIРЫ aooПJiaiJR'fOИa, прввос:вмые 

Т8ПНМВ водами. ПерВ!О'АИ RОЯВВJIВСЪ В&уПJ!ИУ'СВ 1 ИОП8ПО.ЦИ'l'ВН8 0'1'8-

.ЦИВ в· вapocime форш веСJiовоrих раЧ'Ков, :vспе.вшве paiВJI'J'ЪCЯ :в 

.пуDХ. Н'авбо.пъшее ROJIИ'!8C'1'ВO. ЗСОп.iiа&l{Теров :В реве 0'1"118Ч'8ВО В 
сере.цике IIIWI после д08Дей. 

3ooiШ8JD{'l'OB сора· ве отJIВЧается боrатством сос'1'ава: 
Cladocera ... !6 ви.цов, Rotatoria - 8, С Jpepoda -4. В. освов-
ном зто fi - мeiЮOJПII'OCU)I8Gвыe в оurосапробнне орrаниамн. 
Сре.цаяя чвсuнностJо seoВ118IDI'l"'иa sa сеэок 2497 ава/м8 , C>Jioмao
ca 185,34 мr/м8 • Весвой IOOIWUill'fOR носи .вепеiюдвтввt ·хараа
тер, .Jie'l'OМ и осевъ11 - RJI8ДO~epввl. В cep8.1UIJie IIIWI о'1'8811ев пп 
чвСJiеввосп в dвомассв sooiJJI8Jillтoвa (4263 вав/м8 ; 357,59 wrr/мR) 1 
что совпадает о иaadOJIЪIDИМII DJ10178вавием во.цн в соре. Ка ооаn

ве ПОJIУ'Ч'еВВВХ .цавиых Iapбeltoиd COJ мо11110 отвести а 1'pJ'IIП8 
меJiаово.цвых протоЧвнх сорев поlмн Нпней Oda с веввоо•оl аре-;. 

ду11. 'l'ИВН<Ю nu эосПJI881\ тока. 

5 



Л.А.До6ривокая 

К иэучевиа ВJ1JШНИf1 росоШIНЫХ месторождений 1{8. соотолвие 

rи.цробиоитов р.Манъи 

Коnивитивом лаборатории эколоrии рыб и водных беопоэво

ВОЧВ1iХ, Cue~cиoro стяцио: lpa Института аиОJiоrии растений и 

:авот.ннх УIЩ АН СССР с февраш~ пс деиа6rъ !9?8 · r. про:в Jдевы 

Аомппеисвые исследования (rидрохимичесиие, rидробиОJiоrичеокие, 

ВХТИОJiоrичеоиие) б~олоrичесиил ресурсов и условий воопроиэводот
:ва оиrовых рыб бассейна реии Маяъи в с:вяэи о проведением rор.ннх 

ра6от на ручъе Ярота-UЬр ( Приполярный Ypa!I) • 
.Аиаииэ проб о:видете.т.ствует о блаrоприятном реаме усло

вий 1UIЯ воспроиэводс'l•ва рыб в атом б ассеИве. Особое вним&ние, 
Jl о:вяэи со ола6ой иэучевностъа р.Маньи, уделено вопросам ФОINИ
ро:вакия кереото:внх попуJIIЩИЙ оиrовьа рыб. изменениям п: струиту

ры •· :вwпureВJlll зав ономеркостей пополнения, изменчивости морфоло
rичеоип:, морфо~иэ:иОJiоrических и rемато.поrnеоиих характерис'l'ИII. 

Проведевив rориш: ра6от не премтство:ва.по НОJiо!МЪНОму 

скаТ7 DЧИИОК, аиадром.ной миrрации сиrовых в р.ма.нъи и ее при-

тоии. 

СравВDте.пъное сопоставление подуче.1-:..ншс даl1НЫХ пoaВOJIИJio 

сде.иатъ Iiре,:tВаритеnвые вьmоды ? 6Jlаrопо.иучном cooтoJUШI отке
респвшпоя. в:вмуацп: провзводителей. ИЮ<убируемой пры в опыте 
(p.М&RIII) и ·вовтроле (p • .IJapoдa). . . 

дu оиоичателъноrо &8.1UПJ11'еввя о степе101 В1I11ЯJ1ИЯ разрабо-

тои pocciПIIIНX местороsдевиlt на экоеистему в це.пом исследования: 

dY1fl'f про~вы :в 1979 ro113. 

О.В.ДIJдиче:ва, М.И.Ярушина 

ФИТOIWUIJIТOH рыбово.ЦНЬJХ прудов Верхиетаruьокой I'РдС 

ИоОJiедо:вмиоъ видовой состав и оееовим динампа ФитоПJiаНJt
тоsа :в Берхве'fаruъсип рЫСS"водннх прудах о подоrретой водой~ 
ФИtоПJ18ВВТОВ прудов иачеот:векио CSoraт. Воеrо оСSнаруаево IIB ви
дов и <paaROВJiдROC'lel, предотавлеRSНе ПIITЫJ отдеJiами: оивезеле-

JD16 .. 17; дИатомовые - 28, JDiрофито:вые - 2 , эвrJiено:вые - 1, эе
о~е.вне 64. В прудах преоd.118АМИ зеJiеНЫе водоросли (54% от oCSщero 
осаа :п.до:в) , · СSо.иъlЦУI) частъ которых cooт&ВJI11JJИ протокок:ао:вые 
(50%) , что хара.Jtтерно ДИ11 прудовых водоемов раэличнш: почвевио-
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RJDJМатичесиих зон. Уровень развития фитоппанктона в ~ах 

остав~ низким на протJDКении всеrо периода ваСSJЩЦеиий, что, 

вероятно, связано с rи.цролоrичесиим режимом прудов. Средняя 

биомасса водорослей за сезон cocтaвJIJIJia I ,5 r/м8 , что в 3-4 ра
за меньше средней в во.цохраюшищ; - оL'18ДИтеле (Ваоильчuо:ва, 
I97I). В сезонном аспекте наб,IЩЦ8.J[Ись JtВa цикла развитм во.цо
роСJiей: в пру113 16 I мартовсияй (3,7 r/м8 ), обусломеиный раз
витием .циатомовшс, и авrустовсиий (5,0 r/мз), за очет развитии 
звrлено:вых и эеленнх, а в пру113 Ji 3 - одии .маисимум - сеВ'l'ябрь

СRИЙ (2,4 r/мз) и обуоломеиннй развитием оинезелеаых. 
Таиим образом, фитоiWUUI.тову обследо:ваввнх прудоР nрио;у

щи своеобразВЬ!е черты. Это, в первуu очередь, витексиввое раз

витие оэерннх: видов ( аотерионел.па. и меJIОэира) , слабая веrета
циg сввеэелевых вообще и отсутствие пре.цставителей хрооиоиио

:внх в частности, общий низкий уровень развития в иссле113емых 
прудах всех .видов водорослей. · 

И.Л.Ку.пииова 

MeJIRвe млеиопит8.111Р!е rJПIRIIROro :карьера 

В авrусте-оепябре · проводв.пся учет и отлов меJIИа: uе
иопи'1'&DQВХ ка эарастапqем· rJIИВЯВОМ карьере (НIIэепетровсквй 
р-к, ЧеJIЯС!JUЮкая: обJiасть). Площадь варушеквых sемелъ cooтiiВJIIt"" 
ет OROJIO 3 ra, ВОЗрасТ карьера ( С МОМеНТа OKORЧ8JUIII 8:КCПJ118-
T81DUI ) около IO лет, Территория хараитериэуетоя: ХОJIМИОТШII 
р~, вмемс..'! т&, аапоJШенвне водой. эараст811ЦJ1е СЮлотной 

растителькоо'l'ЬJ), встреч!ШТОЯ небоJп.JDИе участив sapoCJiel врапи-
вн. . 

КоктроJIЬВЬiе ОТJIОВН про:водв.пи :В СООКО:ВО-<!"'реЭ<':ВСМ лесу • 
:в ayoтapSJli(O:ВНX эаросля:х пОймн реки • · ка xyry , то ес'l'Ъ _ciOJiaв.;. 

JIИВ8JIИСЬ все ТИI19 оиру:аацп •. :иотопо:в. о~.iсу.ца моrло вд'lJI .saoeлe
иite карьера мхеl\ОПИ'1'811UМВ. Воеrо :в техноrе.ввом в O:ltPJUIIIUIX 

биотопах отработано 1500 ло:вушко-оуто1 в отлощво 93 ••~~. 
мелип аеиоПвтаацих. Реэультатн отловов предотwе1111 :в тами-
це. 

насе.пенве бн:вшеrо rJJИВRкoro иаръера предотаuево о.~ЩВ~~ 

:ви.цом - обниковешrой · ПQJ18:ВКОй (47 э:кэ.). Опре.целекие аариоп
па не проиэвоJОШОСЬ • На и:овтроле обнвно:веВР.ая: DDJ~eda ве от
.пав.'IИВ&.U8Сь~ в во.втрольвых отловах поiЩЦаШ~оь раая: пo.u:iaa 
(6,5-!0,8%), ирасвая поле:вка·(I,I-4,3%), леоиая мышь (3,2-
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-8,6~). '1'8МН811 DOJieВlla (4,3~). 
От.поВJlевнне ва верьере пОJiевви dWDI распреде.ие.ны по 

ме'1'0Дuе Н.В.Башенииой (!953) ва вовраст.ные rруппн о учетом 
веса '1'8JI8, д.1D1ВН в возрастных особеввоотей черепа. I rруппа -
о'!'арне переавмо:вавDIJiе coo't'8ВJIJIJDI 21~. II rруппа - от !3 двеl 
до !,5 -2 мес.- 60~. Ш rpynпa- от I до IЗ ДИ91 - I9%. Ив по
.иевов П вовраствой rруппы 10~ (2 самки в I щwец) раэмвоUD
.-еои. 

Обlill.н"вен.:'JШ по.иевиа ветречаетоя .на О'l'l(рнтых .цvrовнх, 

.1111'0Б0-0'1'8IПШХ, ву.пьтурннх: ~'1'8Х (ПOJIRВOB 1 Громов, IfТ/7). 
с.и.оrвев (!950) отмечает n~"РОчеивоот.ь обшвовеввой ПОJiевив 
в отврmА& acooЦIUIЦВiiм. а ~ав:е ее тяrотен:ве и бОJiотаой расти-

' нпъаооти. По вашим да1UШМ эверьви попадаш~оь не на всей тер
ри'1'0рп, а JIJIIDЬ в Эароо.111П вp8DIIВЪI в вс1пэи аеООJiьшп времеа

.вп :во,.оемов о бOJio'tsol раотвте.пьаооТЬII. 

Н.В.ПеDПСова 

РеrеиерацвоН11811 споооdнооть оооив воДJUЮй - кормовоrо 

p80'1'8JIIIЯ оадвтрн - в ус.повиях Хsднтииокоrо стационара 

Бы.u о'!'Меч:еиа ( 11ас1МОВИЧ. !966) иеобходвмооть ИSУ'fеНВЯ 
реrевера!UIОВИН:Х опоообвоотеl расте.ниl, сИJIЬно повре:цаеwх он

да'1'РQI, в пределах воеrо ее E~.;,e8Jia в ООСР. !иamta ИOJIIOВIOt 
p'fO.IDoв о.вдатрн с че'tНрех_ поlмеНRНХ :водоемов террв'1'0рп хадн

ааоиоrо стационара на DIRoм ямuе поиааu, ч'1'0 основвое Rор

мовое рестеае втоrо п:во'J'иоrо в .ие'iвd период - ocoRa води
.8811. Осовв oooтaвJUID'I основу рациона ондатрн в в рце .цруrп 

1180ТВОО'1'81 (Jiавров, !957 ; .l:'anell , !978). 
1111111 ОПН'N !974- И !977 ·rr. Ш)R888JIII• Ч'1'О DOCJI8 DOJIВ01'0 

QJUIOИI)a'l'IIOro O'l'IIYJI,Ц8JWI кадаемаой dJЮМ&СОЫ OOORB ЧВОJI8ИВОСТЬ 
вооо'fавUПВаетси в тот u вereтaцвoJIIIНil период бо.иее чем на 

~. во оуммарвd прирост биомассн ае достпает Iюн1'роЛЬвоrо 
~м. Вооо'1'8Вов.иекаая чис.иенвоотъ !978 r. ооота:вuа 54% от 
исходвой (пред111ествуацей ,iврратвому :внотрвr81П111) чво.иевиоотв 
If1'!7 r. На фdве еотестве_;зой раэ.,rодичаой иэмеачввоооrи 

аваеаие чис.пеааости ве :внrJ!Я'JtiiT кu !IpiiNOI · реsуnтат тpex

llp&'l'вoro (2 раэа в Im r. и I раэ в !978 r.) :внстрnанвя 
арофuв• Биомасса в атом :вариавте. о.цкаво, оос•.rавма JDIIIIЬ 34% 
O'f ИOИJ)OIJI !978 r. (на профuе С двухRр&ТНЫМ - I раз :В !977 r. 
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и I раз в !978 r.- вsотриrанием она .цоотиr.па 79% от жомро.пя:). 
На кcJ~ТPQJie чио.пеiпюотъ и биомасса !978 r. соотави.ли 52 и 57% 
от соответотвущих поиазате.пей !977 r. Эти ра3J1ИЧИ11 свя:sанн с 
BeJIИ'ПIIIOЙ и мощностъа побеrов: .;в перио.ц 81\тивной :веrет8ЦJ!И. в 

!978 r. сре.иний вес IO побеrов на профи.пе, :выотрежеi:Пiом дваж

.цн: в !977 r., состави.п JIИIIIЪ I,I r по оравнеiDШ о 3,2 r на :коит
ро.ие , Р88JIИ'П!Я: оохрани.писъ и у о.пе.цу.-.цеrо поио.пения побеrов: 

!,4 r поо.пе охиоиратноrо внстриrания профи.пл и 0,7 r- поо.пе 

трепратноrо при о.ции81\овом перИо.це вооотаио:в.пен.ия. 

Р .А.Семеиов 

К фауне птиц r.ПИ.Неrо Таrи.па и ero охресткостей 

В !973-!978 rr. проводи.пиоъ наС!.пцдеJШЯ за во.пи.чест:вен
sнм и иачеотвеНВШI составом ориитофауны r.Ниавеrо Tarwxa и ири
rоро.цной зоны. Ко.пичественsне учеты П'l'ИЦ ве.пись в· весение-.пет
нd пер:ио.ц на постоянных маршрутах, общая: протяженность :кото

рых состави.па ±85 вм. 
За пе~ио.ц иоо.пе.цований в овреотвоотях НИ.Веrо Таrи.па 

еареrистрировiUЮ :(36 ви.цов ПТJЩ. Из sтoro чио.па в районе JWS
JDUt8RJidt rиeз,JVIТOSI II5 видов • 
• КОJDIЧеотвеИШiе учеты в rиез.цовой перио.ц позво.пи.пи вшю

иить некоторые особениости ви.цовоrо состава и чио.певности 

i:rrиц .пеоопарковой зонн, зарастаDЦИХ вырубок И староrо :выоо:ко

ствОJIЪRоrо .песа. Установ.пено, что ваибОJiее вsоокан п.потиоотъ 

насмевия птиц !!аб»:щаетоя на sapaoтaunиx :Вырубках I5-20-.п9Т

иеrо ·возраста, r.це на учеТНЪiХ маршрутах отмечено 39 Rидов, 
и• которых ДОМИВJtрупцими ЯВJIIIIIТCЯ: пекочка-теньковка (20-60 
пВ-о на I я.(- , в сре.цнем - 44) • садовая: о.павха ~ 26-"3 парн ·на 
I км2, в оре.цнем - 37) и Леской :конек ( IЗ-46 пар на I IOl-, в 
оре.цнем ... ЗЗ). 06щая: п.потвоо•.rь птичъеrо васе.пения :в этих ота
ЦИI!Х :кОJiеб.петсв: от 240 до 420 пар на I :км2 i в сре.цкем - 3I8. 

В .пеоопар:ковой зове ва маршрутах учтено ~5 ви.цо:в пти.u; 

о~.ци которЫх фов'овш.m я:втmтся: аяб.пи:к (20~0 пар иа I ..J?-, 
в оре.цнем - 32) и певочка - тенъ:коn:ка ( 20-46 uap ка I юl- , 11 

ередаем .- ЗО). Общая: чио.пепноотъ измевяетоя от· !46 ·111J 286 пар 
R8 I ~, Сре.ЦВ:ЯЯ: ПЛОТНООТЪ - 2!0 пар ка I ю}. . 

В oтaplr..c ·.пес ах· ка раостов:вии 30-40 u от rоро.ца на учет
ных маршрутах sареrиотриро:ваво 32 в:ца птиц, из них ДО6fаии~ 
щими ЯВJIIIm'oя: зябJIU (26-73 пары sa I wl-, :в оре.цкем - 56) 
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и ве.пеиаа пеноЧRа {20-40 пар на 1 ю1-, :в сре,цием - 28). Oб
IIIU nпотвость птичъего насе.пения нОJiеблетоя от 130 до 313 пар 
ка 1 ю}, средwш - 190. 

Па территории города за период ~аблQnений :встречено 

48 :видов птиц. Из них для 2? достоверно установлено гнездова
ние. Шесть видов из числа гнез.цящи.хся - осе.Цmе. Это сизый 
гdиубь , воробей домовый, воробей пОJiевой, бОJiьшая синица, 

оороиа, ворона. 

Наиб"'лее _.r.tногочислешnши гнеаД~ПЦИМИся видами, состав

JIЯЮШИМИ ядро фауны птиц в гнездовой период ~я: сизый 

голубь, воробей домовый, во~обей пОJiевой, свворец , . горихвост
ва о6Ь111иовенвая, JiaOТOЧRa го;юдсвая, ластоЧRа деревенсвая, бе

лая трясоrузва и черный cтpmt. Другие виды ( 6Р.ло6ровп , садо
вая СJiавва, серая славва, пеноЧJiа - тевьиовва, зменая пеиоч

иа, щеrол и .цр.) редви, численность гнез.цящи.хся пар не превы

шает I-2 десятиов, порой гнездятся единичине пары. 
Зимует в Нихи~м rarИJie 18 видов птиц, но толыо свирис

тели, снегири и обшвовеВJШе чечетии зимум реrу.пярво. 

С.А.Шарыrин 

:в.mшвие анmропоrенншс фавторов на герпетофауну 

в уСJЮвиях: проМШПJiе.1шш: горо.цов 

В I97?-78 гr. нами бы.по пре.пприяя:то азучР.ние динамDи 
видового состава и численности амфибий и рептилий в yCJioвйRX 

r.rьрыого и его онрестиостей, В Гарьновсвой odJiacти отмечено 

6 :ввдов репталий и П ввдо:в аЩJибий, в самом городе зарегист
'!)ироваьо З :вида рептилий и Q ввдов Вf4и6ий: У8 оdшвовенный, 

~м· 2 пвооодящая 'ящерица, оСSшвовенньrй и rреdенчатый 

'l'PИ'fOНII, зеленая :ааба, враснобршсая аерJIЯНва, оСSЬillновениая: 

чеовочница, ·а таи:ае озерная, прудовая, травяная: и остромор

дая: .urушии. 20 лет нааа.ц на оi<раинах города мо:ано бы.по вотре
тать oCSЬIIIнoвeRВYD rадiП{у и веретеиницу, серая :ааба исчеuа 

оиоло IO лет- тому вава.ц. Устаkовлено сни:аение численности perr
Т8ЖII и амфибий в r.Горыом на протяжении_ряда лет. 

наименьшее число видов найдено в старых ивартаJiах со 

апаошноl вастройвой. Наиболее присrrоооблеккыми 11 условиям 

rорода SIВJliiiiТCЯ зеленая жаба, озерная ляryDII{a и прытная тце

рица , Ro'l'Opue Рстречамся иногда даже в центре города. Ос
новнш.оа отрицательными фаиторами, влилпцими на герnетофауну, 
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мы считаем прямое истребление и разрушение среды обитания 

(совращение мест размноsения, заrрязнение среды, дренирование 
роДИИRов). Одной из адаптаций 11. условиям обитания в rоро.цоиой 
черте мo&lio назвать изменения в сезонаой и суточной IU(ТИВвос

ти. Постояннне и времеНВЬiе связи· с комп:онеRТами урба.ииsирова.F..
ной территории приводgт в морфолоrичес11.им и физиолоrичесвим ' 
изменениям в орrанизме земноводных и пресМЬ!Вапц:ихся, осоСSе.в.ио 

в период размножения. 

Ме'l'Одом спентралъноrо анализа на спеитроrрЩJе ДФС-8 

ВЫIIСнеко, что у озерных JIIП'УШеи, живущих в р.Волrе, в орrаниз-· 

ме обнаружен молибден, отсутствующий у озерных .nяrушен из IГ,;::у

.цов и озер в черте rоро.ца, а ионцентрация олова у .пя:rушен иа 

rоро.цсв.их водоемов в 20 раз больше , чем у обитапцих в Волrе. 
в организме остромор.цых JIJП'YIIIeR из биотопов, располоиевных 

вблизи автотрасс с иитеисивНЬJМ двоением , иан8.ПJIИВ8.ется Б 

среднем Б 7 раз больше свинца, чем у других местах. Сеrолетн:и 
травяной JIIП'YIПRИ, выросшие на "полях орошения" очист.вшс: соору
иений, содериат в себе в 5 раз больше свинца, чем сеголетни 
из иезаrр~~sненинх биотопов. Дпя прытвой sпцерИЦЬI мансимSJIЬное 

со.цериание нииеля в орrани&~е отмечено в rороде по сравнеНИD с 

сельоной местностью. ТIU(ИМ образом, исследования оодеранвя и 

динамини минроэлементов в организме амРибий и рептмd могут 

быть исполъвованы в построении системьr эволоrичес:коrо монито

ринrа на урбанизироваиных территориях. 

,)Л.И.Ярушина 

ОцеНRа сапробн:о~п Урз.льсRих озер Шарташ 

. и Щелиуи по Ф~тоПJiаннтону 

В 1969 r. бwm проведеНЬI Rомг..пенсНЬ!е обследования двух 
проwпиюВЬIХ озер ~!Iapтam и ЩелRун с целью '.)харантеризоватъ сап

проб:иолоrичесвое состояние водоемов. Сбор· и обработва про6 ФИ

топлаНRтоиа проводи.оiсь по общепринятым мето.цuам. Расче~· И<J
.цеисов сапробИОСТИ про:ИЗВОДИJIС.<I ПО МеТодиве. Пан'fле-Буиа (!~:)ij). 
Полученине результатн позволили выявить, что фитопл8Иlt'1'0И оэ. 

Шарташ носит типичный озерный харавтер, а в oэ.IцeJIRY& ero мо•-· 
но охар8втеризовать как оэерно-прудовЬlй. Наиболее разнообразен 
фитоiJ.IU1Нl'.тон оз.Шарташ, но ведущее место в обоих водоемах за

нимают протоноккоБЬtе (соответственно 36-38%) и диатоаювИе • 
(соответственно 23-32%). Коэфtициент ф;юристичесв:ой общиости 
составляет 43%. По уро.вню проду11ТИЕР.''с-:-:а lf,иroПJIШD~тoнa озера 
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срав.!Пiтелъво б.пизии, маисИМ8.J1ЬJШе :веJП!I.ЧИНН общей биомассы в 

них не превЬ11118JШ 6 r/м8 • Основу биомассы в зимнее врем~~ в os. 
Шарташ ооот8ВJ11ШИ .цватомовые (до 0,6 r/м8 ), а в оз.1Це.11кув -
зелевне (до 0,2 r/м8 ). В весевне....пета:d период ови YC'fYJDUlИ 
место с:виезе.пеИЬIМ (до 0,6 r/м8 ) ~ пирофитоВЬJМ (до 5 r/м3 ) •. 

A..шuпls фпорио'l'ИЧ'есиих списitОв поиазшает, что вое ВJ1,ЦЬ1, 

рSаВИВ81111ИеСЯ в бо.п.шом ио.пичеотве в DJiaRlCТ9He озер, отноСЯ'I'

ся в rруппе бета-мезооапробов, а некоторые .цuе и rруппе 

ап:r.фамезооетхроб ~,в, псатому фитоПJiаНl(ТОВ озер моuт dН'l'Ъ оха

раi<теривовав 1u бета-мезооапроdннl. Индекс оапроdнос.п oac
T,al!JIIIeT 2 ,0-.2 ,2. Сезо.нвая .цинамика :взмененd. oaпpod.Jtooп, а 
таuе pa8JIJIЧM оапрОсsн()оти по отде.l!Ъ1iн11 пуВitтам нВdтuхев:вй 
dьши вНраjrенн очеиъ слабо. 

Таи:вм образом , по.цученнне даивые свв.це'1'8J1Ъооrзуш о 
зиаптмъном sarpяs.lle.IDIИ водоеМов орrаи:вчеокими :вещеопамfl, 

ио'1'Qрое JlliJIJie'l'CUt ае о.иучайннм 1 а носит пocтoяluwl а yo'l'Oh&
. .вн1 xapal'.l.'ep. 
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РАЗДЕЛ 2 

'· ПОПУJIЯIIИОННАЯ ЭROЛOIWI, ЧИСЛЕННОСТЬ 

• 

В.А.Бахмутов 

Боамтаюстъ иопоJIЪэоваиия формуJШ Смирнова ,ltiiЛ 

Ot:teJUIИ "оое.цания" IIIRyPOll ОSД!\ТJ)Ы 

Обnа6отаио 639 тушен ондатры. полученин:х: в ноябре у 

oxoТJUUIOв омоrо из районов Яма.по-Ненецв.оrо авrовомноrо оиру

rа в пойме Наией Оеiи. О.цао:временно оПDеде.иен возраст и пол 

2088 IIКурои о.н;цатры, добытых таки в ноябре в этом а промыс
JIОВОМ районе а с.цаиннх ва nymнyJO Ci~y. 

Процепкое соотношение вэросJIЫХ и мОJIО,цых особей в обе

и вн6орвах сущес9еиио отли'fается. на доJШ взрослых: в nервой 

внборве прихо.цмооъ I0,5%, а во второй - Iб,О%. 
в.с.смирно:в (1978) по11аза.п, 'f'l'O, исПОJIЬэуя подоеiНЬIЙ ~

ровой ма'fерим по :возрастной струитуре, можно дать ROJDIЧeoт:вeв

IIYII оце.нву пушцвн, "ооеД8111Цей" у охотниио:в. ИсnоJIЪ~уя Ф0MJI3 

в.с.СМирио:ва примеqтельно и нашим материаJiаМ, ПOJI3'faeM, 'f'1'0 

AN = N ( & - I) = 2088 (~ - I) = !093, r,це А.# - аuп
чест:во "осев~П~Рt" IIIRypoи, N - оеi~ем он,цаторовых ааrото:вои, А -
процеп т BЗ'POCJIЬIX оsобей по заrотомеНШJМ IIIRYPRSМ. с - процеН'l' 
взросJIЫх особей по тушкам. СJiедо:ватеJIЬно, 11опич·ест:во "'Joeвmel" 
пушиинн у охотиивов обQледованногО н&ли района составляет 34,4% 
от общей добiRИ. УвеJIИЧ'е:ВИе процента взрослых: особей :в :вн6ор11е 

по !IIRypaм происходит в резуJIЬта'l'е "оседания" у oxoтRJlllo.в ава

Ч'ИТельноrо иOJIJf<Jr ::т:ва ШRурои 11рупннх сеr1лето:в. Общее соотно

шение полов в обеих выбориах практи'fеСRR ОДIIВ.UО:ВО ( ра81П11Ца в 
десятых дOJiiDt процевТа) , Ч'ТО оеi'ЫЮНИМО равноце.RНЪIМИ то&..рНЪ111111 
иачествами меха самцов в самок. В с~зи с этим Данине 3аrоtоа

вои МОЖНО ВСПОJIЬЗОВаТЬ прИ ИЗУ'fеКИИ ТОЛЫО ПОIIОВОЙ, 80 Rt 

возрастной струитуры. 

В.А.Бахмутов, В.И.Азаров 

Числе.:пюстъ и размещеЮ\е ди:11оrо северноrо олем :в 

АритnесJ\ИХ тундрах Запад!lой Сибири 

IЗ 



IJ.Jютностъ населеmш в Ям8Jlо-Не.н:ецком ав'1'оном окруrе и 

ввка ero хозяйственвой дР.ятеJIЬности в настоящее время возрос
и 1180ТОJIЫО, что правомероо rоворитъ о их вепосредствевном 

:в.DЯ1D1И па численность пpoМiiDIJioвшc пвотннх, а таюке о sначи

'!'UЪНОМ иэмеве.нии условий их обитаюш под ВJIИЯВИем антропоrен

ноrо фа:ктора. Наi!оПJiеннне нами :в последние rоды материаml сви

дете.пъствук~Т о том, чтс существовавшие ранее поJIЯрво-уралъсиое 

стадо .цuих оленей (Жи'l'IIов, I9IJ) в настоящее время ассими

проваио домr·пнш: ол:еневодст!Jом. Чиоленностъ северо-ямалъс:коrо 

стада иатасоrрофичео11и оо:кратияааь и .н:е превьппает по последним 

Д8ВIUIМ 60 I'OJIOB, 1\ОТОрНе ЛORaJlИSJIIТCЯ На OeВf'I'PO-ЗaD8,ЦИOt.i ОRО

аеЧНОСТИ Ямала, T,l\, В OCT8JIЪЫIX местах пастбища ВН'l'Оm'&КН 

стедами дом8111Ш11Х ОJI:еней. на остРОве Белый обитает 50-80 rолов. 
ЧаоТЪ из них еzеrодно отстреливается nаdотВИI\ами местной мете

остаицu и sиипажами морских судов. 

На севервой оковечности ПQJIУостроваЯваl по дааннм ииль

сиоrо yqeta в !9'17 r. дикие оевераЬiе олени встре-ч8JDIСЪ rруппа~ 
мв по 3 ; 5 ; 8 ; 12 rолов и тоJIЬИо в одной из них насчитывалось 
23 олем. Оdщая Ч14СJiениостъ "дикарей" на Явае oocTaвJIJIJII1 в sтof 
период около IOO шт. В авrуоте sтoro :ке rода ЧИОJIО их доходи
ло ДО 200, а В "теВВШ: rруппах В:SСЧИ'l'ЬIВМОСЬ 12-15 1 JDIIIIЪ В 
onнol бWio 30 rоло:в. Ненцw-о.леневодн специа.IIЬНО rоиiшт домаш
вп охеией в sти · суро:вне и маЛокормные места с целыJ .JtОбнтъ 
~ясо ~их олекей, 

По авторитетиым.сооб~ рабоtНИRов rидроrрефичесиой 

tiC118,1J;IIIIU, иа о-ве Шокаnс:воrо в !9'76 r, обитаяо OIIOJIO 40 оле
веl. 

1J4 о-:ве 0.118RЪ8М ПО 88/IDIМ В дpJI'JIМ ИСТОЧИDвМ . ЧИО.UНIЮСТЪ 
11,JUII(apel11 IOJieCSЛeтcя ОТ 5О до .120 ooooel, й'lеВJIДНО, 8'1'8 :коле
dавм ОВ11888Н с ceзoRНII.ot МИrр8Ц1111NИ, 

Оо'!'рОв Сибиряnо11а в отдuъВI:lе rоды nocelilam' ·до 300 оле
иd, · .- авмой на нем оdитае'l' в:е менее 60 I'OJIOB, ПoceJIUIIJ18CJI 
u· ·ooorpo118 OXOTНИIIit И 8:КСП!'!ДВЦИОRRU rруппа OIIUНВ81Jf Jl8d.aaro
пp11ПR08 воцействие !Ul- мествое ствд6 • веторое й ОJiоавшейоя 
саr.rаака:маzодв'l'СЯ под ,rpoвol асчезвовеИIЯ• 

- . BIDIOВJШOCЪ, 'Cf'rO В IDISOBt.e р, Т81111МН OoxPaauCJI o,10Ut ИВ 
JQ"НI IIII'P801I дв:ки:r о.аев:еl il KpacROJipCвd ирай. Берояtио. 
U80Ji-a прохо.uт • обратим миrp&цJUt. По дP1t'JJМ даJЩНМ олени. 
lilll'PiiPI-• с Таlмнра, переправ.JUтrея qepes EIDioeйoaYJt rydy st 
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Енисей (в районе о .Воро.!Щова) , двиrаlОТся по левому береrу, 
во в TИNeкcRYJ) о6л.асть не sахо.цgт. В аебол.ьшом иол.ичестве 

олени встречал.иоь tю реRам Moнro-чe-ffica (Сосковая) и Мессе-
яха. 

Общее Rол.ичест.во диRИХ апёней аритичесних тундр За
nадной Сибири, по-:вцимоrq, не превышает 700 ronoв. 

Совремеиное сос'l'ОЯВИе числ.еююсти дмих северншс: оJiе

кей в усл.овиях интеноиваоrо освоения Крайнеrо Севера требует 

немедпешюrо запрета их добычи и повсеместной охраны в уиа

ааRвьtх реrио.вах. 

в.д.Боr.цанов, с.м.мел.ь.ничеНRо 

Бшtяние рнd и dеопоэ.воночншс: на вшшваемость иирн 

оиrо:внх 

ltаблlщеаия sa развитием иирн оиrов ( чира, ш.i8ьяка, пe
JIRДII и туrуна ) в естеотвеиннх усл.овмх: про.во.цил.ись ва р. 
Соdъ в 1976-78 rr. Jtu sтoro омо.цот.вореинм "моирнм" опоео
бом ара поме1QВJ1.8Сь в деревяннне л.оТRи, sacrma.кaнe raJIЬRoй 

и песком И опуоkал.ась на .IDIO реки в районе ниааей rрааицн 
нересТВJIИЩ ( 35 Им от усТЪ~~, r.пубина I , 5 -2 м) • В процессе :ии
вубацвв ара Вllедал.ась кu рыбами, та и dеопоsвороч.R114И 

DВOTIПIIIII. Рнбн (ерш, язь, .нал.им, roJIЬfiК, откерестов8ВШJilе осо
би с:вrа-~ЩJ~ЪЯНа в иеполово&реJП18 особи· чвра) поедаDТ в боль
шеl степевв ирупнуD рру чвра и ~. Иира туrуна поедает

си sиачитuъно мекъше. СП1стя меояn ПOOJle иачма ВRJ(ydanии 

часоrъ икры, JI8DIQВII на поверхвост:z, бъша уничтожека (оиоао 

20% от об11111rо чвсл.а) • nитание врой оиrов о'J!оfечается 'l'aue 
у :rариуса. roJJЬЦa, · бJАИа-подиамевщп:а (Шумилов, I971 ; 11/иJD
марев, I978 в .цр. ~. Jtu yoтailf'lвл.eиJUi: ВJIИP.':WI беоповвоночвнх 
(D'IIUDCИ MOИIDIOR, IШДSВОI, ручейаииов И хировоШ!дll) ЛОDВ 
аuрнвапоь ueJDIOII'leиcтoй делъu. Во врем~~ иаиубацп орв .io
JDAOOteo JIВЧВВОR васекомнх на л.оТиах ув~тея. В двваб
ре на ПJIОщади IO ml- JI.O'l'Ra п:оиходвл.ось оволо 2 -х вeciiiDIOI, 
IO подевои, пО 5 · prreiRВioD и хироноМЦD;. К венцу ,февр&/111 их 
вол.ичество воэросл.о ПОЧ'l'И вдвое. Потери и1рн от YIDIЧ'I'OUIDIЯ 
бесuо8i10воЧннми дooтвrairr 30% и эавиСJ1'1' от мотаости 1-..о 
Dp!i И ЧВОJlеRИОС'1'И R8D8ROМНJ:-DIIIUDDIOБ. 
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Св~дения по выеданию получены только при работе с лот

вами, на JtOТOpblX ПЛОТНОСТЬ ИКрЫ В!ICOJ(M {2-3 ТЫС, на 0,25 ,/-), 
Во8МQ8Но, что при более низкой мотиости влИI!Ш4е ХИЩНИllов умень

шается. 

А.Г.БасИJIЬев 

Поцу.цсщиоННЬIЙ анализ рыае.й полевJtи на смошко.м 
учаоТJiе аре.~ в пойме peJtи Урал {Оренбурrская область) 

Целью настоящей работы быпа попРтка проведе.ния: ноцум

циоиноrо анализа поселений pЬIJieй полевив иа ООJп.шом o'lopeзRe 
поймеиннх лесов реки Урала. 

Специфика пространственноrо размещения рнкей полевRи 

в рассматриваемом регионе заключается в усапении стевотопвос

п :вида, строгой ero приуроченности к пойменнw лесам (Боль
ша:ков, ваоильев, 1976). Рыlие полеВRи, будучи леснuм видом, 
иабеrаат степвше стаций, поэтому потои мигрантов моuт пере

мещатъся 'l'DJIЫO :вд0J1Ь пойменного uлoda. ОтJЮв аварысов про

водuся .в ИDIIe 1977 r. в течение 20 дней в 6 точ:ках ( в ваа
доl 'roЧJie в тече~е трех аутов) у,цаJiеню.:х друг от .цруrа при
мерно на 1D им. Все пробы dра!JИСЬ в одном а том u биотопе. 

Об~ протявеаность исаиедуемоl территории составила прибпиви

тuъно 200 км ~ Первая проdа в8Jt'l'a IIIНee r .КyllaRJtНtl, поСJiедняя: 

(1180'1'811) в окрестнос'!ях с.КаШtнка (20 вм восточнее t.Оренбур
rа) •· "ВСеrо o'l'.Jioвлe.lfo 245 э:кв.рнкей DОJlев:ки. 
Ь0:110ОПСIМ 0'1'plJ(typl rmшаоовои. Отнооитмь.ная чис.пекность 
в пврвsх 1{SyX точвах схь.Ф~а (!7 ,з% и I6,9%) •. 'l'llr.цa иав в че'l'ЬI
рех DQCJieдyDЦИX - в !,5 рааа 11ВШ8. В oвoiJ очередt. 1 в этих Точ
ках О~ВОСJJtеИЬВМ ЧИC.J18RНOO~'Takie СХОдка И Ronedneтc.ll В Yl-
1011 д18D880Ие ( ot 26% 1IIJ ЗI%). PIWUI DOJJEiвкa во всех точ!tах 
ot.!IOJ& ЯJIJIII8'f011 доминирущвм в~. Воsрао'l'вая OfPYR'lYP& пер
ах 1I,8JX llblCJOpo11 О~О!Ш, НО 0)11180'1'B8RRO O'I'JDN&e'I'OJI O'f четы
рех JJJO.U.It9DI01X ( 'Х. "' 7, 6~ J ~ . • 2, р ~ 0.05) 1 ОХОДО'l'ВО t<o
fO'J)IiX II88ДJ собой таае велuо. PllЭD'IJtl! в .:воsраствой o'l'pYit
r.r.pe опре~я ~O.JIЪШel JO.Jieй вверьков nервой аеоекней rене~ 
paau и 118ВЫJей - перевимо:sав11111Х noJre:вoи n первЫх ,Jtвyx проdах. 
Хо• p&lllltODRU прuтичеоки одинавов во всех точках odopa. 
iegpoqш. КрМИометрnес11ое орuнеаие а.верь11ов &еоенией re
&eDВUIJJ проводапооъ по воеЪМ! покаsатепям. Доnтоверные разяи-

Iб 



Ч'И1I при nопарном сопоставяевии выборок наСIJI:ццаJОТсл тoJIЪRo rто 

!fJIИВe lt111астемы и межr.паэНИ'Jной ширине: зверьки первых дl3ух 

выборок, будучи Сl.пиэ:ки по этим приэнаJ{ам, отличаются: от че

тырех последуJХЦИХ, схо.цных, в с:qою очередь, меж.цу собой. I'pa
фu, построенный по средним значениям трех nризнаков (конди
лобазалъной дпине, ,мине диастемы, межглазничной ширине 1I;IЯ 

:КЗJЩОЙ выборки - трехмер.!Ше :иоорюшаТЬI, таюке поэвОJIИJI чет:ко 

раэдеJIВТЬ все шесть выборо:к на две обuсоСIJiенные rруппъt. В 

од:ну 1!p'1DI1Y попадат средние значения: проб I и 2, в дrtYrYD -

З...f; •. ПинейНI:lе размеры эверыов: Д11ИНа тела, длина хвоста, 
,ц.Jtина ступни, во всех выборках 6JIИзки. Окраска полевок оце

нивалась :колориметричес:к:им методом по JilJYM nо:каэате.n:ям: бе

лизне и оттеiШу. Средние значения по обоим nриэкахам оеlразу

ют ппавннй градиент в сторону усиления: охристых тонов и по

темнения о:крас:ки JIIRYP:КИ с запада на восто:к. Обиаружена эиа

чителъиая норреJIЯЦВII этих признаков с среднеrо,цовым обилием 

оса,цitов по :каJЩОй точ:ке (СSелизпа-осадitи 't. = -о,89 ; отте
.IЮ:К - осадии tt = 0,98). Это ЯВJiение ~вида, нaceJIIDIJI8ro :ь 
этом реrионе ис:клJDЧИтелъно у.в.лажвенRЪ/е стации, мы о:клоиин от

нести и проявпепию Сlиотопической изменчивости. 

Та.иим образом, изучение населения полево:к яа dо.п:ьшом 

о~зке территории позвоJIИJiо вЬJДелить две простра.аотвеВН1:1е 

rруппировии отличаDЩИеся: э:колоrической структурой и феиоосsли

:ком. Отсщtа напрашивается: вывод о том, что эти rруШIИров:ки 

есть две попутщии~ Однано наличие значительной СlиотоiiИЧ"есиой 
иэмен~сти и отсу·~:твие М.IЮ1'0Jiетнш: повторностей &.'iбmщem ' 
позВОJШют rоворить об эттих rруппироввах Rait о разных поцv.ая
циях ТОJI&во в предполож,итеJIЪВой форме. 

Л.Л.Да:втяи 

Резулътать: отлова снежпой и обы:ки( венвой по.n:ево:а 

В BЬICOИOI'OPJIRX А~J~еНИИ 

r ttро:ееден О'МО]! OSSUOЙ ( Microtus nivalie ) И обЫИ·· 
иовевиой ( Microtuв arvaliв ) ПОJiе:во:к в Арi.&еР.ИИ на двух соrа
·ЦRонарах: в районе озера Севак, .бяиэ села Айри:вш1 (2_000 м.и. 
у.мор~~) с 3.07.78 по 8.07.78 и Шз CeJI8 Норашан (2050 к.и.у. 
моря) с 16.07.78 по 20.07.78; в .AJD'fapaкcaoм районе. Сlаэ Ce&i. 
Ар~ашаваи (!900 м.к.у.моря) с ro.oa.78 no I5.08.7e. · 

в районе Севава давJIUIВи BЬIC'l'8.13JUUIИCЪ ва сереферви рос-

которые JШJIIU)'l'CR xapaitтep.llШ& местом оеlиоrаиия CВIJIIIDI · ' сьmей, • 17 



полевжи. на 250 ловуuiRо-сутои бwro nоймано 3 снеJU~.ЫХ полев
:ии и 11.а 500 ло:вуиmо-сутоJ< в Норашане - 28. 

СОО'l'ИОD!ение воэрастmiХ rgynn в Норашане, I8 полувзрос
J!ЬDС ( I0-30 r) , IO - взрослых (более 30 r) • По .цв.RныМ Мартщю
сяна (I964), размножение с.аеJШШ лолевон начинается с середи
ны марта - .начме апреля, mш третьего спаривания нае!JЩЦВ.ется 

ъ середине июля •. В ат~т л~~иод размножаются наи зимовавшие, 
таи и молодые зверьки. За пвр~•"д проъодеsия ·отловов ( в :шпе) 
нам rronмa.c1- вс~"-rо I беременная оамиа с ПЯ'l'ЬJО эмбрионами. Сре

ди BЭJ)OCJIЬIX ЗВ8рDНОВ Самцы COCTa:вJIЯ1Ul Не ЗRаЧИТеJIЬНЫЙ IIpoЦeliT 

(всеrо 6 самцов). Ловившиешr же в эти .цяи пощвзросJIЬiе особи 
О'l'аооиписъ к nервому nомету. Приведенные данные позволяют rо

Dорить о неиотором задержании начала размножения снеаной по-

J:ев:ии. 

Отлов обuнновенаой полезки nроводился на овсяНых паиях, 
бь:л:о поймано ?4 обJШновеm1шс nолевив на ?50 ловупmо-сутои,Со
·отиошение саман и са,,щов в отJЮвах быпо : I:2 Р .Айри:ване, 
I7:II в Норашане и 45:I в Арташаване, 

Соотношение возрастных групп у обыкновенной пояевии 

сле.цуацее: 9 особей - МОJiодые (до IO r), 36 - полувароСJIЬiе 
(I0-30 r), О'l'Су~твие вэросJШХ эверъиов (бояее 30 r) и преое$
JШ,ЦаВИе самои над самцами rоворит о rом, чrо происходило пос

тепеввое затухание размножеш:я. Лови:вшиеся ze в эти .цiOt по.пу
взроОJШе ососs:и относилиоь к третьему помету. У о-rло:в.леивш в 

ато't nериод оамо:к не . отмеча.пось следов СSеременнооти. Таиим 
odpuoм; иачuо раэмноаен1'л оСSыииовенной полевив пРвходвл:ось 
аа МВ.Р'f, 

Н.Л.Иванова 

ВХВЯRие условий развИТИЯ ЛИЧИНО:И Pelobates вyriaoua 
на морфофизиолоrичеоиие поиаэатехи oeroneтoa 

на JIИЧJUJRax ляrушен поназано, ч-rо уоло:вм JШЧJIИОЧНОrо 

развития оиазываJОТ ВJIИЯНИе на рост, развитие и хар!U\тер мо.РРо

rеиева ваиоilчlшших метамо;хРоз а:вотиШ. ЦeJIЬJO настоящеrо воо
~едоваввя быпо изучение ВJIИЯНИЯ продуктов·жизведаятепьиооти 

Dчвв:оа оврийсиой чесночИИЦЬI, раз:Виnавшихся в услv:виях ра8.11:Ич
вой ппотноств иа неаоторые морфофиэиолоrичесиие поRазатели 
C8l'OJ18Т01(, 

Ив.ра dНJia доставJiена из водоемов АрмеЩI.И в апреле I9?8 
l'OJt&, JlвчИНRИ ра8ВИВ8JIИСЬ В SRвариумах раЗJШЧRОГО объема: 3. 
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JDI1DUI1(И .В IQ JШТрах И 200 JШЧИНОR Б 40 JIИTp8.X ВОДЫ. Ка!< it 

с.пе.цо7'мо оадатъ, саоростъ развития: и размеры зцон'ЧЮiших 

метаморi!оз cei'OJieтo:к бЬIJШ раЗJШЧны. В nервом варианте .мшш

мальньtй период развития состав~~:~ 62 дня, все JIИ'IfИНIIИ за .цве 
недели аакоКЧИJIИ метаморфоз, средкиn вес сеrолето:к -
3108,40 ~ 166,90 мr. В условиях выеоной плотности nервые rо
JJО.вастиаи aaиoR'IfИJIИ метамор})оз за III дnей и вюсод на сушу 
про.цоm~SJ~Ся в де:tа6ре, вес метаморiJиэирова.вших сеrолетоа -
1974,50 ~ 48,89 мr. Проведе8.ИЬ1е морlюфиэиолоrичес:кие :ассле

до.вавия повазали, что хотя эти животвые и эuачителъно меньших 

рsэмеров, но у них и.н.цеис печени .цостаточБ.о .высов -
42,08 ;t 1, 59%, !iЩЦ8ХС ПОЧRИ - 6 , 94 ±. 0, 32%, У ЖИВОТНИХ ИЗ 811-

вариумов малой мотиости соответственно: 41,52 :!:. 1,85% и 
5,99 :t 0,16%. ИмеD'l'СЯ рааJШ1JИЯ по индеасу сердца, ок ниже 
у DВОТВНХ, ВЬIХОДЯ:ЩВХ ИЗ ПОЦVЛЯtС1Й ПО.ВSШеННОЙ IШО'!'НОСТИ -

2,44 :t. 0,23% во второй rруппе - 4,14 ~ 0,12%. Через 2,5 мес.а
ца раа~еры и вес DВО'l'ВШС обеих rрупп сра:вНЯJIОЯ. При етом, 

DВОтане аз эаrуD~еиюа: "пoцvJIJD.Udt" o6JiaдaJШ носио.'IЬио бОJI:iШИ

uв э.верrетичесuмв резервами (икцеис печени 37,40 ;t. 1,42% 
пpo'l'IUJ 33 ,28 ;t. Z , 43%, ицеис к.ишечИI!llа cooт:вeтcneiUJO -
263,40 ;t 7,79% и !93,2! i 5,05%). 

TaiUIМ образом, аямиэ прове.цеsвшс исслелозани!t поззо-
11!J8'f сде.жатъ вНl!О.в; о 'fQМ, wo развитие JШ.ЧИНОИ по.ц миякием 
pss.1DIIIJI01'0 М8i'86ОJIИЧ801101'0 фона (В УСJIОВ:ИЯХ разной IUIOTJIOC'l'И) 
ap.uo.VI'f 1 ФормироВМИD CeroJie'rOR, pa8JIИ'f81QWCCЯ ПО СВОИМ 
фвэио~I"'!!Чесuм .кмlот:аам. 

r .д. Катаев ' 
C'fP)'IIтypQ. пoцv.Jimuш aop.вeжcttoro мммииr'l в n:впи 

С .вер'JiикВJIЬВОЙ UОЯСИОСТЫJ 

на территории Jiaп.laR.Ir.cиoro saпo.вeДIDIRa ( Колъс:кий 
п-ов) весвой I977 r. · о'l'Мечево .начмо очере.цноrо подъема rис 
nеi:ности iюpвezcaoro J18ММИ8I'а ( Le811Us leDI/Dus t. · ) , а D 
1978 r. эареrистрироваво ero массовое раэмиоzпние. В иастоя
щеl раdоте пpи.вo.'ltll'iCя осиовине ,11;аRИЫе о ПОJJО-во;;раствой стру

итуре нор:веасип: JleИIOIRI'Oв по rо.цам и с уче'l'ОМ вep'l'ИllaJIЪaoro 

распре.целевия · .пвотвнх · (Jtеской пояс и rорнне тувдры, · .ВIUШЧ'ал 
rраницу мса) , .Пеммив:rов отлавJIИВа1П1 :в ловчие траышеи в о 
помощьu собаи. Часть материа.11а JШбезко предостав11ена Т.Н • .trу
вае.вой и О.И.Семеи~.вьаt-Тян-шавсивм. 
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В rод, преДJПествупций ПИRУ численности лешuшrов, их 

бwю отловпена в rорно-туццровом поясе в три раза менъше, чем 

в .песя.ом, а в I978 r. разница в частоте поИМОи увеличилась 
еще в два раза. В I9?7 r. половой состав норвежских· леммин-

. rов :в rориой тун.цре CSШI близним I: ::L, на следупций rод здесь 
резRо преобJiадали самца.; В целом по реrиону половая струитура 

поnуJUЩИИ бШiа стабильной. ,..(оля cei'OJle'l'OR :в лесном поясе она

залась ВЬIIIle на I8-I9% по сравнению с rvр!шм. :rrв_ оrрW1Ичеиностъ 
:в высоиих широтаУ.подходящих местообитаний для лемминrов уиа

зывает т .Н.дVнае:ва (I948, I978). Уменыuение иоiЩентрации лем
миаrо:в и в первую очередь сЕ.Мс;{, :в rорно-тун.цровых биоценозах 

на общем фоне нарастания численнос'l'Jl rоьорит о том, что ухуд

шение rнездових и друrих условий о6зтания здесь nроисходит 

оравJmтельно быстрее. 

r .Д.Катr.ев 
Эиолоrо-морфолоrичесиая характ~р~отика землероек 

:верТИ!{аJJЪВШ поясов rop Кольсиоrо полуострова 

На Кольсном ПОJ~острове материал по землеройхам собран 

в rорных массивах Чува- и Нl!виа-тун.цр. давИJПtи Геро и стан

да:Р'1'НН8 ловЧ'Jiе траншеи распОJ!аrались в лесном и в rорво-тунд

ровом поясах в двапазоке высот· до 700 м. Отлов авот.IШХ по 
~~сам цроводвпся одновременно в ИDnе-оеи~бре 1976-!978 rr. 
ЧиСJIО отжоuе.нных особей на IOO ловуm:ко-оуто:к. oooorar шо в Лео
ном поясе ·,Фш обЬIКновеюrой буровубив 4,5, а дпя оредаей бурй
ВJdКи - 3, 7 , а в rорно-тун.цровом бsло NШ обоих видов по 
4,0 •. ., обпво:венвой бурозубив в леском пов:се соотвоmеuе по .. 
.пов составило (самцы-оамии) 64:36, а в rорво..;туsдров(!М 60:40. 
дм средвей dуровуб'kи соопетот:вевко - 67:33 1 80:20. доля 
ваю:вавах особей обтвовенно.й буровубив :в .песвом поясе бwta 

7 ,I%, а 'в rорво-тун.цро:ром 20% и· NШ средней dyposyd:кв cooтile, ... 
опеввс- 20% и 0%. Основныr пoкtulaтeJtи ивуче.нвнх ttpиsн8I<o:в 
iемuроек ПриведеНЪt в 'l'aбJDtцe. 
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A.H.KoЭJIOB 

Особенности изменекия численности серых крыс в 

животноводческих помеrtе.IШЯХ 

В попуJlЯЦИJDС :крыс , .цпите.пьное вpeWI кв тронутых чело
ве:ком, прирост численнос т·· определяется: rJUШJWМ образом ха

раRТером сеэонноrо хоДа раэмноже!ШII, а T8I(JJ"'! исходной числеи
востью зверьнов и степенью миrрации из соседних поселений • 
ДИНамина Чll...:лен •• ости pery.III:!pyeтcя: по принципу обратной связи. 
Ма:ксимапьной численности заново образовавюая:ся: популяция дос

тиrает за 3-4 rода своеrо существования:, после чеrо ВC'l'YпaiO'r 

в действие ме:х:~змы самореrуJlfЩИИ: рез:ко падает интевоивнооть 

размножения по всем ее по:каэателям, повышается: эмбиональная: 

смертность, усиливается: миrрация в о:крестиые приrодиые место

обитанм, что в нон·ечном итоrе приводит :к снижению ИJIИ · ста6и

лиеации ~исленности. 

В uвстновопчес:ких помещенм:х, rде летом отсутствуют 

сеJIЬОRохозяйственные :sивотрые , а , следователъно, и :кор.!овая: 
база .цпя: :крыс, отмечается: хорошо выраие.н:.ная: сеэоннм динЗМИRа 

численности rрызунов. При реrуля:рном прсведеяии дератизации 

периоди'Jески наfJ:-шается: струнтура поцу1UЩИИ, что приводит к 

резному уве.личению интенсиъности размножения: и очень быстромУ 

прирос'l'У численности. В результате проведения в ROJЩe осени 

., высокоsqфеитивиой сnлошной дератизаЦии, с оДI:I.овремешшм охва
том всех uвотиоводчесиих помещений хозя:lства, поселение крыс 
в них линвидируется: практически ПQПНостью. В этом случае 

повторвое формирование nер~ичных крысИНых семей обычно проис

ходит след.Vпцей весвой JWII. осенью ( 'i'. е. с возрастанием инте.n
СJ~ВJЩСТИ размножения: И МИI'рациll rрызунов) за счет МИrpaR'l'OB 
из UJioro сеитора поселка. При этом, в резу.nътате joueпнoro 
размиоаеwш, чис.пенность ирыс уже череэ rо.ц может достиrатъ 

в сре.цкем 20-30 (до 60~0) зверьков в одном cви.нap.IDIIe, trepeэ 
два rо.ца - 120-150, черео три- до SOO, в RoJЩe четвертоrо rо
да - 60Jlee 700 особей. в тех с.пучая:х, иоrда в полевом cSpи
rSJtRCJМ соrане ируrлый rод имеются: норма, е.цияиqные llpыcьr, в 

резуJJЪтате миrрации поnавшие в полевой стаи, не ttorи6811'1', и, 

при B8JDIЧJU! nартнера, дают начало новомУ посел~н:ию. 

· ЧиСJiенвость ирыс в поселие зависит rлавным о.6раэом от 
иOIItfecтвa общественных и частных сиинарНИRов, rде нонцен~и-

. PJ&'l'C.II основам масса крыс. Поrодиые условия оказыв811'1' :косвен-
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вое влияние на численностъ крыс в хозяйстве: резкие Р.олеба

ния: урожайности зерновых культур в засуWJIИВые и бла.rопр:мтане 

rоды вызывают колебания в соотношении отделъНЬIХ отраслей zn-· 
вотноводства (особеняо свиновод~тва), что влечет за собой 
увеличение или уменьшение иоличества занятых свинарников и, 

соответственно, общей численности ирыс к хозяйстве. 

Хищниви и эпизоотии пр8.Rтисi:еоии не ВJIИIDO'l' ва дииамиi(у 

численности ирнс животноводvеских помещений. В селъсиой мест

ности у сернх прнс, peDISIЩYIO роль в изменении числениости иr

рает целе.вапра.мениая хозяйственная: деятельность человеха, в 

первую очередь - регулярно проводимая дератизация ( афре:аШ
ностъ хоторой в свою очередь зависит от целоrо piJД8. орrавиза

ционНЬIХ факторов). В :каной-то степени числеИRостъ :крнс может 
определяться строителъно-коиструiiТИВИЫМИ особенностями ооме

щевий , уровкем их санитарного состояния, хара!(тером впопп:уа
'1'ации, а таюrе ВИдQМ располоsенннх: в вих животише и реаимом 

их :кормпе!UW. 

Ю.И.КОробейников 

Годовая дииамиRа численности и биомассы ДОJr,ЦеВЬIХ 

червей в береэни:иах Ипъменспоrо эаповедниRа 

В !978 I'01IY СSЫJШ про.цотке.ви многолетние ва6лlщеfП41t IIO 

струнтуре меэофау.вы в основных типах почв Илъменсиоrо эапо

ве.цнииа. В .цервово-по.цэо.пистых почвах ( береэаяи раэвотравно
папоР'l'ВИRОвsй) ~еsена rодо:вая .цинами.ка чис.uRJЮсти R био-
массы дождевых: червей: · 

Год 

;:,~ИоВ 

Биомасса в 

r/.l-

!973 I974 . !975 !976 19'71 1970 . 
49,3 · 48,6 25,0 I9,o Ie.3 7в,о 

.32,9 40,3 20,7 I7.8 I5,2 437 ,О 

Уставовмао, · Ч'lО чис.певиостъ · ДОJr,Цевнх · червеИ по roдat4 авмс " 
.м.пааъ :в 2-3;, 5, биомасса :в 2-2, 5 раза. в полеба..;.ии ',DICJie.lllioc
ти .цоuе:вюt червей ваиСSолъшее эвачеRИе JUie.1l& маиостъ по.<Jерх

ноствоrо моя Почвн, :которая в обН'IJиые rо.цы 1! весенвd перио,;.. 
была 32-35%. Краnовремеввое снuевие :&JWUЮCП почвы · (в ион
це лета) приводит к миrрацви, rлавНЬIМ образом, :вэроста: .цоz-

.це:вых червей Вr.nубь почвы и Чаотичноа rибeJUJ молодых. При 
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продщ~ЖИтеаном соиращении .в.па&Ности почвы (в течевие сезо
на) проиохо.циоr. соиращение общей числеmtосn ~:вых червей о 
Наибо.:в:ее чувствитеJiьными н s:едостаТRу :в.паrи в цочве cswш мо

лодые (s:eпo.:в:oвospeJIЬie) доцевые черви, ЧИСJiе.вs:ость R6торш: по 
rодам иsмеВЯ11ась иа 20-?8%о Из дРУI'ИХ причии сваения ЧИCJies:• 
аости д~евых червей СJiедует отметить естествевнуD смертность 

( продо.аательвость азн:а не лревышает 2-3 лет) и oCSВJJВe хищ
.в:ииов ( ПDЦЬI, sе.м.перойки, н роты, хищи:ыu rлень~тоs:оrие) о 

ФоВ.R~сний, ЮоМ.МмаРвев 
Л.Н.ДобрlШСRИЙ 

Прос'l.'раВствеШI~ орrавиsация насмеs:ия: IIOJleВOR-sxo.нoМoи 
в пойме.ниы:х: JJYГax ЮЕноrо ЯМаJiа 

Ивучение особениостей исПОJIЬзоваs:ия: территории ПОЛВВRа

.ми-в:коRОМИами с применекием JЩЦИВидуаJIЬиоrо мечеиия проводи

лось иа опНтиом учаотt;е IШОЩS.ЦЫI I,IЗ ra в rm~78 rr. ПОJI&В
:аи rpymDJ.poвaJIИcь на од..чой части учаотиа, в то время кu s:a 
.цpyro:lt они tlочп не встречмись, При этом s:a васелеикой часп 
JJ.IOII(8JOIB ·IШОтs:ость зверьков была внооиа (не меиее IOO зав. на 
ra). В nчевие ле1'а !977 r. пpoиc:ioДIUl поотепевннй сдвиr во
ПОЛЬIJ'емой эиоНОМRSми территории по учооfку. Это dwio 11Нsвано 
ИMBeJDII!Мв про.ЦVИТJIВНОСТИ pacbтeJIЪiюro ПОiрова ПОД :вJIИIIIOII&M 
.r~JIЪ.ROO'l'll аuотншс (l<pRDМC.Rd и .DPo, I97B) • Beoвolt !978 t. 
UepыtB оооредо'!ОЧ'WСЪ на той Ч80'1'11 п.пoDJa.Jtиi меч&IШЯ, RO'l'O-
J;IIII :в иa"ttue aesoaa раэмиоzеШ!Я !977 ro :ими npakТJAeoiUt не 

Испоm.80!1&118.0Ь. 

Чв~онвоttъ IЮJiевои-вио!IОМОRо оредмя: Мmi'ЧJUПt JiWJUJ.д,YI1JIЪВШt 

Y"'AC'fl.oв ~верыов в сре.цвяя степе~ их .IWI08e.IDIS · 

riox~;~ . ) 
н 

I5-25.6.7?r IB-.2З,7.77r IG-13,8.7'1 "1-I2.6.7'1r 

47. 122 89 
35 32 в 

24 



Из табJшцы вццно, что размеры индивидуальных участ:ков 

мо.подых ПОJiево:к (осио.ввую их массу cocтEi.ВJlЯJDI эверьвв пер:внх 
.пет.нвХ генераций) в течение .пета увеJIИчи.Вмись. Расширение 
IШощади участ:ков на6Jщца.пось и 1 перезимовавших особей. Сре,ц
КfiЯ степень пере:крнтвя: ив;циви.цуалъвых участ:ков дост:иrапа :е 

1977 r. иавdо.пъшеrо звачевия (д.Jlll всех rрупп zивотвых) в сере
дине сезона (вDЛЪ). После втоrо проиэоiПJlо резвое падение uс
леввоств перезвмовавiПИХ, снижение RОJIИчества размвоаавцихся 

само:к, а тавае виачвте.пъаое уменьшение чвс.пеивости првбнлнх. 

В В111в 1978 r. во.пичество перезимо.вsэшвх dWio dо.пъше, чем в 
1977 r. Размеры участ:ков uвотных в нача.пе сезона раамgаu

.вия !977 и 1978 rr. dЬIJDt почтв о.ципа.:ковьi, а степеиъ их пере:а

рытвя в 1978 r. бШiа dOJIЪШe. В тече.IПiе .пета 1978 r. sа6Jшда
.пос:ь падение чвс.пениосn sJСономоа. тав В.Sit первая: п rеверащ;I 

быпа вемноrочвс.пеикой в погибла во время: паво.цв.а. Раамвоавие 

перезимовавших оозабво:вИJ!ось тOJIЬRo в :иnпе , ч'l'О ве :::.моr.по 

аомпевсвровать ydЬJJJЪ uвотВЬIХ. 

Г.А.Лоdавова 

Состояние попуЛIЩВВ уэ:в.очерепной по.пе:вив в rо.ц 

депрессии чвс.пеикоств 

В !978 ro113 пpoдOJIZaJIИcь всс.педованJIЯ попу.шщии уs:ао
черепиой ПОJiе:в:ав в пойме p.IIЬiDiмы. Чвс.певиость ПОJiевоп dн.па в 

десятх11 раз виае чем в предьщу111Ие rодн. Бвотопичесиое распре-
а . •·-· де.пение оrранвчвва.пось JDIDIЬ остеПRеввш.m участ:аам.в по_.... В 

при.пеrапцих й ним ИOJ1Rax в· посевах мноr-олетввх '1'р8.В уввочереп

вая: ПОJiевва кв встречмась. Свиэмась эасе.певвость вор ка иоао-' 

вип. Весвой в ВЬ16орве преоd.па"цапв самцы, тааое· по.пvвое соотво~ 

шепе остава.пось у зимовавших в в вачме .пета. Вес ПOJieВOI dwx 
виае обЬIЧВОrо , тав средииА nво зимовавших самцо;в :в вовце вn..о 
ре.пя равН!tПСЯ 19,6 r(п=IЗ). чт-" эвачвте.пъво JD1IIql втоrо Jtо!а
эатем в ранее всс.пе.цуемые rоды в те же сроив: !975- 32,2 r 
(п:zi9) ; !976 ... 23,3 r (п~) ; ПТ/7 - 30,3 r (~). Средвd 
:вес зимовавших самои - 12,7 r ( п:::В) , :в то :время щ :в · !975 -
25,7 (п=7), !976. r.- 19,5 r(It---3), Н177 r. -'!0,3 r(п=ее). Реп
ро1J3Ицирннi.dt пе-риод иача.пся ва I0-!5 .цвеl по&ДВ8е odnsoro. 
Перва~~ самиа с 5 вмбрвовам:а от.помеа& I9 ап:ре.1М.;. К аоВЦJ 
месяца в раэмноаеRИЯ участвова.по всеrо 22% CUЮlt. · IЬR!М8JП.внt 
вес особей встуii8.11111Иr. в размНоешtе в атом 1'0113 Clu puea 
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;t~, 7 r, в то время: как за три пре.цы.цущих rода самый .низкий 
вес беремев:ио!t зимовавшей самки - Iб r. 1111о.цовитос'l'ь в апре
.пе dWia достоверно .ниже , Ч(IМ обЬ!Ч11о , и это разJIИчие прос.пеu
вается в поОJiедупцие месяцы. Мо.подне аача.пи от.па.в.пИва'l'ься с 
25 мая ; в то ze время в у.повах попа.ца.пиоь вторично беремеRНЫе 
оамв.и. В конце мая все з:имовавшие самии учас'l'во:ваJIИ в равмн:о-

zе.ниИ. 

Уае в начале ИD1IIi в поцуJliЩИИ IфеобJiа.цали сеrоJiетки. 

YвeJIИ'IJВJI8CЬ оwоро~;-ь их созревания (как первой, таи и второй 
rеиераЦИИ). в первой декаде отJiаВ.'IИВа.п:иоъ роаавшие самки первой 
rеверации. В это ае время: в ра.эмноие.ни.\'1 принимали участие 

особи второй rенерации: оацки Dеоом I2 r и длиной те.па 78 мм 
име.пи вмбрионн ; самцы при весе I4 r ~е оrе.па 88 .мм имеJIИ 
раз:ви'l'Ые оемеквиии. Сеrо.петки воrой весовой rpymrн обЬJЧИо в 

размиоаевии не участ:вут. ДОJIЯ зимовавших в втооr момент бн.1а 

пвD , чем :в ore .ze ороки orpex предн,цущих .пет. 
Taruw образом, депрессия чио.певнооти вьrзвала sиаЧИ'fеJIЪ

ине 11111еиевия в поцуJШЦИИ. Несмотря ва ран1Ш1) весцу, раsмвоzе

пе аачааооь пОзднее обыч.ноrо , самки вступали в размк~ние 
с dо.пее визним весом, модовиоrоооrъ ltX dЫJia IDPte, но за'l'О yclto
pв.IIOOЬ. по.10вое со~ре:ва.н:ие сеrсшетои, среди иоторых набJп:utалосъ 
преобlв,цание оамов. 

и.в.мереuо 

Биотопичесме размещение и модовитоооrъ фоновых 

видов по.пе:вои ага Камчатки · 

Оре,ци ·иемноrочимеввш: видов MeJII(П I'рiзуио:в, aaoeJIЯD

щu П0J110Стро:в Камчатка· (известно 6 wов), фоновых 'l'OJIЪRO 
'1'pll - ll.ti&CИall ( Clethrionomys rtttilus ) , ирасно-серая 
(. Olethrionomys rufocanus), ПОJiевка-эиоиа.u~.а С Microtuil oeoono-

mua ) • 
В I975-I9'77 rr. вами Rача'l'Ы pado'l'bl по изучеИИJJ &IOJIO:t'IИ 

)'DOIIIUIY'1'I. :ц.цов по.пе:оок в 1111НЬ1Х районах полуострова. В paз

JIIIЧJIЬtt dJioтoпax O'l' морс:ких deperoв до rОJIЪцовой ao.Rьt хребтов, 

б~.отрабооrвИы I0456 .повушно-суток и I68 цВпиндро~у'l'Ои, 
ВО1рн!О и обработаио 392 экземпляра по.певок. 

Dаиболее широио распростраиеиа '1 мноrочимеииа красная: 

no:xeua. В первуu очередь ова васе.ляе'l' все лесине и кустарни
вовне уrо.цья: - куртиИн ке.цровоrо стJiаНИRа на морских deperax, 
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равнинвне белоберезовне и намениоберезовне леса, предrорвне 

иамен~оберезники И високогорный пояс нустарииаов на высоте 

до 800-I200 м над уровнем MOPJI. В дОJIИНе р.Камчатхи Э'fO'f ви.ц 

доминирует .на.ц всеми .цруrими в .7рtствевничных: и мово-лисоrвени 

вичннх леса. Везде предпочитает сухие лесНЬiе уrо.цьл, а в rо

.цн массо:внх размиоаений Внсемется на их онраивн в иустарии

вовне, наменистые и ночнарНЬ!е тундры. Осенъю I977 r. , в пери
од подъема числаниости, в наменно и белоберезииRах попа,цае

мостъ ее на IOO JI./c достиrа.па. 28,4%. В поймевньtХ RоМIШевсах с 
преобиа.цанием висовоствольных пород деревьев, сипъво увпак

ненвнх:, она уступает по численности :красно-серой, но в супх 

поймах верхних течеsd рев занимает таю1rе основное меоrо 

( I2 , 5% попаданий) • 
Красно-серая половна васемет почти те же биоrопы, но 

предпочитает овраивн лесвнх: массивов - оЦVШRи и увапн о хоро

шо развитой тра:вяниоrой и вустарниковой растительностью. Охо

тно се.пится :в пойменных 'l'ОПОJiе:во-чозение:вых: лесах, обитаs: там 

СОВМеОТRо С ПОJiеВI<ОЙ-ЭRОНОМИОЙ, И В ИВНЯRОВЬIХ ПOЙfi.SX ropma: 

рев (.цо зо% попаданий ) • О'l'Rрнтнх тун.цровых yro.цd ивбеrает, 
и .:в целом, вавимает более оrраниче.ннне биотопы, уступаи по 

числ~ииости Rрасиой полевКе. 
ПолевRа-эно.номиа на Dre КамчаТI<и - ти!JИ1UПdt обитате.пь 

уВJU~ЖНеИНЬIХ мест. Она пасемет рамич.RЬtе :вsоотвне ПОЯС)& по.цу

остро:ва - от песчаных ппяжей морсвих береrов до апъпийсвих 
луrо:в :в хребтах. РаспредеJIЯется :в уrо.цъях мозаичво- от.це.uвнми 

воJiоН1ШМИ пО сирым rl>ймsм и опуnmам. борезНЯRов, а таr.:ке хвой
вше .песов .цoJDUIЪI р.Камчатии. Выеоной чис:.пеиности достиrае'!' :в· 

:вsсоиоrорвом rtoяce вустарвивов и се.питоя значите.пъво :ьнше их, 

по '!'р8.ВIПIВСТНМ береrам Рвчев и ручъев. Чис.пеВJЮ.;ТЪ tвоаом-
ви в типич.вш: ДJШ· нее биотопах .цосоr.иrает зо% попа.цаm. 

II.подовиrостЬ pas.tmx ви.цt~:в вамчатсвих полеJЮв разтачва: 

С~.ЦНt18 ЧИСJlО 

с n эмбрионов на ·LiJa I самиу 
нрасвм по.певна З4 7,5t,О,З ?-II 
нрасно-Qерая 2I 6,5t, 0,4 I-9. 
полевив 

пояевна-ен~номва 22 6,9j-_ 0,3 5-IO 
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л.с .Некрасова 

Эфирвый наркоз у дв~~ видов кровососущих комаров 

Известно, что плотность пчиноч.ных поселений кровосо

сущих ко~аров сказывается на :имаrо:. взросJШе комары имеm · 
меньmиt:J размеры, иные nропорции тела и .цр. <5изиОJiоrичесиое 

СОСТОЯНИе ИМЗI'О, Вырt.ЩеННЫХ прИ разНОЙ WIO'J,'HOCTИ .ПИЧИНОИ, 
оценивались по времени впадения комаров в эфирНЬIЙ наркоз. 

ОПЫТ!' прс~одили в I9?8 г. на Аеdев caspius Mg. 
(Iб-3I мая) и Gulex p1~1ens L. (2I И13НЯ - 7 икшя). Из JIИ
чииои, отломениых в естественных водоемах , формировали ла
бораторные поселеНИЯ - IO и IOO экз :В 200 мп: воды, что· соот

:ветствовапо плотвостям 0,05 и 0,5 экз/мл. В первые сути• пос
.пе ВЬIIШОда ввроСJПlХ комаров отлавJIИВапи и по одному помещали 

в пробириу. Пробирку вертикально одевали на еосуд, в котором 

вахоДВJiся эфир. Отмечали время "падения" имаrо и время нас

f1ППеВИЯ пОJIНого наркоза, то есть обеэдвиzивапия насекоМого. 

Опыт иа А. о. dorвalis провоДВJIИ при средней температуре воз-

дJХ& 20,~С, а ва с. р1р1еnв - 24,I°C. 

Среднее время наступлеюш эфирного наркоза у взрос

та: комаров (сек) 

Вид 
,. 

1 

А· О• dor ~alis с. pipienв 
IIJIOTВOC'Пo 

.UВЧ::> (вив/МJI ll ~~ 
i !J ~~ 

o.os п = IB n = 33 n = 83 п = 6I 

(МU&R) 44,62;t.2. 78 47,67;!):,59 45,8~!,92 5I,8~ 18S 
Су"; 25,8 С.,= I8,9 с,;.= за.о! Cv= 28,3 

0,5 п = ва· п = тое 1 п = I09 i п = I24 
- 1 ' 

'бо.ttъшая) j39,2I;t.0,84 .40,89;!;.0, 78 i 40,8~I ,5,54,бЗ±,I ,52 
jCv= 20,0 Cv= !9,9 j Cv= 39,5 . Cv= 30,9 

1 

1· Cep1p1sns время настумения наркоза бWio бoJlЪDie, 'lreм 

. А.с. dorsalis (хотя ра8J1ИЧИЯ бWIJI дос•.rоверНЬI J1И111Ь у самnн), 
весмоtрR на меньший вес тела комаров Culex и более высо-

QD оrе.мпературу воздуха Щ>И nроведении опыта. Видовые раЗJIИ

чия оtмечены и по Изменчивости изучаемого поиазатеnя. Время 

впадения в зфирныИ наркоз больше варьировало у особей обоих 
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ПOJIOB С • pipiens , вЬJрВЩенншс в поселениях кан бОJIЬшой, '1'81( 

и МВЛ?Й плотности. У имаrо С. pipiens 1 в отJIИчие от А.с. 

dorealiв , наркоз у самок из обоих типов nоселений наступал 
достоверно nозже, чем у самцов •• БWiо устааов.пено, что сущест
вут раз.пиЧИR в чувствительности к Dфиру у взроСJIЬtХ комаров, 

ЛИЧИНRИ жоторнх развивапись в условиях разной плотности. Быст
рее впадапи в наркоз самцы и самки А.~. dorsalis и самцы 

С. pipiens из заrущенншс поселений (см.табл.). Эти разли

чив: достоверны ( р < O,OOI и 0,05). Они не объясЮШ'l'СЯ тем, 
что намары из поселений большой плотности бЬIJIИ мельче, т.R. 

не иа6Jпщапось зависимости между весом тела насекомых: и скс

'РОСТЬЮ эфириоrо кариоза. 

ПосноJIЬRу время: настумения эфирноrо наркоза явnяет

ся носвенным пожазателем oocтosumя нервиоси.в-аптичесной пере

дачи, раэ.пичия по Э'!Ому понаэателю уназ!lВ8.10Т на важные физио

лоrичесние особенности .васежомых:, выращенншс при развой мот

нос тв. 

л.с .Ненрасова, Л.А.Ковальчу.к 

О зависимости ДЬ1.Х8ИJJЯ личнон кровососущих комаров от 

ппотвостИ поселений 

В :иnпе I978 г. 6WI проведеи опыт по ВJI1ШНИJ1 ппотиости 
nоселенd на дыхание .пичинон нро:вососущих комаров. У личинок, 

:виращенншс в разншс энОJiоrичесних условиях oпpeдeJllt1Dl :время: 

пребы:ванчя: под вuдо.f при нирне опасности. Время, через жато
рое водное насекомое всалывает I< nоверхности мя .цыхавия:, мо

жет OJJYDТЪ Rl)свен:ннМ понаэателем :Н.а....'""РJfЖевности дыхательиоrо 

обмена (Кузнецов, I953): 
Личинон Aedes caspius ·iorsalis М,~, , отлов.пенннх в 

природе, доращиваЛи до IY ста;ц."'Ш при алот.вости О, 05 (ма.пал) 
и 0,5 энз/м.п (большая), ИХ помgщали по одной в мерный ЦV..1:Jщ.Il' 
(50 МЛ) с высотой водного столба IЗ см и леrними ударами по 
сиРоку застав..Ши нирять по IO раз подряд, Ддительностъ нир
ков· засекапи сенувдомером. Испытано I7 насекомшс из посе.лени:1 
боJIЬmой ·п.лотности, I5 - из малой. Личинкам удавалось· дъппа-.ь 

между НЩJкаt.m по 4-6 ое~унд. 
При первом ИЬIJ>Ке лИчинки, выращешше nри t.tал-:>й мотноо

ти, находились под водой почти цдвое дольше (в среднем 83,4 
сек). Дпительность второrо iшрiщ не зависела от i11Iотности со.,.. 
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.цер:аашш ( 49 19 и 48 1 О сен. соответственно) • Одна.Rо пос.педуn
щае инрни .пичинон из эаrущеннш: поселений 6ъши дольще. Напри

мер, четвертЬIЙ нырои дmv1ся 56 18 сеи. 1 IШТЬIЙ - 56 15 сеи. 1 в 
то врем~~ Ra.R .пичИНRи из поселений .ма.пой плотности находи.пись 

под водой соответственно 41 1 5 и 37 12 сев. МОIНо 6ыпо 6ы пред
по.попть, что уменьшение времеu инриов J!ИIUUIOR из неэаrущен

нш: поселений связано. с Ш' утоМJiением. Паскольну у .пичинои из· 
ппотнш: Поселений длительность пос.пед1вате.п~ных нырков не сои

ращапась, а уве.пичива.пась 1 мохtн:о по.паrать, что эти .пичишtи 

6о.пее устойчивы ~ недостатну ат.мосферноrо воздуха. Это пред
по.поиение mдтверждается оrwтом, в иоrоро.м .ПИЧ'ИЮ{ам. не дава.IШ 

дШПать между нырнами; на6Jпща.пись те же тенденции в иsменении 
дпвтепьности поо.педовате.пьных нырков. 

Непосредственное определение интенсивности дшсания .nи

'IЦUIOR IY стадИИ А.с. dorsal1s прове.пи в авrусте-сентя6ре это

rо Jle rода. ЛИЧ'ШIОR от.па.в.пива.пи в тех ае водоемах, выраiцива.пи 
.в уо.по:вип ма.пой и 6о.пьшой п.потиости. Ивоrеноивиость ДЬ1Х8НИ11 и 

оиисJIИтепьноl'О фосфори.пированм JIИЧИНОR ( п == 37) oпpeдeJVJJIИ 
in vivo по.пяроrрЩичесии.м методом. Оиаэа.пось, что .пи'СlИВRИ иэ 

посiе.певий 60JIЬmoй мотиосп дшпа.пи иноrенсивнее (I ,2 мr о2 иа 
r веса в час). чем .ПИЧ'ШП(И 1 :выращеяиые при ма.пой плотности 
(!,О мr о2 на r"веса в час) ( t. зь1 u 0,09). Доля оиис.пи
!еХЬRОrо ~сфорилирования сос~авляпа 45,0 и 52,6% соответст-
венка. 

Эп даавне по .интеноивносп ДЬ1Х8.НИ11 JШчинок ировососу
щих комаров допо.пнили реэу.пътатн иаших пре.цьrдуiЦИХ висперимен

тов и аодтверди.пи на .цруrом виде намаров сущестчовашtе раэ.пи

чd В JIR'l'еКСИВНОСТИ · rаэоо6меиа JПIЧИНОR 1 Вьtр81ЦеRВНХ В УС.ПОВМХ 

pal.trol п.потности ( Bal'bosa ,· Peterв 1 !973). 

в.н.ольшванr 

Исследование насе.пеиия'беопоsвоночнш: на DtНо.М Ямме 

В 1978 r. в ~е проводипись еzеrоднне учеты биомассы 
и odiJDIIt беспоэвоiючнш: м~>хово-.пишайнttновоrо яруса в основнsх 
pac'fll'l'EI.'IЬRЬIX ассоциациях в пойме реии Хадыта на ПIШОМ Яма.пе. 

F табпице приведвин результаты ноличественных учетов. 
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Биомасса и обилие беспозвоночных мохово-лишайникового 

.~оа. в основных раститеJIЬНЬIХ ассоциациях поймы 

р.Хадыта в !978 r. 

1 

1 
Пойменный Ра.знотраввнй ti'pyiiПЬt бес- Тундра Ивняки lпозвоноч- 1 лес Jiyr 

НЬIХ 

Насекомые и I~~-!§~2 iL9-!bl2 rаа~...з~22 Q.QZ-604 
пауки 87!-!232 I20-I38 694-!666 50-ПО 

12- r2a - _ш_ ..2§_ 
НоrохвооТRи 300-3200 3225 !400 

~-а~ - - ... 
\:клещи !80-520 

ШЬШQ ш:-~720 I345-5Z6I 
r~евые .о 
е рви 3-4 4-6 з-rа 

i 
1 
1 

1 

1 
1 

в числителе биомасса в мr/Nf в живом весе, в эваменателе -.., 
обилие в вкз/~. · 

Впервне о !970 r. набЛQДаПось резкое увеличение числен
иости и биомассы червецов Arotorthezia oataphaaotв Sв~Ъ· 
До !977 r. биомасса червецов не пpeвbllllaлa 400-500 мr/rr, в 
!977 r. ,цостиrла 9!3 мr/Nf, а в !978 r.- II93 мr/rl- в туи.цре, 
а в пойменном лесу,;що 2460 мr/tl-. Веледетвив этоrо общая б~:о
масса члеиистоноrи.х в 3-4 раза nревысила средний, относитеJIЬ
но стабильный еzеrоДНЬIЙ уровень. С .цруrой стороны, СИJIЪВО сrm

э:ма.сь численнос•.rь личинок комаров-долrоноzек. До 1:976 r. об-· 
щм биомасса личинок достигала 300 мr/tl-, в 1977 r. в среднем 
не превьппала 40 мr/tl-, а в· В78 r. в моховой дернине личиню1 
практически не встречались. :В засушливые летпе сезоны !976-'7'7 
rr. вообще сократилось количество почвеннш: ZЩIO'r.ltьtX, в час'·-· 
ноЬти, сильно умевъmилась численность дожд~вш: червей и э~ап.т

реид. В ЭТИ ite ГОДЫ ~еН!оПП:iJIОСЬ ЧИСЛО Д:>МИН:.l,WDЦВХ ВИДОВ (С . 
обилие~ более I вкз/;}) на всех исследуеr.!ЬIХ учаспах. В 1:974 r. 
основу всей биомассы члевистоноrих мезос!Jауны состав.JШJIИ !9-:>о 

ви.:~;ов-доМJIR8Н'1'1.)В, в !977-78 rr. их насчиты!3алось не более IO. 
Проведеиное исследование полазывает, что общий уравень 

продуR'rИЕRОСТИ СОО61!1еСТВ 6еСЦОЗВО!!ОЧ'НШС M:>Se'r ПОJОЖ8раБаТЬСi!' 
на каком-то среднем уровне или даже сильно yвeJDAJt:aa'l'ЪCfi З-'! 

счет динами11и численносп I-2-x :в?дов. 
зr 



В.Н.Пузаноний, М.Х.Пузаноная 

Результаты но;rьцевания и учетов следовой антивности обЫII

новеавой dелни в горной тайге Северного Урала в онтяdре

нояdре 1978 г. 

В сентябре-ноябре 1978 г, в ИвдРльоноN· районе :JверДIIов
оной области, у ого-восточного подножия r.Чистоп проводились 

ROJIЬn~Ra.Rиe OdJIOR :на путИIIе протяженностью 5,1 :им и наблцце

кия за местными первмещениями зверьнов по следам. Живоотлов

ннЙ · оутИII, dьш оборудован 120-ю живоло:вуrпками. · Соша поирыта 
пре:имуществе.вво Rедровнmюм, R нотарому прИМШ<ают старые 
dерезВЯRи ·,ельники и сосНЯRи-жерДИЯI\и. Снеговой пожров JСТа
вовмся 26 сентлdря, урожай шише н почти всех хвойных пород . 
dЫJI иеэиачительНЬIМ, за исмm-энием не.Цровых. · 

Bcero онольцовано 40 dелон, из них в сентябре - 3 самжи, 
в онтяdре- 1 озмна и 6 самцов, в ноябре - I9 самон и II самцов. 
ПовторRЬIЙ дтлов трех белон поназывает, что онольnованиые эвер~

ии в вто _время вели оседлый образ жизни. 

Среди отловленных белок в.онтябре достоверно преобладали 

самцы (85,7±.!3,2%,, в ноябре - ОВМRИ (6713±,8,8%). По числу и 
направ.иеiiИI' бепчьвх следов уст.ановпено, что на nротаении 

:всего периода · наdлюденd бели и из о:круZапцих мест отягива.пиоь 
в район оутпа. 

29 ои~яdря о севера на уаном фронте Шириной ои~о 30d м. 
в oy'h!R !Юшпа цe.II8R группа бело:й (39 входных следов). С 29 
oиorяdps: по 2 ноября на путиие отлов.пено 4 самца и ни оДной 
ОАМИИ, В 8ТИ д!tИ преобЛадали ТО.ПЬI\0 ВХОДRЬiе ОJ,tе.ЦЫ~С 3 ПО 24 
нояdря 'fSИ&e ttрео6ла.цали Входные следы (всего !20). за атi 
.цви ооrлоuеио IB оsмоа и 9 самцов. Еотественво, нельзя оч11-
tаоrъ, чТо иUJtЫA входной след равkоц~аен заходу· одной особи, 
.110 JIВROe mшравпеkRое преобладание в оitределеВНЬiе дни 11 дан-. 
SJle отлова онорее ilceгo св11Детельотвуют об асинiроивости 
м.rрвцu ОВМОII 11 самцов. 

Оре~ее еаедневное число общих уqтенИЬIХ следов белои на 
цутве с I по 12 нряСIJ111 составмо 42 следа, с !3 по 24 ноября: -
60,4 CJieдa. Увеличение следов белни за зто время и ооотноше
Иiе о~овиеRиых белон (!3 особей - !-!2 ноября и !7 - !3-24 
воябрs:) поиаэывает, что миграция белов в недровнu продоJD!З
.nоь и .в ноябре , в смэи о неуроааем шиwеи других хвойных 
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пород в районе исследований. 

'· Во второй половине ноября уве.пичмось таиие чисжо 0.1[8• 

.цов coCSOJIII. За вреМR иа6лццевd преоб.пв.цilвие :внходинх бе..пичъ ... 
ИХ С.Пе.цова R8.СS.ПЦЦВJIОСЬ ТOJIЬliO OJPIS$ - 30 ОRТЯбря. И('f&Ue 
едиистве.ввьdt раэ) penoe преоб.Jiадание выхо.цнНх со<SоJiвннх ,. 
СJ[е,цово отмечено ЗI оитября. 

О.А.Пясто..пова 

Модель Щфеита rрупПн в пoпyJIIЩJIIIX ~ибий 

В основу иасrоящеl модели пОJiоаенн миоrоЧИСJ[8ВRНе 

иа6Jщцеиия за ростом и развитием аЩ!r&.бий в J186ораторвых ус

JЮви.я:z:Х. 
Пре.Цпо.lюам, что Ruдая особь вн.цмя:ет в сре.цv Rо.lо!

чество метаСSо.пвтов пропорцвонально своему весу. ПуОть р · 
Rояцентрацвя: метабоJiитов, n - чвс.по особей, q - средний 

вес особи. Тоr.ца RаRомевве в среде r.tетабОJIИтов будет про-. 
порциоиапьио ЧJJ.c.ui авотвшс 1 ум..~tаzеввому на их вес • '1'. е. 
пропорциоиапьв.о биомассе nопу.птnш: 

Ci:) . 

rде k2 - :аоЩфициевт пропорциоваJIЬИости. 

ОЧе:вв.Цио, ROJIИ'IJecтвo метабОJIИтов зависит от cт8ДIIDJ раэ

витu D.ВОтвнх, и О'JЬ сRорооти их ро~та. Мн ве распо.паrаем 

точвшАИ Д8ИНЬIМИ, об этом я:в.i!еиии, во 11аши ваблццевил пе про

тliворе1Jат сде.11аиному. пРе.цпо.поиеНИD ( I ) • Известно, что мета
бо.пвтн подверавин расп:s:цу (Роус и Роус, I964). Tu иu 
ОRОроОТЬ распада ТОЧНО Jte И8БеСТВа, ТО МН ИСХОДИМ ИЗ предпо
JJОZ8ИИЯ, 1J'l'O расп:JД мета6ОJIИТС'Iв происходх1т по в.кcпoaeJittii8JIЬ-

RONY &ai\o.ay, 'f. е. 

с ·(2) 

rде т - tюстояввая: времеВ1! распада. Тоr.ца JtSN..эJieпe иояцеи-

трацви метабОJIИтов в среде, ПOJiy'IJeввoe суммиро:вавием правш: 

Х Вt:lpaJШII иcRpeRВI!II бJJаrо.царяость эа помощr. :в пocтpoeJiD · 
модеJJИ В.П.Чистову. · 
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частей уравнений (I) и (2) примет вид: 

4f • k 2nq -~ (3) 

ПровеДенн.ыми ранее :иссJJедо:вашшми (Шварц, IlflcТOJJoвa, 
I970) по:каэано , что . RОНI.'.::JRтрация метаСSОJIИтов Ше веиотороrо 
уровsя :Ве оиазывает :инrиб:иру;ощеrо дзйствИ~~ в.а попу~ и . ' · 
JIИIIIЪ пос.пе превышени.я пороrовоrо ввачеВИfr - R приводит и 

rибeJIR части Zi.вотнш:. ТаКим образом, смертность uвотmп: бу
дет пропорциоRаJIЬва "Чис.лу животвш: !.! вапороrовой ионцентра
ции MeTMOJIИTOB - . f ( р - R ) : 

~ .. k 1n f t./ -RJ (4) 

rде k 1 - :коафl)ициент пропорциовМьиости. Таи иан прй зиa-
ЧE)JDUI /. mau пороrовоrо R в исСJJедуемой поцутщии ве 
ДOJ.rJIRO иметь места приращение чиСJJеsиос..rи, тО пOJJaraeм, что tp -R)np~ f?R 

f(j> -R) • (5) 
О n~\i jJ &R 

В ·nроцесс е виоперимевта ус~авомено. что мина JDNИ

ко:к ивмевs:ется JJИВейво при новцев.'fРSЦО метасiОJIИТО.В ипе ПО_; 
peroвol, при достИJtении метабОJii!тами пороrовоrо sиа.чевия ИХ 

poota iвмеUЯ~IсЯ. ЭkсперимеНТаJJЬ.RI>lе .ца.ниые х;оропкР coi:'JJВCYJIТ
OJI о вависимосты:l: 

-it. о- k3 1'1 <р-а> 
(б} 

' r.zte о и к3 - пooтoJUIВUe. Так иак :s процесс е раэвиТИR: 
умевъшение дпивы не aaCSJЩЦaJJ~oь , примем · 

t 1 <f -R) •(J -R) 

В уравнение ( I} входит вес q 
ди,'l JJJiчииoR Rвna arvalis 

(UD~УЧеВО вйоперимевтаnьно) 

• связь иотороrо с ДIIИ.ItOй 
оttредеJJЯется соотношением 

q ". 0,221 з 
. Иtа, математичесиая: модеJJЬ будет иметь вид: 
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dn 
"'"'П • k 1 n 't ( J -R) * = k2 n о,22 1.3 -'т 

• 
~ =о- k.з 't </-R) 

rде t </ -R ) поДtПШено ус.повию ( 5) 

О.А.IЬtсто.пова , Т .Л.Иванова, Е.А.Буrаева 

Sависимостъ морфофизиапоrиqесиих особенностей 

Xenopus laevie L. от п.по'1'ности зисперимеН'l'а.пъННХ :ко.поний 

в иастотцем сообщении привоДII'l'ся резу.пътатн исследова

ния pocra сеrо.пеrои шпорцевой JUII'YIIIRИ в ус.повиах раэ.пичиой 
п.потвости зиспервмен'l'а.пъНЬIХ иапонd и ХRрахтериотииа их морРй

физиапоrичесиих особенностей. 

ИRра по.пучена or uвотных без пре.цвари'l'е.пъиой I'OIIfiOИ8JIЪ
вoй отимутщИи. Эмбриона.пъНI:lЙ период при темnератУРе I8-20°C 
составил 5 дней. Пос.пе вЪJХОда из икры .71ИЧ'ИRОR со.церzа.пи в 
!0-.питровнх а:квариумах по IO JD'l'YR (4 аивариума). В одном а:к
вар:иуме 1! TSJ{OM е объеме воды содеJ:1118.7lосъ 40 тmшо:к. Живот
ных иормми вареяо·ми и про'l'ертнми через сито .писn.IIМИ ов.пата, 

одУВSИЧИRа, Iфаttивн. МИЯliiММЪIШЙ период развития в обоих :еари

ан'l'ах опнта составР...п 48 .цкей. Однmtо ра3J1ИЧ'Ш1 в росте метамор
фофизировавших zивот.еш набJПща.писЪ отчет.пивn. В условиях по.:. 
вышеиной п.потнооти средний вес тела равняхся I305,5 ± 40,29мr, 
в а:квар~ах с наименъшей-r.~отноотъю- !706,25 ± 49,6 мr. 

За:коJАившие метаморfюз сеrо.петии бъши paccaeВll в два 

аквариума а·о.циваковой поверхностъD водкого зериа.па, r вn~и
i:tR'l' - в 20 .питрах воды со.церQ.посъ 20 аивотвнХ ; II варИ&i · :· -
1! 200 литрах воды та:кое ЖР. :коJIИЧество живот.:uа. Температура, 

аэрация, сiсвещениостъ, иорм бъши О.ЦИН81{СВН в обои Мриантах 
omrrз·. Температура иолеdа.пасъ в пре.це.пах 20~2<>с, сеrо.петои 
и':>pt.tJIJil! вначв.пе JIJ11miutaми Ench7treidвe затем .1П!Ч'ИВ11а-
ми Chironoш.ue plWDoeue • Поиазате.пями роста слуD1П1 
дпина и вес те.па, :nзмерявmиеся каждые IO дней в· 'rе'Ч'епе всеrо 
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оuыта, Дик характеристики интерьерных особенвостей сеrояетон 

иоПОJIЬвован номПJlенс признаков: отвосите.пьНЬIЙ вес сердца, пе

чеви, J;IOЧRИ, относитель11811 .цпи.на нишеч.IIИRа, со.цержаюiе rемоr

~ива в ирови и витамина А в печени. 

Ревультаты анализа ПОJJУЧенвш данвнх позВОJIИJIИ устано.., 

ВИ'fЪ вначите.пьное уменьшение размеров тeJia аивотнuх: П вариан

та. Вес тeJia их состави,п 56'~'9 , 0±,889. 85 против 9594, 0±,852 , 95 мr 
в первом :в8.рианте i .цпи.на тела 3С , 22;t.2 , 'i7 и 4Z ·, 98;t.I , 3? .мм соот
ветотвеино. В то же время отмечено увеличение всех иссде.цован~ 

внх отнооительныi'размеров интерьернuх: поназателей у животвих, 
ООдерi&ЩИХОЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШеRНОЙ ПJlОТНОСТИ. Существенине 

раэnичия на6лццаиись по ин.ценсу печени. ~и состав.и 37,96;t,2,I9% 
1Ю П _варианте и 25,6I;t.I ,57% в I вариан'l'е , содер88НИе rемоrла
бииа :а в.рови соответственно I3,63;t,0,4I И II,72;t.I,09 r%, вита
мвна А в печени 5,96;t,I,08 и 4,90;t.0,89 мr%. 

Таким образам проведеиное иссnедование позволлет пола

гать, что раЗJШчная: мотиость QnсперимеН'l'а.пьнuх:. нолоf!ИЙ и ооз

Д8В8811811 в ревультате ее ~ная: иоiЩентрация энзомета6о.uи:

то:в ~ среде оиаэнв81JТ ВJJИЯВИе иа сворость роста и развития не 

'1'0ЛЪRО ва самых равн14Х этапах онтогенеза, но и в поОJJе.цvоцие 

пеРJоды развития, а таuе иа формирование в популяции rрупп 

&JIPIOTВЬIX с раэличiша физиолоrичеоиими особенностями • 

• В.К.Ряб:ицев 

Иссле.цование поцу.wщИоиноrо резерва воробьИRЬIХ 

П'l'JIQ поймеввоrо леса в IJDOЙ тун.цре Ямала 

В I9'78 r. проводилось опредеnеиие об:и.пия и распреде-
4SВИЯ :воробьииых поймениого леса р.Ха.цыты в гнездовой период. 

J'аеаредuевие бQJIЬШJUICтвa видов 61lЛо мos8ИЧIWII, что ови.цетель

ство:вuо о не.цовасе.uеннооти ими подходящих меотообитаний.Для 

ВНIIOBeJ.DI'I· Н81ПIЧЦ ПОIJУJUЩИОННОI'О резерва У более МIJ.О1'0ЧИСЛеН
ИНХ :ви.цо:в, проводилось эцсперимен'!'апьное изъятие территориаль

.-.в: оаr.щови и.uв пар о пре.цварительанм цветным нОJJЬЦевавием и 

Jарпрованием территорий иацоrо самца. Cy.цfl по результатам 

еаоuе.евто:в, избыточная: численность dWI8 тольно у Q.цноrо 
:81дВ - IIPJI&. У етоrо вида часть особей попуJIЯЦИИ ( · и самцы, 
а ~-•> ве участвовали в размножении из:-за нехватни места. 
'l'uиe осоСSи бно'l'рО ванимапи ocвodOQaВJJJYIICЯ при еноперимент81rь-
8011 88U'!'ИИ !'ерриторu. У .цруrих ВИдОВ ПОIШТОR ВСеЛеНИЯ ЯОВЬIХ 
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П'l'ид на "вануум-территорйИ" не набJЩЦаЛось. При.ведеННЬiе фан

тн ГОi\ОРJ!Т о том, "ЧТО у всех воробьиншс _птиц пойменного леса, 

sa иcRJllllleииeм юрRа, в нашем районе не бьшо избьtТО"Чной 'ЧИС
.пенности, при Rоторой "Часть осо"ей бьша бы "вНRJI~J~Jeira" из· раз
мноаения. 

О.Ф.СадьiRов, Ф.М.Габ:и.цv.1ШИН, 

Т .М. Ибрагимова 

К метоДИRе отловов лесных полевон в ropax при депрессии 
их 'IJИс.пе.ннос ти 

Летом I978 г. в верхних поясах г.Иремель (I584 м, Юаt
ныl Ура.п) при работе 6 стационарных J1И1ШЙ из 25 давилон попа
даемость лесных полевон ооставма менее I особи на 1000 JlОВ:\-'11-

:в:о-сутон. В то ае время за c'IJeт тщательного предвариrrельного 

обследования: террИ'f9РИИ, :картирования зимних стаций резерва

ции, применени.я: пpИRO}»>IO'IJННX JIИНИЙ И тщатеЛЬНОЙ YC'l'a!iOBRИ RМ

ДОЙ ло:вушRи сре.цняя уловистость мобильиых Y'IJe'l'ныx линd сос

тавИJiа 16 особей на 1000 л.-с. 
По прибJ1Изительиым данным весениего нарrrированил в мас

штабе 1:25000. из I20 нв.·:в:м моща.ци, лежащей в Юi.<repвaJie высот 
850-1580 м, оназапись населенными грызунами сходные Y'lfac'l'RИ 
ОМОНОВ ООВОНупRОЙ ПJIOJЦaztьll 25-30 RB.RM. ToJIЬRO наменистые И 

имеющие хороший дренаж участии оотавапиоь насе.деНlnвгА в тече

ние воеrо .дета. СJlедовате.пьно, сохраюшея мозаичНЬIЙ тип проот

ранствеff.Р..Ой струн~ьt попу.пяций. Энохоrичесна.<r n.1отност;ь (Одум, 
1975) в 4....fi раз преВНП!ВJiа среДЯDО ПJIO'l'IIocть насе.денил лесных 
похевоа в пределах ве~ поясов~ 

В таних у0J10виях эффентивными оназапись от~Jвьt ни.помет

ровым:и мобильНЪIМИ J1ИНИ11МИ по 100 давмон в Rаждой со временем 
внспозиции 4 сутон. Bcero было выставJlено 52 таких линии. 

Приме.ня.пись и другие спосо;jы интенсЩ!инации от.дово-я. ~:ап

ример, в местах с развитым моховым понровом отлов похе:оов да

в~ами И ЖИБО.ПОВRШIИ ОНаЗаJIСЯ ВОЗМОЖНЫМ ТОЛЪКО С ПОМОЩЬII Над

ра:втmцих нанавон г.дуdиИой I0-15 см. При малом ':~еле zивояовок 
и малой повеРхностной антивнос:ти по.дево11 300 м Та.RиХ :каи<-.JоR 
и всего 20 тo'IJeR от.дова обеспечивают полный ьылов ЖХВО'rННХ с 

площад11и 2 га. 
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В.Ф.Соснив·, В~С.Бапаховов, В.Г.Штро 

К :вsучеJUШ ч:вСJiенности и распределения: наземвше позво

ноч.ншс оrун.цры Dl.aoro Нма.па 

Зоолоrичесиой группой Са.пехардсв.оrо стационара начато 

изУчение совремеииоrо·состояния ресурсов иа~емных позвоночвнх 

Ямала, их распределения: и .ци.вамини. Ь ИDJie 1978 r. обСJiедова
иа 'fерритор"'!Л, r-;-сватыващар бассейн р.Юр:вбей, и прантичесв.и 

пресев.апцая по.пуостров северной части по.цзовн 11.устарвиио:вшс 

'l'УвдР, примерно по 69° с.ш • .в СВfiЗИ с •.rем, 'Ч'1'О на Ямале пред
ПОЛ81'811'1'СЯ многолетние исследования, о.цвой из осиов.ншс -задач 

полевоrо сезона бwro определение оптима.пъ.ншс сров.ов и объеJЮв 

работ, способов учета, замадиа стационаринх площа,цои, oтpa

бo't!UL некоторых .цруrих мето.цичесвих вопросов. Оптимальвне сро

ив учет~ pad()T для J>1;13НШ видов ве совпа.цаm. Возвиишие при 

·о.циовременном определении плотности разншс DБотншс тру.цiюсти 

не поэ:волили получить .цля всех них раввоцеюше результатн.Од

наио и ати ориевтировоqвые .цаяные представляют определенный 

интерес~ тан как обследованвый район в атом отношении совер

шенно не изучен. 

Залоаеио 7 стационаров , охватываnцих осиоВИЬiе '1'ИПЬ1 

оrун.цр района. Ови по11.рывалисБ' сеты1 пешеко.цншс .маршрутов, на 

,., котор:нх фDсиро:вались встречи учитывае.м:нх видов. При переоче
'1'8 'на П.U:OIQAJtЬ .цля 11.Uдoro вида приним8J18.0ъ опре.цеJЦtнкая: шири

на учетвой ПОJiосн. 

IIпотноотъ населевия: неttоторш: видов на I ю} сост8ВЛ11-
а: белой Иуропатии от I до 3-х пар, ИанJIКа-эИМНЯRа от 0,33 
до 0,90 пар, nо.морвииов (JtВа.вида) от 0,25 до !,45 виз. на 
оеlсiеДо:ваниой территории обнаруzево 5 пар соиола-саnсана. Все 

. ORJI ооrмечевн в райоиах внсов.их и иру'l'НХ Cleperoв на р.ЮриdеА • 
.. Даинне учета во.цоплавапцИх дв1п представление об оtво

ситеJIЪио.м их обилии. В воl)точной qасти обСJiе.цо:вашrой террито

ра Я.ма11а на I юl- мощадои прихо.цилосъ О, 45-Q, 70 встреч ry
cel i в ередней - I, 9-2,6. в западвой - о ,35-Q, 90. Значительно 
боаее :внооиой в средней части поnуострова бwra и отвосвтель

'IМЧВСJJеВВостъ·утои- !7,3 протn 2,8 на востоие и 7,8 аи8.аа 
I J ва вапа,це. эти даивь1е по.цтверJI.ЦIШ'l'Ся результатами вотреq 
ВOЖ01118'8JIIII'Y на трех IЗО-ти иuометровш: отрезках реки Юрибей: 
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иа верmем (2 :пшя) rусей Встречено 0,29 на 1 пм репи. ва 
сре.цкr.:м (б :имя:э 2 , 44, на .IПWieм ( 13 :пшя) - о , 62 ; утоа всех 
:видов соответственно- 1,1 ; 1, 7 ; 1 ,б эпз на 1 им.Под'rВердiUIОсъ 
иВJIИчие иOJIOиd ирасиозобой иаэарttи в среднем течении р.Юри

беl в 30 им вае фаитории Тарио-сме, известное ракее по оп
росИЪIМ Д8ННЬ1М (Дани.лов и .цр. , 1977). на протяжении 100 вм 
рус.па реии отмеченО 47 особей етоrо Р"'да. На участие ова сос
'1'8ВИJ18. 14,3% по откошеВJU) во всем видам rусей. 

Отиоситеnъиая: ПJiоткостъ мЬJШеВидRЬIХ грызунов опре~-. 

J18СЪ методом JЮвуmно-.JIИНИI. Испоnъзовалосъ три типа JJO:вy~~~ea: 

даБИJПtИ fepo оdычвне И С тра.пиRОМ ( пpRМaJU(a - ИЗП'tf), JЮВЧИе 
ионуса (35xi4 см). На 100 .по:вушио-с~rтои ( машпи с трапииом) 
прпоДILIОСъ от О, 7 .цо I ,3 грызуна. По общим уловам преобла·
Д8JIИ обсиоl .JIIМ(ивr (37 ,2%) и ПОJ1евиа Ми.цдев;цоJФа (25 ,6%) • 
.Цруrие ви.цн встречапсъ peze: узиочерепиая: пОJiевиа - 18,б, 

иопытвнl лемминr -. 14,0. ираекая ПОJiевиа - 4.6%. ПоСJlедвий 
вид обиаружен R8МИ звачителъко севернее. чем это 6НJio иsвест

во ранее .uя: Ямма. 

В nре.це.иах оdсJiедо.ванных IШоща.цои обиа.ружено 35 коро
вищ nесца. Из них в 10 odвapyzeJШ СJlеды пребЬJВавия :х:ищвииа. 
о,цкаио достоверно устаиов.иеио вапичие J1И111Ъ трех ВЬlВО,ЦRов. 

Л.П.Шарова 

о рои cel'OJieтoи в восставомении чиСJiеивости sемпе

роеи в пойме реv,п Саимарн (Оренбурrсиая: областъ) 

Ранее нами бЫJiо по11.азаво. trтo в пойме р.Саимары под 

вяияиием интенсивной засухи 1975 r. произошло сипъное соира
щенRНе чименности всех видов землероеи (Шарова. 1976). В 
1976 r., по сравие!!]Щ с rодом обычного у:влаааения (1974). 
общая: чимеииостъ земпероеи снизи.пасъ в мтъ раз: обыивr 1ен-

коf.t бурозубпи - в 7 • 5 • ммоl - в 3 , водяной иуторы - 5. На' -
~осъ массовое созревание моло~чиа буразубоR (сш~ов и 
саi.юи) в rод ero роа.цеим:, что совершенно иеобьr;ао дпя ·земле
роеи исмедуемоrо региона. Восстановление числ:евности бJiл.t
зубои шло за счет раз~ожавшихся перезимовавших и прибuлнх 

самои: дпя обнииовеиной бурозубив процент приб~~ nоловоэ

реJIЫХ и беремеииш: самоа (от общего числа самои) cocт8.ВIIRJI в 
ИIОНе 15,8 и 5,2, в шме- 28,1 и 22%, ДIIJ! маJIОй Gypoзyc1u 
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соответственно в июне - 4!,6% и 8,3%, в июле- 55,5%, в ав
r,усте- 33"3% и 5,5%. Средняя численность помета за сезон это
го rо,ца у • зимовавших самов разНЯJШСь дпя обЬIRновенной бурозуб
ии 9, дnя ма.пой - II ,5, а у nрибWIНХ самои соответствеНJЮ -
IO, 5 и 9. ПрибW!ЬIХ самцов ма.пой и об:ыиновенной бурозубои, дос
тиrших nоловой зрелости в выборнах бWio достаточно мвоrо, что 

позвомет rоворить о возмоЪtНом участии их в размножении. 

Численность об:ыиновенноИ бурозубив в сравнении с I976 г. 
J}!BJШ.ЧИJIS.CЬ в 4 р:-51а, а другие виды землероев (ма.пая бурозубна 

и нутора) остава.пись по численности на уровне nре,цыдущеrо года. 
д.пя.ма.пой бурозуСSRИ отмеча.пось общее падение интенсивности раз

множения за счет сниженИя плодовитости перезимовавших саман, 

отсутствия раамноzавшихся сеголетон и соиращения числа генера

ций с э-х до 2-х.У обЬIRновенной СSурозубни nрирост численности 

шел за счет участ:ия в размножении и izерезимовавших, и nрибwшх 
самон. ОдваRо, nроценоr nрибWIЫХ половозреJIЬDС и беременвше саман 

в пробах I9?7 г. бНJI го .сравнеНJШ с I976 г. звачnтельно :выше и 

составляп в июне - 58,6 и rз, 7 , в име - 23% и б, I% в авr,усте -
:18,4% и 7 ,9%. Средняя чис.пенность помета у прибЬIJIЬIХ сниз:uась 
с 9 до 7,6 , а у зимовавших самон сходна с пподов~тостью пре
дъщущеrо rода (9,0 и 9,3). 

Результаты отдовов зем.пероен,I978 г. по:иаза.пи, что общая 

численность их восстановилась до уровня "обычных" лет .Восстано
вмась и числеП:ность обЬIRновенной бурозуСSии , а численность 
малой бурозубив и иуторы по-nрежнему остава.пась на низнам уров

не, У обНRновевной СSуроsубии в выборнах за имь процент размно

аавшихся прибl:UlЬIХ оамои и их плодовитость сходны с преды.цущим 

rодом. Среднее количество эмбрионов на зимовавmу11 самку иесноль

ио сииsИJIОсъ (8,3). У мМой буjюэуdки иu и в· пробах I977 г. 
сеrоле'1'1{И в реr,уJIЯЦИИ чис.пенности Т'!оцутщии значения не имели. 

за все rодн наших исследований (I974-I978) в пойме реки 
Савмары доотае:Вие половозрелости самцов cel'OJieтoн нас~.пцц~W~сь 

tо.ПЪКО в !976 r. ПодоСSноrо !tВJ!еНМ по этой группе nвотише не 
отмечае!ОЯ и в литературе. 

А.С.Янов.пева 

ИсПОJIЪsоваиие индеиса мозга чира при межпоцуJIЯЦИонной 
диаrвоотиие 

Сроав8J1Иааровано 60 экз чира, вЬIJiоменноrо в авr,усте I975 r. 
в р,Пур, в возрасте 4+-7+. Необходимо бы.по установить, обитает 
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ли в этой реве отдельная популяция ч.ира или чиры в ревах Пур 

и Таз, имеDЦИХ o6JiueJl1We места впадеВJIIЯ в Тазовоную rубу 
(север ТВNеноиой об.пасти), относятоя и одной попу.пяции. 

В качестве морфофизиолоrичеоиоrо индикатора иопохьзоваи 

относительный вео мозrа. 

ДJiина тела рыб: 4+-.26,4; 5+ - 29,2; б+li зз.~; 7' + -37,9 
ом ; вео тела соответственно: 247 ; 306 ·i 487 ; 7!6 r ; вео мозrа -

• 285 ;305 ;398 ;486мr ;:индекс мозrа- !,!9 ;!,00 ;0,78 ;0,68%. 
Четко проЯВJШетоя обратная зависимость относительных Размеров 
~озrа и веоа тела чира. 

СопоотавпеJmе чиров одинановоrо веса ( 400 r) из реи Пур 
:и Таз( по ранее опубJПU(овашwм да;.<!ЬIМ Яков.пева, !970) поиазмо, 
что различия по индеиоу мозrа незначительиы: 0,88±0,0! и 

О ,86±,0, О!. РазJШЧия существенны, коrда оравнивамоя чиры одина
иового веса (480 r) из этих рек (0,78±0,0! ; 0,75±,0,0!) и из .озе
ра Яррото (0,65±,0,02 ; Средний Ямал, !970). 

Полученные даннgе дают основание пОJiаrать, что в реках 

IIyp и Таз обитает единое ота,цо чира. Наши данвне уточwmт пред

ПОJIОJШтельннй вывод А.З.Амотиолавоиоrо (!976) о морfюJюrичеоиой 
. бJIИЗОСТИ Ta80BpRoro И nypOВOROro ЧИроВ 1 ОСНО:Ванннl\ на сравни
тельном анализ~ меристичесиих и ппастических признаиов чира из 

этих водоемов.! · 
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РАЗДЕЛ 3 

РОСТ И РАЗВИТИЕ 

В.И.Еетrев 

К из;rrefШI) особеввостеl 9ИМОВИИ МОJЮжи варпа 

в бетоННЬIХ бассейнах 

В зимвd период !976-!978 IТ. прове.ценн ваdJЩЦеВИII за 
вимовиоl сеrо.петвов иарпа pa9JDNВНX размерных rрупп и разноl 

плотвосТЪD поса.ции в бетоS!IЬ!Х бассейнах (са.цках) зимов8Jш!оrо 
:RОМIШевса воп:оза им.В.И.J!енива Та.mщв.оrо района Свер,ц:повсиоl 

осtиасти. Из :кццоrо бетонноrо Сlаосейва еЕМеС8ЧВо, в течение 

всеrо периода вимощи, отбираJIИсь cei'OJienи опреде.певвой дпи

IIIl тела (фи:ксиров8Ю18R проба из мо.цаиьвоА rруппн мо.mди) , у 
воторнх upocJieDВaJiao:ь ДJШами:ка веса тeJia, aбcOJШ'J'"ttI'O и O'fвo

oитeJIЬRoro веса _внутренних орrавов. Оцевивашю:ь внешвее состо

JП!Ие рнеlн, учитнвахся отход мо.mжи в разНiiе перио.цн вимов:кв и 

оиовчатет.внА внход - при переса,цка на ваrул. 
В твче~е двух BJNOВOR достовервоrо СНИ!IеВВII odll"'ro ве

са те.п~. печевв, веса тuа без :вву'1'Р8ввостей, nрвве.цеввоrо ве
са те.па у мо.по.ци на кабJпща:п:ос:ь. Достоверное ( ~ ,. 2~) уве
.пичевие веса rо.повН:оrо моэrа отмечалось в са.цках с ПOJIНol JUDt 

чаотичиой (до 40%) rи68JIЬIO в ниХ мо.по.ци 11 то.пыtо в период внсо
:r.ой смертности. В Caдltax, r.це не бн.по массовой rибе.пи, у сеrо
.:п:етиов вес мозх•а ве :измеВJШся, о.цва:ко в :ко.вцу зимн у них уве

.mивм:ся ив;цевс се.пезеВ:Rи ~ра8JIИЧИЯ .цосТовеРвн). 
Уотавnмев:о, что r.иб.пи в cSДRa.x особи из тех ':Внрастннх 

прудов t в иоторнх индевс смсзевии у МOJioJtИ при ocesneм об.по

ве в сре.цвем превнmм 3%. ВреМ!! в8.ступ.пения маосовой rиб~.пи 
сеrо.петиов в са.циах в развие rо.цн не совпм:о. 

·Таи в !976-!977 rr. nри сре.цвей о~еспечениости вис.поро
доr.i"3,I5 ±. 0,08 мr/л. (:ао.пебliния от 6,9 .цо ·2,0 ш/л.) и па.цевии 
температурн во.цы .п:о I°C н сере.циве января, нача.по маосо::зоrо 
отхода сеrол.етиов отмечено во второй .цена,це февра1111. I!oJIRaa r:и
бе.п:ь во всех садRах частупма I2.1Ь5 марта. В 1977-1978 rr. тем-
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дература воды и содер38Н.Ие R:ИCJIOpoдa в бассейнах не оцусиались 

нае I,2°C и 4-4,5 мr/л. В том бассейне, rде у МО1I.Оди :индеRс 
се.uевении в среднем превьппа:п 4%, поднятие ръtбьt 1t поверхности 
воды, ее "Rоченение" началось то.пьitо во второй деRаде февраля:, 
а З.l! '1.ЧИТеJJЬ.!ШЯ rибеJIЬ произоJWiа 5-7 марта. До пересадни на 
ваrул в нем сохранип:ось 6! , 5% мОJiоди.. 

Сравне~mе подня:вшихся R поверхности воды рыб (в период вы
совой смертности ) с остававшимися в придРаном C1I.Oe садков 
(температура воды и содержание Rиолорода одинаRовы) не поиаза
ло достоверВьtХ различий по авализиру~тым понааателям. 
(1 
· В начале апреля !978 r. отмечалось аналогичное подкя:тие н 
ооверхности воды, "ноченение" и Рчсоная смертнос'l'Ь сеrОJiетиов 

нарпа, оставJiеННЬIХ на зимовну в вырветком пру1JУ. Сравнение rpyп

IJЬI этих ръt6 о равными по .цmше тела сеrОJiетнами из оадва, rде 

в течение всей зимы не набЛDдмось отхода и :индеRо селевении в 

ЭТО Врешl ве превьппа:п 2 , 5%, ПОИ aSaJIO ОТСУТСТВИе разЛИЧИЙ ПО об
щему весу тела, весу тела без внутренностей, ПВТ, весу се~дца. 

Рьt6Н, ЗИМОВавшие В пру1f3, имели 60Jiee Rрупньtй . вес ПВ'JеНИ ( t = 
= 4,28), селевении ( t = 7,65), почни ( t = 6,74), ивдеRо се-
·леэеНJ(И ( ~ = ~.74). • 

Таиим образом, в перио~ ооеннеrо облова вырастВЬIХ прудов 
Jr!НДeRc селевещ<и можно использовать в начестве диаrноотичеоиоrо 

nоиазатем зимЬстойности МОJiоди. иарпа. 

э .з.rатия:ту.шшна, Е.Л.Щупа!( 

Иаменеюtе тнаневоrо роста у сеrолетов остромордой 

J1ЯI'YIIIRИ в природе 

Проведено сравнительное изучеаие митотичесRой мтивнос

ти и размеров 11летои эпителия: роrов:ицв у ПЗ cerOJieтoн . Rana 
arval18 Nillнa ЗI стадии (Терентьев, !950) из 5 естествеввых 
водоемов, располоаеннвх на территории, протяжевностьn oкOJio · 
2 :им (IJ.'aJIИЦR:ий р-н, Свердловсвая облаотъ). Материал собраа в·· 
!976 ro)13. Ф:ииоацD провел:а в ацетал:коrОJiе (Н 3). 

У отломеНВьtХ сеrолетоR из r-ro водоема личиночное раз
виnе (от ВЬUJуПЛеmш до ЗI стадии) пpoДOJCI8JIOCЬ 32 дня. они 
завершили метаморWз при весе тела I65,2t,5,8 мr. ОдновремеJUiо 
с нимИ вЫШJ!и на сушу сеrолетни из 2-ro водоема (JIИ1fИllOч.Rьtl 
период - 48 дней) • Их вес равен 256, 8±.0 , I мr •• Ляrуu/I{й из срае
НИJJаемых водоемов различал:ись по митотичесному Индеllоу ( 12 .O:t. 
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t.. 0,24% и 7 ,fi±.0,2~ ) , при праитичесии одина.Rовых размерах 
:метов (8I,4±,3,I .1-. и 79,3±. I,8 ,}). 

Через 5 дней быпи от~овлены сегопетии из 3-го н 4-го 
во,цоемо:в.. Jlичивочвнй перио,ц. развития их о.циаа.Rов (52 н 53 ,цнл) , 
но вес раэ.пичеи: I79,7t.5,9 мг и 30I,9t,I5,6 мr. СеrОJiетин из 
4-ro во,цоема от.пича.пись ааибОJiее ирупными метнами эпителия 
(107,6+6,4 ,}) н внсоиим митотичесиим ин;цеисом (23,5+0,24% ). 
сре.цниi размер :метни у JL1l'Y1DeR в 3-м во.цоеме почти ;а 30 ,} 
меньше ( 7 4, 5±,2 , I ,} ) , а митотичесиий ин.цеис вае в 2 раза 
(II ,4±,0,23% .) • 

Через IO ,цней прове.пи повторный отJiов cerOJieтoи из этих 
ае во,цоемов. Вес т~ их равен: 223,0±,9,4 l.a' и 347,I;t.I3,2 мг. 
В обеих группах у сегопетои в эпитеJIИИ роговицы свпзИJЮЯ мито

тичесиd ин;цеис (,цо 5~9±,0,8% и 3,7+0,6% ) ; размеры илетои вьr
роВJJЯJJИсь ( 84, 6±,2 , 4 lC' и 90, 7;t.4, 5 ;} ) , 

Три ве,цеJIИ спустя поме первше отJiовов провеп фиис8ЦИI) 

cerOJieтoи из 5-го во.цоема. лиЧииочанй перио,ц DВОТВЬIХ - 51 ,цевь 
вес- 47!,3+9,9 мг.·они хараитеризова.пись наименьшими RJiетиами 
(70,5:!;.!,7 rl>. Митотичесиий ин,цеис (8,0±,0,27 %) бЬIJI dJIИзои и 
звачеВИD этого поиаэатеJIЯ в эпитеJIИИ роговицы у cerOJieтoи из 

2-го во.цоема. 

Та.! им образом, иссJiе,цование понаэа.по , что· от,цеJIЬньrе JIИЧи
JЩчвне мииропопуJШЦИИ, . в пре,це~ах Изучаемой попу.пяции, . oтJIWJa.
D'l'OJI ве 'l'OJIЬRO IIO сворости роста и развития JIИчивои (ИL.анко, 

Щупа.R, в печати). во и по ИВ'l'еRСИВ!ЮСТИ тиавевоrо роста. Тмое 
ра3JIИчие, очеви.цио, odycJioвлeao своеобразием эиопоrичес~их ус

JIОВИЙ во,цоемов. ,Значение физиОJiогичесиой раэворо.цности от,цеJIЬ

ннх групп сеГОJiетои в перио,ц ваземной жизни пре,цставJIЛет собой 

пре.цмет .цаJIЬIIейших . иссJiе,цований. 

о.А.Гаоькова 

Морфофизиолоrичесиие особенвости речного ГОJIЬЛВа в 

бассейне Северной Сосьвьr 

Иsуча.пись мор'[юфизиологичесиие особенности rOJIЬлua в 

притоnах р.Ля:пив (бассейн Севервой Сосьвьrj. Материм собрав в 
иовЦе иrшя:-вачме августа I978 r. в .низовьях р.Манъи (76 эиз.) 
и р.Щеиурьи (82 эиз.). Возраст опре,целев по жа6ервнм ирШПRам. 
В иачестве морфофизиОJiоrичееt{ИХ признаков испоJIЬзовавы весовые 

индеисьr внутренних ~рrанов: сердца, сеJiезеики,печеви,почен, 

мозга и глаза. Дпл ана;mза б!ШИ взяты одновозрастн.че (I +). 
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а~половозреJJЬtе рыбы из разншс IJYНl(ТOB отлоаа, не имепцие дос

то:верншt разJШ.чий по дпине и весу тела. 

ГОJIЬSШЬI из р.Щеиурьи имеот достоверiШ бOJiee высоRие 

:и.н;цекоы почек, r.паза и мозrа, чем рыбы тоrо а размера и веса 

J!lll р./ilанъи. По относитеJIЬному весу сердца, оелезеНl{И и печени 
доотоверiWХ различий не обнаружено. 

Ре зулы.•аты свидетеJIЬОТВУDТ, что roJIЬIWЬI, обитапцие в 

оходНЬIХ (по вашим данным) r.и.црохимических и rи,цролоrичеоких 
условиях, специфичны по рsду морфофизиолоrичесних призваков, 

чtр, возмоано, позволит в дапьвейшеь1 испОJПiзовать этот вид в 

иач:естве индикатора умовий обитания це:ННШС промысловш: рыб. 

в.r .ИщеНl{о 

Рост и развитие личииои остромордой ~и в 

зависимости от условий содержания 

Псщученное в результате сирещивавия трех пар остромор-

. .цоf! .пя:rушии потомство, через 5-6 дней после вiшупJiения из 
!!ИРЫ, раздеJШJiось на две rpymш. Половина потомсоrва каsдой па

ры помеща.пвсь :в аквариум из химичесии неактивноrо. пОJIИэтмена 

размером IxO, ?х() ,4 М С rрунтом И ВОДНОЙ раститеJIЬНОСТЬII, ВЗЯ
'l':ЫХ из поймы реJ(и, rде обычно проходит размножение· остромордой 

.ПЯ:ryDIRИ. Друrая' ПОЛовиВа ПОТОМСТВа DblplЩИ.ВaJia.CЬ В ВырЫТЫХ В 
rpyн'l'e ямах такоrо же. размера, в Rоторые Ta.IOie бЬIJla добавхена 

водная растительность • .АRвариумы и ямы нахо.цились в уОJЮвиях 
о.цииаковой освещенности, темпеnатура воды в ямах была на I-I,5° 
цИ8е, II.потность развивапцихс.я: JlИ'ШIIOK бьum одинаковой, мевsmсь 

Q'l' 2 личивои на I л воды в начале развития до 0,5- в ионце пе

РJ!Ода • Как в тех, так и в друrих присутствовали развооdразные 
водные беспозвоночные :пвотные. Различий в размерах тела про

щедших метамо~з сеrолеток не обнаружено. В то ае время: сио

рость развития, а соответственно и роста была резио отлична. 

Эти различия однонаправnены во всех трех случаях. В ямах развИ

тие идет быстрее: средние ороки про~ОJJИИтеJIЬности JIИЧ'иаочноrо 

периода для потомства разных пар составJШJIИ 76,9, 62,8 и 66,3 
дней. В аквариумах потОмство тех же пар развивалось в среднем 
ооотве~твенно за I02,8, I04,4 и 84,8дией. При этом скорость 
развития в ямах близка к таковой для естествениш во,1ремов с 

таким же температурншл режимом и сходной освещённость11. 
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Причины разпичий в сворости развития и сворости роста 
J.ШЧИНОR (достижеНJI!е одинаиовых: размеров тeJia сеrолетон за раз
вое время: ) могут быть ра8JIИЧВНМИ. В ч~тности, установлено , 
что содеJ.IZ&ВИе RИCJiopoдa в воде при прочих раввых: услсРИЯХ в 

ямах по сравнению с аввариумами в полтора-два раза RJJЖe. с 
друrой стороНЬI, в ямах, иаи и в естественвше водоемах, постоянно 

осуществляется протон почвенных: вод, чего не набJiццаетал в ан

вариумах. Это моает иметь следствием более быстрое исчезнове

IDlе ив ям ВОЭМОЖRЪ!Х продуитов метаболизма развивапцихСJi JIИЧИ

нон по сравнению с анвар:иумами, однано во всех СJIУЧВЯХ разиi

тие прохоДИJiо достаточно .цружао, и нелъвя бЫJIО вьrдеJ.Шть в преде

.пах RSJЩOЙ rpyiПIЬI RaR пионеров, таи и вадерzавmихся в разви-
тии. 

HaciJщiJ;aвmиecя раВJIИЧИЯ в СRорости роста и развития под

черRИВ8171' важву11 ролъ piJ,Цa внешних фаиторов, ПOCROJIЪRY сраБIDI

ва.пись rенетичесi<и rpyiПIЬI весъма CSJiивRиe , но танае и· свццетель
ствуют о том, что ревулътатьт изучения сворости роста и разви

тия .ПИЧИНОI<, получеВВЬ!е в Jia.CSopaтopRЬIX уСJiовиях и в природе не 

могут быть сраввимы. 

Л.А.КоВМЪчУR 

Дин8МИRа ОRИСJ.ШтеJIЪ~ процессов у· представите.пя rорНЫХ: 

ФОР~~ - мапоазиатсвой JШryiiПIИ в "Период ее JШЧИНОчноrо 

развития 

ИвучеНЬI обтая интенсивность потребления RИCJiopoдa и объ

ем 8МИТ8JIЧ'УВСТВИТ8JIЪНО1'0 дыхания У ЛИЧ'ИНОR 

ИRра испытуемых sивотннх привезена ив водоемов с высоты 860 
метров, район Голубьте озера, КаСSардино-БаJIRарсиая: АССР. Уево

реннов развитие и рост при содерsании ... З JIИ1ШНО!t в I литре 

воды сопровождается IDIЗRИМ уровнем потребления вислорода, в 

отличие от JUtБOT.RЪIX , раввиваmихся в уСJiовиях повНшенвой мот
иости ( IO JIИчивоR в I л. воды). Вео JIИЧИНОR первой rpyiПIЬI· сос
тавля.п О,З8±,0,0IЗ r (26 стадия развития) и 0,34t,Q,OI r (29 ста
.цJШ развития), а во второй- O,I4;tQ,02 r (26 ста.ция_развития) 
и 0,24±,0,09 r (29 ста.цм развития). В то ~е время ин-тенсивность 
потj>еСSлеfШЯ ниморода у личинов. первой rруППЬI 1m 26 стадии 
развития·- 0,04±0,001 мr/r час, на 29 стадии- 0,047±0,00I 
r.тr/г час. Во второй rpynne потребление ниапорода - О, 9~0 ,005 
~т/г чао (26 стадия ]RЗвnтР-~) и 0,07±0,0I4 ~~/r час на 29 ста-
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дии развития. В момент перехода в автивному метамо:(ф)зу уро

вень потреd.пения: вислорода у исследованВЬJХ ж.ивотнш, не зави

симо от мотности .их посадки, достоверно возрастает. Поиазате

ли амиталчувствите.пьноrо дыхания ( овиСJIИтепъное фоефорИJIИрова
ние j у личиаов ма.поазиатсвой JIIП'YIIIRИ достоверно увеJIИЧИ13аJJТСЯ 

с 28 стадии развития:, что говорит о высових энергетичес:вих эа'!'

ратах JШВОтноrо при подrотовве и метамо}.)Ричес:кому мимавсу. 

Следует отметить, что в нашем эвеперименте у особей, раэвива:в-

mихся в условиях меньшей ппотности , повышена способностъ и 
01\Ислитепъному фосфорилированию, вав и у жи:вотннх из уСJiовий по

вышенной ппотности , в отличие от ранее изученншс видов бео
хвостШI амi>ибий, ЯБJIЯЮЩИХся пре,t..тавителями ра:вНИШ!нх форм.Уро

венъ дьiхания: у личинок малоазиатсвой JIЯГYIIIRИ на всех этаПах · 
постэмбрионалъного раэ:аития, неэависимо от уСJiовий их содерzа

ния, значительно НJJЖе, чем у представителей равнинных форм,. что 
rо:оорит, по-видимому, о наличии вомппевса раэJIИЧВЬJХ приспрооби

~елъных реавций овиСJIИтепъиой системы в орrаниэме, обеспечиваD

щих продвижение этих животных в rоры. 

·л.и.леонтьев, В.П.Воронии 

Морфофи~иологичесвая характеристива нормалЬНых и 
уродди:аНх особей пеляди из ООJiоноватых озер Урала 

нами пi:юведено сравнение некоторых морfюфиsиолоrичесвих 
по:иазателей норМа.пънш: и уро.цпивнх особей пеJiя:ди ( 0+....2+) , выра
щиваемой в СОJrоновэ.тых озерах Ура.па. Количество уроддивьа: осо

бей пеmщи в возрасте 1+ в оз.Дуван:иу.пь (Челябинсим оd.п. ,:иша. 1m r.) в выборке иэ ставного не:квода (1852 Э:аэ.) соста:вИJIО 
2,27% при солености воды 6,6-6j8 rД. в р8эовом сетном улове 
оеrО.Лето:к пеJЩЦи в оз.Щучь& (ООJiеностъ. oвOJio 15 r/л) (Курrан
с:кой о1JIВСти) в сентябре 1978 r. йз 67 звземпляРов !4,9% соота-· 
вИJIИ уроДJIИВые особи. 

Вес уродливых особей (I+) иэ оэ.ДувsНRуJIЬ составляет .от 
60 до 76% от веса нормальннх. Кроме тоrо, встречаJJТСя особи с 
внешне нормаJt:ьн:ым строением, но Имеi)ЩИе вес тела в 3-4 раза 
меньший, чем у норма.пьнюс особей того же возраста. 

По данным за 1972-1973 гr. уродливые особи в оз.Дув8ниуJIЬ 
имели· вес тела в среднем на 32,8% ниже по сравнениа с нормапь
н:ыми и достоверtю меньшиn ин.цевс жира на вишечниве ( t. = 4,83). 
Различий по индевсам сердца, печеiШ и селезенви не отмечено. 
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в сборах I977-I978 rr. уро.цпивне имеJIИ менъmий вес тма, 
более вьюоиие индексы сер.цц а ( t = 3,88). Индексы печени, 
ара и почек овазаJIИсъ вьmrе у нормаJIЪнн:х: особей ( t = 3 , I2 ; . 
i. = 3,84; ~ = !0,59). . 

Принимая во ВID!Маиие осмореrумционsуD ро.пъ поче:к; 
МОZВО пp8.ЦПOJIODI'l'Ъ, ЧТО JЮЯВJiевие ЗRаЧИТеJIЪНОI'О КОJIИЧества 

уродm!ВЬIХ особей ПеJIЯ,ЦИ в сОJIОноватнх водоемах, с:мзано с ·вес

пособJЮС'l'ЪD почев у части nocaeRRНX на внращиВ88Ие JDI1JШIOR 

ROJ*8JIЪИO фуiПЩИон:ирова'l'Ъ в ус.повип повьmrеиной минерап:изации 

во.цы. 

А.В.Jiуrасъков 

ХараитерисТИRа оитоrеиетичесиоrо pocтli rоловноrо 

моэrа Обсиоrо чира 

на 829 вив. чира в возрасте от О+ .цо IO+ лет, собраиннх 
:в I977 ro1J3 :в бассейне р.Собъ (:НИZНЯЯ: Объ) вЬШВJiенн иеиоторuе 
оообеввости роста rоловноrо моэrа у рыб раЭJIИЧноrо фJtзиолоrа

чесиоrо состояния :в раз.нне сеэонн rо.ца. 

Устано:в.ttено, что по мере поло:воrо созревания: рыб (в Pfl
.цy неполововре.miе - вэрослне ) значеюш аплометричесnоrо nоЭФ
фициента о/. Сви.иаm'ся:. летом с о ,473t.O ,02 до О ,340±,0.,06 ; 
осенъа- с 0,387~0,04 до 0,28~0,04.·При ·атом коэффициент нор
ретЩви ( oz. ) у вэросJШХ рыб (0,42 -о,46) примерно в r:· -2ра
эа .вае, чем у МOJIO.цwt особей (О, 64-Q, 90) • 

Иемевеиие соотносите.пъиоrо роста веса ТeJia и мозга в про

цеоое раавития обус.по:в.11ено измеЩtиием харантера весовоrо· роста, 
· выв:вав.ннм развитием и фуннциоиироваиием воспроиэво.цитеJIЪной оис
твмн рыб. Осла6Jlевие ворремциоаной с:мэи :вес мовrа-:вео tела у 

:ввроОJШХ рыб о~оло:влено uерио~еоиим аамедпевием весовоrо 

роста во вреМII соареваниs: гои8.ц и размиоаиия рыб, :в ~ BpeМII 
иаи моаr про.цотrает расти на .цаином этапе развития: с отвооитеJIЪ

во постояввой овороотъа. 

Отмечено увеJIИ1fеиие ~ :в летней выборке особей (0,48!±. 
tO,OI6} в сравиении с рыбами из зимней (0,428t,0,08) и осенней 
(0,426±,0;0!7) ЭШWiеНН 1111 у HBПOJIOВOBpeJIIQ',;. Т8И И у :ВЗросJШХ 
рнб. ·эти изменения о:мэанн о с~ствеиннми физиологичесними и 

dвохвмичеоиими переотройвами в организме, обусJiо:мевннми рез
иими ко.tеб8JIJ!ЯМИ оововиых параме~в сре.цы обитания в раЗJIИЧные 

оевовв rо.ца (ги.цроХИN'-"чесRШi, rи.цролоrичесвий и газовый режимьt 
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бассейна, освещенность, обесnеченность норлом и т.д.). 
Рассчитанвне значения .L для разных оезовннх rруiПIИ

рово:к чира ве превЪIШВJDТ среднеrо внутривидовою :коефр:ициента 

аJШометрии для рыб (0,495 ; Hidet и дР., I977) в частности 
для ч.Jра из оеер Обс:коrо бассейна (0 ,47? ; Шварц и .цр., I968). 

Ю.М.Ммаf>еев, Ф.В.Кряжимс:кий 

Возраствые изменения :краниолоrичес:ких признаков у 

рыси на Среднем Ypan:e · 

Проанализировано 465 череnов рыси, добытых с I967 по 
I979 rr. :1:1 Свер,ц.повс:кой области, no 30 :краниолоrичес:ким хара:н-. 
теристиВам. Дм выделения сеrолето:к (возраст О+) примеюшась 
мето.ЦИitа В .с. Смирнов ( I960) • а для определения. аСsоОJШТноrо воз
раста ... ~етодим Г .Е.КЛевеsаль и С .Е.КЛейнберrа (I967 ) • 

Н8.и6олве интенсивное увеличение размеров череПа нadJID

.naeтoя в первый rод D.з!U! рысей.У сеrолето:к большинство иооле

.доваанюс призна:ков dыло nоложительно с:коррелиравано ме-.цу со
бой. С :soзpacтot.t ома овяэи признаков уменьшаласЬ ; поЯВJIR:
Лись отриnателыlне :корреJIЯЦИИ,. дJШ всех воврВ.Стншс." rpynп, :кро
ме сеrмето:к, С!~и выямены половые раэ.пИчия, достовернне по 
С!аJrьшинству хара:ктерИот_ИR. Черешt самцов в общем бwtи dольше 
черепов оамо:к 'l'Oro же возраста. Ис:кпmеНйе состамяла ваrJiаэ
нич!Wt ширина, :котора.g у самшс отарПIИХ оамо:к (7-!5 лет) была 
больше, чем у самцов той же rpynn:Ьt. 

no мере уве.пичен:м вовраота намечалась теюtенnия 1t "уП
.ttоще.Rию" черепа: отношевие :sысоты ero Jt ttанди.побавалъноl дпине 
умЕ!НЪШШ1ось. Кроме тоrо, ,цlntнa мo::troвoro отдела росла ме.цnеи

.ltей, чем иандилоСSавмьная .цnииа (ом. та.сsлш,у) • В общем у самцов 
>rереп нес:ко.ttпо do.ttee мооиий, tteм у сам6:к i а д.Пина .мозrовоrо 
оt.цма относительно менъmе. 
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Ta.6Jmцa 

Отношения высоты черепа (1) д.лин:ы мозгового отдма (2) 
11 ианди.пое!азальной ДJIИНе (%) для рыси на Среднем Урапе 

Воз-
рас т 

О+ 

1+ 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+-1~ 
сред-

нее 

t:!t! 
·т-· 

~ ~-
n 1 2 n 

"' 
2. 

23 41,07:t,0,47 67,41:t,0,74 55 41 ,19:!:,0 ,31 67 ,28±.0 ,84! 
40 36,66±0,16 61 ,40±,0 ,22 73 37 ,2В±,О,13 62 ,36+0 ,241 
36 36,22:t,O,I7 60,8В±,О,31 42 36,88±.0,23 62,21+0,38 

- 1 
29 36, 50:t,O, 29 60,26:t,0,38 20 36,55:t,0,37 61 • 88±.0. 53' 
15 36,40:t,0,24 60 • 08±.0 '52 20 36,22:t,0,26 61,42t,0,48 
18 35,~5:t,0,22 59. 64±,0 • 32 !9 36 ,15:t,O ,21 60. 98±.0 • 43 
II 36,15:t,О,ЗО 60,5I±P,52 16 36,17t,0,32 60,42:t,0,63 
25 35,44±,0,27 59,25:t,0,46 23 35. 98±.0. 32. 60,9Зt,0,37 

!97 36,7I:t,O,IO 6I,IВ±,O,I6 268 37 ,05:t,O ,09 62,19±0,16
1 

С.М.МеJIЬничешю, В.Д.Боrданов 

Изменчивость весе. шtры и диаметра иелТRа Чира 

УрапъСИЙХ притоков Оби 

Иэучапасъ и~ленчивос~ъ шtринои ое!сиоrо чира по среднему 

весу ( навесиа :iшрн в 1 r деленная на но.пичество шtринок J от 
эpeJIЬIX самои во время нерестовых: миграций в рр.Сння (1972 r.), 
Сое!ь (1976 r.), манья (I978 r.). 

Средние веса И11.ринон в р.Манъя составИJIИ 6,66:t,O,II мr, 
:но~ен'l' вариации 12%, иОJIИчество 56 энз; в р.СIШЯ 6,56±.0,14, 

- 3,5% - !6, в р.Собъ 6,05t,O,II, - !2% - 55. 
Разпичия статистичесни достоверны. 

У чира из р.Мавья нарЯду с опредмением среднеrо веса 
И11.РН провоДDJiосъ измерение диаметра иелтиа. От одной рые!ы _с 

помощью оиуJL'!р-МИiфометра МИllросиопа МЮ промерЛJiосъ после на

бухания В воде 60-80 И11.рИНО11 С ТОЧНОСТЪII ДО 0,1 ММ. Д111аметр 
амтиа ,цпя всех самои ( - 56) составил 2,3Зt,O,OOI мм :ноэф
фmт:иент вариации 4, 4%. Изменчивость по диS.'J!етру желтка для от
ДеJIЪНЫХ: самон от 2, IЗ±.О, 005 до 2 , 50:t,O, 008 изменчивость по коЭ<f\
фmJ:Иенту вариации от О, 9 до 3 ,3%. 

Коэффшхиент мuрелmщи меж.цу средн-и!-~ Еесом I!.Кри.н:ки и. ерАд

ним диаметром желТF.а составил +0, 53. 
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Не обнаружено вависимости среднего веса ШIРИШIИ и разме

ра JteJl'l'IIa от длmш, веса тела и упитанности рыбы. 
Высо11ую изменчивость по среднему весу ИIIрИНllи и обнаружен

ные по этому по11аэатеJIЮ раэJIИЧИЯ меж,ду чиром из разных рен мож

но объяснить степенью обводненности ИI\ры. 

н.в.паuiJ{евич 

Возрастная изменчивость 11рови чира р.Манъи 

n ИсСJiедование физиологичес11ого состоянИя (по гематолоrичес-
IIИМ харSIIтеристиRам) нерестовой поцуJlЯЦИИ чира р.Маньи (бассейн 
р;Сев.Сосьва) в ОIIтябре-ноябре 1978 r. проводмось впервые. Ана
.пизировались данные по состоюmю 11рови н·ереступцих и отнересто:.. 

вавших самцов и самон чира в возрасте от 5+ до 8+- лет. 

Материал, представленный в та4пице , св:Метельствует об . от
сутотвци значимых раЗJiичий в физиолоrичесном состоянии разновоs-

раст.ншс, но ОД!!.оразмерных особей чира во время: и после нереста. 

ИснJШЧение составJIЯJiи 8+ летние нереступцие самцы, в нрови ното
рых выше число лей11оцитов ( t = 3, 55) , объем эритроцита ( t = 10,9) 
а такие Самl\И В, ВОЗрасте 7+ JieT С ПОВЫШеННЫМ ~СЛОМ леЙRоцитов 
( t= 4,79) и содер;санием гемоглобина в эритроците ( t = 3,22). 

- .. 
Понавате- ' Возпаст л е т - 5+ 6+ 7+ 'В+ ли ~рови 1 

1 нерест. от не]; .нер. отнер нер. отиер. иер •. отиер. 

rемwобии. 1 II.7 и~ ~~~м n...z ~ ~ 
i - - -
' ш 1~ 1 . 1 • LJZ _ш ~ =пяты, 1 ~ LJZ. 1.зз 
' 1 

! - j1,22 I 129 1,14! !,04 - -
Лей:Rоциты, 1 lbl ~ ш~~~ ~ ~ ~ i 
тыо/мziА 

1 

-
~ 

!4,0 25,3 20,0 - - -
Бело11 с,о- 5.65 !..Шi ~ ~ ·~ ~ ш 
ротки , 1 - !5,54 4 162 1 4,74 1 5,I7 - - -
rе~атоонрит. i.§i.Q. ~ ыы i &:ZI~ .§bll .§.а.& §L.Q 

1- 146,0 40,1 l 45,8 j 34,8 - 1 - -
i 

Примечание: n числителе - самцы, в знаменателе - самRи. 
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В выбориах нереступпеrо чира разновозрастные самцы по 

ва.риабелъности показатеJiей крови не разJIИЧазшсь, а у саМок 

нaиdoJiee разноро.цнн старшевозрастные группы. ПocJie нереста. у 

пра (не зависимо от пOJia и возраста) отмечено повьnпениg боJIЬ
mикства rематолог:ических повазатеJiей и их изменчивости. Иои.пю

чение cocor8.ВJIIJ.ЛИ 8+ Jiетиие самцы, вариабелъность IIовазатеJiей 
Rрови иоторых не превьnпаJiа IO ,3%. 

Тавим образом, возрв.отные особенности ирови чира в пF!ри

о.ц нереста пpoЯВJIIIIIТcя JIИШЬ в старших возрастНЬIХ группах. 

С.Н.ПОСТНИRОВ 

К энерrетиие роота обшшовеиной чечетки 

MaтepиSJI о()бран в ИIIJle-aвryoтe !970-1973, !975 гг. в 
Приобеией Jiеоотун.цре 66°c.m. стационар "Xapn" и на ЮЖном Нма
ле (фаитория Хадьrта ) - IO гнезд. 

Вес тела птенцов в течение первых двух суток жизни уве

JIИЧИВ8JIСЯ равномерно в течение всеrо дня. В пoCJieдyDЦJ!IЙ период 

роста вес тeJia возрастfШ то в середине дня, то в начале и кон

це .цвя. НаибОJIЬmие суточные приросты веса тeJia оонаружены с 

четвертого по седьмой день •. ИспоJIЬзуя наши данные по :вSJiорий
кости прироста, иоафрициентам усвоеmи пищи и % испОJIЬзования 
энергии на рост у краснозобого конька (Iiостнивоl!, !977). мы 
т&Оретичеоии рассчитапи энергетичесную стоимость прироdта, 
dOJIЬIIJYII и метаdОJIИзирован:вую энергию. 

Во · Прирост Кморий- БоJiьшая МетаdоJIИзирt:>ванная 
sре.от птен-: веса, r ность при- энергия энергия 

цов. ДНJ11 роста,:вкм 

I-3 2,7 !,9 !!;8 9,5 
4-7 8,0 8,8 64,7 5!;8 
8-II 2,3 3,4 4!,8 33,5 

Таним образом, найбОJIЬmие затраты на рост наСS.iп:щались 
в оерепине периода. Период от ВЫRдева из яйца до вWiета из 
rвезда сост~ 238 часов. За этот период родитеJiи приnеСJIИ 
О 1\0p.IOM 1!8 RKSJI, ПТеНЦЫ ИСПОЛ:ЬЗОВаJIИ На роСТ 94,8 RRaJI, 

Ш.Х.Х.айретдинов 

К вопросу о внутрnпоцуляционной изменчивости снелета 

oeroJieтoв остромордой мrупши и cepon жабы 
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Изучалось влияние особенностей личиночного развития 

~ естественных водоемах на формирование окелета у двух видов 

амФибий: Rana arvalis и Bufo Ъuto • И9следовались 
uвотные сразу после окончаюш метамоiФ>за. УотаноВJiено, что 

оеruлеток остромордой ляrушки из разных водоемов максимальный 

относительный вес окелета !2,!±0,8%, минимальный - 6,7±0,3% от 
веса те~а. Значительно варьируют и относительные веса отделов 

о:келета. Так наибольпmй вес тазового пояса с конечностями она

велся у животвше из самого большоrо водоема ;'Озеро" ·-43,5±. 
0 I,I%, наименьший- у сеrолеток.из придорожного водоема в ле
оу ("Т- !4 ") -28,2±I,I% от веса скелета. Соответственно, наи-
6QЛЬШИЙ отноQительный вес ооевоr окелета о черепом был у ~его

лето:и из· водоема "Т-!4" -52,2±!,!%, наименъший -из водоема 
"Озеро" -36,7±!,5% от веса скелета. Менее воеrо варьирует пле
чевой пояс с :ионечноотями: 2!, 5±.0, 6% - наисsо.Пьший, !9 ,5±.0, 7% 
Q'l' веса окелета-наименьший. Также была выражена внутрипопуля

цивнная изменчивость в степени минерализации скелета. Содержа

ние костной ткани у животных в плечевом поясе с :ионечностями 

варьировало от 51 0±2,9% до 18 1 9±4 1 7%, в тааовом.поясе с ковеч-
. воотями - от 2,3 17±! 1 8% до IO ,2±4 1 0% , в ooeLuM о~елете о че
реnом- о~ !2,1±2,4% до 30 1 4±! 1 6%, в оке,/Jете в целом от 
IO,Б:t.I,2% до 2[,7±2,!% от веса образца. Размах внутрипопуляци
онной изменч~ооти исследованных покавателей превьuuал межвидо
вые различия. Так отнооителышй вес снелете жаб равняется 

!6,6±0,4%, и разница между наибольшим относительным весом сие
дета ляrушек и относительным весом скелета 386 равна: 4,5%. 
Разница между минимальными и максимальными относительнш.т ве

сами уд ляrушек - 5,4%. Относительный вес плечевого пояса с 
вонечностями жаб - 23,6±,0,5%, (содержание в нем воетной ткани 
!3,~ 1 9%) тазовоrо пояса с конечностями - 36,4±9,5% (костная 
ткань !7,2±0,8%) 1 осевоrо окелета о черепом- 40,!±0,4% (кост
ная ткань I3 1 6±,0 ,6%). Вое приведеиные велиЧ~ы укла,цываютоя в 
те диапазоны 1 которые приведе ан для остромордой ляrушки 1 за . 
исвлючением отнооительноrо веса плечевого пояса о конечностя

ми. Стносительный вес скелета nадает о возрастанием веса те~ 

лаl а содержание в нем костной тканlt соответственно увеличи
вается. 
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Ш.Х.Хайретдинов , Н.М.ЛюбаmевсRий 
Относительн:ыИ вес с:Rелета и содержаm~е в нем :Rоотной Т:Rави 
у озерной ляrуш:RИ и сибирсиоrо углозуба в усJiовиях ДБWХМе

сячвоrо _соде~ в воде после метаморфоза 

Работа имела ПeJIЬII определение ивмеичивости сиелета· и 

81'0 МИИ8J)8JШ8а.циJI ПОД :вnиянием ЗHCTpeMa.JrЬRЬIX условий. Зажаич:и

ВаDЩИХ метаморфов сегалетон озерной лягуmни и сибирсноrо угло

зуба рассаживали : одних в террариум, других в во}!3 (по 30 в 
иаждой группе). Через 2 месяЦа живот.ные 6:wm забиты. У озерНшr 
ляrушен, тольно что важоичивших метаморфоа, отжосителъный вес 

СRелета и весу тела - 9~~0,5%, месяц содераавшихся в воде -
8,7;t0,7%, два месяца- I!,Q±0,7%. У ляrymeR, высаженных в тер
рариум, относительНЬIЙ вес снелета был IO, 7t,О,б%. Содераание 
костНой тнани в сиелете определялось по степени минерализации 
сиелета. У лягушеи, толъ:Rо что заRо.нчивших метаморi>из, воличест

во иостноl ТRани в с~елете 26,5;tl,3%, содераавшихся месяц в во
де - 3!,6:!;.4,2%, два месяца в воде - 40,8±.3,6%. Костная тиань 
окелета у ляr.ушеи, высааеввых в террариум, состав~а I,5;t3,I~. 
У угловубов, живших в воде, содержание ноетной ТRави !4,6:!;.0,8%, 
в террариуме - 9, Эt,I%. Данные по измереншо относительного веса 
бедра лягуmеи и его минераливапил подтверждают тенденцию увели

чеRИЯ относите.!IЬноrо веса снелета и е1•о минерализации У:~лягушен, 

и оторве содержатся в воде. Та11 у J1ЯГУШеН, I мес. содержавшихсл 
в воде после метаморфоза, относительный вес бедра 0,37t,0,02% от 
веса тела, 2 мео. в воде - 0,5~0,02%, содерzавШихся в террари
уме- О,~О,ОI%'от ~еса тела. Содержание воетной тиани в бедре 
соотве'Ю'l'Венно: 52,8:!;.4,8%; 45,6:!;.1,8%; 39,2t,I,8%. Данные по из
мереiD!D отнооительвых линейных размеров ионечностей не поназы

В!Ш'l' доотовер.ных p8.8JIИчd у .исСJiедованных: групп. Мьt предпалага

ем , что причиной отмечаемого ефреита увеличения мииерализашш 
сиелета JIВJII!eтoя большая двиrат~иая: ажтивнооть животных, нахо

дивmихся после ~ет~~орфоза в воде и, следователъао, большая 

ДИ118МJJ1Jеоим нarpysRa на снелет. На болъЩVD двигательную ажтив

нос~ разВDам о~нооитеJIЬ.ный вес сердnа':; печени и визуальнне 
на!.' JШДенu. 
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И.М.Хо:хутнин, В.П.Пшеницына 

ГеоrраФичесн~ ~зменчивость наземных моллюснов 

фауны СССР 

Б.Реншем ( Renвch , !932), а затем В.Клеммом ( Кlешш, 
I~39) и Rниппером ( Кnipper , !939) С!ЫJIИ сформулирова.нН вво
доrичесвие правила rеоrрафичесной изменчивости мОJIJПDОвов. В 

дальнейшем уделялось значительное внимание исследованию дисврет

ных типов изменчивости и гораздо меньшее - непрерывной Изменчи-
воt.~rи. · 

В основу настоюцей работы пОJiожен анализ размеров ранови

ны· ааземннх мoJIJIDCвoв фауньr СССР СJ1ихарев и Рамме.льмейер, I9ti2 ; 
Шилейно, !978) • Бьши взяты высота и ширина ра.IIовинн и их отно- • 
ш~ние отдельно по важдому семейству в зависимостИ от reorpaфи
чeo:ttoro распространения видов - север, Dr, шировораспространен

ные и осJитапцие в rорншс местностях. Раосматривмись виды, имею

щие наиболее крупные и каисJмее мeJII\иe рановины в этих rруппи

.ровнах. в Сlольumнстве семейств Ма.I\сима.льные парЗметры равовин 

у:ве.пичиваютс~ у видов широмраспространенннх по сравнению с се

верн:ыми, И затем У IDЖНЪIХ. В ТО Jle время Виды, ОС!ИТаDЦИе В rор
ННХ местнос~х на севере и горные широио~аспространенные виды 

иsмеkЯDТ меньши~ маисим~ные размеры по сравнеНИD ~ равнинвнми. 
ИоitJШЧение сост~ IDIIRЬ!e горные ви.цы: они имем наиС!мее 

11.рупнъtе размеры равов1Jн. МйНима.льные размеры поДЧ'ИНЯII'!'ся в цедом 

nрямо проТИВОПОJIО~ЬIМ ЗQRОНОМерНОСТЯМ. ·Ма.I\СИМВЛЬНЬ16 размеры тe

JIQ СJIИзней ( в основном д.IIИНа ) имеют наибольшие значения у ши
роиорасnространенных видов, пониааясь ~а север и на ш, минималь

ные размеры уменьшаются с севера на юг ареала. 

A.C.ЯJtoВJieвa, А.В.Луrасьвов 

0 росте OR~RЯ В ра3НЬIХ Bli.OJIOI'ИЧCCRИX УСJIОБИЯХ: 

Исследован темrt роста онуня в реве Манъя ( n = 300) и 
Сlлимеаащем озере Круглое ( n = IOO) • Материал собран в июпе
авrусте I978 r. 

Извест.liо, что онунь очень изменчИв в водоемах раЗJIИЧннх 

типов и в зависmлости от энологичесних условий проявляет большое 

разнообразие, отличаясь по о11.расве, форме тела. мерист"йtrесиим и 

мастичесним nризнаиам, темпу роста и т.п. 
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В р.Мавъя оиув:ь nредставпек o.JtИНSJtЦa'l'ЪD .воэрастными 

rp,YIIIIaми (1+ - Il+), причем ПOЦVJIRЦИII В OC.IIOВJIOМ состоит иэ 
ocoeleA в воэрасте 2+ - 7+. В оэ.Круr.пое ооно.ву попуJI.ЯЦИИ coc
Ta:вJIЯII'l' J>!:iCIЬI в возрасте 3+ - 5+. 

СопОотавпением одновоЗрастных rрупп оиуsя (3+ - б+) в р. 
MaRЪII и os.Kpyrxoe оеlваруаеВЬI sаачитеJiЪRЬiе раа.пичия по линей
JШМ размерам: р.Мавъя- 1+- П,37 ;2+- 14,62 ;3+- 18,86'; 
4+ - 20,61; 5+ - 24,38; 6+ - 26,68; 7+ - 28,08; 8+ - 30,73; 
10+ - 35,45; II+ - 42,3; ов.Круrлое - 3+ - II,74; 4+ - 12,16; 
5+ - 12 • 99 ; 6+ - I4, 66 см. rодоВЬiе JIИRSЙRЬ!e прирос тв у ORYIL'l в 

• 1 

osepe ничтоаао М8JIЬI. 
Osepo КpyrJIOe - keCIOJIЪшoe окуневое озеро, ПОJDЮСТЬD иво

про.вашrое. ОИувъ в этом овере моает IШтатъся тоJIЬ:яо sоОIШашt

товОм и· JJИЧИIПtами насеиомых. Бпаrодаря оСIЬIЧИо вьюоной модови
тоста и вьюокой вюuшаемости еры окунь Сlыстро достиrает ClonwoJ 
чиолеввооти и вОJiедствие увмиченил плотности популяnии оеlесnе

чеввость ero ПИJЦей умевъmается, чем и oelyOJioВJieн виэ11ий темп 
роста. В реке оиув:ь ·ведет ХИ1111ШЙ оеlраэ живни и, посколъr.у 

обеопечеююстъ пищей JJyЧDJe, то и темп роста вьппе. 

о 

В.А.ЯсiUШ 

rеиерациоR!Пlе и севоввне раЗJШЧИЯ. в весе l'OJioввo:ro 

моэrа и весе тма у ирасннх nолево11 
о 

Материал собирапоя в TSJIИЦRoм районе Свердповсиой oCIJiac
ти в 1975-1977 1'1'. Ве') мosra CIЫJI опредмен у 70 ирасаюс"'ПОJiе
.вои, oтJioВJieRВЬIX · в развне oeвoftЬI rода. По времени рох,цеЮIЯ по
.:zевии умовио CIЬIJIИ раэдме.нн на 2 rруппЬI: весенние ( принимали 
участие в размноаевии в rо.ц своеrо роJЩевия, и зиме почти 

по.пвоотъD исчевuи) и осевние (.цостиrа.пи по.повой эрмости на 
CJISДJIIIIIIЙ rо.ц, СОСТаВJIIШИ <'CBOBB)'II ЧасТЪ SимуDЦеЙ IIOЦVJIJЩИИ). 
ПОJJуЧеивне реэуm.таТЬI приведеRЬI в . тs.CIJIИцe 1. 
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Та6.пица I 

Время от.пова Ко.пич fBec те.па, Вес мозга мг Инденс 

~~i-[ г. средний пре.це.пы мозга 

Весенние по.певни 
(, 

И1ШЬ II9 1 I9,8t,I,? 1 566±,8 15!4 - 624,29 ,0±,2 ,6 
.Авrуст I4 25,~1,3 5?0t.,? 535 - 623 23t2±.I ,I 

() Осенние по.певн:и 

.АБrуст 7 

1 

I7,2t.,I,O 555±.9 5!3 - 574 33,0±,2,5 
Онтябрь 7 !6,0±,0,8 55I:й.5 5!0 - 598 34,8t,I,G 
$:i<а6рь-

вра.пь 
8 I3,It,0,4 489:t.4 473 - 502 З?,?:t.I,З 

мароr 6 !6,2;!;.0,6 504;!;.!6 463 - 550 3I ,4:t.I. 9 

~:r.пь- 3 23,6 54? 527 - 560 23,2 

М1ШЪ 6 30,7±,2,9 593z.I5 544 ..;, 638 20,0±,! ,6 

Уае в ~е не~оrорые двухмесячные по.певни ~есеннеrо 
1!реме.Ни роцеа~ .ЦостигаJIИ м&llсимат.нш: А/111 вида значенd по 
~еоу те.пQ и веру Моэг~. Эти nонаsатели ооенавх п~вон в та
tсом ае . вовраоте dы.п:и вeokcmr.иo юute. 0сенъ11 и зимой средний 

весе тв.l!а И юdra oceiUimc rtй.певон пo.IID8)Ioя ( orad.п.I). В дeitad
pe-мapore ( rl = !4) вес теЛа ItpaoiWX nо.певои dы.п нuе, чем 11 

а:аrусте--онтябре ( h. = I4) на rЗ% ( -t = 2 ,6), вес мовга .. ка 
Iо~з% c-t: = 5;4). 

В вимНJtЙ шф:ио.ц tамет.RО ониащсь тaus мИ!WМЗJiЪ.imе sИa
ite.IU!Я: :веса Мь!!iга в вьrdормх ( тac!JI.2 )-~ 

Табтща 2 · 
1 • 

BpeМii Вес мовrа .. мr· . . .. 
ь.'fJio:ea меаее 490 49o-5IO 5!0-530 более 5ЗО 

Anpw-DI1В - - 6 22 
.Ьrуст .. се~tтя(1рь .. I 3 24 
Деtlйбрь-мароr 6 4 2 2 

-
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ПОЯВJiевие в зимний период (размножение S8J{fl!I1JИВSJiocь 
в авrусте-сентябре)_полевов с весом мозга о~отвенно более 
визним, Ч'ем МJUIIIМSJIЬвъri значения :веса мозга. в летние и осенние 

месяцы, не-моает быть объяснено действием отdора. Эимне'3 сни

жение :веса мозrа полевон, ТSJ{ИМ образом, следует рассматРиваn 
RSJ{ приспособительну~~ peSJ{ЦИD аивотmа:. 

ПdлуЧ'еНННе результаты свидетельствуют о рааtичии й ·а8J{о
вомериоотях роста. моэrа севотшх rеиерацкй нрасвнх IJOJieiюи, а 

TSJ{&e об изменениях :веса головного мозrа полевок з сзяэм о пери-
о.цичесitвми ~eJtDмИ·npиpo.nы. -
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РАЗДЕЛ 4 

:ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ОТ.ДЕЛЫI:lХ ВИДОВ 

Ю.Л.Виrоров 

Экопоrачесиие соотве!Ствия ориевтировочио~иссле

довательского поведения грызунов в стрессируищих 

ус.повм:х: 

СДелана прпытка nрИВести результаты поведенческого акс-· 
перимента (тест "открытого по.пя" и баJJJiьная оценва защитного nо

ведения) в соответствие известным эко.погичесиим особенностям 
испыт!UiНЬIХ видов ( !8 форм по.пево:к и мышово:к). Использованы с:Ред
liие суммарНЬiе по:каэате.пи аитивности (.цJiина nути за 2 и 6 мин., 
чис.по вставаний и npьruoв за это ZliJ время) грызунов, впервые 
оказавшихся на.ярко освеще!Ulой rшоща.цне. Несмотря на непо.пнуD 

соnоставимость .материала (nвотНЬiе наи .па6ор:::·rорНЬIХ :ко.поний,таи 
и не раэмно~еся в виварии, отловленные в годы разной чцс
.пе.нности и нео.Цинаиовых чаотях ареалов), .воэмоЖIШ предваритеn
вне ВЫВОДЫ О ROppeJIJЩМX ПОВ8ДеНШI И .ztpyrИX OBOЙCIIB·. 

Ка.R ДJIЯ отде.пьнЬIХ rpyШI (серые и а.Зиатоние горвне по.пев
R!/1, МЬIПIОВRи), таи и по всем формам грызу.11ов прео6.па.ца.пи СJiуЧаи 
отрпnатеnной связи меЖДу горизонтальной и вертикальной аитив
костьiD !а, с .цруrой стороны, величиной ареала. liаiфимер 1 ареал 

узкочер~;,пной nолевRИ больше , а аитивность - меньше. чем у 

памирсной, снехui'ой и ddынно:венной. Нылротив. аитивв:ость и ареал 

нопытноrо лемминга больше, treм у норвежсноrо. Второе исмючение

север!Udt и номинальный nодвlЩЬ! уэ:кочерепной по.певRи, больше 

разпичаьциеоя величиной ареалов, чем аитивщ>с'l':ЬII в о!Ште. 

Ряд видов отнрытых биотопов (узкочерепв:ые, оdЬIR!iовеннвя 

и rtамирс:кая nо.пев11и, нопытный лемминг) бы.пи аитивнее и CJUIЬнee 
оdороНЯJiис:ь, чем лесные nолевки. Исiлючение - эабайнальсная 
ФОРма большеухой nолевки. Ее горизонтальная аитивность, несмот
ря на защищенные бйотопы, !:le меньше, чем у обшшовенной· полев
RИ и ноnытного леммйнга. Второе исR.пючение - лесные мышовRи. 

мало антивные в опыте, но не избегающие оТRрШ!.'ЫХ биотопов. no 
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сумма~ным локазатеJIЯМ В11ТИВНости не бwro принципиалышх ра.зJlИ

чий меzду арктИ'lесвой ( воlПlтный лемминr) , rорНЪIМИ (памирская и 
за1айRальсвая:) и рав.!IJI.Нной ( обЬII\новенная: полевва) формами. Нор-
Н1'1J{И llicrotus бwш мтивнее, чем Clethrionomys , а 
мтивностЬ отрицатеJIЬ.ао соответствовала индексу вибрисс. Иовто
чение - IIОIПlТ.ВЫЙ лемминr, 6oJiee приспособленный it рытью, чем 
Microtus , НО CTOJIЬ Jre 8RТИВНЫЙ. Покаватели 8RТИБНОСТИ'' Не 
соответствоваJIИ умению За.I!9.Са'l'Ь пищу и семеноядности. ПOJieBRИ 

lliorotus , которые вормятся в I,5 раза чаще лесншt: (Башеюша, 
I977), прояВили CIOJIЬmyю ориентировочно-исследоватеJIЬСкую ав ·ив
ностъ. 

Поведенчеснея изменчивость не соответствовала морфапоrй

чесиой. Изменчивость и половой диморфизм размеров серых пОJiевон 

.внрuенв сильнее (Башенина, I977), однаво наибОJiее вариа6еJIЬной 
uтив.ность CIЫJia им. у се.рых ( памирсиа.~~: и арчевая:) , Ta.R и леснш 
(рнхая и ирасная:) ПOJieвoR. В соответствие о тем, что пОJiовое соз
ревание rорНЬIХ tJИДов замедпено , бОJIЪmинство испытанных rорНЪ!Х 
форм ( памирсиая:·, снежная и забайваJIЬсние полевни, тяньwансная: 

мншов'Ка) бЬ!JIИ аитивнее .цруrих. ОтноситеJIЬно большая мтивнооть 
равнив!!Ь1Х ПОJiевон - обы:нновенной и узиочерепной 1 позможно связа

на с тем, что сворость созревания их широио варьирует. 

Исходя из БНЯВJiеRНЫХ соответствий возможно целенапраБJiен

вое изучение связей меs.цv мотивациоивой Ьсновой поведения и, с 

.цруrой отсроНЬlr rормональНЬJМ балансом, cиopocтr.IJ оозревi.ния ( в 
Частиости в paif!Нe сеэонн 11 фаэЬl'l 'JИCJieин.ocn) историей pacceлe
ВJUI и о.цаптацяй rрнзунов. Данвне поведенчесRоrо опьrта моrут 

поо.пуать ИНJtИRа'.fОрами ЭRМОrИ'lесиих особенностей оравнИваемшс: 

Форм ( оооdеяво ре;ц:ких:), :ив:цииаторами оdусJIОвивmих их причин. 

д.в.Зейферт 
J(OJiичecтвellBM хараитеристииа питания наэемноrо 

МOJIJIIICRa Brad;rbaena fruticum в пpИpo:ZUWX 
УСJIО:ВИЯХ: · 

В 1977-78 rr. ивучались иолиqествевнне заиономерности пи-
•rавия: наsемв:оrо М0JШ11011а вr.rruticum в Та.шЩном р-не, 

свер.ц11о:Всвой oбJI. • Кgдое авотJЮе. (122 эR'1.) отлавтшалосъ в оп
ределевнне часн.и поме~оь в отдепъ~ пробирву на 24 часа.Оп
редеJIЯJIВоь JIИНеlнне размеры ивждой особи и нОJIИЧество выделенных 

эисвремептов. 
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Оdнаруаена связь количества выделяемых экскрементов с 

~нейными рВJМерами, описываемая уравнением: 

FU = 0,0069J. 2 •24 L О,58 
, где: 

:ru - иол-во выделяемых экскрементов (мr сухого веса) , 1 -
высота раиовJ!IНЫ (мм), L - ширина раиоВJUПl (мм). КоэфfJiщиен'l 
миоаественной иоррелmлш Me3JtV .rnru , 1u1 , lnL равен 

О, 965 ( h= 2I) • Количество выдемемых за сутки . экскрементов ос
таатся постоянным в течение всего перио;ца ~тивности .ИВотных, 
эr. искJШЧением выхода из СWiЧИИ и ухо;ца на зимовку, и в исследо

ванных: биотопах не зависит от среднесуточной температуры возду

ха и количества выпа.цающих осадка~. Это оСSъяс.н.яется тем, чтр для 

пчтания животные используют время суток с оптимальной температУ

рой и в:rrажностьn. КоНRретное время питания: опреДеляется ходом 

суточной температуры и микроклиматическими различиями в самих 

биотопах. например, в nолденъ. коrда пода.влsrацая часть улиток 

неактивна, на растеiШЯХ, у берега речiи, обнаруаива.пись аитив

но питаDЩИеся мОЛЛIЮки. У вr.rruticum ·обааруаеан ДВа ПИRа 
пищевой активности: с наступлением сумерек и ранНим утром. Пе

ред уходом на зимовку отмечается только один Период пищевой ак
тивности в наиболее теnлое время ~. С увеличением размера аи

вотншl: иоличест~о НапоJIНений zeлy,JtRa в течение суток увеличи
вае1'оя. 'rакой характер. питания no.п:твePJUtall'l' данвые .по пищевой 
акtивности Jtй:вотных в. лабораторных уQловиях. 

д.В.КуJiаRова 

nостумение энергии из иормов различной ка.порийиоо'l'и 
у яеиоторых воробьих птиц 

() 

Иооле~ова.пи пастуnпение энергии йз ·Кормов различной кало

рtdtи~ти у 52 птиц I9 в:идов. опыты CSWIИ про:ве.п:евы в sumape при 
-rэ0с и в февра.пе прй ...е0 • Птицам в изdытне давали подсолне1tное 
оемя (калорийность 7.5 ккац/rэ и прооо (4.4 ккаl/r). rаачиам И 
nottOJIЭ.IlD .п:а.вали, и роме этоrо, мy-<rl'l!Ц червей (2 ,4 iиa.n/r сырого 
веоа) • За IOO% nривима.пи всn. энерги11. rtоrлощенную с ПJ!Щей. а 
аа~ем в~исляли ноличество энерrии 1 постуnившей с и~ ви.п:ом 

норма~. данные no неснольним rrrицам одного IЩtta объе.п:еневн,су
щео'l'вова.па видовая специf?ина поедания семян различной ка.порий
нос1'И. При -8° все въ~иовые. кроме овсянон, nре.п;почита.пи nод-
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сОJIНея.аое семя: просу. Седоголовый щегол, чечетна, пустынНI.IЙ 

сне~ирь и обывновениый щегол питались тольно подсолнечным се

менем. У остальвнх вьюрковых процентвое содержание энергии, пос

тупившей с подсолнечным семенем, иолебахось от 99,!4% у воноп
лянии до !~!9% у оСSывновенвоЙ ввсякаи. В семействе ткачиновых 
у разных видов на1Jщцапась ра3JП!Ч'иая: предпоtrитаемость иор.~ов. 

Таи, поедание кормов иамевным и испавсиим воробьями проходя.iiо 
ПО ТИпу BЬJDpROBЬIX: более 70% эиерrии ПОСтуПИJIО С ПОДСОЛНеЧ'НЫМ . 
семенем. Домовый, полевой и ивдийсиий воробьи предпочитали 

употреблять в пищу просо, составтmшее от 68,!0% у домового 
воробья до 84,97% полевого. У поползня: RoJUNecтвo энерrии,пол:у
чеиное из по,цсолнечного семени и мучньtХ чер13ей, бшо nримерно 

ОДИПаRОВШII. 

При низких темпера'l'УРах в ПИ1'аиии 6ольшикство птиц воз

растада дomt высоиоиа.Порийиого корма - подсолне'!'ноrо семени • 
.БоJiьше ПOJIOBИRЬI ВЬИ!рRОВЫХ IIOJIПOCTЬII переш.по на питание ПОДСОJI

нечННМ семенем (у буланого вьDрНа, земнуап<и и ая6Jшва - боnее 
90% от всей энергии , -IIОJJуЧевной с пищей). У С!елоша.почной ов
СЯRИИ умевыпилось потребление подсолнеЧ110rо семени, а у о<Sыи

новенноl уве.пичИJIОСь. При Щt&иой темперг,.уре иамеi:анй и испая

сииl воробьи увеJIИЧJШИ потребление прсса, OC'I'eJIЬRЫe ТRз:<rИRовне 

..;. cOJIR81QIOгo семени. У по_ПОJIЗiш аначите.пъвнх пepepacпpeJteиeiU'IЙ 
:энepl'JDI ве проиэо111.110 • 

.П.В.КуJiавова, С.Н.Постняаов 

Оооdенвосп ночвоrо пищеваренм у воробъивюс п•nщ 

В ЭИМJПIЙ nериод !978 г. изучали RоJПNествеин.ыЯ: и иачест
веввнй состав э:ксиретов 25 видов вороС!ьИНЬIХ птшt. в те1Jение 
110Ч11 череs ИВJUtЫё .цва час ообираJIИ и вsвешивапи все продуитН 
~eJDИ ППit ( эис:ареоrы и урины) •. omm. dWIИ · постамеkъl I дe
!l.adpli при О0С И 24 дe:кaclptt при -!5°~ Ночвu динамвJtа выделения 
эисиретов поиазывеет, иаИ исПОJiьэуется пища птицами ,1{,JDUU!oй 

Sимней ВОЧЬD. 

У . часть JJЬJDpROВЬIX при 0° наСIJШДа.пась .цва ПИRа вьr.целения . ~ . 
эисн,ето!l - ~ пepBYJI тр&ть ночи и 11 последние .цва часа ttepeJt 
пробуzдением. У .JV>YI'Itt эисиреция: IIJIUl равномер.lrо в течение всей 
ночи. При .. !5° у всех отме'lеR- тольио OJtiИ ПИR в первую половиву 
ночи; прИЧ'ем oitoвчaime его иабJщцмось на 2-4 часа раньше, чем 

62 



при 0°. У видов, з:имуКJЦИХ Dl!lee , это 6ьшо вuраzено бо.пьше , чем 
у более северных. на обшнювеsвуD и белошапочву~~ овсявои темпе

раоrура не о11аэываnа !IJIИЯRИII, 

У видов семейства Тllачюювш на6JЩЦаJ.Iось раэнообразие 

реаюо~ии nищеварения на температуру. У ин.цийскоrо воробья экскре

ция при -I5° эа:иончилась на 6 часов раньше, у каменного воробья 
увеличил ~ь только общее количество экскретов, а характер выде

ления в течение ночи остался пре~л. Полевой и испанский воро

бьи при пониаении температуры вндеJIЯJIИ экскретЫ несколько поз

-~ , чем при 0°. 
Та:иим образом, изменения температуры среды в зимний пе

риод мияют на пищеварение птиц. nыорковые, питапциеся высо:ю

калорий.!щми кормами, при поиижении температуры предпочитают, · 
~~о. первую часть ночи существовать за счет пищи съеденной 

ttepeд сном, а ппоследствии использовать жировЫе ресурсы. У тка
чивовых, питакхцихся ниэкоиалорийнllМи кормами , пищеварение при 
nонмении температуры более продоJIЖИтельное, что поэВОJIЯет им 

максимально исnОJiьэовать пищу, съеденную перед сном. 

А.В.Ме.пьников 

Вертииальн~е распространение руиоирЫJIЫХ в заповедниие 

А.ису-Д11а6аrJIЫ и прилеrащих районах 

На основе анализа сведений о местах до.бычи и .118.СSJщцений 
летучих мышей на территории заповедника и в приаеrапщих районах 

получены данные по 8 видам: 
ВЬIООТа ИS.Ц у, М, 

I) Нетопырь - иарлин Veapertilio pipiatrellua Schr• IOOO-IЗOO 
2) ПоэдниJt KOJtaН Veapert:Llio вerot1nuв Schr• II70 

· З) Rouн Оrнева Vesperti:tlo ognev:L Bsbr~ !!70-IЗОО 
4) PЬIS8II nеttерница Nyotalia nootuls Schr; IiOO 
5) Бопъmой подиовоное Rhinolopbцв verrumegirwa Beoh·IЗ00-!350 
6) Ушан обтнове.I!.НЬIЙ Pleootur aurituв Lili•' · IIOO-ЗOQO 
7) Остроухм ночни:ttа Мyotis Ьlythi Tom. IЗОО-1400 
8) 11/ироиоухий оиладqатоrуб ·radarids- t&Jliotiв Rat. ПОО 

Схема высотной nоясности предложена для данного реrиоиа. 

А.Ф,Rовшарем (I966): 
I) Культурный пояс :: ••••••••••••••••••••••••••• до I400 м.н.у.м. 
2) Поле луrостеnной и .цревесно-иустар!ШRовой расти-

тельности ................................ I000-2000 м.tt.у.м. 
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3) Су::!альп:ийский пояс ••••••••••••••••••••• 2000-2800 м.н.у.м. 
4) .А.IIЬПИЙСКЕЙ ПОЯС ••••••••••••••••••••••••2800-3800 М.н.у.м. 
5) Нивальвый пояс •••••••••••••••••••••••••• ЗООО-4000 и более. 

По. этой массиi>ИRации, нетопырь-11.арJIИR и поздний 11ожан. 

пр:иурочеян к иуnтурному поясу и вотреч81tТСя в основном вбJiизи 

построек чмовеиа ; ушан встречается праt{ТИЧесии до rpa.P.JЩ ~
вальноrо пояса ; Коzан Огнева и большой подиовоное приурочены R 
rюясу .црзвесно-иустарНИRоной растите.пъности. По рыжей вечерни

це из-за ма.лого количества .цанннх нельзя сделать определенннх 

внводов, а широиоухий cJUISД~Jaтoryб, попаввся в сети 1IдЯ о·rло

ва миrрируацих птиц, бЬТJI, вероятно , пролетнъrм и поэтому нельзя 
говорить о ero поясной приуроченности. -

Картиву вертивальной поясности , и, следоватеJIЬно,· верти ... 
ив.пьноrо распространеим: pyt<oиpWJЬDC чрезвЬIЧаЯ:но осло:сняет сМЪ

но развитый интразональный JiаН,Ц111Щт - сиальяне обнажеюm и , 
особенно, rорные тугаи, которые, мало изменяясь , nересек~ 
два, иногда .ца:ае три пояса и поэвОJIЯJDТ раопростраJШтъся лету

чим мышам на Таt{Ие в~соты, на которых ови в .цруrих биотопан не 

встречаll'l'ся. 

В.Ф.НиRуJIИН 

К эиолоrии лося в Пре.цура.;·п.е 

Числев:ность лосей в Пермсиой odJiaoти и настоящему време

ви достигла 20 тысяч ranoв и продоткает расти. Сре.ца:~t~~ мотносТ!J 

лосей - 2 на IOOO га, но из-за Jtеравномерноrо размещения лосей 
зта величина значительно иолеблется • .lf.,пl! оnределения допустимой 

мотности населенИя: лося, безопасной ,ц.mr лесного хозяйства, на 
границе средней и DI!IOЙ тайги ( СО11Иll.амоиий и УсОJIЬспий райоян 
odJiaoти) в !977-78 rr; изучмись вцовой состав, ос!ИдИе и сте
пеВЪ исПОJIЪзования иормов, а таюке xapat{'1'ep и степень повреJr11.8-
ния лосями древостоев. 

ОсвовиНе зимние иорма лося в районе исоледования лред

ставлеив D тadJIJщe I • 
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Та6лица I 

Заnасы нормов в неноторых зимних стацилх 

лосей (средние значения в %) 
--· Хара11 те рис- Поиазатели Бе- Ивы Оси- Раби-
ТИ1\а угодий рез~ на на 

Эарастапцие ОбWIИе I5 3 52 1 I9 
вырубки в· 1 

елънине-чер-
.Степень ис- 60i 

.lt1!чНИ11е, 
ПОJIЪЗОВаRИЛ 3 70 70 

IO лет Доля в ра-
67! ционе I 4 

1 
27 

! 

' 

Зараста.пцие ОбИJiие 27 5 3! -
вырубки в. 

Степень ис-
1 

сосНЯI<е-зе-
полъэования 22 47 70 1 -леномоmнИl!е 1 

I2 лет 
ДоJIЯ в ра-

I9 ционе 8 7 -
ПИХтово- QбИJIИА 9 2 IO IB 
rоовнй лес 

по,црос- Степень ис-
том и по~- ПOJIЪBOBSНWI 3 70 50 i 60 
ас'ом I 
.ает доля в ра- sl i 

ционе I 24·\ 49 

l 

EJiь 

4 

о 

о 

-

-
-

46, 

I 

3 

IНИ:Х:- (;ОС-
та на 

7 -
4 -
I -
- 65-

- 30 

- 66 

I5 -
22 -
I5 -

Степенъ исполъэоваю!Я по:t<аэы('_р.ет о6щАе число объеден

ных деревьев за все время их роста, ежегодная доля иополъзова

юш эначитеJI:ЬНо меньше 2 да*е В СМЫiО nоl\реs,цаемых: .цревостоях 
~на ОбЬ!tJН() менее 50%. Доля с:ит.:но nовреа:денных МОJiоДВЯJ\ов оси
ны не nревышает I0-!5% их общей nnощади, по~10му нормовал бааа 
no11a 11е пре!tЯтствует росТУ чисJiе.I!:Ности лосей. О.цна11о, мнцент

рирулоь на неиоторых участнах й сильно повре.nал молоддяни 

осины, лоси нарушаьт цроnесо вормаЛ:ьноrо ЛеоовоэобноВJiен~q 
(табл.2). 
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Ta6Jnщa. 2 

ВJiиявие деятеJIЬвости лосей на аОJIИЧественное распре

деление ·деревьев по высоте ( пробвые rшоща,ци по IOO J!-) · 

Порода 
Высота церещ.ев. м 

.цоi 2-4 4-6 6-8 8-IO 

Слабо uовреи.це.IШЫЙ .цревостой 

Ос ива IB 30 39 !2 
2 ·" 

Ее рева 5 !I !3 9 
Е.пь 9 6 2 
11ихт8. 3 6 I 

Си.пьно оовреiщеввый .цревоотой 

осина 42 68 30 7 .... 
Верева 4 3 I 2 
Е.пь II 8 .... 

Ihttтs. !4 2 

ОЧевъ ои.пьио повреzдеИНЬIЙ .l(ревоGтой 
1 

О о ива 47 !34 
Верева 6 6 2 -, 
&и:ь .9 А 

!lиX'fa II I 

Выруб:аи ·еJIЪВИИо11 88DeJIJtDтM в первуl) очередь о~ивой 
и СSеревой, под ваiцитой :которых раэвиваеrоя по.цроо'f ели и пихты. 
ПpJt нео.цкоира'fном повреи.це.вd вершиниоrо побеrа ми переломе 
o'fВOJUl ООИВЬI перестают расти :&1 :высоту, тем самым JlИIIISJI уирнтия 

nо.цроот пойинх. · 

В.Н.Рь!еВовоиd,· П.С • .Алемеева 
О ширине фровта пропета воробьиных ПТИQ в Приобоаой 

.песо'l'Jв:цре :в период осеввей миrp8IUII 

ВИЭ18JlЪRНе учеты миrрирущих Il'l'llll, lфDвeдeJUПle :в !978 r. 
поааааu, что весной по долине Осlи насiJЩЦАетоя аптевоnвнъtй upo
.te't Jiесввх и иустарвииовых видоБ: чечеrои, DpRoв·, варанушеи, 
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пеночс~, овсяно11. и дроздов. КоньRи, трясоrу811и, лЩIJJаН,Цсние 

подоро.IIШИRИ и рогатые жавороНRи в дотше встречаDТся в аеэначи

телъном нозrичеотве. -В IОО-метровую ПOJiocy паутиннш сетей за 

период призrета бЫJiо поймано · 2837 чечетов, ЗIО ·пеночеR -.весни
чен, J94 юржа, 238 овсянон-нроше:к, I84 пеноЧRи-таловRи, I49 
варанушеи, 28 луговых и 23 нрасноэобых воньнов. КоJШЧество осо

бей .цруrих :видов не превЫПJаJiо 5О. Веего за период Прилета бЫJiо 
поймано 4!49 птиц 32 видов. 

В послегнездовой период в доJIИНе Оби от~алИсъ в ос
н6пном те ]18 виды, что и весной, но в менъпiем чиоле. На IOO 
метров сетей бЫJIО поймано 458 чечетов, 382 весНИЧRи, 246 вара
нушен, II6 TaJIOBOR, !02 дуГОВЫХ RОНЬRа, 87 OBCЯНOII.-RpomeR, 65 
Itрасноэобых нонънов, 60 желтых тря:соrуэон, 4I б~ая: тряооrуз-· 
на, 20 юрков и по неснолъну десятнов ртиц друrих видов. В об
щей оложности поймано I?I8 птиц 26 видов.Еоли учесть, что в эту 
веJIИЧШiУ ВR.IШЧ'ены птицы, родившиеся в районе отлова, то ноличе

!J'tВО непосредственно мигрирущих по долине воробьИН!.IХ будет еще 

_ меньше. В то ае время, по данным на6J110Дений прошлых лет , на 

~ерритории стационара "Харп" ( редиОJiесье) ocef!ЬII ·в значительвом 
иолич&стве встр~чаатоя миrрируDЩИе чечетии, RОНЬRИI варакуmни, 

овоЯИ!<и..:.нроШRИ, i _ 
Поснольиу:в период осенней миграции по дОЛйае. 6би проле

тает меньше птиц, чем весной, и вотречаатся они в самых разных 
бвотопах, есть вее основания считать, что основная масса воро

сsьиннх птиn из более северных районов мигрирует wироиим фрои

томt, :и. ро.пъ JtОЛИНЬI, вак русла пролета в во не л&сотун,цры, осевью 

ие:sМива. 

л.м.сюзmова, с.в.сухано~ 

к иопольэо:ванJШ метода иммантациИ воu у амРибd 
для вЫЯвления реакции тваневой весовместимости 

йсполъэование реакции тканевой несовмеот~сти в качеот
~е метода определения степени rеиетичесной rемоrенвоотв вцrт

рйnо1J1тщиокJШХ tpymmpoвo11 амРибий впервые бtшо nре.цпоаеио 

xи.u.neмamtoм 11 Хааэом ( I96I). Расnространение метода гомотранс
nпантации в поnуляционных исследованиях оrраничеио в оВR&й с 

plt;ltoм т&хничео!\их трудностей ИВJI. в выnоJIНеиии ~ереоадRи J\OD, 
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ее фиисации , таи и в сохранении лосиута в первые часы после 
оперJЩИи. 

На остромордых мrymиax:-cei'OJieтaax вами испsтан упро"' 

щенный метод иммантации иусоЧRа иоаи (I-I ,5 мr}) в подчеJШСт
ной пимфатИчесиий меmои. Все подопытные животные были соораны 
у небольmого водоема всsпзи СверДJ[овсиа. Ryco1Jllи ио:п от одно
го :пвотного иммантировми трем Донорам. Операцил прохо.цила под 

ефирным нариозом. Все животные содержались в JU16оратории при 

20-22°С. J.. тече.ние первой недели, иаи поиазВJIИ гистолоГИЧ'есиие 
исследования, пpoxoДJUio соединение имПJiаНтата с оиружа~JЩИМИ 

тиан:ями реципИента, восстановление его ировоснаdхения:. Измен~
ний в струnтуре :aou пра11ТИ1Jесии не отмечено, ироме .нез.вачитеJIЬ
в.ой меrочной инфильтрации в области соединения с тианями реци

пиен'l'а. Процессы .цеструиции четио выражены на !5 дею... 11а6Jщ!tа

етс.я: дефо};l>!ация эпи'!'еJIИалъноrо сJЮ.я:, его гипермазия, образова

ние лем иератинизации, разрушение ножных желез, сноrшение мв

тои· (JIИf.ф>идн:ых и зпитеJIИаJIЪных). К !5 д1Ш реа:кци.я: отторивия: 
.rta.б.lщцaJiacь у двух пвотише. на 30 .цеиь - у че'l'Ь!рех отме'Чена 

IIOJIИaJ! rибеJIЬ ИМПJiа.R'rатов, заме~ениая реаицм - у Че'l'Ь!р8х, 

вырааеив.ая: IIJ)OJIJJl!epaци.я: эпитеJIИЯ Сlез развития мепоRлеточиой 

инфиль~рацви - у трех авотных. Реаици.я: на ИМПJiаИтdт сопровоQа
Jiа.СЬ дес'l'руl'lцией rtиrмгнтинх :uетои и увеJmчением иоличес'l.'ва 

зоэииофмъинх элементов. При испоJIЬзовании метода импп:ан'!'IЩИИ 

коJШ Р.еоеlхо,цимо учитнватъ хараитер соединения: имПJ18.И'l'ата с 'l'l'!а

нями реципиеИ'l'а и степевь ero васиу.mризации. При этом уd:Ло:вии 
метод маает Сlнтъ иопожьзоваа в попуJIЯЦИониых исследованиях. 

'И~М.Хохутиин 

Нaxo.ltRa с:инантроТIИого Эападноевроnейоиоrо мoJIJIIOCиa 

в фауне Советского Со11эа .нао'ЧИтнвается не менее 26 оииан
трошnа видов MOJIJIIICRoв. Их распространение опредецетёя неRото

рымй мимаТИ'Чесиими и аитропогенными фаиtrорами ; среди последнmс 
вначителъву» ролъ играет завов новых видов ( ЛИХарев, !965). Ра
нее уе отме'Чалос:Ь в:ах:оJr,Цеиие в теПJIИЦах r.Чел.я:Сiилсиа эаладно
европеlсиоrо вида Oxychilus c&llariuв ( Miill· · ) , (I{ресТЫI
ниио:'i~ I973). В I973 rоду в темице Ботаничееного сада ИНститута 
виолоrии обиаруиен другой вид этого рода -O.draparnaldi (Beak.) 
Попул.я:циR даниого вида просуществовала в этих условиях 2 rода, 
trocлe 'Чеrо исче~. В отличи~ от дРУriх.городов- XapьRone, 
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Ленинrрада, Моеивы - r:це 'Э'l'И два вида встречаются в садах и 

оранжереях, в уСJiовиях Урма их существование возможно ЛИ111Ь в 

теппицах. 

Н.Ф.Черноусова 

Хромосомный палиморфизм у арчевой полевив с Тури9стан

сиого хребта 

в настоюцее время устаномено, что Д11Я М. ( Р h-.) car
f'l{i;her~i хараитерна меапоnул.яциоюЩя хромосомная изменчивость 
(Гилева и .цр., !977). Нашей задачей было изучение внутрипопупя-
InJОНИОЙ изменчивости иариотипа М. : Ph. ) carrutherвi из ла-

бораторной ио.понии, основатеJПl иоторой были завезеRЫ о Шахрист8я
оиоrо перевма Туриестансиого хребта. Хромосомный набор этой фор

МЬI ( 2 n= 54, в:r = 62т62) состоит из одной пары ируrшш: субмета
цеН'!'р:ичесиих аутооом, одной пары средних субметацеН'!'ричесиих 

аутосом, двух пар MaJIЬIX метацеН'!'ричеоиих аутосом i ос талыше 44 
аутесомы аi<роцентричес:кие. Х-хрсмосома - втОрм по вeJDtllJ!Иe u
роцен~ичесиал хррмосома в наборе, У - uроцентрИК ере~ раз

меров (ГМева и:.цр. !977). У аивотншс из этой лабораторной иоло
нии нами бWI оберужен поJIИ}Jормиэм по одной из а;vт90ом среднего 
размера. Из изу<fенных нами аивотншс (23 ~ и 2! Jt ~ у ЗI мы od
нapyunи два средних оу!Sметацев~па, а. у остальвш: IЗ nо.певои 
в мариотиnе црисутствовал топъио один средний суdметацеитриl, 
:!lторая Jle хромосома этой пары была представлена аироцентрпом. 

Taиast ае изменчивость формь1 одной из оре.цних аутосом бьrла ранее 

вЬIJ!Влева у арчевой поJiев:ки с rиосароиоrо хребта (Гилева, По:Rров
ыий, !970), Rоторая по морфологии остаJIЬннх хромосом dыла бJIR8e 
1t арttевой пмев:Rе с Та.пасо:Rого Ала-Т~ (EoJ!ьDJS](oB и ,lф., !975). 

ТSRим образом, не толъ:ко по морфо.uоi'Ии хроМосом, но и по 
Xap81t'1'epy внутрипопупяциовноrо хромосомного m.liмОрфиэма арqе:вм 
поле:вiа о ТуркеотаноиоlV\ )(!)ебта з~т промеsуточиое .по.по&еНitе 
ме.дУ остальными исСJiедо:ваюшr.iи формами: м. ( Ph•) carntherвi · 

с одной стороНЬI, и памирсними по.певнами •э охресткостей пос.Чече
нты и ~э оирестнnстей оэ.КараRуль - о .цруrой. 
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В.М.Чупретов, В.А.СЛелонуров 

О расnространении осетра в Обеной и Тазовоной губах 

В О~сной губе осетр вmтречаетсл от Ямеальоного бара до 

линии гора Столова по восточному и м.Лебяжий по западному бе

регам повсеместно. Севернее указанных границ ветречаетел еди

нично и реДRо. Отмечаются захоДьt осетра в рену Ce-Jixa дооозера 
Хзн-То • ..., Тазевеной губе о::етр обитает по всей акватории. Захо
дит в реки:. Таз до 300 им, Пур - 100-!20 нм, Анти-Паюта, Адер
Паюта, ПоV..лово-Яха, Mecco-Jixa, Халмер-Jiха - на 10-20 им от 
устья. 

Молодь в возрасте от 4+ до IO+ лет обитает в IOIW.oй части 
Тазовоной губы, преимущественно в районе, оrраничиl•ном р.Пой

лово-Яхой, 6ух.ХорJIЯНRой, м.Поворотным, 6ух.Двух Чумов. Уиазан

аая часть водоема характерна мягким, илистым дном с обилием 

хирономид, ноторые. ЯВJIJmТся основным объентом питания данной 

возрастной rруппы, соотношение nолов в ней близи о 1:1, гл,убхша 
обитания до 4 м. В возрасте от 10+ до 17+ лет соотношение полов 
близно 1:1, глубина обитания 6-8 м. Основным объентом nитания 
служит гаммарус. Снсмения данной групnы отмечаютол в северной 

части Тазовоной губы от р.р.Чуrорь-Нха, .Адер-Паюта до м.м.Круг

.'IЬIЙ, ТребуrорнШt. Основная часть nолоnозрелоrо осетра (18t лет 
и старше) нагуливается в юж.ной и средней части Обеной губы, от 
Ямсальсиого бара до м.Леб.я:жий и горы Столовой. ДЛя этой груnпы 

харантерва приурочевв:остъ саrщов и самон н определенным местам 

нагула, где соотношение полов достигает 1:10 в пользу с~он, 
и.пи 1:20 в IIOJIЪзy самцов.Пастбища, на которых нагуливаются сам
RИ, находятся на глубине 9,5-10 м, по вроМRе заrлорных вод, ио
торая меияется в зависимости от интенсивности "загара". Очевид

но ги.цробион'l'Ьi, в том числе и двухстворчатый MOJIJilOOR (основной 
о6ъен-r питания самон), миrрирут от наступающих эамо~ных вод и 
в массе ионnехtтрируется на границе их ·распространения. Пастби

ща ,цдя самцов находятся на глубине 10-12 м, основу питания сос
тавляет rаммаруо. Пастбища находится в средней части Обоной гу

бы у м.Каменвого, p.Нypмa..ffita. Особенно большая нонцентрация у 

снетовоrо яра, пос.ЯптИR-{;ме, г.СтоJiовая и м. Трехбуrорный. 
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M.C.ll/JiяiiНИIIOBa 

Интенсивность размножения nамиреной nолевни Е лабо

раторных условиях 

Велись набJIIО.дения за интенсивностью размноженм nамиреной 
nолевни ~ лабораторных условиях на протяжении семи nонолений. 

Для наждого nоколения оцределялись nроцент разыножающихсл 

самон, частота nометов, ноличество детенъмей в nомете, ~ выжи

ваемость до 20-дневноrовозраста с анализом·nричин гибели зверь-
о . 

нов. Анмиз результатов nоназал, что цри ддителъном содержании 

и разведении nа~ирсной nолевни в условиях вивария у nоследней 

на протЯJJtении рдца nоноле11ИЙ интенсивность размножения в целом · 
существенно не меняется. Тап, почти неизме~• и достаточно вы

соним (80-IOO%) для всех ионолений остается nроцент раэмнож~ 
щихся оамон. То же самое можно сназать и о частоте nометов. Дос

таточно стабильным по nонолениям остается и среднее ноличество 

детенышей в помете (3,25-3,48). Неонольно большее ноличество 
детенышей приходится на одну самну в месяц у само:а, выловленных 

в nоле (1,28 nрртив I,18 для третьего понолен.~) •• 
Смертное* детенышей оназалась наивысшей в третьем nоноле

нии, ~о это, во!Зможно, объясняется малой выборной. Основными 

nричиншли гибелИ зверьнов до 20-дневного возраста ~я канни
бализм и иренращение нормления молодых матерью~ Особенно ярно 
это выражено в третьем nоiюлении, что, вероятно, можно объяснить 

выро3Дением эверьнов. При достаточно dольwой степени инбридинrа 

у этого вада в настоящее время не наблщдаетоя спада плодовитос

ти. 

с.в.Шутов 

О весовых и размерных харантеристнах гнезд nеночни-вес

нични 

Проводилось сравнительное изучение веса и размеров гнезд 

из оврестностей n.Кожим, Приnолярный ·Урал (26 гнезд) и из долин 
рен Хатrыт<.t и Яда-Яхода-Яха, Южный Ямал (57 гнезд). Материалы 
H!l nервой точRе собраны в гнездовой период 197? г. no Южному 
Ямалу - D 1 9?G и 19'78 гг. Расстолние 1.1ежду точR ами, взятr·.:J\!И в 

сравнение, состаЕ!ляет с заnада на восто11 оiюло, 500 и с севера 
на юг IOO н:.1. Сшттие проrлеро!3 с гнезда проиди.iюсь вепосрсдстr,~:!-
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; но rlpи взятии, взвешивание - поме высушивания до воздушно
сухого веса в умов~ лаборатории. 

Обнаруаены достоверные раЭличид ( i от 2,65 до 3,69) 
как в общем весе rнез.ца (ПриПОJЩрннй Урм - I0,00±0,64 r, 
IEmA лМал- !3,3±.0,65 г), таи и в весе составJ!ЯDЦИХ гнездо 
моев, таких кав. иаркао.RЬIЙ (2 ,56t0 ,2! r на ПриПОJi:ярном Урме 
против 3,55±.0,20 г .ь.а IOsaoм Ямме) и наружный (6,59±,0,63 "г и 
8 ,86;t0, 58 r соответственно). РаэJIИЧИЯ в весе перовоrо слоя и 
количестве перъев иедоставерны • 

.Аиа.Jiиз размерных харантеристин гнезд показаЛ, ttтo по 

трем промерам rиез.ца весяичек с Южноrо Ямала достоверно менъ

ше ( t от 2,49 дР 3,55) гнезд из окрестностей п.Кожим: высо1а 
крнmи rиезда ка,ц поверхностъD почвы на I1pипoJIЯpao:>f Урме 

89,76±,2,4! мм, на IOJUroм Ямме 73,00±.4,05, гпубина гнездовой 
камеры 77, 9It.I, 94 против 72, 2б±,I, Iб на Ямме, и ширина летка -
53,33±.0,89 И 49,75±Р,65 соответственно. Существевнн, но не доо. 
таверны ( t = I,бi) о'l'личия по высоте леТRа - 43,5В;t.I,06 
(ПриПОЛIIJ).внй Урм) и 4!,47±.0,77 (ЮZНЬIЙ Ямм). РаэJIИЧия в ос
тмЬянх размерах гне~д недостоверны. 

Таким образом, на Южном Ямале пеноЧRи-веониЧRи имели 

достоверно болъmий вес гнезда, менъmие размеры летка и гнез

довой камеры, что д~ способствояат~ лучшей теплоизоляции 
rиеiДа. Отмечеанне особенности гнезд иЗ разных районов могут 

бнтъ свя~анн с болъшей суровостью илимата ЮЕkого Ямала· по 
сравиеИВD с ПриПОJЩрннм Урмом. Возмоео, фактором, опре,целя

щим характер постройки, ЯВJIR:ется температура воздуха ,:!;!О вре

мя гиеЭдРстроещut: сре.цр.яя: температура в декады наиболее ан
тивиоrо rнез.цостроевия на ПриПОJЩраом Урме состаВJ"..я.па I3 ,8°, 
na IOU-oм Я.'lfМе в !976 й !978 гr•. сооnетствевно 4, ,О и 4,8°. 
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