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ВИСИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК в

1997-2000 гг.

А.С.Мишив
Висимскийзаповедник
Истекшие годы работы коллекrива Висимского заповедника были насыще
ны реальными результатами, важными для ООПТ Уральского региона и России.

Они являются отражением опыта, творческой зрелости всех сотрудников, их ус
тремлений к совершенствованию работы заповедника, понимания значимости роли

ООПТ в системе охраны пр ироды.
Благодаря финансовой поддержке заповедника Правительством Свердлов
ской области, Областной Думой, администрацией г. Кировграда, несмотря на не
достаточное финансирование из федерального бюджета, продолжалось совер
шенствование материальной базы заповедника, работала охрана, проводились
исследования, была развl!рнута и доведена до масштабов области работа по экоп
росвещеншо.

В сентябре 2000 года Правительство области принял о Постановление (N!803-

ПП от 21.09.2000 г.) о расширении заповедника в южной и юго-западной части на

19990 га за счет охранной зоны, в том числе для создания биосферного полигона
7550 га. В настоящее время материалы по расширению заповедника находятся
на согласовании в МПР России, готовится Постановление Правительства РФ,
поскольку под расширение заповедника попадают 5100 гекrаров лесов 1 группы.

В Российский комитет МАБ (Человек и биосфера) ЮНЕСКО переданы доку
менты по приданию заповеднику статуса «биосферного)).
Стабильная работа коллекrива в: значительной части стала возможной бла
годаря созданной в предыдущие годы базе. заповедника.
На начало 2000 года основные фонды заповедника составили: недвижимость
2135 тысяч рублей, износ 7 %; техника 516тыс. руб., износ 52%.
По уровню оснащ/!нности основными фондами и техникой заповедник зани

мает

2-3

места среди

наименьший.
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ООПТ Урала, при этом износ фондов в заповеднике
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СтруК1)'ра финансирования за

1997-1999 гг. выглядит примерно одинаково.
1999 году средства поступили: из Федерального бюджета 46%, из
областного экофонда 44%, местные экофонды 3%, прочие средства- штрафы,
спонсоры, собственные средства-7%. В 2000 году доля финансирования из фе
дерального бюджета возросла до 54%, за счёт увеличения обьёмов, а также сни
Например, в

жения фактического финансирования из областного экофонда (39"/о). Остальные
показаrели изменились мало: городской экофонд
штрафов возросли с

7 тысяч рублей до 11

3%, прочие 4%, при этом суммы

тысяч рублей.

Как и в прежние годы, основная масса нарушений выявлена в охранной зоне
заповедника:

1997 г. -51 нарушение, 1998 г. -47, 1999 г. -36,2000 г. -50. Изъято
1997 г. - 1, 1998 г. - 6, в т. ч. 1 нарезное, 1999 г. .:... 12 в т. ч. 1 нарезное, 2000
г. - 6, в т. ч. 2 нарезных. Всего 25 единиц оружия. За это же время в заповеднике
выявлялось 1-2 нарушения режима в год.

оружия:

Можно говорить о неослабевающем прессе со стороны охотников на охотни

чье-промыеловые виды животных, которых, благодаря работе охраны, в охранной
зоне больше по сравнению с сопредельными территориями. С другой стороны си
стема охраны, работа rосинспекторов в режиме оперативной группы, их опьrr по
зволяют вести борьбу с крупным браконьерством. Не случайно участковый госин

спектор А.Н. Галкин стЗл призёром Российского конкурса «Рейнджер-99» в номи
нации «Старый служака>>.
Также стабильно работает научный отдел. Ежегодно составляется «Лето
пись природы». За 4 года с

1997 по 2000 гг.

число публикаций составило

59, а их

обьём в 2000 году составил 202 машинописных страницы или на 20% больше, по
сравнению с

1996 годом.

Кроме «Летописи пр ироды», заповедник в этот период работал по

1О темам, в

том числе по двум выС'I)'Пал как координаrор работы всех ООПТ Урала. Одна из
тем- «Проrрамма координации экомопиторинга ООПТ Урала>> завершилась изда
нием сборника; вторая- «Совершенствование деятельности ООПТ Урала на основе
обобщения опыrа их работы» ещё не закончена, но здесь сформирован сборник и
планируется его издание. Работа по двум этим темам осуществлялась при финансо

вой поддержке Глобального экологического фонда. В процессе работы по Грантам
ГЗФ бьши сформулированы предложения к концепции заповедного дела от участни

ков координационного совещания ооrп Урала, которые позволяют ориеитироваrь
специалистов на ближайшую и отдалённую перспективу.

За эти годы в Висямском заповеднике прошли практику

22 студента,

рабо

тали аспиранты и сотрудники учебных и академических институтов.
Достижения НИР используются в работе по экопросвещению. Как и в пре
дыдущие годы, проводились экскурсии в Музее природы, а сотрудники читали
лекции. Три последних года работал экологический лагерь. Наибольших успехов
удалось добиться, координируя усилия заповедников «Денежкин Камень», нацио
нального парка «Припышминские боры», а с

2000 года природного парка «Оле

ньи ручьи» в проведении «Марша парков».
Если в

1997 году в «Марше

парков» участвовало несколько тысяч человек

из ближайших муниципальных образований, то в

2000 году в мероприятиях «Мар-
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150 тысяч
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человек. Мероприятия «Марша пар

ков» включены в областную программу экопросвещения и финансируются из об
ластного экофонда. За организацию и участие в мероприятиях «Марша парков»
Висимский заповедник в

1997-2000 rr.

награждался ценными призами Центра

охраны дикой природы, памятными подарками, грамотами, благодарственными
письмами Горнозаводского округа, Правительства области.
В этот же период трём сотрудникам заповедника присвоено звание «Заслу
женный эколог Российской Федерации», четыре человека награждены значком

Федеральной службы леса «За сбережение и приумножение лесных богатств
РСФСР». Есть награждённые грамотами Госкомэкологии РФ, Губерюnора и
Правительства Свердловекой области.
Почти после 15-летнего перерыва, в
в

2001

2000 году проведено лесоустройство, а

году будут оформлены лесоустроительные материалы.

Таким образом, по основным направлениям, в

1997-2000 rr.

заповедник, ра

ботая в напряженном режиме, улучшил показатели работы по сравнению с пре
дыдущим периодом.

В

1998 году на территории заповедника произошёл крупный пожар, охватив

ший площадь более 1500 га. В условиях сухого лета, после ветровала 1995 года,
тушение крупного лесного пожара было практически невозможно.
Остаются значительные трудности с комплектацией кадров охраны и дру

гих подразделений из-за низкой зарпшrrы, недостаточного финансирования и от
сутствия жилья.

Следует припожить значительные усилия по поддержанию существующей

базы, которая долгое время не ремонтировалась из-за отсутствия финансирова
ния, по натурному оформлению территории передаваемых для расшир.ения запо

ведника, по решению задач создавщ:мого биосферного полигона.
Как одно из главных направлений заповедник рассматривает участие в ра

ботах по формированию и теоретическому обоснованию сети ООПТ области и
Уральского управленческого округа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОСОБО

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С.Мишин
Висимскийзаповедник
Создание системы особо охраняемых территорий диктуется всем ходом

развития цивилизации на земле. Сохранение средообразующей функции биосфе
ры в регионах, на континентах, в мировом масштабе немыслимо без сохранения
фоновых видов, прежде всего лесов. Без этого нель_зя сохранить среду обитания

А. С. Мишин
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и биологическое разнообразие, а также обеспечить устойчивое развитие обще
ства и обеспечить необходимое качество жизни самого человека.
Почти столетний опыт сохранения и изучения природы, а также экопросве

щения в заповедниках России должен учитываться при построении более совер

шенных отношений человека и природы в

XXI веке.

О чём говорит этот опьrr.

Целью охраны природы следует считать сохранение средаобразующих фун
кций Пр ироды, функций компенсации антропоrенных воздействий, возмущающих
природные системы.

И Человек и Природа в равной степени нуждаются в поддержании средаоб
разующих функций пр ироды. Анrропоцеитрический подход без учета стабильно
сти процессов биосферы неприемлем.
В поддержании средаобразующей функции ключевую роль играют фоновые
виды, благополучие которых определяет основные потоки вещества и энерmи и

обеспечивает существование всех остальных видов в сообществах, всего био-

разнообразия экосистем.

•

Сами по себе отдельно взятые ООПТ не мoryr служить гарантией сохране
ния природы и её средаобразующей функции. Более того, сохранность самих
ООПТ зависит от состояния охраны природы на сопредельных и достаточно уда

лённых территориях. Чем выше уровень охраны t;~рироды в реmоне, тем больше
шансов сохраниться ООПТ. Поэтому для сохранения ООПТ, поддержания ере
дообразующей функции природы должны создаваться сети ООПТ, обеспечива

ющие сохранение биологического разнообразия на региональном, госу.царствен
ном, межгосу.царственном уровнях.

Сеть ООПТ может эффективно выполнять средаобразующую функцию при
условии её постоянства в пространстве и времени. Природа способна самовос

станавливаться, а человек должен обеспечить ей такую возможность. Сеть, обес
печивающая эколоmческую безопасность страны, должна создаваться на регио
нальном и rосу.царственном уровнях путём расширения существующих ООПТ,
создания новых и включения в неё других категорий ООПТ.
Контроль за состоянием и функционированием сети ООПТ должен быть со
средоточен в государственном органе, ответственном за экологическую безо
пасность страны. Существующие ООПТ, входят в него как структурные подраз
деления и выполняют по государственному заказу функцию экологического мо
ниторинга наравне с другими своими функциями.
В связи с изложенным представляется целесообразным:

1.

Выполнить существующую программу создания ООПТ в Свердловекой

области. До принятия решения о создании отдельных ООПТ, зарезервировать
участки, намеченные для их создания с целью предотвратить необратимые по
следствия возможной эксплуатации этих участков.

2.

Расширить существующие ООПТ и выделить охранные зоны, где они от

сутствуют, расширить охранные зоны.

3.

Рассмотреть возможность создания новых ООПТ местного и областного

уровня.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
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4. Рассмотреть возможность укрупнения близко расположенныхдруг от дру

га

oorn пуrём их расширения или создания общих охранных зон для увеличения

устойчивостиестественных процессов, происходящих в них, совместного планиро
вания мероприятий по охране, исследованиям, экопросвещению.

TIU([)e укрупнение

ООПТ возможно как внуrри областей так и между областями.
В Пермской области Вишерский заповедник расположен буквально в lОкм.
от заповедника «Денежкин Камень» в Свердловекой области. Расширение пос
леднего на территории Пермской области и расширение заповедника Вишерский

на территории Свердловекой области, или создание охранных зон в смежных об
ластях, позволит укрепить оба заповедника, и «денежкин камень» и Вишерский,
в плане стабилизации естественных процессов, придания большей устойчивости
обоим ООПТ как единому природному комплексу.
Вокруг охранной зоны Висимского заповедника (где это возможно) целесо
образно создать постоянные охотничьи воспроизводственные участки. Охрана
заповедника и охотничьей фауны от этого только выиграет.

5. в сеть oorn мoryr быть включены другие существующие обьекты: бере
гозащитные полосы вдоль рек, места глухариных токов, участки вокруг истоков

рек, зелi!ные зоны населённых пунктов миграционные пути крупных копыmых, вод

но-болотные угодья и т.д. В этом случае возможности хозяйственного использова

ния природных объектов должны быrь запрещены или строго регламентированы.
Названые обьекты должны быrь выделены в материалах лесоустройства.

6. Социально экономическое развитие регионов невозможно без учёта ста
билизации процессов биосферы.

7. Одновременно с практической реализацией существующих планов созда
ния системы ООПТ в Свердловекой области требуется научная проработка тео
ретических вопросов. На первом этапе целесообразно создать атлас ресурсов
Свердловекой области, чтобы с использованием ГИС приступить к планирова
нию СЕТИ.
Параллельна целесообразно уточнить параметры СЕТИ: её площадь, воз

можности эксплуатации отдельных видов полезностей и их объём, определить
реальную стоимость природных ресурсов с учётом возможной компенсации за

разрушение биоты при эксплуатации.

АБСОЛЮТНАЯ ЗАПОВЕДНОСТЬ

КАК ВЫСШАЯ ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Ф.Р. Штильмарк
Начнём со словарных определений. В известных словарях по экологии и при

радопользованию Н.Ф. Реймерса

(1980, 1990

зднем словаре Б.М. Миркипа и Л.Г. Наумовой

этике отсутствует. В словарях справочниках

и др.), а также как и в более по

(1999), понятие об экологической
В.В. Снакипа (1995, 2000) «Этика

Ф.Р. ШТИЛЬМАРК
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экологическая» определяется как «учение о должном в отношении человека, его

хозяйственной деятелыюсm и природы, основанное на внуrренних самоочевццных

нравсrвенных принципах» (дословно повторено таюке в словаре В.Ф. Протасова и
АВ. Молчанова,

1997). Эrика же сама по себе определяется чаще всего как уче

ние о морали и нравсrвенности, их роли в общесrве и общесrвенном развиrии.
Надо ли поясШIТЬ, сколь различны мoryr быть подходы к этике и морали у

mодей в зависимости от их рас и наций, от верований и образованности, от мно
жесrва других факторов, даже в условиях одной страны (пусть России). Эколо
гисты превозносят мудрость и правоту пр ироды, но согласятся ли с ними те, кто

пострадали от стихийных бедсrвий? Даже на примере резко различного отноше
НИJI тодей к охоте на зверей и пnщ, которую они прослаВЛJIЮТ, а другие яростно

клянут, можно вццеть, сколь неоднородны наши взmяды на эюлогическую этИку.
Поэтому приведённое определение вряд ли может быть однозначно принпо. То,
что вполне «самоочевидно» одному человеку, оказывается совершенно непри

емлемым для другого, и споры между ними мoryr ДJDfiDcя до бесконечности.

Если говорить о современном обществе нашей страны, то надо учитывать,
что оно пребывзет в очень специфическом пост советском историческом перио
де, своеобразном «Зазеркалье», югда ранее усердно прививаемые ццеалы раз
рушены, а новые по существу отсутствуют. Между тем, ццеаль1

сrво Божье, «научный» ли коммунизм или научное

-

-

будь то Цар

без кавычек -

поН.IIТИе о

ноосфере как результата юэвошоции природы и общества, жизненно необходимы
mодям. Идеалы, как считают философы, вовсе не должны бьпь реальной целью,
нет, они почти всеща практически недостижимы, но лишь указывают вервое

направление обществениого движении. Ни одни государсrве~~НЬ~ji заповед

ник СССР, по сути, не был в полной мере заповедным, представлu сложньiЙ
конгломерат из элементов охрань1 пр ироды, науки, эmпросвещеНИ.II и разных форм
ограниченного хозяйствоВЗНИJI. Однако же первоначально прццанньiЙ на перело
ме XIX и ХХ веmв ццеал абсолютного заповедаНИJI или принцип неприкосновен

ности заповедной природы в определённой мере вое же обеспечивал такую дея
тельность нашей заповедной системы, которая бьша призвана всем миром как
лучшая для охраняемых природньiХ территорий планеты. Пусть абсототная за

поведность «не является гарантом сохранеНИ.II коренных ландшафтов» (из слова
ря Снакнна), пусть даже на каi<Ом-то этапе сукцессни это приведёт к появлению

«эталонов деградации» (временньiХ, надо учесть!)- все равно, тольm прннцип

неприкосновенности превращает наши заповедники в особые поистине «священ
ные пространсrва», перед которыми будут благоговеть и наши потомки.

Сама по себе мечта об абсошотном заповедании, безусловно, ццеалисти
ческая, как и учение о ноосфере («Сфере Разума>)). Но не пора ли нам, наконец,
хотя бы понемногу отвыкать от советских стереотипов, когда только сугубо мате
риалистические подходы рассматривались как положительные, а словом <щцеа

ЛИСТ)) клеймили некие «буржуазные)) представлеНИJI? Ведь при всём своём бес
конечном разнообразии МИР ЕДИН, и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМJШ ОДНО.
Подобно тому, как неделимы в mодях физическая телесность и духовная ирав

сrвенность (хотя никто души человеческой не вццел), так и материализм не спо-
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собен отверПfУТЬ идеалисrическую основу человека. И экологическая этика и
поНIIтие о ПОДЛИIПIОЙ заповедносrи опираются на BЫCIIIИE человеческие цен

ности, а не только на сугубо научные ВЗГЛJIДЫ об эталонах природы, системах
охр8Н11емых природных терриrорий, сохранении биоразнообразия. Умственносrь
довлеет над чувствами, но всё-таки они, чувства подчас управЛJIЮТ mодьми, оп

ределяя их поступки и поведение. Поэтому идеалисты, считающие, что спасти

природу может только ЛЮБОВЬ, по нашему убеждению, более правы, чем те,
кто призывзет к разумномууправлению биоценозами, реrуляции численности жи

вотных, рациональному природопользованию и т.д. и т.п. Существенная разница
тппь в том, что все формы идеализма (яркий пример тому- религия) в нашем
советском обществе на протяжении долгих десJIТИЛетий жёстко преследовались
государством, а <<Воннсrвующий маrериализм» (причём подчас весьма агрес

сивный) всячески поощрялся. Недаром таким успехом пользовались и «мичу

ринская биология», и биотехническая шюла П.А. Маиrейфеля, многочисленные
ученики IФТОрого продолжают и ceroДНII активную и наnравленную деятельность

(в частности, и в заповедной сфере).
Но поскольку наше общество сегодНII явно испьпывает носrальгшо по все

му советскомУ прошлому, рецидивы примитивного маrериализма, к сожалению,
вполне естественны.

И всё-таки впереди оrнн! У человечества нет нного выбора, кроме призна
ння экологического импераrива и собmодення подлинной, а не мнимой экологи
ческой этики.

ЗАПОВЕДНИКИ УРАЛА- СОРОК ЛЕТСПУСТЯ
Ю.Д. Нухимовская

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва
Проблеме развИТИJI сети заповедннков на Урале посвящены специальные

работы В.И. Прокаева

(1960), Е.В. Ястребова (1985), Е.В.

Кучерова (1986), С .А.

МамаеваиВ.В. Ипполиrова(1989, 1996),Ю.Ф. Марина(1990),Е.В. Кучерова
и др. (1994), В.Н. Большакова и др. (2000) и др. Сорок лет назад В.И. Прокаев
(1960) разработал физико-rеоrрафичесюе районирование Урала, которое поло
жил в основу планирования рациональной сети заповедннков. В пределах этой
горной страны (вкточаи Новую Земmо, Остров Вайrач, Пай-Хой и Мугоджа
ры) он выделил

7

областей (от арктической на севере до полупустынной на

юге, соответствующих зональным подразделеНИJiм на равнине, и

(исi<ЛЮчая острова), в том числе

17

18 провннций

в пределах Российской Федерации. Это

районирование В.И. Прокаев положил в основу перспекrивноrо (на

15-20 лет)

планироваюu рациональной сети заповедников на Урале, развив тем самым пред
ложения «Перспекrивного плана географической сети заповедников СССР»
(Лавренко и др.,

1958). Предполагалось

в течение указанного срока орrанизо-
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вать их во всех

12 горных и предгорных провинциях лесной, лесостепной и степ

ной областей Урала, испытавших наиболее сильное воздействие человека. В
более северных и в полупустынной областях Урала можно было временно ог
раничиться одним заповедником на область. Таким образом, планировалось за
намеченный срок создаrь как минимум

сийской Федерации

16 комплексных заповедников (в Рос
15), а с учетом расположения некоторых из них на границах

ландшафтных областей и возможности создания филиалов в соседних провин
циях- не менее

14 заповедников (в РФ 13).
1951 года в пределах Уральской горной страны насчитывалось 7 запо
ведников ( 5 в таежной области, в том числе один специальный, и 2 в лесостеп
До

ной). В таежной области каждая из провинций, кроме провинции восточных пред
горий, была представлена либо отдельным заповедником, либо частью крупного
заповедника, охваrывающего сразу несколько провинций. В

1951

году их число

было сокращено до 4-х, а площади остальных сильно сокращены. В

1960 году на

Урале действовали заповедники: Печоро-Илычский, «Денежкин Камень», Баш
кирский, Ильменский. Через

25 лет на Урале число заповедников увеличилось на
1971 году создан Висим
ский заповедник, а в 1978 году- Южно-Уральский заповедник (Ястребов, 1985).
один: в

1961

году был закрьл <<денежкин Камень», но в

Рассмотрим современную сеть заповедников Урала в соответствии с физико
географическим районированием В. И. Прокаева.

1. Тундровая область Урала. в настоящее время заповедников нет.
Провинция 1. Пайхайекая и западных предгорий Заполярного Урала. В
<<Перечне ... » (1994) предложения отсуrствуют. В.И. Прокаевым предлагалея
заповедник в районе массива Рай-Из, Собский и Пай-Ер.
Провинция

2.

Горная Заполярного Урала. В <<Перечне ... » предусмотрено

создание Ямальского заповедника, частично на восточном макросклоне Поляр
ного Урала.

11.

Лесотундровая и редкостойнолесная область Урала. В настоящее

время заповедников нет и предложений в <<Перечне

Провинция
Провинция

3.
4.

... »не содержится.

Западных предгорий Полярного и Приполярного Урала.
Горная Полярного Урала.

5.

Горная Приполярного Урала.

П.Л. Горчаковским (по сообщению В.И. Прокаева) предложено заповедание
массивов Сабля и, возможно, массивы гор Колокольни и Манарги; на восточном
склоне- г. Народная. Ныне здесь располагается северная часть национального

пар ка (НП) <<Югъщ Ва».

111.

Таежная область Урала.

Провинция

6.

Уфимского плато и Сылвинского кря:жа. В.И. Прокаевым

предагалось восстановить заповедник <<Предуралье», что позже было признано
нецелесообразным: «Перечнем ... » предусмотрено создание заповедника« У фим
ское плато».
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Ра3мещение 3аповедни
ков и национальньах

парков по областям и
провинциям Урала в
пределах Российской

Федерации.

(Фиэико-географическое райони
рование Урала по: Прокаев.

1-VI -

1960):

горные области Урала (см. в
тексте)

1-17 - провинции Урала (см. в
тексте).
Заповедники У рапа

- сущесrвуtОщие:
1 - Печоро-Илычский
биосферный,

2 - «Басеги»,
З - Вишерский,

.4- «денежкин Камень»,
5 - Висимский,
6- «Шульган-Таш»,
7- Южно-Урапьский,
8 - Башкирский,
9 - Ильменский,
1О - Оренбургский;

-

перспекrивные:

11 - Ямальский,
12 - «Уфимское плато»,
1З- Северо-Уральский,

1.4- Яйвинский,
15- «Шайтан-Тау»
Национальные парки Ypana

-

сущесrвуtОщие:

1 - «Югыд Ва»,
2 - «Башкири•»,
З - «Зюраткуль»,

.4- «Таганай»,
5 - «Припышминские
~;::-.:::r.:"._...,d,:J.:=t'-/-~--t~-t--1!

".

боры»;

- перспекrивные:
6 - Чусовской,

7- Средне-Уральский.
Усnовные сокращения:
Границы Уральской
горной страны;

границы горных областей
грагицы природных зон
на прилегающих
равнинах

,..

(2) заповедники

I!Jнацнонаnьные парки
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Провинция

7.

Западных предгорий Северного и .Среднего Урала. Здесь фун

кционируют Печоро-Илычский биосферный (Темнохвойный участок), Басеги.
Провинция

8. Горная Северного

Урала. Печоро-Илычский (продолжение

Темнохвойного участка на западном макросклоне ), Вишерский (главный Ураль
ский водораздел и западный макросклон), <<деиежкин Камень)) на восточном

склоне (при его восстановлении западные склоны Среднего Урала в него не вош
ли). Здесьже-южная часть НП «Югыд Ва». «Перечнем ... » предполагается
создание Северо-Уральского и Яйвинскоrо (горнотаежные и болотные природ
ные комплексы в верховьях р. Яйвы) заповедников.

Провинция

9.

Горная Среднего Урала. Провинция представлена Висимс

ким заповедником, «Перечнем ... >> предусмотрена организация НП «Чусовской».
Провинция

1О.

Восточных предгорий Северного и Среднего Урала. Здесь

создан пока НП «Припl.!шминские боры». В.И. Прокаевым предлагалея запо
ведник в районе Сысерти, в «Перечень ... » включен НП «Средне-Уральский».

IV.

Лесостепная область Урала.

Провинция

11.

Западных предгорий Южного Урала. Заповедники отсуr

ствуют. В.И. Прокаевым предлагалея заповедник на границе Среднеrо и Южно
го Урала с включением, по предложению П.Л. Горчаковского, участков степей и
дубрав в районе Красноуфимска.
Провинция

12. Западная горная Южного

Урала. Функционируют заповед

ник «Шульган-Таш)) (бывший филиал Башкирского) и предложенный В.И. Про
каевым Южно-Уральский. Имеется НП «Башкирия».
Провинция

13. Восточная горная Южного

Урала. Здесь расположен Баш

кирский заповедник, кроме того НП «Зюраrкуль» и «Таганай».
Провинция

14. Восточных предгорий Южного

Урала. Функционирует Иль

менекий заповедник.

V.

Степная область Урала.

Провинция

15.

Западная Южноуральской возвышенности. Неоднокраrно

предлагалея ранее (первоначально С.В. Кириковым) и вошел в «Перечень ... »
заповедник «Шайтан-Тау».

Провинция

16.

Восточная Южноуральской возвышенности. Функциони

рует Оренбургский (Буртинский участок на границе с Русской равниной и Ай

туарский участок, предлагавшийся В.И. Прокаевым в Губерлинских горах как
филиал «Шайтан-Тау»).

Провинция

17. Зауральского пенеплена.

В.И. Прокаевым предлагалось по

добрать для заповедника степной участок и включить в него «Б рединекий бор».

Таким образом, за минувшие

40

лет на Урале создано

6

заповедников (в том

числе Висимский, организованный частично на месте функционировавшего в

1951

1946-

гг. заповедника «Вистш, и «Шульган-Tani>>, возникший на основе Прибельского

филиала Башкирского заповедника). За минувшие годы создана приблизительно по
лояиiч запояединков от предлаrаяшеmся минимального их числа. В настоvщее вре-
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мя здесь функционирует 1О заповедников в 7 прови!ЩИЯХ. и намечено создание еще в
3-х (N!! 2, 6,

15). До сих пор аrсуrствуюr и не запланированы в «Перечне ... >> заповед

ники в 6 провинциях: в 1)'Ндровой (1), лестундровой и редl(Dстойнолесной (П) (одна
ко здесь создан крупный lШ «Югьщ Ба») областях Урала (всего 5 провинций, из них
имеет lШ лишь .N"!! 6), в провинции западных ~рий Южного Уралалесосrепной
области (IV), в провинции зауральсmго пенеплена сrепной обласrи (V). В одной про
ВИНI.ОIИ (N!! 8), уже имеющей 3 заповедника, запланировано еще 2.
Кроме того, неоднокраrно рекомендовалось увеличение размеров Висимс
кого заповедника

(18.05.2001

г. вышло Постановления Правительства РФ о

расширении территории Висимского заповедника на
ранной зоны, -А.М.). Ранее (Лавренко и др.,

19990 га за счет ох
1958; Прокаев, 1960), предлага

лось не осущесrвленное до сих пор расширение Печоро-Илычсmго, перенос гра
ницы Ильменекого и Башкирсmго заповедников на восrок и организация запо
ведников на Новой Земле.
Если в северных областях не ограничиваrься одним заповедником на об
ласть, то в соответствии с числом провинций и принцилом актуальности в рос

сийской части Урала должно быть

15-17 заповедников.

Необходимость в насы

щении Уральских гор заповедниками диктуется также их биогеографическими
особенностями, определяющей ролью реmона в функционировании и эколоmчес

кой обстановке территорий к западу, востоку и югу и узловым положением запо
ведников в сетях особо охраняемых природных территорий, недосrаrком запо
ведников в прилегающих северных регионах, грядущими изменениями в земель

ной политике, и другими факторами.
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висямекий ЗАПОВЕдник.
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИПЫ
Ю.Ф.Марин
Висимскийзаповедник
В и симекий заповедник расположен в подзоне южной тайги Среднего Урала на
самом восточном пределе Европы. Его площадь-

13 506 га. Около 1500 га- перво

быrные леса, ставшие уникальными на Среднем Урале в результаге их 300-летней
эксплуагации. В настоящее время идет расширение территории еще на

19990 га (в

том числе дЛЯ организации биосферного полигона). Документы по присвоению био
сферного стагусапереданы в ЮНЕСКО. В последние годы охраняемые комплек
сы сильно трансформированы катастрофами природного характера.
Заповедник был создан в

1971

году. В его штаге успешно функционирует от

дел охраны. Научный отдел заповедника и специалисты из других научных учреж

дений проводят работы по экомониторинrу и изучению природных комплексов. На
центральной усадьбе и в охранной зоне заповедника ведется работа по экологичес
кому просвещению. Пять лет активно по водятся акции «Марша пар ков» в поддер

жку деятельности ООПТ Урала и России, в которых принимаюr участие десятки

тысяч человек ежегодно. Издана большим тиражом серия из

8 буклетов,

посвя

щенных деятельности ООПТ России, Урала, Висямского заповедника.
В заповеднике достагочно полно выявлено видовое разнообразие сосудис

тых растений, лишайников, мхов, агариковых и афиллофоровых грибов. Подго
товлены аннотированные списки млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий, рыб,

а также многих групп беспозвоночных животных.
В заповеднике многие годы ведется локальный экологический мониторинг
по программе Летописи природы с использованием системы постоянных проб
ных площадей. Накоплены значительные коллекционные фонды и обширные ма

териалы по многим блокам экомониторинга. Здесь функционирует оригинальная
информационная система, предназначенная для хранения и обработки магериа
лов экомониторинга. Ввод данных продолжается постоянно.
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Висимский заповедник осущестВJIЯет координацию в рамках созданного в
году Союза ООПТ Урала. В

1999-2000 rr.

1995

по двум Грантам ГЭФ с привлечением

большинства ООПТ Урала проведено три координационных совещания. В 2000 году
издан сборник магериалов «Координация экомопиторинга в ООПТ Урала», подго
товлен к изданию сборник «Совершенствование деятельности ООПТ Урала».
Проблемы Висимского заповедника связаны с хроническим отсутствием в
последние годы финансирования научных исследований и экомониторинга. Не
хваrает микроскопов, современных компьютеров, метеорологического оборудо

вания, не приобретаются научные и реферагивные журналы, а также книги, остро
не хватает определителей (особенно по грибам и беспозвоночным животным),
нет доступа к

Internet. В научном отделе нет вспомогагельного персонала. Мно

го времени научные сотрудники отдают экологическому просвещению. Нет

средств на участие в совещаниях и конференциях, на поездки для консультаций,
работы в музеях и гербариях. Важно также и то, что до сих пор не сформулиро
ван государственный заказ на данные мониторинга из заповедников, для включе

ния их в систему экомопиторинга более высокого уровня.
Заповедник заинтересован в определении сборов грибов и многих групп бес
позвоночных животных со стороны российских и европейских ученых.

Территория заповедника может исполъзоваrься дЛЯ проведения исследований
по многим проблемам, в том числе по сукцессиям в лесах после вывала и пожара.
Объекты и материалы заповедника могут быть использованы также для
калибровки средств дистанционного зондирования с космических и других лета
тельных аппаратов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«BIOSYSTEM»

И

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНЫХ БАЗ ДАННЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ УРАЛА
Ю.Ф. Марин*, В.Г. Петросян**

* - Висимский заповедник
**-Институт пробЛем эволюции и экологии РАН, Москва
Информационная система Висимского заповедника BIOSYSТEM создана в
среде

DOS в 1991

году и с успехом используется в работе. На основе имеющих

ся баз данных и использования в аналитическом блоке традиционных и ориги

нальных решений подготовлено значительное количество публикаций, подтверж
дающих ее результагивность для храРения и анализа магериалов биоэкологичес

кого мониторинга (Петросян, Букварева, Марин,

1993; Марина, Марин, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 2000; Марина, Марин, Петросян, 1995; Марина, Петросян, Ма
рин, 1995; Бельчанский, Петросян, 1995; Белъчанский, Петросян, Марин, 1995;
Петросян, Марин, 1996; Петросян, Марин, Маланьин, 1996; Петросян, Марина,
Марин, 1996; Петросян. l997; Petrosyan, Belchansky, 1997; Марина, 2000а, 20006,).
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Основой для формирования баз данных являюrся первичная научная инфор
мация по флоре и фауне, а также по экологическому мониторинrу экосистем запо
ведника:

-списки видов флоры и фауны (таксономические БД);

- геоботанические описания (фитоценарий, 1982-1996 гг. );
-описания лесных вьщелов (таксационные описания 1986 г.);
- зимние учеты промысловых животных ( 1981-1992 гг. );
-учеты мелких млекопитающих ( 1982-2000 гг. );
-учеты птиц (1973-1987 гг.);
-учеты почвенных беспозвоночных животных ( 1989-1993 гг. );
- учеты паукообразных ( 1989-1994 гг. );
-учеты грибов ( 1984-2000 гг. );
- многие другие материалы.
BIOSYSTEM после апробации и доработки ее в среде Windows

могла бы

использоваться для создания и анализа локальных баз данных как в каждом за
поведнике Урала, так и для создания единых темэ:rических баз данных.

Названные направления развития ВЮSУSТЕМдолжны быть связаны с исполь
зованием ГИС-технолоmи, созданием сетевых версий, а также с выходом в Internet.
Решением Координационного совещания по проеюу ГЭФ «Про грамма коор
динации экомовиторинга ООПТ Урала» в декабре

1999 года призвано целесооб

разным:

- использование методики по комплексному изучению биоразнообразия рас
тительного покрова, разработанной и апробированной в Висимском запо
веднике на основе информационной системы «BIOSYSТEM-1.0»;
-создание информационно-темэ:rической базы данных по экомониторинrу в за
поведниках Урала (первичных мэ:rериалов и отчетов, машиначитаемых маrе
риалов в табличных редакторах и в базах данных) и ее помещение в Internet;
-создание единых баз данных ООПТ Урала с дальнейшей организацией Цеитра по экомониторинrу на основе информационной системы <<ВIOSYSТEM96».
Следует отметить, что опыт использования информационной системы

«BIOSYSТEM-1.0» в других заповедниках Урала пока отсуrствует. Необходимы
дополнительные усилия для ее апробации в них, а также время и средства на ее

доработку в среде

Windows,

в том числе для сетевых версий. Отсутствие замет

ного прогресса связано с отсутствием возможностей у разработчиков и реальных
авторов мэ:rериалов (научных сотрудников) продуктивно общэ:rься. Для этого сле
дует провести серию темэ:rических семинаров, а также обеспечить научные отде
лы заповедников Урала выходом в Intemet. Основные проблемы связанны не толь
ко с отсутствием финансирования, но и с недостэ:rочной унификацией методичес
ких подходов, с отсуrствием реального социального заказа на такую работу.
Возможно знакомство всех заиитересованных в этом епец~алистов с опы

том работы и базами данных Висимского заповедника, а также участие в анали
зе имеющихся мэ:rериалов на основе творческого содружества.

Решение проблемы формирования единых баз данных на основе BIOSYSТEM

~зможно на основе вКJПОЧения данных локального эком ониториига на заповедных
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территорWIХ в сисrему регионального, государственного и глобального экомонито

ринга. НаИболее акrуально использование данных мониторинга в программах ус
тойчивого развития и экологической безопасности Уральского региона.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЖИВОТНЪIХ И
МЕТОД ЕЕ ОЦЕНКИ
В.И. Беляев

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
В практике биологических исследований степень связи выборочных значений
разных морфологических признаков животных оценивают при помощи mэффи
циента коррелицин Пиреона- выборочного коэффициента линейной реrрессни.

Принято счнтагь mррелированными такие признаки Х и У, дru1 mторых: выбороч

ные значении

r

значениях О :!>

r

укладываютсJ1 в диапазон величин

r

0.5 :!>
:!> 1. При выборочных
:!> 0.5 пршmмаюr решение о наличии слабой mррелицнонной сви

з• между Х и У или о полном ее отсутствии.
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1 rшоскости системы прямоугольных

координаr нанесены измеренные значения длины

тридцати четырех самцов пелядн
автором осенью

(Xj) и условной массы тела (yi)
(Coregonu:r peled, Gme1in). Рыбы отловлены

1972 года на реке Хулга (Прнполярный Урал, бассейн реки Се
6+- 9+ лет. Длина и условная масса тела рыб на рис.

верная Сосьва) в возрасте

1 представлены в однородньiХ и одного масшrаба едшпщах измерения линии
1987). Условная масса тела особи- это числовое значение

сантиметрах (Седов,

кубического корня из массы ее тела, первоначально измеренной в граммах.
Величина mэффициента корреляции Пиреона вычислена для трцццаm четы
рех точек

0.627.

(Xj;

уд на рис.

1 стандартным

методом (Глотов и др.,

Убеждаемся в том, что результат вычисления

r

1982)

и равна

не противоречит пред

ставлению о существовании так называемой mрреляционной связи между длиной

и массой тела у рыб в данной выборке:
Из исходной совокупности точек

(Xj; yi) на рис. 1 исключим

шесть крайних

левых н шесть крайних правьiХ точек (помечены кружками), наиболее удаленньiХ
от геометрического центра области рассе.кния точек

цаrь две точки (Xj;

yi)

нанесем на рис.

(Xj;

yJ

Оставшиес.к двад

2 rшоскости mордниаr и для этой совокуп

ности данньiХ вычислим выборочное значение
Результат вычислений таков, что теперь

r

r

тем же стандартным методом.

= 0.11.

Означает ли это, что в <<усе

ченной» выборке длина и условная масса тела у самцов пелядн не mррелирова
ны, а оставшнес.к рыбы не более чем фенодевиаиты? Положительный ответ на
данный вопрос rраничит с абсурдом. В совокупности rшастические морфологи
ческие признаки определяюr видовой облик жнвопюго, особенности строения его
тела и, в какой-то мере, функциональные возможности. Исюпочением из выборки
неmторых крайних или средних

no размеру тела ЖИВОIИЬIХ невозможно mрениым

образом изменить видовое соотношение между длиной и массой тела у особей,
остающнхся в <<усеченньоо> выборках. Причина отсутствия «mрреляции» между
длнной и условной массой тела у самцов пелядн на рис.

2 заключена в другом. На

мой взrщд, коэффициент шрреляцин Пиреона не отражает mрреляционную связь
между

Xj

и

Yi

ух

(xi; yJ Данный статистический показатель , по определению служит формальным подтверждением

в выборках

r =±~а l ·а l
х

у

наличия или отсутствия линейной реrрессионной связи между

Xj и Yi у разньiХ

по

размеру тела животньiХ и не более того.
ЕстествеJПЮ считаrь, что размеры всех rшастических признаmв ЖИВОТНЬIХ

теснейшим образом взаимообусловлены и взаимосв.кзаньi. Поэтому степень (или
силу) св.кзн выборочньiХ

Xj и Yi

следует оцениваrь при помощи геометричесmго

(мульТИIIЛИIСIПИВного) mэффициента mрреляции.

Выборочный геометрический mэффициеит парной mрреляцинщем представлении, есть показатель, отражающий степень связи Xj и

Yi

выборках измеренньiХ значений rшастических признаmв живоmьiХ, ще

r8 , в обв любьiХ

Xj и Yi

вы

ражены в однородньiХ·и одного масштаба единицах измерения линии. Значение
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Рис.2. Соотношение между длиной (см) и условной массой тела (см) у самцов
пепяди в «усеченноЙ>) пробе

r8

(n=22).

опредешется во вспомогательной системе прямоугольных координаr «Ми

шень» (см. ниже) и равно среднему геометрическому выбороЧн~й совокупности
прямых и обратных шщексов отношений (см. ниже). Значение

r8

не зависит от
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НЗJ1ИЧИ11 ШIИ отсуrсrвия в выборках (Х;; у;) функциональной свnанности между Х;

. В декартовой системе I<ООрдшшr ОХ и ОУ средний rеомеtричеСIСИЙ уровень
, от линии СВJIЗИ- выборочной rеометри
чесюй проrрессии индексов У; 1 Х;, можеr быrь вычислен при помощи так называ
емого .выборочного юэффициеша функциональной СВJiзанности Х; и У; - n.f.
(nexus fimctionalis).
и у;

отклонеНИII Х; и у;, иначе- точек (Х;; у;)

ЛоrичесiФй основой изложенного ниже меrода оценки IФрреЛJЩИОнной СВJIЗИ

между Х; и У; в выборочных базах исходньiХ данньiХ служиr предсrавлеиие о ро
сте животных, в процессе IФТОроrо размеры тела и размеры всех друrих пласти

ческих призНЗIФв измеюпотси мультиnликаrивно (Белиев,

1985, 1991, 2000). Реа

ЛИЗ8ЦИ11 алrориrма метода возможна тоnью при соблкщении юнкрепюй последо
ваrельности преобразоВЗНИII размерностей призНЗIФв. Первое преобразованне
размерности признака У- выражение значений массы тела рыб в единицах из

мереНИ11 линии, проведено в самом начале работы. Исходные данные п~вого и

rВ .

второго рисуиiФв использованы дли илmострации примеров вычислеНИII

Comacm рис. 2 мы имеем выборку из 22 пар сопрJIЖенНЬIХ значений длины и
условmй массы тела самцов IJeЛJIДИ. Выборочньrе Х; и у; предсrавлеиы в СЗIПИМеr
рах- однородньiХ и одного масшrаба единицах измереНИ11 линии. По условшо

муль'ПfПЛИК3111ВН0го pocra одноимеННЬiе и разноимеННЬiе выбороЧНЬiе Х; и У; долж
ны COO'I1IOCИl'ЬCJ друr с другом

ВИДJЮ, что рис.

IIO

прmщипу прошведении или отmшении величин.

1 и рис. 2 ТЗI<ОЙ ТШI СВJIЗИ перемеиньiХ не отражаюr.

СВJIЗь пере

меню,JХ здесь можеr быrь истолкована по-разному. Графический вариаш отраже
НИJI муль'I'ИПJIИI(3I1Пiной СВJIЗИ перемеННЬIХ возможен топью при одном условии-

всеХ; и У; следует преобразовать: Х; 1Х; =Х; (1), У; 1У;= У; (2) , где Х; и
У;

-

*'

выборочные средние rеомеtрические значении ДЛННЬI и условmй массы тела.

Иrоrовый результаr прообразования ташв:

А

"';:

А

А

(х;)= х. =1, n П <у;) = у. =1. То
1

i=l

1

есть, выборочньrе средние rеомеtрические отmшеиий Х; и У; равны едниице.
Дли нанесеНИJI Хi и уi на рисунок системы примоуrольНЬIХ I<ООрдшшr оси
ось ординат. На отрезок примой нанесем точки О, 1, О на оДИНЗIФвом расетоинии
друг от друга. Точку 1 назовем геометрическим ценrром оси абсцисс. Оrрезки
примой слева и справа от 1 размеrим от 1 до О с maroм 0.1, после чего поименуем
I<ООрдинат предвариrельно разметим. Вначале разметим ось абсцисс, затем

'YC'J ось как ось 010Х. Теперь дли ианесеНИII выборочньiХ Х; на ось 010Х все
....

варнашы Х;

> 1 предвариrельно выразим в обратНЬIХ величинах: 11

"

Х; =

"1

Xi (3).

При ТЗI<ОМ способе разметки метричесюй оси симметричность ШIИ асимметрич-
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~

~,

ность гистограммы выборочного распределения Х; и Х. будет определяться
1
только составом исходных данных.
~

Перпендикулярно оси О 1ОХ через точку

1 проведем

ось ординаr. В точке

пересечения с осью абсцисс присвоим ординаrе числовое значение, равное

1.

Разметку оси ордишrr проведем аналогично разметке оси абсцисс и обозначим ее

как ось О 1О У .Для нанесения выборочных У; на ось ординаr все уi > 1 пред~

варительно выразим в обраrных величинах:

~,

1/ У;

=У;

(4).

Систему прямоуголь-

ных координат с центром в точке (1;1) и разметкой осей координаr 010Х и
010 у от 1 до О по убывающей арифметической прогреесии назовем вспомогательной системой прямоугольных координаr «Мишень». При нанесении на «Ми

шень» выборочные точки (Х;; У;

)определенным образом распределятся на ее

плоскости с координатами: в первой четверти

ти-

", ) , в третьей четверти- (Х;;
"

"

( Х; ; У;

<х'1 ; У;

",

- ( Xi ;
,...

У;

", ) , во второй четвер-

У;

) , в четвертой четверти-

>.

На рис.

3

система координат «Мишень» нанесена на плоскость системы

декартовых коордишп ОХ и ОУ. Точка пересечения осей координаr «Мишени»
совмещена с точкой

(1; 1) системы

координаr ОХ и ОУ. Из точки

(1; 1) на плос

кости координаr проведена окружность, которая соприкасается с осями ОХ и ОУ

в точках ОХ

"

= 1 и ОУ = 1. Оси координаr «МишенИ>> эта окружность пересекает

",

,...

",

в точках: Х; =О, Xi =О, У; =О, У; =О. Сформулируем три условия. Когда все

выборочные Хi и у i сосредоточены в геометрическом центре «Мишени» - точке

(1; 1),

все выборочные Х; и У; на плоскости координаr ОХ и ОУ сосредото

чены в одной точке- (Х;; У;

), и корреляция между Х; и У; полная. Выбо-

рочные Х; и У; на плоскости координат ОХ и ОУ не коррелированы, если на

рис.

", "' " ,... , " "
", ,..
3 точки (Х; ;у; ), (Х;; У; ), (Х; ; У;),( xi; У;) распределены по всей

площади круга. Понятно, что эти два условия являются пограничными для всех

возможных вариантов распределения экспериментальных точек на «МишенИ>> и,
соответственно, на плоскости рисунка системы координат ОХ и ОУ. Суть третr.е
го условия состоит в том, что каждый конкретный вариант распределения экспе-
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римеiПальных точек на «Мишеню> должен бьпь описан окружностью из геомет

рического цеiПра ( 1; 1). Тоща значение абсциссы или ординаrы в местах пересе

чения этой окружности с осями О 1ОХ и О 1О у будет соответствоваrь ожида

емой выборочной оценке

r

между Х; и У; на плоскости ОХ и ОУ. При этом,

однако, возможны два логических сценария проведения такой окружности.

На рисунок
сунка
ниям

4 плоскости системы координаr «Мишень» нанесем данные ри
2, предварительно преобразованные по (1), (2), (3), (4). По числовым значе" Xi , У;,
"' У;
"' видно, что эксперимеiПальные точки расположились на
Х;,

",

участке плоскости координат, в непосредственной близости к геометрическому

"' ",

" , У;,
" Xi , У; вычислим средние геометрицентру «Мишени». Отдельно для Х;
"

ческие: Х;

,..,

= Х; = 0.9823,

"

,..,

У;= У;

= 0.9853.

Первая цифра отражает средний геометрический уровень отклонения отно"

Af

шений Х; и Х. от
1

1в

А

распределении их значений на оси 010Х, вторая цифра
А

Af

отражает аналогичный уровень отклонения отношений У;• У; от

О 1О у. Среднее геометрическое SА А

44

,..

"' "

,..,

44 П (Х; ,Х; ,у; ,у;)

Х;,У;

=

1 на

оси

.

0.9838 (5)

i=1

отражает совместный средний геом~ический уровень отклонения отношений

,. ,. , ,. ,. ,

Х; , Xi , У;, У; от

s~

1. Если принять, что величина

А

А

в системе координаr

Х;,У;
«Мишень» является искомым числовым значением абсциссы или ординаrы, через

которое будет проходить окружность, проведеиная из точки

рис. 2

SА

( 1; 1), то для данных

А = r А -ожидаемая оценка геометрического коэффициеiПа кор-

Х;,У;
реляции между Х; и У; по первому логическому сценарию ее расчета.

Вернемся к выражениям (1) и (2): Х; =Х;

lx;,Y; =У; 1У;· Для сопряжен

ных выборочных (х;;У;) запишем:

Каждый i -й выборочный индекс отношений (У; 1Х;) равен отношению
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у

0.2
0.4

II

.х·

0.4 0.6 0.8
III

х

\,(у)
Рнс.Э. Снетема координат сМнwен .. » на моекости декартовwх координат

ОХ н ОУ. Рнмскнмн цнф~амн обоэначенw номера четвертей

(индексу) между i- м выборочным (У;/ Х;) и выборочным средним (У; f х;>
n

"

,...

геометрическими индексами. При этом n п <У; 1Х;) =(уА.
i=l

1

,. . _.

1 х.)= 1.
1

Все варианты У;/ Х; > 1 выразим в обратных величинах: 1/ (У;/ Х;) =

Х; /У; (7), после чего становится возможным нанести выборочное распределе
ние прямых и обраrных индексов (У; / Х; и Х; /У;) на любую из осей координат «Мишени». В итоге, величина

S

-

1А
У; Х;
А

= r8 = 2

22А/АА
А
п (У· х.,х. /У·) (8)
·-1 1
1
1
1
1-

будеr оценкой геометричесmrо коэффициента mрреляции по вrорому логичесmму
сценарию ее расчета.

Для трансформированных на рис. 4 «Мишеню> данных рис. 2 среднее гео
метрическое rн = 0.9794. Из начала координаr на рис. 4 проведем две окружности, пересекающие оси коордннаr <<Мишеню> в точках

(2

0.9838 (1

вариаш) и

0.9794

вариант). Выясним теперь, какая из этих величин действительно отражает

корреляцию между Х; и У; в выборке их значений на рис.

2.
На рис. 4 оценка Уд отражает «средний геометрический уровень разнообразия»
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1

отношений Х;,Х;,У;,У; и информацию о связи самих переменных не содержит- это видно отчетливо. Понятно другое- в исходной и вспомогательной
системах координаr сопряжеиные значения переменньrх мoryr бьrrь связань1 друг

с другом только в форме прямых (У; 1Х; и У; 1Х;) или обраrных ( Х; 1У; и
Х i 1у i ) индексов. Поэтому выборочной оценкой геометрического коэффициенrа
корреляции xi и Yi правомерно считаrь величину

fk ,как меру отклонения выбо

рочньrх У; 1Х; и Х; 1У; от единицы на плоскости «Мишени».
Данные рис. 1 преобразуем по (1), (2), (3), (4), нанесем на рис. 5 «МишенИ>>
и после процедуры (7) вычислим
и
Из центра «Мишени» проведем две

rA fk.

окружности, пересекающие оси координаr в точках, численно соответствуюiЦИХ

оценкам rл и Гв. после чего сопоставим rл и Гв рис. 4 и рис. 5.
в числовом выражении rл = 0.9838 и Гв = 0.9794 на рис. 4 больше rл =
0.9751 и

fk = 0.9773 на рис. 5 в 1.009 и 1.002 раза, соответственно. То есть, в
у'

у

Рис.-4. Распределение точек ( Х; ;у;) «усеченной» npoбw на моекости сМиwени•.

(n=22, rA

= 0.983S,r8 ~ 0.9794 ).
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у'
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х
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~"в

Рнс.5. Распредеnенне точек ( Х; ;у;) исходной пробы на пnоскостн сМнwенн»

(n=34, rA

= 0.975I,r8 = 0.9773).

исходной выборке на рис. 5 «совместный уровень разнообразия» Х; и У; и, соаr

ветственно, «уровень разнообразия» У; 1Х;, Х; 1У; выше, чем в «усеченной»
выборке на рис. 4. При этом, «совместный уровень разнообразия» Х; и У; на
рис.

5 выше «уровня разнообразия» совокупности прямых и обратных индексов
отношений. На рис. 4 'iд. > rн и экспериментальные точки распределены примерно на одинаковом расстоянии

ar центра «Мишени». Область рассеяния экспе
риментальных точек на рис. 5, где rA < rн растянута в направлении ar третьей

,

к первой четверти. Неравенство rA 1 rн < 1 однозначно символизирует о наличии
статической функциональной связи между Х; и У; на рис.

1. Способ вычисления ко

ординат реперньiХ точек для построения выборочной линии функциональной связи
х; и у;

-

траектории геометрической прогреесии индексов У;

жен в работе (БелЯев,

1 Х; ,

подробно изло

2000).
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ОСНОВНЫЕ НАПРАRЛЕНИЯ ЭКОЛОГО

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СО ШКОЛЬНИКАМИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «МАЛАЯ СОСЬВА»
А.Л. Васина

Заповедник «Малая Сосьва»
Заповедник «Малая Сосьва» образован в

1976

году и почти четверть века

его сотрудники ведуr важную работу по просвещению населения в области эко
логии, биолоmческих знаний и заповедного дела. Используя свой природоохран
ный и интеллектуальный потенциал, З'аповедник осуществляет дополнительное

экологическое образование населения. Эколого-просветнтельская работа направ
лена на самые широкие слои населения, но одной из приорнтетных категорий

являются учащиеся. Эта работа ориентирована прежде всего на формирование
престижа заповедных территорий у школьников, углубление экологических и при
родоохранных знаний, ознакомление с местным биологическим и ландшафтным
разнообразием, формирование экологической культуры. Работники заповедника

тесно сотрудничают с образовательными учреждениями, учителями, школьни
ками, используя различные формы и методы эколого-просветительской работы.
с

1. Проведение экскурсий в музее природы заповедника. Музей функционирует
1985 года и является базой активной эколого-просветительской работы. Он со

стоит из двух залов. В одном из них посетители знакомятся с природ ой заповедни

ка. Здесь размещены экспонаты, отражающие богатство и разнообразие животно
го и растительного мира региона. Во втором зале можно познакомиться с историей

создания заповедных территорий Советского района, с их деятельностью. В музее
проводятся обзорные и тематические лекции. Ежегодно музей посещает более

2000 человек. Основной контингент посетителей музея -школьники.
2. Лекционная работа в школах (провs:дение бесед, лекций, специальных уро
ков). Сотрудниками заповедника разработана тематика лекций, которую имеют
все учебные учреждения. Школьникам читаются лекции о растительном и жи
вотном мире региона, истории охраны природы, о редких и исчезающих видах

животных и растений и др. В лекционной работе используются фотографии, слай
ды, видеофильмы.
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3.

Экологический туризм. Это направление эколого-просветительской дея

тельности получило развитие в последние годы в форме экологических познава
тельных экскурсий. В охранной зоне заповедника выделены места для проведе

ния экскурсий, где посетители имеюr возможность ознакомиться с флорой и фа
уной региона, интересными красивыми местами, достопримечательностями и др.

Эта форма эколого-просветительской деятельности является перспективной и вы

сокоэффективной.

4.

Экологические праздники и массовые акции. С

1997

года заповедник

участвует в проведении международной прирадоохранной акции «Марш пар
ков». Традиционными мероприятиями Марша являются различные конкурсы
для школьников: детских рисунков «Мир заповедной природьi», сказок и рас

сказов о природе родного края, рефератов по экологии, фотографий о природе,
а также викторины, «день птиц», круглые столы, экологические ринги, дни
открытых дверей заповедника и пр. Эти мероприятия заповедник организует
совместно с природаохранными государственными органами, образователь
ными учреждениями, библиотеками, средствами массовой информации и др.

5.

Рекламно-издательская деятельность, работа со СМИ. Эта деятельность

способствует распространению информации о заповеднике, знаний биологии, эко
логии, природы своего края среди населения. Изданы научно-популярная книга

«Заповедник Малая Сосьва», буклет и фотоальбом о заповеднике. Публикуюrся
статьи и заметки сотрудников заповедника о природе региона в периодической

печати. По инициативе заповедника около

20 лет в районной газете выпускается

страница «Пр ирода и человек». Сотрудники заповедника периодически выступа
юr по телевидению и радио.

6. Изготовление кино- и видеопродукции. Цель- демонстрация красоты, бо
гатства заповедной пр ироды, освещение вопросов экологии и деятельности запо

ведника. К этой работе привлекаюrся городские, окружные и областные теле
компании. Заповедник имеет собственный архив видеоматериалов; с их исполь

зованием созданы два видеофильма «Марш парков-2000» и «Пора первоцветья»,
видеозарисовка «Осень в заповеднике» и др. В ближайших планах

-

создание

ряда учебных фильмов в помощь школам.

7.

Оказание методической помощи школьникам и учителям при изучении

пр ироды. Заповедник осуществляет помощь школам в обеспечении кабинетов
биологии наглядными пособиями (фотографиями, гербарием и др.). Сотрудинки
заповедника консультируюr школьников по интересующим их вопросам биоло
гии и экологии. Учащиеся школ пользуюrся научной библиотекой заповедника.
В перспективе у заповедника есть возможности более тесного сотрудниче

ства с образовательными учреждениями, повышения уровня эколого-просаети
тельской работы со школьниками. В марте 2000 года в заповеднике создан отдел
экологического просвещения из трех специалистов, который призван развить все

традиционные и новые формы эколого-про светительекой работы с населением,
особенно с детьми.
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СОСТОЯНИЕПОПУЛЯЦИИАБОРИГЕННОГО

ЗАПАДНОСИБИРСКОГОБОБРА
А.М.Васин
Заповедник «Малая Сосьва»
В начале ХХ столетия бобры в азиатской части России бьmи на грани исчез
новения в результате неконтролируемого промысла. От Урала до Дальнего Вос

тока оставались две небольшие колонии бобров. Одна из них, насчитывающая к

1928 году около 300 животных (Васильев и др., 1941 ), сохранилась в бассейнах
рек Конды (приток Иртыша), Малой Сосьвы и Тапсуя (притоки р. Северной
Сосьвы). Здесь обитает западносибирский (севераазиатский или кондо-сосьвин
ский) бобр

(Castor flber pohlei Serebrennikov, 1929), который считается одним из
1981 ). Он занесен в Красные кни

азиатских подвидов восточного бобра (Лавров,

ги МСОП и России.
Из-за обилия болот Кондо-Сосьвинское Приобье (Березовский, Советский,
Кондинекий районы ХМАО), где сохранились севераазиатские бобры, в прошлом
был труднодоступным для пришлых охотников. У местных жителей
ханты, здесь существовали особые запретные территории

- манси и
- «святые места», ко

торые возникли под влиянием древних ритуалов и обычаев. Там запрещалось

охотиться, ловить рыбу, рубить деревья и пр. Запреты, строго соблюдаемые вот
чинниками, способствовали размножению в «святых местах» различных живот
ных, которые затем расселялись по окрестным угодьям. Особое религиозное

отношение к бобру у местного населения (Скалон,

1951) и «святьiе места», до

вольно значительные по площади, помогли сохранить в кондо-сосьвинском крае

бобра от истребления. Природаохранные традиции местного населения с

1929

года продолжил Кондо-Сосвинский государственный заповедник, организованный

на площади около

800 000 га,

главными задачами которого были сохранение и

изучение бобра. По материалам учетов, проводившихся в заповеднике и за его
пределами, в бассейнах Конды, Малой Сосьвы и Тапсуя к

1944 году сохранилось
300 бобров (Раевский, 1982). В 1951 году заповедник был ликвидирован.
Через 20 лет, в 1971 году, на части бывшего заповедника был создан Верхне
Кондинекий республиканский заказник (241 600га), а в 1976 году- госу.царствен
ный заповедник «Малая Сосьва» (92 921 га), площадь которого в 1993 году была
увеличена до 225 562 га. Однако численность бобров до организации серьезной
около

охраны на этих территориях бьmа значительно сокращена в результате браконь
ерства и составляла
ных в

174 бобра, по материалам первых учетных работ, проведеи
1979 г. после организации заказника и заповедника (табл. ). Впоследствии, в

результате охранных мероприятий, количество бобров постепенно увеличивалось
ив

1998 году составило более 330 особей. Еще около 20 бобров обитало на при

токах Конды и Малой Сосьвы за пределами заказника и заповедника. Таким об-
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разом, общая ЧИСЛеННОСТL КОНДО-СОСLВИНСКИХ

бобров в

1998

году составляла около

350

жи

вотных.

Заметное увеличение численности бобров
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320

животных. В заповеднике «Малая

СосLва» всего

8

бобров, а во всем бассейне р.

Малая СосLва их немнагим более

1970

1О,

хотя до

года здесL их насчитывали около

(ШтилLмарк,

100
1975). В период с 1970 по 1976 гг.

нар. Малая СосLва произоШло массовое истреб
ление бобров браконLерами, совпавшее по вре
мени с началом бурного промыщленного освое
ния таежных ресурсов края. Организованный
здесL в

1976

году заповедник из-за малой пло

щади и почти полного отсуrствия пригодныхдля

бобров угодий не мог восстановитL их числен
ноСТL, хотя попыrки увеличитL их количество

предпринималисL. В

1985 и 1986 гг., до расшире

ния территории заповедника, на притоки р. Ма

лая СосLва было выпущено

lO бобров с р.

Кон

ды, однако серLезного резулыата получено не

было, так как выпущенные животные покинули
районы выпусков, а некоторые из них вышли за
пределы охраняемой территории.
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Несмотря на общее увеличение численно

сти КОНДО-СОСLВИНСКИХ бобрОВ (табл.), ТеМПЫ
прироста популяции остаклея крайне низкими.

В последние годы на территории Верхне-Кон
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динекого заказника численностЬ бобров стаби
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ет емкости бобровых угодий заказника. Поэто
му далее не следует ожидатL здесL значителL

ного увеличения численности бобров. ДалLней
шее развитие популяции могло бы происходитL
за счет естественного расселения бобров в при
лежащие к заказнику водоемы, но этого не про

исходит. Как показали многолетние наблюдения

на·р. Конде, ежегодно молодые бобры в возра
сте

2-3 лет, отделившиеся от родителей, совер

шают весение-летние кочевки по рекам, рас-
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плываясь по озерам, преодолевая водораздельные болота, в поисках пары и об

разования новой семьи. Значительная часть молодых бобров, родившихся в Вер

хне-Кондинеком заказнике, расселяясь таким образом, ежегодно покидает его
территорию, т. к. наиболее пригодные угодья здесь уже заняты семьями их роди

телей. Однако заметного увеличение численности бобров за пределами заказни
ка нет. Вероятность образования здесь новых бобровых семей значительно сни
жена из-за гибели животных от браконьеров.

Высокая смертность бобров за пределами охраняемых природных террито

рий в бассейнах рек Конды и Малой Сосьвы в современных условиях является
одним из факторов, значительно замедляющим рост популяции. Поэтому наибо

лее эффективный путь увеличения численности популяции - это увеличение пло
щади особо охраняемых природных территорий с последующим запуском на них
бобров из Верхне-Кондинекого заказника. С этой целью проведено расширение
заповедника «Малая Сосьва» на

132641 га, после чего на его территории появи

лись угодья, обладающие необходимыми для жизни бобров условиями. В перс
пектине важную роль в восстановлении ареала североазикrского бобра должны
выполнить новые заповедники и заказники, создающиеся на севере Тюменской

области. С такой задачей создавался Верхне-Тазовский госу.царственный запо
ведник, территория которого пригодна для выпусков и расселения здесь кондо

сосьвинских бобров. По мкrериалам исследований, проведеиных сотрудниками
заповедника «Малая Сосьва», разработаны рекомендации по охране генетичес
кой чистоты североазикrских бобров в их коренных местообитаниях. Эти реi«>
мендации использовались при планировании мероприятий, связанных с расселе

нием и промыслом речного бобра в Тюменской области.

СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
ИЛЬМЕИСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАПОВЕДНИКА
А.Е. Дубинин
Ильменекий заповедник УрО РАН
Основными факrорами, влияющими на систему охраны Ильменекого запо
ведника, являются, во-первых, по граничное положение заповедника с г. Миассом

на протяжении 40 км заnадной границы, а также расположение в его буферной зоне
коллективных садов и баз отдыха. Через заповедную территорию проходят авто

мобильная и железная дороги. Во-вторых, сложный рельеф местности, состоящий
из горной (хребты Ильменекий и Ишкульский) и предгорной частей. В последней

насчитывается более

10 озёр,

занимающих 9.2%территории заповедника. ЗаПо

ведник вытянут в меридиальном направлении на 45 км и имеет площадь
(Лесоустройство,

1985).

30380 га
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За

80 лет существования заповедника неоднократно менялась его

площадь,

а также штат и задачи лесной охраны. Изначально система охраны была намно
го проще и осуществлялась тремя наблюдателями за состоянием копей. В на
стоящее время основными задачами лесной охраны являются предупреждение и
пресечение нарушений заповедного режима и охрана лесов от пожаров, а также

проведение фенологических наблюдений, и учетов животных.
В данной работе описывается современное состояние системы охраны при
родного комплекса заповедника и итоги выполнения первых двух задач лесной
охраны.

В заповеднике применяется кордонная система охраны, насчитывающая

21 кордон, расположенных по границе и внутри заповедника. Они обьединены в
3 лесничества: Северное, Миассовское и Южное. Штатная численность лесной
охраны составляет сейчас 30 человек. Постоянно проживающие на кордонах
лесники имеют свои обходы, сухопутные или водные. С ближе расположенны
ми кордонами имеется телефонная связь, а с отдаленными

-

радиосвязь. При

охране территории сочетаются два основных метода работы: постоянный кон
троль лесником своего обхода и реЙды силами лесной охраны. У каждого лес
ника существуют определённые маршруты патрулирования обхода, индивиду
альный график выходных дней, свои приёмы работы в зависимости от особен

ностей обхода. Охрана лесов от пожаров осуществляется наземными метода

ми, наблюдение за пожарной обстановкой ведется с пожарных вышек. В после
дние годы, ввиду возрастающего числа нарушений режима заповедности мес
тным населением и увеличением числа лесных пожаров, для охраны привпека

ются члены добровольной пожарной дружины. Каждому инспектору охраны ока
зывают помощь

2-3

человека. Члены ДПД участвуют в реЙдах, тушении лес

ных пожаров и хозяйственных работах на кордонах и в обходах. Для патрулиро
вания используются лошади, которые имеются у половины лесников, мотоцик
лы, а в зимнее время

-

снегоходы.

Наиболее сильное влияние на охраняемую территорию, в связи с ее геогра
фическим и административным положением, оказывают два фактора: антропо
генный и пирогенный.

Антропогенный фактор проявляется в нарушениях режима заповедности
местным населением. Анализируя архивные материалы (Буторина,

1999), до

кументы лесного отдела и «Летопись природьш Ильменекого заповедника,
можно заключить, что основными видами нарушений заповедного режима яв
ляются:

- браконьерская рыбалка и охота (около 50% от общего числа нарушений);
- незаконный заезд и заход на территорию с целью отдыха, сбора грибов,
ягод и других ресурсов леса (около 40% нарушений);
- самовольные рубки леса (около 5% нарушений).
Также имеются случаи самовольной пастьбы скота, сенокошения и повреж
дения копей с целью добычи минералов.
В последние годы наблюдается рост числа случаев незаконного посещения
заповедника до

2 тыс.

человек ежегодно. Причинами этого являются увеличе-
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ние населения г. Миасса и других близлежащих населённых пунктов и изменив
шийся социально-экономический уровень жизни населения.

Второй важнейшей задачей лесной охраны является охрана лесного фонда
заповедника от пожаров. Территория заповедника на 81% покрыта лесной расти
тельностью, из которой

57% составляют нанболее пожароопасные хвойные на

саждения.

Анализ пожаров в лесах заповедника за последние

50 лет (Миронов, 1996)

позволяет сделать ряд выводов.

· 1.

Пожары в большинстве своём низовые, верховых пожаров менее

1% от

общего числа.

2.

Внутригодовой пик горимости приходится на весенний период- 66% по

жаров, причём в мае

3.

- 43%.

Распределение числа пожаров по площади одного пожара показывает, что

около 30% приходится на загорания до 0.1 га, и

до

36%- на пожары площадью
1.0 га, что говорит об оперативности в обнаружении и ликвидации заго

раний.

4.

Основная причина возникновения загораний-неосторожное обращение с

огнём, что связано с посещаемостью территории.

5.

Большинство пожаров возникает в западной части около г. Миасса и вблизи

автомобильной и железной дорог.

6.

Для быстрой ликвидации загораний необходимо усиление магериально

технического обеспечения противопожарных мероприятий.
В целом в условиях реально существующей антропогенной нагрузки на запо
ведную территорию, действующая система охраны является достагочно ошималь

н ой, хотя и не обеспечивает полного соблюдения режима заповедности.

С учетом реальных тенденций усиления процессов урбанизации и повыше
ния уровия промышщ:нного загрязнения, рекомендуется выполнять следующие

меропрИJПЮI:

-

создагь постоянно действующие группы рейдовой службы;
усилить техническую оснащенность лесной охраны современными сред-

ствами связи, пожарным оборудованием и транспортом;

-

расширить границы и ужесточить режим охраны зоны покоя;

повысить эффективность взаимодействия с правоохранительными органами;

-

организовать систематическую эколого-просветительскую работу с на
селением.
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ

РУССКОЙ ВЫХУХОЛИ В УСЛОВИЯХ ПЕВОЛИ
А.И. Зобов
)(оперскийзаповедник
Проблема охраны природы и рационального использования животного
мира в настоящее время приобретает все большую актуальность. Особое
место занимает вопрос о находящихся под угрозой исчезновения редких
видов животных.

Хоперекий государственный заповедник был организован в

1935

году для

сохранения и восстановления ценного пушного зверька, эндемика России, релик

та третичного периода- русской выхухоли. Этому предшествовал первый Всесо
юзный съезд по охране природы ( 1933 г.), на котором ставились задачи акклима
тизации и реакклиматизации наиболее ценных видов растительного и животного
мира.

Значительным событием стало

111

Всесоюзное совещание по охране и вос

становлению численности выхухоли, проводившееся на базе заповедника в ок

тябре

1974 года. На заповедник были возложены функции координационного цен

тра по работе с выхухолью. Здесь же планировалось создать единый тематичес
кий фонд научных материалов для информации всех специалистов, занимающих
ся этой проблемой. Однако многие вопросы, поднятые на совещании не были
решены. В частности, не выделены дополнительные фонды на увеличение штата
научных сотрудников, как было записано в решении (Зобов,

1995).

Мероприятия по искусственному расселению выхухоли Хоперекий заповед

ник стал проводить с

1947 года.

Всего на его территории и прилегающих к нему

районах было отловлено и расселено

2 600 выхухолей в 1О-т и областях и

краях

РСФСР, а также в Белоруссии, Литве и Казахской ССР, что составляет более

25% расселенных зверьков

в СССР.

К сожалению, положение с выхухолью с каждым годом становится все хуже
и хуже. Чрезмерный промысел и интенсивное освоение пойменных угодий: вы

рубка лесов, строительство гидроэлектростанций, загрязнение рек промытлен

ными и сельскохозяйственными отходами, различные формы мелиорации, выпас
скота, лов рыбы ставными снастями и т.д. привели к нарушению мест обитания
и резкому сокращению численности выхухолевого поголовья. По данным Г.В.

Хахина, А.И. Иванова

1985 гг.) в целом
40,8 тыс. особей.

(1990)

численность зверьков выхухоли за

по России сократилось на

30 тыс.

15 лет (19701985 году-

и составляла в

В Хопереком заповеднике численность выхухоли за последние годы так же
катастрофически идет к снижению. Материалы «Летописи Природьi» после

дних лет красноречиво говорят об этом. Если в

1990

г. по учетным данным
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численность выхухоли в заповеднике составляла

1300 шт. в 1995-3 75, в 1996 и
1997 гг. находилась на одном уровне- 220, то уже в 1998-1999 гг. не достигала
и 100 особей.
В СССР с 20 июля 1920 года был введен запрет на промысел выхухоли и
добывалась она, начиная с 1929 года, в основном, для искусственного расселе
ния. Однако, как показала практика, такая форма охраны не дает положитель
ных результатов. Поэтому следует в первую очередь разработать и освоить

технологию содержания и разведения зверьков в неволе. Это может пригодить
ся в случае, когда численность популяций упадет ниже критического уровня, но

тогда разрабатывать технологию разведения выхухоли будет уже поздно (Ха
хин, Иванов,

1990).

Проблема сохранения и разведения в условияхневоли редких видов, каким
является русская выхухоль, находящаяся на гране исчезновения, является обще
национальной проблемой. Определенный опыт в вопросах искусственного содер
жания выхухоли заповедником уже наработан. С

1971

года здесь проводятся ис

следования по изучению биологии и получения от нее потомства. Разработанная
методика по кормлению, уходу и содержанию позволяет выживать выхухоли от

ловленной из природы до

5 лет.

В начальный период этот срок не превышал и

5

месяцев.

Имеется некоторый опыт содержания выхухоли в условиях неволи в Мос
ковском зоопарке. Зверьки содержались там дважды- в 30-х гг. прошлого столе

тия и с

1983

по

1987

гг. Однако обнадеживающих результатов по разведению

выхухоли пока нигде не получено.

Следует также отметить, что изучение выхухоли в условиях неволи требует
больших затрат на ее содержание. К сожалению, глубокие экономические и со
циальные трудности, переживаемые в нашем государстве, негативно отразнлись

на многих вопросах экологической политики, в том числе, интерес к выхухоли за
последнее время значительно угас.

И все же, несмотря на это, нам необходимо широко привлечь внимание науч
ной общественности, политиков, органов власти и др. к проблеме сохранения это
го уникального, реликтового зверька, занесенного в Красную книгу.

К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИЧИСЛЕННОСТИЛОСЯ
И ПРИЧИНАХ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
А.И. Зобов

Jrоперскийзаповедник
В историческое время лось был обычным зверем в южных районах евро
пейского лесостепья. В

Пимена, но уже в

XIV веке о них упоминается в описаниях путешествия
XVIII веке, как отмечает И. И. Барабаш-Никифоров ( 1957),
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лоси здесь отсутствуют. В дальнейшем южная граница ареала лося отодвину
лась далеко на север, в южную часть зоны сплошных лесов.

Вновь, после долгого перерыва, появление лосей на территории Липецкой
области было отмечено в

1920 году.

В Хопереком заповеднике лось впервые появился зимой

1952 года.

Пришел

с севера, расселяясь через Рязанскую и Тамбовекую области по Цнинскому языку
сплошных лесов, а затем по островным лесам долины р. Вороны, впадающей в р.

Хопер. Следуя из одного лесного острова в другой, лоси проходят большие рас
стояния по совершенно открытым полевым угодьям, но все же наиболее охотно
они придерживаются заболоченных участков, зарастающих лесосек и гарей. В
силу большой экологической пластичности лось легко уживается даже в густона
селенных местностях.

По данным П.Ф. Казневекого

(1977), в заповеднике в 1964 году насчитыва
156 лосей. Их отстрел, с целью сокращения численности, здесь стали прово
дить в 1966 г. С 1966 по 197{) гг. отстреливалось 17-23% поголовья, однако числен
ность лосей оставалась стабильной. С 1972 г. из популяции лосей, населяющих за
поведник и примыкающие к нему угодья, изымалось 26-37%. В результ!n'е к 1974
году количество лосей в заповеднике уменьшилось до 91 головы. Оrсюда, как от
лось

мечает автор, можно сделать вывод, что в пойменных лесах юга средней полосы
изъятие четверти лосиного стада не приводит к его сокращению.

В Курской и Белгородской областях, в пределах которых расположен Цент
рально-Черноземный заповедник, лось- один из самых обычных представите
лей отряда парнокопытных. Численность лосей на территории Курской области,
по данным авиаучета

1970 года,

определена в

2 000 голов.

В заповеднике на его участках: Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка, Букрее

вы Бармы (пл.

4 284

га, вт.ч. лес-2

132,4 га)

с

1963

по

1974 гг.

было учтено

лосей, что в процентнам отношении составило: самцов- 40; самокняка

65
26; молод

1-2 лет- 14,4 и сеголеток- 19,6 %.

С целью снижения численности, в заповеднике отстрел лосей был начат с

1963 года.

До

1975 года.

здесь изымали от

20 до 50% общего

количества лосей.

Однако, за счет притока лосей с окружающих заповедник территорий, поголовье
их быстро восстанавливалось (Елисеева,

1977).

С начала 90-х годов ресурсы основных промысловых видов диких копыrных
животных значительно уменьшились. Официальные органы связывают этот про
цесс с солнечной активностью и естественной цикличностью. Однако, много
факторный анализ показывает, что в последнее время численность диких копыт
ных определяется, главным образом, влиянием человека и крупных хищников, и
тесно связана с социальными к!n'аклизмами, во время которых многократно уси

ливается истребление животных (Данилкин,

1999).

Например, численность лося в долине р. Белой в

1985

годом, снизилась в

140

1997 году,

по сравнению с

раз. Такое критическое положение с состоянием

копытных в Северной Азии, по мнению Н.К. Железнова

(1999),

является след

ствием неправильной стратегии использования этих зверей и охраны их со сторо

ны Департамента и его местных подразделений по охране и рациональному ис-

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

43

пользованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода, а так же и Госкомэкологии.

Необходимо, на взгляд авrора, коренное изменение соподчиненности органа, конт
ролирующего промысели использованиедиких копытных, и выведение его из под

чиненности Минсельхозпрода. Кроме того, следует срочно снизить рекомендуе
мые нормы отстрела копьrrных от общей их численности до

7 %.
1988 по 1998 гг. уменьшились с
38 тыс. до 27 тыс. особей. И как утверждает М.Н. Смирнов (1999), если не при
нять действенных мер, таких как сокращение объема изъятия до 4-5 %, ограни
Аналогично, ресурсы лося южной Сибири с

чения сроков охоты октябрем -ноябрем, создания новых ООПТ в местах зимне

го пребывания зверей, то ресурсы лося в регионе будут окончательно подорваны.
По данным Н.Д. Нейфельда
уменьшилось в

( 1999), за 9 лет ( 1990-1998 гг.) поголовье лося
3 раза и оценивается в 500 особей. Резкое сокращение численно

сти лося автор обуславливает неконтролируемой лицензионной охотой и массо

вым браконьерством, ущерб от которого в последние годы многократно возрос в
связи с широким применением снегоходов. В результате оказались на грани пол

ного истребления практически все группировки копьrrных в местах главных зи
мовок на прилегающей к Печоро-Илычскому заповеднику- территории равнин
ного Предуралья.
На территории охотничьих хозяйств Воронежской области в

1991 г. числен
1017 особей, в 1992 r. -760, в 1993 г.-665, в 1994г.-347 и
в 1995 г.- 304 голов. Соответственно снижалась и плотность его населения: - 3,0;
2,3; 2,0; l ,0; 0,9 на l 000 га лесопокрьrrой площади (Простаков, 1996).
ностьлося составляла

Динамика численности лося в Европейских регионах России и Кировекой
области, подтверждает сведения о быстром снижении поголовья этих копьrrных.
Так, в

1991 г. в Северном экономическом районе численность лося составляла
163000 голов, в Северо-Западном-51 000, в Центральном- 114000, в Волго-Вят
ском- 41000, Поволжском- 24000 и Кировекой обл. - 30000. Через 5 лет ( 1995)
численность лося соответственно по регионам составляла: 130000; 31 000; 64000;
28000; 11000 и 21000 особей. Таким образом, за этот период численность лося
сократилась от 45,8 до 79,5 %. На сокращение поголовья лося повлияла посте
пенная утрата у охотников чувства хозяина ресурсов. По крайней мере, суще
ствующая система охотпользования не способствовала развитию у них хозяйско
го отношения (Глушко в и др.,

1997).

В Беларуси, по данным В.И. Квакипа

(1997) в 1991 г. насчитывалось 20,0
1991-1994 гr. сократились на 6,9 тыс., или на 34
%и составляли 13,1 тыс. особей. Добычалося за этот период сократилась в 1,9
раза и составляла в 1993 г. 1,5 тыс. голов. В 1996 г. здесь было учтено 8,2 тыс.
лосей, а добыча за этот период сократилась в 3,6 раза и составляла в 1995 г.
всего 213 голов.

тыс. лосей. Ресурсы популяции за

Основной причиной снижения численности лося, как считает автор, являет
ся всеобщий кризис в экономике, социальной сфере и правовам законодатель

стве, что предопределило массовое браконьерство. Кроме того, отрицательное
влияние на состояние ресурсов диких копытных оказало ухудшение условий их

обитания, трансформация угодий, усиление фактора беспокойства, а так же не
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рациональные способы и методы охоты. В ряде хозяйств удельный вес взрослых
самцов- производителей лося достигал в добыче

А.А. Улитин и С.А. Уколов

(1997),

80 %лимита.

анализируя численность лося в хозяй

ствах «Росохотрыболовсоюза» и в целом по России, так же отмечают еже
годное и стабильное снижение численности этих ценных копьrrных животных
(таблица).
Годы

Наименование организации

1991
276,5
903,6

Росох01рыболовсоюз
Гасохотучет РФ

1
1
1

1992
269,3
889,0

1
1
1

1993
240,3
813,0

1
1
1

1994
188,6
751,2

1995
172,3
672,7

1
1

1

Если отбросить биологические факторы колебания численности лося, то сни
жение его поголовья данные авторы связывают с современной политикой гОсу
дарственных органов управления охотничьим хозяйством, которые сокращают
площади, закрепленные за пользовагелями охотничьих угодий, и переводят их в

так называемый «резервный фонд». Только в результаrе этой политики площадь
охотничьих угодий, закрепленных за «Росохотрыболовсоюзом», за последние
лет сократилась на

21

5

млн. га.

В целом по России, также наблюдается тенденция перевода охотничьих уго
дий в резервный фонд. Так, в Северном экономическом районе эта каrегория
составляет

- 51 %,

в Северо-Западном

- 48 %,

в Западной Сибири

- 67 %,

в

Восточной Сибири- 45%.

Вместе с тем, несоверwенство «Инструкции о порядке добычи диких ко
пытных животных по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР»

1984 г.

привело к нарушению популяционной структуры отдельных и основных групп ди
ких копьrrных.

Существенной на сегодняшний день остается и проблема подготовки и под

держания квалифицированных кадров.

К ИСТОРИИ АККЛИМАТИЗАЦИИ
И РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕ
ПРОМЫСЛОВЬIХ ЖИВОТНЬIХ
В ХОПЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ.
А.И. Зобов
)(оперскийзаповедник
В 30-х годах представления о заповедности связывались с необходимостью
активной реконструкции и обогащения природных комплексов более ценными в
хозяйственном отношении видами.
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1935 году для сохранения

и вос

становления ценного пушного зверька- выхухоли. В этот период на его террига

рии не было ни одного вида копытных.

Марал. В сентябре
торые содержались до

1936 года из Лекании-Нова было завезено 6 маралов, ко
1940 года в загоне площадью 2,5 га. ОднаКо опьrr по аккли

матизации этих животных не состоялся. Рождавшиеся телята гибли от разных при

чин. И в

1940 году заповедник передал всех маралов ( 1 взрослый самец, 3 взрос
1 теленок) Мордовскому заповеднику (Воробьев, Зобов, 1998).
Пятнистый олень. В феврале 1938 года из оленеводческого совхоза «Си
димю> Приморского края было завезено 27 пятнистых оленей (5 самцов, 16 са
мок, 6 телят). Олени содержалисЪ в загоне, обнесенном трехметровой жердевой
изгородью, а затем в конце 1939 и начале 1940 гг. уже в количестве 46 голов были
выпущены в массив заповедника (Дьяков, Алейников, 1956).
Максимальный пик численности оленя приходиrся на 70-е годы. Так, в 1970
году их поголовье составило 1300 особей, в 1971, 1972, 1973, 1974 гг. соответ
ственно 1378, 1305, 1544 и 1057 голов.
лых самки и

Успех вселения пятнистого оленя в леса заповедника определялся в первую
очередь активной борьбой с волками и проведением больших по объему биотех
нических мероприятий, как, например, закладка солонцов, заготовка сена и ве

точного корма для подкормки в зимнее время и т.д. В

1967 году заповедник отло

вил и вывез в охmугодья Подмоекопья первую партию пятнистых оленей в коли
честве 45 голов. Всего за годы существования заповедника, на его территории и
охранной зоны было отловлено и расселено в разные места СССР более
оленей, в том числе

2600

28 вывезены в Венгерскую народную республику.

В настоящее время можно говорить о полной натурализации дальневос
точного пятнистого оленя в Хопереком заповеднике и прилегающих к нему тер
риториях, несмотря на его повсеместное снижение численности.

Речной бобр. В

193 7 году из

Воронежского заповедника с целью реаккли

матизации ценного аборигенного вида была завезена первая партия из
черным окрасом. Затем в

1939 г.

еще

15 бобров,

из которых

7 бобров с
3 погибли, не уча

ствуя в размножении.

Отлов и расселение этих ценных зверей заповедник проводил с
гг. Всего за этот период было расселено

694 бобра в

1950 по 1973

Иркутскую, Ленинградс

кую, Псковскую области и Красноярекий край. Опыт выпуска темноокрашенных
бобров из Воронежского заповедника в Хоперекий показал, что бобры до сих пор
устойчиво сохраняют такую окраску в потомстве.

По данным Н.Н. Кузнецовой

(1978) максимальная численность бобров в
1974 году -730 голов, а в 1977 году здесь было учте
но 160 бобровых поселений с общей численностью 627 особей.
Последние годы численность бобров в заповеднике не превышает 300 голов.
Зубр. Раньше зубры обиrали по Хопру. Их добывали здесь при Петре 1, но
затем они были полностью истреблены. В 195 5 году в заповедник были завезены
6 зубров с целью создания новой точки реакклиматизации животных (возвраше
заповеднике отмечалась в

ние на историческую родину).
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Зимой зубры содержались в огороженном загоне на площади

200 га,

где их

ежедневно подкармливали, а летом был предусмотрен вольный выпас. Однако,
потравы зубрами сельскохозяйственных культур на смежных с заповедником
территориях вызвал протест у ряда руководителей этих хозяйств, и с

1968 года

зубры были полностью персведены на загонное содержание.
Только за 1О периодов размножения зубров
особи, а всего- около

( 1956-1965 rr.) было получено 52
130 зубров. Чистопородность стада зубров здесь достига

лась путем последовательного поглотительного скрещивания зубробизонов- са

мок с чистокровными беловежскими зубрами-самцами. Таким образом, в усло
виях лесостепной полосы сформировалось и в течение ряда лет

( 1955-1981

гг.)

успешно существовало единственное в России и в мире стадо чистопородных

зубров (Карпов. 2000).
Опьrr содержания зубрового стада может служить примером для тех охот
ничьих хозяйств южной половины европейской части России, которые захотели
бы иметь зубров и эксплуатировать стадо в целях охоты.

В

1982 году стадо зубров Хоперекого заповедника было ликвидировано из

за возникновения очага сибирской язвы и на основании решения Всесоюзного
Совета по зубру.
Лось. По сведениям П.Ф. Казневекого
ке впервые появился зимой

1952 года.

( 1977) лось в Хопереком заповедни

Пришел с севера, расселяясь по Цнинско

му языку сплошных лесов, затем по островным лесам долиныр. Ворона. В

году в заповеднике насчитывалось

1964

156 голов.

Отстрел лосей с целью сокращения их численности начат в заповеднике с

1966 г.

Только за 5 лет

( 1966-1970 гг.) было изъято 143 лося. Соответственно по
1966- 104, 15; 1967134, 22; 1968 -130, 15; 1969- 135, 52; 1970-136, 39.

годам численность и отстрел этих животных составлял:

По данным ряда исследователей допустимая в угодьях заповедника плот

ность населения лосей должна составлять

1000 га с учетом других потребителей

40-45 голов, т.е. не более 3 особей на

веточных кормов (олень, косуля). После

дние годы в заповеднике численность лося наблюдается практически в этих пре
делах:

1997-48; 1998-35; 1999-51;2000-14.

Косуля. Косуля в заповеднике впервые отмечена в

1960

году, однако дли

тельный период времени она была малочисленна и не превышала

50-60

голов.

Объясняется это пищевой конкуренцией с более сильным пятнистым оленем, за

нимающим те же местообитания, что и косуля, и хищничеством волка и бродя
чих собак (Чичикин,

1989).

Как отмечает П.Ф. Казненекий

(1977) до недавнего времени некоторые
1957) называли косуль перспектинным

исследователи (Барабаш-Никифоров,

для охотничьих хозяйств лесостепной зоны видом, но, несмотря на ее извеч

ное обитание в этих местах, слабый рост поголовья косуль не сулит боль
ших возможностей ее хозяйственного использования. Однако в последние
годы в заповеднике наблюдается рост численности косули. Так, в

ее поголовье составляло

127,

в

1999 - 193,

и в

2000-507

1998 году

особей.
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Кабан. По данным Барабаш-Никифорова ( 1957) кабан вновь появился в Во
ронежской области в

1946 г. после своего почти 125-летнего отсутствия. На терри
1962 г., rде вскоре стал обычным видом.

торию заповедника кабан зашел в

Обитание этого зверя в выхухолевом заповеднике бьmо сразу признано неже
шпельным, так как разрывая берега водоемов в поисках корма, кабан повреждает

норы выхухоли. Через 4 года (в

1966 г.) по учетным данным числилось 20 особей.

Зная искточительную плодовитость этого вида, был остро поставлен вопрос о пол
ном отстреле кабана, что нашло отражение в «Летописи пр ироды» заповедника за

1966 г.

Однако такое предложение не нашло реального воплощения и первый от

стрел был проведен в

1967 году, в количестве 7 голов.

Хорошие кормовые условия, практически отсутствие врагов и конкурентов,
очень быстро привело к резкому увеличению поголовья кабанов. Наиболее вы
сокая их численность отмечалась с

1977 по 1985 rг., от 330 до 1586 голов. За этот
1314 штук, что в среднем со

период в порядке регулирования было отстреляно
ставляет

146 голов в год.

И все же, в последнее время численность кабанов стала заметно снижаться.

В

1998 году их насчитывалось 829, в 1999 году- 417 и в 2000 году- 255 голов.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА

«СЕРПИЕВСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ ГРАД»
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Ипполитов

*,

В.А. Ухиалев

*, В.Н.

Широков

**

*-Комиссия по охране природы УрО РАН, Екатеринбург

**-Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург
Одним из важнейших направлений деятельности Комиссии по охране приро
ды является расширение природно-заповедного (ПЗФ) Уральского региона и гра

ничащих с ним районов. Это происходит, прежде всего, за счёт выявления, опи
сания и оформления перспективных природных парков. Такие ООПТ не носят

статус «государственный», то есть не относятся к обьектам федеральной соб
ственности. В основу их организации положены принципы: степени живописности

местности, неудалённости от населённых пунктов, достаточной транспортной

доступности и сравнительно хорошего состояния природных ресурсов района. Они
представляют собой небольшие по площади и компактные по форме резерваты,
перед которыми стоят свои цели и задачи. Основное направление деятельности

таких парков-сохранение местной природы и её достопримечательностей, обес
печение рекреационных потребностей населения на областном и региональном
уровне, а также развитие традиционного хозяйства и народных промыслов с учё
том рационального природопользования.
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«Пробным камнем» в серии таких ООПТ стал ландшафтный парк «Озеро
Песчаное» на площади 670 га в западных окрестностях Еюперинбурга. Для упо
рядочения рекреационных нагрузок на природный комплекс озера и его окрестно

стей Комиссией в

\999 году бьшо разработано технико-экономическое обоснова

ние (ТЭО) этого парка. В этом же году были проведены научно-изыскательские

работы для организации в

2001-2002 гг.

парка основного значения «Сикияз-Та

максийский пещерный» в Сспкинском районе Челябинской области. Он будет на
ходиться нар. Ай (левом притоке р. У фы). Здесь будет сохраняться компактный
карстовый участок, включающий 46 различных образований. Внебольших пеще
рах находится культурный слой различных исторических эпох: верхнего палеоли

та, мезолита, неолита, бронзы и других. Рекреационной деятельности на террито
рии парка будет отведенанезначительная роль.

В

2000

году членами Комиссии бьши проведены работы по описанию еще

одного проектируемого природного пар ка «Серпиевский пещерный град». Район
будущего резервспа является уникальным и достспочно хорошо сохранившимся в
условиях хозяйственно-развитой Челябинской области, которая и в настоящее вре
мя производит значительную часть промышленной продукции всей России.

Территория объекта находится на р. Сим (правом притоке р. Белой) в Ка
тав-Ивановском районе Челябинской области. Парк будет создавспься в целях
сохранения и воспроизводства природно-территориальных и аквальных комплек

сов верхней части р. Сим и его притоков, а также охраны уникальных и редких
природных памятников, защиты культурно-исторического наследия Урала и ис
пользования в рекреационных, просветиrельских и культурных целях. Протяжен

ность парка составит

14 км, средняя ширина 2,6 км, общая площадь 2927 га. Вся

территория объекта находится в пределах запретных полос (водо-охранной зоны)

вдоль р. Сим. Подготовлено ТЭО пар ка.·
На территории резервата пропэрастают светлохвойные и темнохвойные леса

с комплексом неморальной флоры (дуб решетчспый, липа мелколистная, клен
осторолистный, лещина обыкновенная и др.)
По берегам р. Сим находятся великолепные скальные обнажения высотой

100 м, которые являются убежищами более 90 видов скальной, лесостепной и
степной травянистой растительности, из которых 18 видов входят в списки Kpac-

до

нi.IX книг (Международной, СССР, РФ и Южного Урала).
Но главными достопримечспельностями парка являются более
ньiХ карстовьiХ образований
ньiХ оврагов, а также

- пещер,

100 различ

гротов, шахт, воронок, навесов, суходоль

12 памятников природы археологии,

истории и культуры.

Среди них знаменитые Игнспьевская и Колокольная пещеры. Это, собственно,
вторая и третья в России по значению после Каповой пещеры, где обнаружены

многочисленные палеолитические рисунки и антропоморфные изображения. Во
многих гротах и пещерах имеется культурный слой со следами деятельности древ
него человека.

Основное направление деятельности парка- рекреационно-просветительс

кое. Здесь предусмотрены Большая и Малая тропы природы, обзорные площад
ки, домики для посетителей. Одновременно продуманы мероприятия по сохране-

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

49

нию памятников природы и археологии. В ТЭО разработано и функциональное
зонпрованне пар ка. Организация «Серпиевского пещерного града» позволит за
щитить уникальные и ценные объекты природы и культурно-исторического на
следия края и, одновременно, создаrь оптимальные условия для научно-познава
тельного туризма.

К АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ И СОХРАНЕНИЯ

РУССКОЙ ВЫХУХОЛИ
Н.А. Карпов

JrоперскийЗаповедник
Сохранение генофонда животных является одной из важнейших составляю

щих общей страrеmи сохранения биологического разнообразия, которое в свою
очередь, относится к числу приоритетных среди глобальных задач охраны окру
жающей среды (Флинт и др.,

1991 ). Особое внимание уделяется при этом редким

и исчезающим видам как нанболее слабому звену в общей системе животного
мира.

Появившись около трндцаrи миллионов лет назад, в эпоху среднего олигоце
на, выхухоль была представлена несколькими видами, широко распространенны
ми почти по всей территории нынешней Европы. Однако в дальнейшем под влия

нием общей смены эколоmческих условий произошло вымирание ее на большей
части древнего ареала. Распространение выхухоли резко сокраrилось. Но благо

даря специфическим особенностям ее жизни под водой и под землей дошла до
нашего времени, почти полностью сохранив свои первобытные черты (Барабаш
Никифоров,

1964). Как реликтовый эндемик Восточной Европы с ярко выражен
(Desmana moschata L.,

ными чертами узкой специализации русская выхухоль

1758) дает неоценимый материал для изучения эволюции животного мира. Что
- выхухоль относится к ценным пушным ви
дам. Еще в начале 20 века выхухоль была промысловым видом, шкурка зверька
касается практического значения

ценилась выше бобровой. Однако о хозяйственном использовании выхухоли в
настоящее время говорить не приходится. По мнению Г.В. Хахина

(1999)

она

имеет скорее научно-культурное, чем промысловое значение. Следует отметить,
что за последние

100 лет численность и

площадь распространения выхухоли в

пределах естественного ареала чрезвычайно резко сокраrились. В значительной
мере изменилась и структура самого ареала. Основная причина этого заключа
ется в нарушении естественного равновесия популяций выхухоли и в негативных

изменениях механизмов их функционирования за счет бесконтрольного, постоян
но усиливающегося прямого и косвенного антропогенного воздействия. В резуль
таrе нарушилась целостность ареала, который превраrился в совокупность от

дельных разобщенных контуров и образованием изолированных поселений выху-
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холи с численностью, не способной поддерживаrь их на уровне, обеспечиваю

щим стабильную жизнеспособность. Только за период с

1970 по 1985

гг. числен

ность выхухоли в стране сокраrилась почти вдвое- прежде всего за счет дегра
дации мест обитания. Численность зверька оценивалась в
и в

40 тыс.

особей

(1985),

70 тыс.

( 1970)
10 и 6 тыс.

особей

для сравнения: в Воронежской области в

особей, в Хопереком заповеднике в
Иванов,

1,6 и О, 7 тыс. особей соответственно (Хахин,
1990; Летопись природы ХГЗ за 1936-1999 гг. ).

К 90-м годам практическая природаохранная деятельность по спасению выху
холи фактически прекраrились. По литерmурным и анкетным данным за

1992-2000

rr. в большинстве пунктов Брянсюй, BoшoipaQci<Oй, Вологодсюй, Воронежсюй, Днеп
ропетровсюй, Курrансюй, Курсюй, Липецюй, Нижегородсюй, Оренбурrсюй, Пен
зенсюй, Рязанской, Сараrовсюй, Сумской, Тамбовсюй, Челябинсюй областей, Уд
муртсюй и Чувашской Республик вИд крайне редок (Карпов,

1999, 2000).

Популяция выхухоли Хоперсюго заповедника до последнего времени считалась
самой крупной в бассейне Хопра, ее среднемноголетняя численность составляла 1300

зверьков с колебаниями от

450 до 2200 особей

(Марченко,

1995). Выполняя роль

племенного резерваrа по расселению выхухоли, за годы своей деятельности запо

ведник в целях реакклиматизации и акклиматизации отловил и расселил более 2500
зверьков. Интересно отметить, что за всю историю расселения выхухоли произведе
но

165 выпусков и расселено 1О ты с. зверьков, т. е. каждая пятая выхухоль, расселен

ная в разные области страны, была отловлена в Хопереком заповеднике. В настоя
щее время ВИд переживает период глубокой депрессии численности, которая опреде
ляется, вероятно, сочетанием усиливающеrося антропоrенноrо пресса с минималь

ными значениями численности на фоне 12-летнеrо цикла( ... ,
(Марченко,

1999). По данным Л.П.

1972, 1984, 1996 rr.)

Бородина ( 1963) выхухоль принадлежиr к числу

ВИдОВ с чрезвычайно сложной реrуляцией численности популяции. Так, после резюrо
снижения численности популяция выхухоли нетолью медленно восстанавливается,

но и часто продолжает численно сокращаrься. На состояние численности выхухоли

хоперекой популяции могли отрицаrельно повлиять и другие факторы, например, в
последние 5 лет набл!QДается интенсивное вселение на территорию заповедника он
даrры. В литертуре известно, что появление в ареале такого зверька, как американ

ская норка, привело к угасанию камской популяции выхухоли (Барабаш-Никифоров,

1968).
В целях изучения биологии выхухоли, ведущей чрезвычайно скрьrгный образ

жизни, овладения научно-обоснованной технологией ее содержания и разведения в
условиях неволи, с начала 70-х г. в заповеднике функционирует экспериментальный
виварий. Разведение выхухоли в искусственно созданных условиях является одним
из способов спасения ее от исчезновения (Флинт,

1982, 1991, 1997). На данном этапе

практически решена проблемадлительного содержания. Средняя продолжительность

жизни зверьков в виварии достигает 5 лет (Карпов,

1992, 1997).

Общая страrегия восстановления численности выхухоли общеизвестна. Это
разработка комплекса мер по сохранению мест обитания, перспективное рассе
ление, создание искусственных водоемов на месте пересохших пойменных озер

в плане повышения емкости выхухолевых угодий, разработка технологии разве-
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дения выхухоли в искусственных условиях, экологическое воспитание населения

и т.д. Однако, все не просто. В историческом аспекте мы уже убедилисЪ, что
запрет промысла, расселение, общая охрана оказались в целом не эффективны
ми. В стране и сегодня отсутствует опыт комплексного использования природ
ных ресурсов пойм, не на должном уровне сочетаются интересы отдельных от

раслей народного хозяйства с природоохранными интересами.

Тем не менее, даже сейчас при минимальном вмешательстве человека в
ход естественных пойменных процессов, выхухоль можно сохранить. При этом
важно помнить, что зверек очень чувствителен к резким изменением среды оби
тания в связи с исчерпаннем возможности для дальнейших эволюционных ма

невров (Хахин, Чельцов,

1999).

Из изложенного видно, что охрана и восстановление выхухоли - уникального
вида, занесенного в Красные книги Международного Союза охраны природы
(МСОП), СССР, России и др., реликта четвертичной фауны, узкого эндемика
Восточной Европы

- находится в неудовлетворительном состоянии,

а естествен

ный ареал и численность этого вида продолжают катастрофически сокращаться,
главным образом, под влиянием антропогенного пресса на пойменные биотопы.
В связи с этим, для оценки перспектин сохранения вида необходима организация
и проведение Всероссийской инвентаризации выхухолевых угодий, ВЫJiвление
численности и размещения в них выхухоли, разработка общенациональной про
граммы по спасению вида от вымирания.

ОПЫТ ОБРАБОТКИДАННЫХ ПО КАЛЕНДАРЮ

ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА <<дЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
ЗА ПЕРИОД С

1947 ПО-1957 И С 1993

ПО

1999 ГОДЫ

А.Е. Кваmннна, О.Ф. Кирсанова
Заповедник «Денежкин Камень»
Государственный природный заповедник «денежкин Камень» впервые был
создан в

1946 году на площади 121800 га. В 1951 г. площадь заповедника была
35349 га, а в 1959 г. расширенадо 146719 га. В 1961 г. заповедник
ликвидирован, и на его территории образован Госпромхоз. В 1991 г. заповедник
был воссоздан на площади 78192 га.
сокращена до

В первый период функционирования заповедника коллективом была развер
нута исследовательская работа, получившая высокую оценку в кругах ученых

СССР, велась Летопись природы, издан сборник научных трудов, на собранных
материалах изданы монографии и статьи. К сожалению, в настоящий момент мы
не располагаем первыми томами Летописи природы, но некоторые первичные

данные имеются в книге Трудов заповедника, изданной в

\959 году.
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С целью выявления закономерностей сроков насrупления фенологических

явлений в

2000 году нами была предпринята попьrrка обработки данных по фено

явлениям за все годы функционирования заповедника «Денежкин Камень», в том
числе с

1947 по 1957 год. Кроме этого, мы пытались проанализировать разброс в

регистрации феноявлений с целью анализа самого списка явлений.

56. При сравнении двух сред
1993-1999 гг.) мы не обнаружили никаких закономерностей

Общих для двух периодов явлений оказалось
нихщп (1947-1957 и

ни по хронологическому порядку наступления явлений, ни по характеру явле

ний. Разница между двумя датами (среднюю многолетнюю за
отнимали от средней многолетней за

1947-1957

1993-1999 годы
-23 до

годы) колеблется от

+ 17. На основании этого решено объединить периоды при пересчёте средней.
Также были посчитаны среднее квадрагячное отклонение (а) и коэффициент
вариации

(CV). Отклонение колеблется от 3,2 до 37,2. После обработки из кален

даря убраны явления, имеющие нечёткие сроки регистрации. Среди явлений, на

блюдавшихся более

1О лет, относительно малую вариацию имеют такие явления,

как первое куmвание кукушки обыкновенной ( 16 лет наблкщений, CV=Q,OOS, сг-3,20),

начало и массовое созревание ягод земляники

(12

и

11

лет наблюдений соответ

ственно,СV=Q,О12,сr=4,53,4,54),началосозреванияягодчерннки(12лет,СV=Q,О13,

сг-4,83 ). Нанбольшую вариацию имеют такие явления: появление проталин на по
лянах ( 13 лет,

CV=0,048, cr= 17,27), первый заморозок на почве (17 лет, CV=Q,041,
CV=Q,043, сг-15,42).

сг-15,02), снегсошел в лесу(14 лет,

Произведённая обработка позволяет осмысливаrь экологические причины
наступления явлений, а также просчитаrь корреляцию некоторых явлений. Име
ющиеся данные желательно дополнить метеорологическими показателями

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ПЕРБИЧНОЙ
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИДЛЯЛЕТОПИСИ
ПРИРОДЫГОСУДАРСТВЕННЬ~И
ИНСПЕКТОРАМИ ПО ОХРАНЕ ЗАПОВЕДНИКА
«ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
О.Ф. Кирсанова, К.А. Возьмитель, А.Е. Квашиина
Заповедник «Денежкин Камень»
В первый год организации заповедникадля сбора первичной научной инфор
мации были разработаны специальные дневники наблюдений для государствен
ных инспекторов охраны заповедника. Дневники используются в работе заповед
ника и с июня

1993 года.

Список наблюдаемых параметров разработан на основе Календаря приро
ды заповедника «Денежкин Камень» за период с

1947 по ! 957 год (Семечкин,
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1958), и Примера фенологической периодизации года Календаря природы (Фи
1990). Параметры для наблюдений выбирались таким об

лонов, Нухимовская,

разом, чтобы обеспечить минимальный гарантированный непрерывный набор
данных, для сбора которых не требуются особые условия (специальное обору
дование, высокая квалификация наблюдателя). В первоначальный список для

наблюдений было включено заведомо больше параметров. В процессеработы
явления, трудные для наблJQДений и имеющие нечеткие сроки регистрации, были
выбракованы.

Форма дневника имеет ряд особенностей и подсказана недостатками подобной документации, увиденными нами в других заповедниках:

- в дневнике подшиты феноанкеты, карточки встреч, карточки ЗМУ;
- в каждом дневнике имеется инструкция по заполнению;
- дневник чётко разграфлен с указанием всех необходимых параметров;
-дневник имеет небольшой размер, удобный для ношения в кармане;

- дневник

вьщаётся на два месяца.

Каждый инспектор имеет индивидуальный дневник. Если два инспектора
идут по маршруту в паре, то карточки встреч и ЗМУ заполняются в одном эк

земпляре и подписываются обоими инспекторами, а листки дневника заполняют
ся каждый день индивидуально.

Подобная форма дневников удобна для полевых работ и для обработки ма
териала. Разбивка дневников на два месяца да/:т следующие преимущества:

-

удобство заполнения

-

фенаанкета в каждом дневнике включает в себя

перечень именно тех явлений, которые характерны для данного периода;

- наличие феноанкеты,

карточек ЗМУ и карточек встреч в дневнике гаран

тирует своевременное их заполнение;

- опер!П"ивность в обработке и своевременный контроль- каждые два меся
ца поступает свежая информация, база данных для Летописи природы по
полняется регулярно и непрерывно в течение года;

- обеспечивает тесное

сотрудничество инспекторского состава и научного

отдела- как минимум раз в два месяца проводится анализ дневников, де

лается оценка работы инспектора по сбору информации, учитываются по

ложительные и отрищпельные примеры, даются рекомендации. Кроме того,
эти примеры и рекомендации учитываются при проведении ежегодной те

хуч/!бы для инспекторов.
Ежедневная запись в листок дневника включает в себя характеристику пого

ды за день, темпер!П"УРУ воздуха в

8 часов утра,

кр!П"Кое описание событий дня,

различных явлений пр ироды, увиденных животных и их следов, феtюявлений.
В фенаанкете отмечается феноявление, д!П"а и место наблюдения. Пере
чень отмечаемых фенаявлений раздел/!н для удобства обработки на отдельные

бланки: погода, воды, растения, грибы, беспозвоночные, амфибии, рептилии, пти
цы, звери. Большинство наблJQДений заносится в фенаанкету непосредственно в

день наблюдений. Те явления, которые невозможно отметить сразу (например ус
тановление постоянного снежного по крова, последний дождь), заносятся в анкету

позднее по выборке данных из дневника (листка ежедневных записей).
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О. Ф. КиРсАновА, К.А. Возьмитвль, А. Е. КвАшнинА
Карточки встреч животных и их следов, зимняя учётная маршрутная кар

точка заполняются непосредственно на маршруте. Если полевые условия слож
ные (плохая погода, короткий световой день), то карточки заполняются сразу
после маршрута, по записям в листках дневника.

Записи в листках дневника делаются в любом случае. Это важно, поскольку

часто это единственный способ достоверно восстановить утраченную по каким
либо причинам информацию, или часть

ei:. Например,

в листке дневника можно

более подробно описать место наступления феноявления, что определяет выбор
даты для Календаря природы. Можно исправить неизбежные ошибки или про
пуски в карточках ветречь или ЗМУ.
В результате анализа первичного научного материала, взятого из дневников

наблюдений инспекторов за

8

лет, можно сделать следующие выводы. Данные

феноанкет (используются при составлении Календаря природы) составляют до 70

% представленных в нем явлений.

Наиболее <<Труднонаблюдаемые» явления: пы

ление хвойных деревьев, полное облиствление, ледовые явления на реках, установ
ление снежного по крова, гон, линька, птицы. Данные дневников являются основой

для описания погоды при отсутствии метеопостов, ведение наблюдений каждым
инспектором увеличивает достоверность описания погоды. Карточки встреч жи
вотных и их следов, поступающие от инспекторов охраны, являются основной ба

зой данных для составления экологических обзоров Летописи пр ироды. Карточки
ЗМУ, заполняемые инспекторами во время дежурств, на маршруте, в рейде, до
полняют основные учi:ты на постоянных маршрутах, охватывают большую терри

торию. Принцип некоторого дублирования записей гарантирует наиболее полное
использование наблюдений, их достоверность, и снижает вероятность потери ин
формации как в процессе внесения

ei: в дневники так и в проц/:ссе обработки.

Таким образом, наличие подобной системы наблюдений позволяет при не
большом штате научного отдела максимально использовать собираемые инс
пекторами первичные научные материалы.

ИДЕНТИФИКАЦИЯВИДОВПОЛЕВОК

РОДА CLETHRIONOMYS
ПО ВТОРОМУ ВЕРХНЕМУ МОЛЯРУ
Т.П. Коурова
Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
На Урале род Clethrionomys представлен тремя видами: Clethrionomys rutilus
Pall., Clethrionomys glareolus Schreb. и Clethrionomys rufocanus Sund. Все три
вида широко распространены в пределах песотаежной зоны, частично проникая в
степную и тундровую зоны.
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Идентификация этих видов у зоологов-неонтологов вызывает определенные
трудности. Хотя три вида лесных полевок отличаюrся по морфологическим при

знакам (окраска, длина хвоста, промеры черепа и т.п. ), тем не менее при анализе
материала достаточно часто выявляются ошибки в видовой принадлежности, так

как в местах их совместного обитания существуют переходные формы. Труд
ность диагностики заключается в отсуrствии четко выраженных отличительных

экстерьерных признаков, одонтологических, а так же в высокой возрастной из

менчивости этих видов. Тем более, что зубы у С/.

rutilus и С/. glareo/us относят

ся к одному размерному классу. При сравнительных характеристиках лесных
полевок исследователи почти всегда используют морфош'!гически самый слож
ный первый нижний моляр (Смирнов,
многомерный анализ (Дружинин,

1986; Бородин, 1988), используя при этом
2000).

Предлагаемый метод позволяет проводить видовую диагностику на базе про
меров длины и ширины второго верхнего моляра- зуба упрощенного строения и
менее подверженного возрастной изменчивости. Измерено

695 левых зубов, про

меры производились с помощью бинокуляра МБС-1 О и окуляр-микрометра.
При исследовании были использованы следующий коллекции современных
животных: коллекция В. С. Балахонова, музей ИЭРиЖ (Полярный Урал, Тюменс

кая обл., р. Щучья)

- 70

черепов С/.

rutilus, 62

черепа С/.

rufocanus;

коллекции

И.А. Кузнецовой и В.А. Сысоева (заповедник «денежкин Камень»)-

52 черепа
rutilus, 20 черепов С/. rufocanus, 23 черепа С/. glareolus; коллекция И.А. Куз
нецовой (Висимский заповедник)- 92 черепа С/. rutilus, 76 черепов С/. rufocanus,
121 череп С/. glareo/us; коллекция К.И. Бердюгина(Башкирия, Кукшик)- 67 че
репов С/. rufocanus; коллекция Н.Г. Евдокимова и Л.П Шаровой (Оренбургская
обл., Кашкук) 113 черепов С/. glareolus.
По рисунку жевательной поверхности животные разбивались на 3 возраст
С/.

ные группы. В группу молодых животных вошли те, у которых еще не сформиро
вался третий верхний моляр, и поверхность зуба имеет еще ювенильную склад
чатость. В группу старых

-

животные со стертыми зубами и уrолщенной эма

лью. Остальные составили группу половозрелых. Оценка возраста по жеватель
ной поверхности зубов практически полностью совпала с результатами опреде
ления возраста при отлове этих животных.

Установлено, что только у красно-серых полевок прослеживается некоторая
тенденция увеличения с возрастом длины жевательной поверхности по второму

верхнему моляру (рис.1 ), тогда как у рыжих и красных этот показатель со време

нем практически не меняется. Это позволяет при дальнейшем анализе объеди
нять все возрастные группы.

При сравнении трех видов лесных полевок из Висимского заповедника уста
новлено, что наиболее обособлены по анализируемому признаку красно-серые

полевки: зубы значительно крупнее, и даже молодые особи не имеют области
перекрывания с представителями других видов любых возрастов. Зубной ряд
рыжей и красной близки по размерным показателям, однако эти виды достаточно

различаюrся по длине второго верхнего моляра, и только молодые особи имеют
незначительную область перекрывания показателей этого признака (рис.

2). Ана-
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лиз, проведенный на выборках из других мест, показал

ry

же закономерность, то

есть географической изменчивости признака не прослеживается.
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Рис. 1. Зависимост~ р,nинw второго верхнего мonRpa (М 2 ) от возрастнон стадии зуба
песнwх nопевак Висимского заnоведника
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2. Соотношение дnинw и wиринw второго верхнего мопRра (М 2 ) песнwх nопевак
Висимского заnоведника.

Таким образом, второй верхний коренной зуб с высокой степенью достовер
ности может быть использован при видовой диагностике полевок рода
Cleфrionomys.
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«ХРОНИКА СОБЫТИЙ» КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРОГРАММЫ «ЛЕТОПИСИ ПРИРОДЫ»
ГОСУДАРСТВЕIПIЪIХ ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ
К.А. Кудинов, С.В. Саксонов
Жигулевекий заповедник
Значение «Летописи природы» (ЛП), как программы долгосрочных наблю
дений за динамикой охраняемых природных комплексов, и основной формы госу
дарственной отчетности работы заповедников трудно переоценить. С момента

формулирования самого понятия <<Летопись природы», предложенного А.Н. Фор
мозовым в

1940 году,

постоянно идет совершенствование программы этих на

блкщений.

Один из последних вариантов программы ЛП, опубликованный в

1985 году

К.П. Филоновым и Ю.Д. Нухимовской на протяжении последних лет стал мето
дической основой организации долгосрочных наблюдений и представления соот
ветствующей отчетности.

В последующем в порядке совершенствования наблюдений в рамках ЛП,
неоднократно предлагались частные методики мониторинга за отдельными эле

ментами природы заповедников. Например, в методическом пособии, выпущен

ном Центрально-Черноземным заповедником «Почвенный и биотический мони
торинг заповедных экосистем» (М.,

1996. 106 с.), опубликованы специальные про

граммы наблюдений за гидротермическим режимом почвы, ботаническими, ми

кологическими и орнитологическими о6ьектами и явлениями.
Вопросы совершенствования ЛП, унификации методик, неодиокр!ПНо обеуж
дались на научных конференциях и совещаниях, проводимых по инициэ:rиве Ко

миссии Российской АН и региональных ассоциаций особо охраняемых природ
ных территорий.

На последнем семинаре-совещании «Организация научных исследований в
заповедниках и национальных парках», прошедшем в Пущино-на-Оке (18-26 де

кабря

1999 года)

обсуждались многие проблемы, связанные с ведением ЛП. В

опубликованном сборнике, с одноименным названием, они не нашли достэ:rочно

полного отражения, за искточением статьи Е.Н. Мэ:rюшкина.
В дискуссии на Пущинеком семинаре-совещании один из авторов настоящего
сообщения (Саксонов) предложил возродить традицию вкmочения в ЛП отдельно

го раздела, который пер ноначальной программ ой ЛП (около
ков,

1940 г., Соколов, Зы
1985. С. 8) именовался <<Летопись собыrий». Для однозначности терминологии

для него было предложено новое название: «Хроника собьrrий».
Первые книги ЛП Жигулевекого заповедника были составлены И.В. Жарко
вым в

1950 г.

на основании отчетов заповедника и сохранившихся материалов с

момента его организации в

1927 г. ЛП охватывающих 1928-1930 гг. (1-я книга, 7
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с. + 5 л. табл. ); 193 1-1935 гг. (2-я книга, 6 с. + 1О л. табл.); 1936-1940 rг. (3-я книга,
22 с.+ 8 л. табл.); 1941-1945 гг. (4-я книга, 20 с.+ 6 л. табл.); 1946-1950 rr. (5-я
книга, 28 с. + 6 л. табл. ). В этих книгах важнейшие события в жизни заповедника
отражены в виде хроник.

Поскольку на фиксируемые в ЛП результаты наблюдений за природными
процессами и явлениями оказывают влияние антропоrенные воздействия, целе

сообразно регистрировать в ней наиболее существенные события и в социальной
сфере. Эти факты могут быть чрезвычайно полезны при осмьiслении результа
тов многолетнего анализа по отельным разделам ЛП.

Например, в Жигулевеком заповеднике, в подземных выработках известия
ков, в настоящее время сформировались крупнейшие в Европейской части Рос
сии зимовки рукокрьшых. Однако, неизвестно ни время создание этих выработок,
ни точная дата прекращения их эксплуатации. В ЛП эти события не отражены.

Поэтому трудно обозначить точку отсчета для формирования зимовок летучих
мышей.

На момент ликвидации Жигулевекого заповедника в

1951

г. в скалах север

ного обрыва гор отмечались случаи гнездования красной утки. В настоящее вре
мя установлен факт исчезновения этого вида из ориитофауны заповедника. Зная,
что, начиная с

1943

г., нефтяниками приволжская часть заповедника была актив

но вовлечена в хозяйственную деятельность, можно довольно точно датировать

время прекращения гнездования огаря в заповеднике началом 50-ых

rr. ХХ етоr

летия.

Клюквенное болото в окрестностях с. Шелехметь описано естествоиспьrrа
телями

(0.0.

Баум,

1869

г., В.И. Смирнов,

1903

г., Д.И. Литвинов,

1928

г.) как

место обитания многих rелофитных видов растений (клюква, росянка), которых в
настоящее время не обнаружено. Известно, что на этом болоте в

1935-1940 гг.

проводились торфоразработки, в результате которых были уничтожены места
произрастания этих стенотооных видов.

Знание время образования Саратовского водохранилища ( 1967 г.), и начала
затопления его водами волжского бечевника, у подножья Жигулей, весьма важно
для понимания динамики формирования как своеобразного растительного покро
ва этого экотона, так и динамки формирования абразионной террасы.
Зафиксированный факт образования волжского острова Шалыrа (конец XIX
вв.) позволила Куйбышевекому заповеднику в

1940-1950 rг. выполнить интересное

исследование на тему «Формирование биоrеоценозов заповедных островов».
Изложенные примеры достаточно явно показывают полезность ведения в

ЛП хроники событий. На наш взгляд, в нее следует помещать в первую очередь
сообщения о тех фактах, которые не находят себе места в других разделах. При
мером такого рода фактов могут быть социально-экологические события (изме
нение административного стаrуса региона заповедника, ориняти е законов и дру
гих нормативно-правоных актов, регулирующих режим природопользования и ох
раны природы в регионе заповедника, изменение индивидуального положения о
заповеднике, посещения заповедника выдающимися людьми, яркие мероприя

тия, проведеиные заповедником, и т.п. ).
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Во-вторых, в «Хронике событий» следует помещать краткие сообщения о
природных и антропогенных катастрофах и необычайных явлениях в регионе за
поведника. Причем это следует делать несмотря на то, что зачастую более де
тальные сведения о них должны найти отражение в других разделах ЛП. В каче

стве примеров этой группы фактов можно назвать: редкие астрономические яв
ления (солнечные затмения, падение метеоритов; геоморфологические явления
-землетрясения, оползни, сели, карстовые про валы; rидролоrические явления

наводнения, образование и исчезновение водоемов; аномальные погодные явле
ния- морозы, засухи, ураганы; аномальные биотические явления- всплески чис
ленности или глубокие депрессии, внедрение, обнаружение крайне редких видов,
эпизоотии и эnидемии зоонозных и природно-очаговых заболеваний; антропоген
ные явления- техногеиные аварии, прокладка коммуникаций, разработка карье
ров, создание и ликвидация добывающих и иных предприятий, зарегулирование
стока рек или озер, пожары.

Для собьпий, происходящих за пределами территории заповедника и ero ох

ранной, цензом отбора может служить возможность их последующего влияния
на природный комплекс заповедника и иных, особо охраняемых территорий в ero
регионе.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОПРОСВЕЩЕНИИ В ООПТ
В.М. Курулюк
Заповедник «Басеги»
В связи с интенсивным воздействием человека на природу и изменением им

окружающей среды, возникает необходимость экологической безопасности. Че
ловечество настолько изменило пр ироду, что уже мало остается нетронутых уrол-

ков на Земле. Все это приводит к необходимости выделения еще оставшихся

естественных природных обьектов в охраняемые территории.
Однако создание природных резерватов не гарантирует полного их сохране

ния от антропогенноrо воздействия. Чаще всеrо рядом с ООПТ находятся тер
ритории, на которых ведется хозяйственная деятельность. Да и сами ООПТ (осо
бенно заповедники) стали оказываться под пристальным «вниманием» со сторо
ны населения. Причем это внимание имеет не всегда положительную сторону.
Поэтому перед работниками ООПТ сейчас встает довольно сложная и нелеrкая

задача разъяснения населеншо проблем сохранения природы и рационального при
родопользования.

Существует мнение, что национальные парки неоправданно занялись боль
ше проведением каких-либо научных работ, а заповедники, наоборот, переключи
лись в основном на эколоrо-просветительскую деятельность.

Здесь стоит заметить, что, поскольку заповедники и национальные парки
различаются по характеру своей деятельности, то и проводимая ими эколоrо-

.
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просветительская работа тоже будет носить несколько различный характер.
Если национальные парки по своей сути предназначены в первую очередь для
организации на их территории туризма и отдыха, то и эколого-воспитаrельные
мероприятия должны сводиться первоначально к правилам поведения в лесу

с точки зрения экологического туризма. Что же касается заповедников, то,
поскольку это территории имеющие стаrус наиболее строго охраняемых, здесь

приоритетным здесь будет направление, связанное с проблемами охраны при
роды.

Чаще всего эколого-просветительские мероприятия проводимые заповед
никами направлены на детей. В основном это разнообразные конкурсы, го
родские праздники, выступления агитбригад. Некоторые заповедники участву
ют в организации и приеме экологических лагерей. Но очень редко В<?треча
ется такое направление, как ведение специализированных экологических круж

ков. Эта форма работы примечательна тем, что дети имеют непосредствен
ный контакт с природой заповедника, участвуя в различных мероприятиях и

помогая в научных работах. Сталкиваясь ближе с проблемами охраны пр иро
ды, они учатся понимать их. Это коренным образом меняет отношение детей
не только к охране природы, но и к самой природе в целом. Определенный

опыт работы с детьми, показывает, что их участие, как в научных, так и в
заповедио-режимных (по силам и возможностям) мероприятиях на террито
рии заповедника позволяет им не только прочувствовать на себе природоох
ранные проблемы, но и внести посильный вклад в дело охраны природы. Это

очень важно, поскольку в дальнейшем, заняв какие-либо руководящие долж
ности, они смогут уже не понаслышке не только разбираться, но и понимать
все те проблемы, которые стоят перед заповедниками в частности и в систе
ме охраны природы в целом.

Таким образом, в эколого-просветительской деятельности в целом можно
вьщелить три формы работы с детьми:

-

·

Проведение лекций, бесед, экологических уроков, игр и пр.

-Организация и проведение школьных экологических семинаров и эколагерей.

-Организация и работа с экологическими кружками и экологическими от
рядами.

Организованный при заповеднике «Басеги» кружок, переросший впоследствии
в экологический отряд, поставил перед собой цель не только познакомить зани
мающихся в нем детей с окружающей их природой, но и проводить практические

мероприятия, имеющие как научные, так и природоохранные задачи. Два года
подряд на летних каникулах ребята из кружка выезжали на территорию заповед
ника, где проводили посильную работу по расчистке маршрутных троп, обуст
ройству экологических троп, а также проводили научные наблюдения, по разра
ботанным программам.
Важным элементом является несение идей охраны природы самими деть

ми. Это проявилось в их участии в игровых программах, агитбригадах. Кроме
того, сотрудничество с городским комитетом по охране природы позволило на-
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чаrь акцию «Родникю>, направленную на благоустройство родников, расположен
ньiХ в черте города. А совместно с городским отделом образования проводится

разработка экологической тропы для школьников города в местном парке.
По результаrам научных исследований, проводимых не только на террито
рии заповедника, но и в окрестностях города ребята готовят рефераты, которые
выносятся на школьные научные конференции.
Исходя из всего этого, хочется отметить, что наличие при заповеднике кружка
или экологического отряда ЯВЛJiется хорошей помошью не только в организации

различных мероприятий, даже такого как ставшего очень популярным «Марша
парков)), но и проведении их силами самого кружка. У нас в этом плане удачно
прошлаэкологическая игра, с которой агитбригада кружковцев выС'l)'Пала не только

в своем городе, но и выезжала в соседний район. Оказываемая же помошь науч

ным работникам в проведении учетов животньiХ, может оказаться не только по
лезной, но и даже незаменимой.

Основная деятельность таких кружков должна быть направлена в первую

очередь на изучение родной природы. Наибольший интерес у ребят вызывают
практические мероприятия, среди которых на первом месте стоят походы. При
вить бережное отношение к природе, показать, как правильно вести себя в лесу
можно только во время таких поход о в или экологических экскурсий.

Но хочется отметить, что изучение родной природы невозможно без обра
щения к истории своего края, к его традициям. Поэтому здесь необходимо соче
таrь экологическую направленность занятий с краеведением. Как показал опрос
среди школьников, не все хорошо знают не только историю своей страны, но и
даже своего региона, своей области. А ведь сила и здоровье нации зависит ис

ключительно от того, насколько в ней сохранены и берегутся народные традиции,
передаваемые из поколения в поколение.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В ГОРНЫХ ООПТ
С.Г. Ливанов

Институт систематики и экологии животных СО РАН,
Новосибирск
В данном сообщении оргаНизация мониторинга обсуждается на конкретном при
мере- заповеднике «Катунский)), как на наиболее полном по участию и самом пос

леднем опыrе лабораrории зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН, в подоб
ного рода работах. Реализованные принципы разработаны и апробированы, преиму

щественно, на примере птиц, мелких млекопнтаюших и земноводньiХ Западно-Си
бирской равнины и Алтае-Саянской горной страны в течение последних

25-35 лет,
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хотя имеется опыт и в части других таксонов беспозвоночных и позвоночных. С

1981

года в лабораrории зоологического мониториига ИСиЭЖ СО РАН функциони

рует банк данных, оснаще1шый значительным количеством компьюrерных программ
по обработке маrериалов, пользователи которого

следовательских организаций (в том числе-

- сотрудники более 30 научно-ис

18 заповедников).

На сегодня в банке

имеются сведения, территориально охватывающие почти всю северную Евразию.
Разработанная в пределах «исповедуемой» парадигмы методика ценностной сто
имостной оценки населения наземных позвоночных живоп1ых и наносимого им ущерба
в госу.дарственном докладе о состоянии окружающей природной среды РФ (Зеленый

мир,

N!! 16, 1996) orneceнa к числу важнейших достижений РАН в обласm фундамен

тальной экологии. В

1996 г.

по заказу Минприроды РФ в рамках темы «Разработка

концепции и технологии ведения мониториига на ООIП в рамках ЕГСЭМ» разрабо
таны инструктивно-методические материалы «Мониторинг разнообразия позвоноч
ных на особо охраняемых природных территориях». ИздаiОiые, к сожалению, не от
дельной броiiПОрой, как планировалось, а в сборнике докладов (Равкин, Ливанов, По
кровская,

1999).

Любой мониторинг включает в себя как минимум две составляющие: сле
жение и оценку, а в нашем понимании обязаrельна и третья

- прогноз. Обязаrель

ным условием его проведения считается строго периодическая оценка состоя

ния во времени и представятельность ее в пространстве. В части реализации
очень важны сопоставимость результаrов и соответствие методов целям и зада

чам мониторинга. В тоже время развитие представлений о взаимозависимости
природных явлений и связанная с этим необходимость оценки биоценотической
роли и индикационной значимости живоп1ых, показали важность слежения за чис
ленностью максимально возможного количества видов позвоночных, а не только

за наиболее значимыми с той или иной точки зрения.
Проводить ежегодный контроль состояния популяций на всей территории

Заповедника задача нереальная. Поэтому долговременный мониторинг на эта
лонных площадях должен дополняться периодически проводимыми учетами на

большей территории. Оценка пространствеиной неоднородности населения по
звоночных в пределах основных ландшафтов чрезвычайно важна. Слежение во
времени дает представление о фоновых и сукцессионных отличиях животного
населения, в то время как основные отличия в целом связаны с изменениями

площадей местообитаний, вызванными природными и антропогенными процес
сами (Равкин и др.,

1997).

Кроме того, четкие представления не только о том

«КТО», но «где» и' «сколько» выводит на новый уровень инвентарное описание эта
лонной территории и дает возможность расширения теоретических и прикладных

изысканий. Подобный подход позволяет сочетаrь временной мониторинг живот
ного населения с пространствеиным при минимуме исполнителей и финансовых
зarpar. Реализация подхода дает возможность:

-

выявить территориальную неоднородность комплексов позвоночных и рас
пределения видов, их составляющих;

-

классифицировать формализованными методами по степени сходства ва
рианты населения различных местообитаний;
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выявлять факторы среды и взаимоотношения животных, определяющих
эту неоднородность;

-

количественно оценить связи изменчивости населения и среды, а также

полноту объяснения неоднородности сообществ.
На этой основе достигается большая обоснованность картографирования
животного населения и распределения отдельных видов. В сочетании со сведе
ниями по другим группам животных и растений возможен выход на оценку био

тический значимости заповедной территории, степени и форм уязвимости ее раз
ных участков. Это во многом может способствоваrь оптимизации охраны терри
тории и разработке дифференцированного шкалирования исковых санкций за при
чиненный ущерб, в случае нарушения заповедного режима. Обследование не
только заповедной, но и сопредельной территории, в различной степени и формах
подверженной хозяйственному освоению, пополнит знание о реmональных осо

бенностях пространствеиной организации населения позвоночных и вызывающих
ее причин. В прикладнам аспекте это дает возможность заповедникам активно
участвовать в реmональных прогнозах возможных изменений численности жи

вотных и оценке ущерба животному миру при реализации хозяйственных проек
тов.

Государственный природный заповедник «Кщнский» относится к высоко
горным. Он удален от населенных лункто в и труднодоступен. Операгивное пере

мещение по его территории сильно загруднено, из-за крутосклонного и глубоко
расчлененного рельефа. Преобладающие ландшафты- ледники, осыпи, камени
стые мохово-лишайниковые тундры. Между тем, внесение территории заповед
ника в список «Всемирное природное наследие», поднимает значимость оценки
состояния эталонных экасистем до международного уровня, а включение в со

став биосферных предполагает контроль не только собственно заповедной, но и
сопредельной, включенной в биосферный резерваr, территории. Итак, перед за
поведником стоит задача контролировагь состояние изъятой из хозяйственного
использования территории и прогнозировать возможные изменения природных

экосистем. Кроме того, необходим мониторинг буферной и переходной зоны с
целью ведения иенетощительного природопольэования. Отсутствие же сведений
о пространствеино-временной динамике населения наземных позвоночных и ана

лиза причин, ее вызывающих, не только делает ущербной оценку биоразнообра
зия, но и резко снижает эффективность выявления современного состояния эка
систем в целом, а также прогноза их возможных изменений.

Современный уровень развития техники позволяет вести дистанционный кон-.
троль целого ряда параметров и характеристик среды с помощью автоматичес

ких СКФМ или метеостанций за динамикой климата и уровня загрязнения, а с

помощью аэрокосмических снимков- временную динамику состояния ландшаф
тов. Такие методы апробированы, используются и относительно финансово дос
тупны. В отличие от выше названных зоологический мониторинг затратен в пер

вую очередь по человеческим ресурсам, поскольку обязагельно требует доста
точно длительных полевых исследований. При организации зоологического мо

ниторинга всегда приходится балансировагь между максимально большим охва-
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том видов и территории, сохранением методической сопоставимости, минимиза

цией трудозатрат и достоверностью данных. Таким образом, были учтены раз
меры охраняемой территории, сложность передвижения в горах, у.цаленность цен

тральной усадьбы, состояние изученности региона, современную и предполагае
мую укомплектованность научного отдела, нынешние и перспективные финансо
вые и технические возможности, цели и задачи заповедника «Катунский». Учи

тывая вышесказанное, был предложен мониторинг населения птиц, мелких мле
копитающих, амфибий и рептилий. В силу специфики биологии, вкточение в ана
лиз охотничье-промыеловых млекопитающих, для сохранения сопоставимости

результатов, предполагает резкое увеличение объемов сбора данных, явно несо

измеримое с приращением информации (что, безусловно, не исключает ведение
автономного слежения за состоянием популяций такой хозяйственно-важной груп

пы животных).
Рассматриваемая совокупность методов дает возможность выявления про
странетвенной и временной изменчивости вариантов населения (комплексов)

животных и иерархию природно-антропоrенных факторов ее определяющих. Это
дает общую «пейзажную» характеристику пространствеино-временной динами
ки животных и ее вызывающих причин, которая с нашей точки зрения, является

основой для про ведения, в случае необходимости, частных или более детальных

исследований в области биологии отдельных видов, их индикационной значимос
ти, rеозоологических, сии- и аутэкологических исследований.

Заповеднику «Катунский» рекомендовано сочетание трех вариантов мони
торинга: пространственпо го, периодического пространствеино-временного на эта
лонных участках и долговременного.

Пространственный .мониторинг предполагает обследование преоблада

ющего типологического разнообразия природных и трансформированных место
обитаний в пределах всего прикоксинекого правобережья р. Катунь. Для мини

мизации объема сбора используется типологический подход. Суть его сводится
к допущению, что общность комплексов животных, в близких по экологическим
условиям местообитаниях выше, чем индивидуальные особенности их населе
ния. На практике это означает, что достаточным считается проведение учетов в
каком-либо одном из сходных местообитаний, независимо от их количества в

пределах ключевого участка. Допустимо последовательное изучение отдельных
участков в течение нескольких лет. Сопоставление результатов учета в различ
ных местообитаниях за разные годы, хотя и нельзя назвать идеальным, но может
считаться удовлетворительным для реализации пространствеиного мониторинга

при значительных объемах данных. При этом, птицы и рептилии учитываюrся на

постоянных, но не строго фиксированных маршрутах в период с

16 мая

по

31

августа, а птицы и зимой- в феврале. Мелкие млекопитающие и амфибии учиты
ваются с

16

июля по

3 1 августа.

В каждом местообитании отрывается 50-ти

метровая канавка (или устанавливается 50-ти метровый заборчик) с постоянно

открытыми («работающими») 5-ю цилиндрами (конусами) в каждой/каждом.
Целесообразность повторных учетов определяется степенью трансформации
территории, оцениваемой экспертно и по результатам периодического простран-
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ственно-временного и временного мониторингов.

Проведение периодического пространственно-временного мониторин

( 1О местообита
(7 местообитаний) и в окрестностях с. Усть-Кокса (7 местообита

га рекомендуется на трех эталонных участках: «Мультинском>>

ний), «Щеках))

ний). Сроки и нормы сбора как и при пространствеином мониторинге. Периодич
ность обследования: через

1О лет.

Проведение долговременного мониторинга предполагает минимизацию
трудозаrраr при сохранении сопоставимости данных. В связи с этим для долго
временного мониторинга, как наиболее доступные на территории заповедника,
выбрано

6 местообитаний «Мультинского)) эталонного участка. Птицы и репти

лии учитываются в июне таким образом, чтобы в каждом из выделенных место
обиrаний в первой его половине по совокупности было пройдено не менее

5 км, а

затем с той же нормой учета- во второй половине июня. В зимний период птицы

учитываются в течение февраля. В каждом местообитании целесообразно в со
вокупности пройти не менее 1О км. Учеты проводятся на постоянных строго фик
сированных маршрутах (рекомендуется паспортизация маршрутов). Мелкие мле

1 августа по 15 августа. Пери
1 год. Помимо вышеуказаннfdх, целесообразно

копитающие и амфибии учитываются канавками с

одичность обследования: через

постоянно проводить круглогодичные учеты птиц в лиственнично-березовые ле

сах (окрестности центральной усадьбы), а в теплые периоды времени учитывать
на том маршруте и рептилий. Установить в этом же местообитании и ежегодно
открываrь с

16 июля по 31

августа канавку для учета мелких млекопитающих и

амфибий.
Организация мониторинга заказана и финансировалась Центром охраны ди

кой природы. Дальнейшая разработка региональной модели зоологического мо
ниторинга с 2001 года поддерживается РФФИ (проект

N2 01-04-49682а).

ПЕРСПЕКТИВ~I МОНИТОРИНГА КЛЕЩЕВЫХ
БОРРЕЛИОЗОВ В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Н.Н. Ливанова

Институт систематики и экологии животных СО РАН,
Новосибирск
Боррелиоз Лайма (БЛ)

-

наиболее распространенная клещевая инфекция в

Европе и Северной Америке. Это системное заболевание, которое может затра
rиваrь различные органы и ткани, включая кожу, сердечную, нервную систему, и

в меньшей степени, глаза, почки и печень. Болезнь вызывается спирохетой (бак-
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терней спиральной формы), которая передается во время кровасосания клещами

рода Jxodes. Резервуарами боррелий в природе выступают дикие теплокровные
позвоночные (Васильева, Наумов,

1996;

Балашов,

1998).

БЛ является одной из

самых опасных инфекций, по тяжести протекания стоит в одном ряду с клеще

вым энцефалитом, сыпным тифом и другими заболеваниями подобного рода. При
несвоевременной постановке диагноза и отсутствии квалифицированного лече
ния, боррелиоз приводит к длительной потере нетрудоспособности, кurорая в свою
очередь заканчивается тяжелыми хроническими формами. Такими, например,
как суставные, мышечные, загрудинные боли, невриты лицевого нерва, судороги,
смертность и патологии среди новорожденных.

По оценкам, основанным на эпидемиологических данных по отдельным ре
гионам и оценках зараженности клещей, число случаев БЛ в России должно со

ставлять от

11

до

12 тыс. случаев ежегодно,

а уровень относительной заболева

емости на Урале, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке должен быть прибли
зительно

12 случаев на 100 тыс. населения (Korenberg, 1994).

Как известно, за самостоятельную нозологическую единицу БЛ стали при
нимать с начала семидесятых годов. Исходно был описан вид возбудителя

Borrelia burgdorferi

по штаммам из США. Некоторое время считалось, что в

Америке, Европе и Азии обитает только один вид боррелий, так как морфологи
ческие отличия выделенных изолятов не были выявлены даже при электронном

микроскопированиИ. Привлечение к исследованиям молекулярио-генетических
методов позволило выделить к настоящему времени

13 геновядов боррелий, три

из которых обладают патогенными свойствами и вызывают заболевания у лю
дей (Коренберг, Горелова,

1999). Патогенными для человека являются
burgdorferi sensu stricto, В. garinii и В. afzelii. Первый возбудитель вызывает
преимущественно артриты, второй- менингорадикулиты, третий - акродермаги

В.

ты. На сегодняшний день доказана возможность сосуществования в одном и
том же переносчике нескольких геновядов боррелий, а также боррелий и вируса
клещевого энцефалита, так называемая микстинфицированность (Коренберг и др.,

1990).
Для эффективного проrnозирования эпидемической активности природных оча

гов инфекций необходимо выявление закономерностей количественных изменений
компонентов паразитарной системы во времени и пространстве. Известно, что для
функционирования паразитарной системы БЛ необходимо наличие как минимум трех
элементов: возбудителя, переносчика и резервуарного хозяина. Основными резервуа
рами боррелий в природе считаются мелкие грызуны, насекомоядные и наземнокор
мящиеся птицы. Роль более крупных млекопитающих пока почти не изучена. Одна

ко, характер взаимоотношений конкретных rеновидов возбудителя и основных видов
хозяев остается практически не выясненным.

Ключевым параметром, определяющим риск заражения людей в том или
ином природном очаге является уровень зараженности клещей-переносчиков. В
настоящее время идет накопление данных по странам Западной и Центральной

Европы, Северной Америки и Японии (Sonenshine et al.,

Hubalek et al., 1998).

1993; Myamoto et al., 1992;
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По имеющимся литературным данным в России, зараженность взрослых
голодных клещей

L ricinus боррелиозом составляет 20-40о/о, а клеща L persulcatus

может достигать в отдельных регионах

90% и более (Балашов, 1998). В северо
/.

западном регионе Российской Федерации процент инфицированных клещей

persulcatus составил 21 ,б- 43,6%, процент зараженности клещей/. ricinus там
же находится в пределах от

16,8 до 33,1% (Коренберг и др., 1987, 1988). В дос

тупной нам литературе имеются сведения о степени зараженности клещей бор

(L persulcatus- 34,2%, 1. ricinus- 19, 7%),
ricinus- 18,5%), Псковской, Новгородской

релиями на территории Ленинградской

Московской(/. persulcatus- 28, 7%, L
областей/.

persulcatus до 92,4% (Ковалевский и др., 1993; Алексеев и др., 1993;
1997) Далее на восток уровень зараженности клещей/. persulcatus
l5o/o, а в подзонах березово-осиновых лесов, южной части южной зоны

Балашов и др.,
не ниже

тайги (Омская, Новосибирская, Курганская обл., зона Приисетских, Притоболь
ских боров) уровень инфицированности достигает отметки 25% (Рудакова, Мшу
щенко,

1998).

Количество работ, характеризующих состояние зараженности иксодовых
клещей на Урале относительно невелико. В этом отношении лишь Пермекая обл.,

(Чусовской р-н) и окрестности г. Перми изучены дост!П'очно полно. Уровень за
раженности боррелиями переносчиков там достигает 61,0"/о (Нефедова и др., 200 l ).
В Свердловекой и Челябинской областях доказана циркуляция в очагах В.
и В.

afselii,

но процент зараженности клещей неиэвестен (Лесияк и др.,

garinii
1998).

Таким образом, большая часть территории Уральского региона остается по сути
дела белым пятном на карте России в отношении изученности природных очагов
ЛБ. Для многих районов отсутствуют не только сведения о зараженности пере
носчиков боррелиями
нию клещей

, но и отсутствуют сведения по численности, распределе
/. persulcatus.

Исследование природных очагов БЛ на заповедных территориях важно
потому, что компоненты паразитарных систем, испытывают относительно

слабое воздействие со стороны человека и находятся в «первозданном» со
стоянии. Сравнивая закономерности функционирования природных очагов на
этих территориях и в аналогичных по природным условиям районах, подвер
женных интенсивной антропогенной нагрузке, можно получить сведения, по
зволяющие прогнозировать изменения в природных очагах при их промыт

ленном и сельскохозяйственном освоении. Сопоставимые количественные

данные можно получить, организовав систематические наблюдения по прин
цилу мониторинга.

Как известно, под эпизоотологическим мониторингом природных очагов ин
фекций понимается проведение систем!П'ических оценок состояния компонентов
паразитарных систем, выполняемых в стандартные сроки и использованием срав

нимых стандартных методов (Наумов,

1988). В связи с этим, организация мони

торинга очагов БЛ на заповедных территориях Уральского региона важна не толь

ко с практической точки зрения (информация для служб госсанэпиднадзора), но и
для развития сииэкологических работ, ориентированных на изучение связей в лес
ных экосистемах.
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Потенциал заповедников для изучения таких практически значимых проблем,
как выявление закономерностей функционирования природных очагов инфекции
сегодня явно недоиспользуется. Наличие штата зоологов-профессионалов, про
водящих, сопоставимые по годам ежегодные оценки численности большинства

теплокровных животных, создают благоприятные условия для развертывания
подобного рода работ. Не существует обьективных препятствий по организации
реmональной координации. Более того, близость академических и иных научных
центров дает реальную возможность использования современного набора мето

дов для выявления возбудителей БЛ.

Однако, разработка рекомендаций для всей системы Российских ООПf, с на
шей точки зрения, сейчас возможна в самых общих чертах. Гораздо эффективнее,
на наш взгляд, апробация на региональном уровне. В данном случае Союз заповед

ников Урала представляется нам одним из более перспективным для отработки
методических подходов, необходимых для мониторинга очагов клещевых борре
лиозов. Уральскими запоВ<Щниками представлены практически все провинции этой
физико-географической страны, а их территории в достаточной мере отражают

основное разнообразие естественных ландшафтов. Ниже приводится вариант ра
бочей схемы организации регионального мониторинга.
Наиболее полный вариант мониторинга динамики паразитарных систем вкточает в себя оценку следующих параметров:

1)
2)
3)
4)

численность позвоночных хозяев- хозяев клещей и резервуаров боррелий;

численность взрослых и преимагинальных фаз иксодовых клещей;

·

уровень зараженности иксодовых клещей возбудителями;
встречаемость различных геновядов боррелий в резервуарах и перенос

чиках.

Выявление основных резервуарных хозяев, безусловно, требует специаль
ных исследований с привлечением молекулярио-генетических методик, которые

требуют лаборагорной базы, отсутствующей в настоящее время в заповедниках.
Однако, они имеют целый ряд преимуществ, состоящих в том, что именно там
уже накоплены многолетние магериалы по динамике численности многих про

кормителей иксодовых клещей. Следовагельно, потенциальный круг резервуаров
и характер динамика их численности будут уже известны. Методики учета иксо

довых клещей хорошо разработаны (Таежный ... ,

1985) и могут быть легко осво

ены специалистами-зоологами. Нормы учета, а так же их периодичность опре
деляются в зависимости от задач исследования и уровня обилия клещей. Опи
санные выше два вида работ заповедник может выполнить силами научных от

делов. При этом учеты обилия клещей можно проводить параллельна основным
учетам численности теплокровных позвоночных, в те же сроки и на тех же клю
чевых участках.

Что касается оценки уровня зараженности иксодовых клещей боррелиями,

наиболее отработанными и широко исполЬзуемыми на практике являются два
микроскопических метода: метод просмотра витальных препаратов при помощи

темнапольного конденсора и метод микроскопии окрашенных мазков. Боррелия
достаточно крупный микроорганизм, поэтому витальные препараты, содержа-
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щие материал из кишечника клещей, просматриваются при общем увеличении в

600 раз в лучах темполольного конденсора микроскопа. Исследуется не менее
250 полей зрения, при этом возможность пропуска инфицированного препарата
составляет (в долях от одного) всего 0,05 даже при наличии клещей с низким
содержанием спирохет (Нефедова и др., 2001). При отсутствии микроскопа с
темполольным конденсором можно с успехом воспользоваться не менее доступ

ным методом выявления боррелий в мазках содержимого иксодовых клещей.

Достоинство этого метода микроскопии заключается в его простоте, доступнос
ти и дешевизне необходимых реактивов (мазок окрашивается по способу Рома
новского-Гимза с последующим окрашиванием кристаллическим фиолетовым),
а так же в том, что фиксированные мазки могут храниться и, следовательно, их
можно просм!П'ривать в любое удобное время и в удобном для этого месте.
Методом, обладающим чрезвычайно высокой чувствительностью, являет

ся полимеразная цепная реакция. Этот метод требует специального лабор!П'ор
ного оснащения и дорогостоящих реактивов. Естественно, что организовать его
на базе заповедников в ближайшей перспективе невозможно. Но для генотипиро
вания боррелий, циркулирующих на изучаемых территориях, заповедникам дос

Т!П'Очно организовать сбор, хранение и транспортировку материалов (клещи, орга
ны резервуарных хозяев), которые должны храниться при темпер!П'Уре не выше

чем -20°. Собственно молекулярио-генетические исследования можно проводить
в ближайших региональных лабор!П'ориях, имеющих соответственное оборудо
вание.

Организацию мониторинга клещевых боррелиозов, естественно, целесооб
разно организовывать в первую очередь в тех регионах, где наиболее часто реги
стрируются случаи заболевания БЛ, в частности в заповедниках Южного и Сред
него Урала. Это позволит заповедникам полноценно участвоВ!П'ь в региональных
и общероссийских программах по экспертизе и проrнозу эпидемического состоя

ния природных очагов БЛ.

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ
ЗАПОВЕДНИКА«БАСЕГИ»
Н.М. Лоскутова

Заповедник «Басеги»
Заповедник «Басегю> организован в

1982 году.

Первоначально его площадь

была 19,4 тыс. га, площадь его охранной зоны- 26 тыс. га. Планируемая площадь
при его создании была- не менее

50 ты с.

га. Однако при создании проекта запо

ведника, при многочисленных согласованиях, территория открываемого заповед-
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ни ка значительно сократилась. Расположение заповедника мерндионально вдоль
одноименного хребта, отсуrствие территорий, включающих пологие макроскло
ны и целый ряд характернейтих типичных горно-лесных лаНдшафтов, послужили

развертыванию работ по расширению границ заповедника. Это произошло в

1993

году. При проектировании было подготовлено несколько вариантов расширения
за счет обширных вырубок охранной зоны, один из которых (западные и южные

границы проходят по дорогам общего пользования) был уrвержден, и расшире
ние территории состоялось. Современная площадь заповедника составтrет 37957
га, площадь охранной зоны-

21345 га.

Охранная зона заповедника не по всему

периметру границ окружает заповедную территорию, к тому же она имеет раз

личную по размерам буферную полосу, сложную конфигурацию своих внешних
границ и практически не выполняет своих защитных буферных функций.
Удаленность территории заповедника от центральной базы, расположенной
в городе Гремячинске

(50-70

км до различных участков заповедника), отсуr

ствие финансирования на охрану территории и иную основную деятельность, за
ставляют думать о том, в каком состоянии находятся окружающие заповедник

земли, как можно осуществлять действенную охрану и в какой мере можно пере
крыть доступ к границам заповедника.

В настоящий момент окружающие заповедник земли представляют собой
вырубки разного возраста, которые практически закончились

10-15

лет назад.

Наиболее ценными в природном отношении являются территории Горнозаводс

кого района. Там располагаются обширные межгорные болота и заболоченные
склоновые разреженные низкополнотные леса, практически не тронуrые рубка
ми в силу своей непроходимости для техники. Эта территория насыщена редки
ми и «краснокнижными» видами флоры и фауны, имеет очень маленький потре
бительский спрос.

Проанализировав все имеющиеся предпосьшки к расширению и проблемы
современной территории заповедника можно сформировать последние в блоки:
-не выполняется условие репрезентативности современной территории за

поведника из-за отсуrствия целого ряда характерных лаНдшафтных обра
зований;

-мала площадь для обеспечения жизненного пространства для популяций
животных и растений;

-

имеется облегченный доступ к любой точке территории (половина границ
проходит по дорогам общего пользования);

-частичное отсуrствие буферной зоны и ее неэффективность (есть места
границы, где охранная зона отсуrствует );
-сложность выполнения охранных мероприятий (приходится охватывать
вниманием всю границу, проходящую по дорогам, а это нереально и очень

дорого);

-

отсуrствие альтернативных рекреационных мест в охранной зоне (эколоm
ческая тропа проходит по самым уязвимым горно-тундровым экосисте

мам).
Решение этих проблем возможно только пуrем скорейшего расширения тер-
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ритории заповедника в северном направлении с охвm-ом долины реки Усьвы,

межгорных Першинских болот, горного комплекса: гора Ослянка- гора Одино

кая. Расширение границ заповедника в восточном и западном направлении на
ширину современной охранной зоны позволит перекрыть главную дорогу общего
пользования и тем самым сокрm-ить доступ к долине реки Усьвы (несанкциони

рованная рыбалка и охота, сбор кедрового ореха), к горным тундрам Северного и

Среднего Басегов, где располаrаюrся основные массивы ягодников (чернични
ки, брусничники). У новой заповедной территории появятся альтернm-ивные ва
рианты рекреационного использования охранной зоны: долина реки Косьвы, доли
на реки Вильвы, восхождение на гору Ослянку.
Вновь присоединяемые территории входят в состав Кизеловского, Гремячин

екого и Горнозаводского районов Пермской области. Предварительное согласова
ние расширения границ заповедника за счет земель этих районов встретило сопро

тивление только в Кизеловском районе, где на гору Ослянку имеется запрос со
стороны иностранных туристических фирм. То, что на горе Ослянке должна быrь
устроенаодна из форм охраняемых территорий (природный парк, заказник или па
мятник природы) -не подлежит никакому сомнению. Попадет эта территория в

границьi расширения или нет- большой принципиальной роли не играет. В любом
случае гора Ослянка попадет в охранную зону заповедника. Главное, что в грани
цах заповедника окажуrся недостающие элементы природной биоты, что заповед

ник перестанет быrь заложником магистрали, благодаря которой идет беспрепят
ственное проникновение как на заповедную территорию, так и в его охранную зону.

Заповедник получит возможность действенной правовой охраны рек и речных до
лин, полного контроля над дорогой, вплоть до возможности оплm-ы за ее эксплуm-а
цию, а также улучшения инспектирования самой охранной зоны, доступ в которую

также может контролировm-ься. Расширение границ заповедника даст возможность
приблизить площадь его территории до тех значений, при которых она может под

держивm-ь стабильность популяций растений и животных в данном регионе. Запо
ведник станет настоящим ядром для создания устойчивой сети системы охраняе
мых территорий.

СОСТОЯНИЕРАСТИТЕЛЬНОСТИТ~ОВЬ~
УЧАСТКОВ ХРЕБТА БАСЕГИ
Ю.А. Лоскутова
Заповедник «Басеги»
Горный хребет Басеги является одним из самых живописных мест Средне

го Урала в восточной части Пермской обла<-"ТИ. На Урале диалектное слово «бас
кой» значит «красивый», «чудесный» (от слова «баса>>, которое по В. Далю, озна-
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чает «краса», «украшение»). Особенность хребта Басеги заключается в том, что
это самая высокая часть Западного Урала (абсолютная высота над уровнем моря

994.7

м), благодаря чему здесь представлены три вертикальных ландшафтных

пояса- горно-тундровой (альпийский), подгольцовый (субальпийский) и горно
лесной.

На среднем Урале существует небольшое число участков с горно-тундро
вой растительностью, это связано с незначительными высотами гор данного ре

гиона, поэтому горно-тундровый пояс хребта Басеги является уникальным и ин

тересным объектом. Тундровая растительность отмечается на высоте

800-900

м над у.м. на горах Северный и Средний Басеги, здесь встречаются участки
кустарничковой (с доминированием Empetrum subholtuelicum V.

Vassil., Vacdnum
V. vitis-idaea L.), лишайниковой (где сосудистые
растения покрывают только 20% почвы, а лишайники- 40% поверхности), тра
вяно-моховой заболоченной (с преобладанием Eriophorum vaginatum L.,
Vaccinum uliginosum L., Rubus chamemoris L. ), кустарниково-травяной тундры
(Juniperus siblrica L. ). Своеобразным компонентом растительности горно-тунд

myrtillus L., V. uliginosum L.

и

рового пояса, оживляющим невзрачный покров тундр, являются криофильные или

горно-тундровые лужайки. На Южном Басеге горно-тундровый пояс отсутству
ет из-за низких высот.

Растительность горно-тундрового пояса уязвима из-за экстремального воз

действия естественных факторов среды (высокие перепады температур, силь
ные ветра, маломощный снежный покров и другие), поэтому тобое воздействие

человека может оказаться для нее губительным.
На сегодняшний день состояние растительных сообществ неустойчивое, это
связано с антропогенным воздействием, которое больше всего испытывают вер
хние тундровые участки гор.

Гора Северный Басег подвергается сильному влиянию со стороны человека
несколько десятков лет. Сначала, до открьrrия заповедника, это были стихийные
сборы даров природы: ягод брусники, черники, голубики, лекарственного сырья.
Ягоды собирались «варварски» с использованием «совков» и «комбайнов». Эти
приспособления для сбора ягод обдирают с кустиков листья, а при маломощном
почвенном покрове растение выдергивается целиком. Это губительно для кус
тарничковых тундр и результаrы таких сборов наблюд~тся до сих пор: участки
с засохшими пятнами куртин хорошо заметны и очень медленно восстанавлива

ются, особенно на южном плаrо Северного Басега. Связано это с несколькими
взаимосвязанными причинами: плаrо пересекает экологическая тропа, и, несмотря

на запрещающие знаки, наблюдается постоянное отклонение от установленного
маршрута, обширные участки участки вдоль тропы подвергаются вьrrаптыва
нию. Экологическая тропа является участком традиционного маршрута, проло
жеиного с целью экологического просвещения. Но нагрузка на экотропу очень

велика: за летне-осенний сезон на гору поднимается

650-850 человек, что в 2-3
раза превышает допустимую норму по правилам эксплуатации тропы. Поми"'мо
этого на южном плаrо находится обширный черничник, который из-за своей дос
тупности, обирается в наибольшей степени. Результаrы таких сборов наблюда-
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ются до сих пор: участки с засохшими пятнами куртин хорошо заметны и очень

медленно восстанавливаются, покрывая до

30% общей площади плато. Сильное

влияние человека- одна из причин обедненного флористического состава горно
тундрового пояса Северного Басе га, в пределах которого отмечено
дистых растений, тогда как на Среднем Басеrе-

54 вида сосу

89.

Издавна хребет Басеги привпекает внимание туристов. Задолго до образо
вания заповедника существовала туристическая тропа, проходящая от реки Усь

вы, через Северный, Средний и Южные Басеги до реки Вильвы. Несмотря на
стаrус особо охраняемой территории в заповеднике иногда происходит незакон
ное посещение гор, особенно Северного Басега со стороны реки Усьвы.
Средний Басе г, за счет пекоторой удаленности и отсутствия удобных подхо
дов, подвергается антропоrенному прессу в гораздо меньшей степени. Но и сюда
наведываются ягодники и туристы, привлеченные удивительной красотой остан

цен и обилием ягод. Средний Басег

- это

гора с уникальными растительными

сообществами, которые не встречаются на других горах хребта БасегИ, поэтому
является важным объектом, нуждающимся в особой охране. Именно здесь пред
ставлено все разнообразие горно-тундровой растительности, где получили широ
кое распространение рели!СI'Овые и эндемичные растения, виды из Красной книги

(Gypsophila uralensis Less., Dianthus acicularis Fisch.
Ьiarmiensis Iuz., Rhodiola rosea L.).

ех

Ledeb., Anemone

Исходя из вышесказанного, важнейшей задачей на сегодняшний день явля

ется приостановпение деградации горно-тундровых фитоценозов Северного Ба
сега и принятие мер усиленной охраны горно-тундровых ассоциаций Среднего
Басега, где сосредоточены наиболее ценные во флористическом отношении и
редки~ фитоценозы. В противном случае на их восстановление потребуются мно

гие годы и высока вероятность частичной потери горно-тундровых сообществ
естественного типа.

Практические рекомендации по сохранению фитоценозов с горно-тундровой
растительностью:

1. Для сохранения малонарушенных участков с горно-тундровой раститель
ностью на горе Средний Басег необходимо придание этой территории стаrуса
«зоны покоя», исключающего любую форму влияния человека или допускающе
го строго контролируемое посещение зоны шпрулями охраны и сотрудниками

научного отдела для осуществления наблюдений за природным комплексом.

2. Необходимы срочные меры для снятия чрезмерного антропоrенного пресса
на горе Северный Басег:
а) запрещение использования ягодников до полного восстановления естествен
ного состояния растительности;

б) ограничение санкционированных посещений, строгий контроль и пресече
ние незаконных посещений;

в) обустройство экологической тропы таким образом, чтобы она имела чет
кие границы, не допускающие выход за ее пределы.

С.М ОЛЕНИН
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ЛЕСНЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ,

КАК ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА
ВЗАПОВЕДНИКЕ«БАСЕГИ»
С.М. Оленин
Заповедник «Басеги»
Общая площадь заповедника «Басеги»
мель

36225

га, по крытых лесом площадей

37957 га, в том числе лесных зе
32988 га. Лесные ассоциации явля

ются важнейшим компонентом заповедника, и его экологического мониторин
га.

Пуrем выборки песотаксационного материала заповедника по выделам, были
вьщелены следующие типы леса:

1.

Ельники крупнопапоротниковые, занимают

16248 га,

или

46 %

лесо

покрытой площади. Произрастают в горно-лесном поясе на высотах
от

200

до

500

метров над уровнем моря (у.м.), на пологих склонах,

плоских водоразделах и межгорных слабонаклонных равнинах на све
жих горно-лесных оподзоленных почвах и на щебнистых суглинках и
глинах. Средний состав насаждения 5Е3П2Б, бонитет Ili- IV, полнота
0,6,
2. Ельники-долгомошники, занимают 119 га, произрастают в нижней части
горно-лесного пояса на высотах от 200 до 400 метров над у. м. на влажных
rрубоrумусных, глубокосильноподзолистых глеевых почвах на глинах и суг
линках. Занимает межгорные плоские равнины. Средний состав насажде

ний 8Е2Б + п,к, бонитет V (IV), занимает около

0,3 % лесопокрытой площа

ди.

3.

Ельникидолгомошно-черничные, занимают 2548 га или 7,3% лесопокры

той площади. Произрастают на тяжелых грубосильноподзолистых почвах
на глинах и суглинках. Средний состав площади 7Е2Б 1П

+

к., бонитет

IV,

полнота0,6

4. Ельники-зеленомошники, занимают 839 га или 2,4 ·% лесопокрьrrой пло
щади на плоских водоразделах, склонах холмов на свежих глубокосильно
подзолистых почвах на суглинках и глинах. Средний состав насаждения

4Е40с2Б, бонитет

5.

IV

Ельники-кисличники, занимают 2452 га или

7,1% лесопокрытой площади

верхние трети горно-лесного пояса на свежих неглубокоподзолистых, легко
и средне суглинистых почвах на суглинках и глинах. Средний состав на
саждений 7Е2П1Б +к., бонитет

6.

11 (III).

Ельник-лог, занимает 984 га или 2,8% лесопокрьrrой площади, по долинам

лесных рек и ручьев с проточной водой на сырых, делювиально-дерновых,

торфянистоперегнойных поверхностно-глеевых и rруппово-глеевых, слабо
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щебнистых почвах на высотах от
6Е2П2Б+к, полнота 0,6, бонитет

200
IV.

до

Ельники осоково-сфаrновые, занимают

7.
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600

м. над у.м. Средний состав

1439 га или 4,2% лесопокрытой

площади. Расположены на низких равнинах с кочковагым рельефом на тор
фяно-подзолистых поверхностно-глеевых слабодренированных почвах на
делювиальных суглинках и глинах. Средний состав насаждений 7Е 1П2Б+к.,
бонитет

8.

V,

полнота 0,6.

Ельники осоково-хвощевые, занимают

321

га или 0,9% от лесопокрьггой

площади заповедника на сырых торфянистых и торфяно-подзолистых гл ее
во-суглинистых почвах на глинах и суглинках на низких равнинах. Средний

состав насаждений 8Е2Б+С, бонитет V.

9.

Ельники вы со котравны е, занимают 2833 га или

щади. Произрастают на высотах от

8,2 % лесопокрьrrой пло
500 до 700 метров над уровнем моря

на модерrумусных и модермуллевых бурых гарнолесных почвах. Занима
ют пологие южные склоны на высотах от

200 до 800 м.

над у. м. Средний

состав 5Е3П2Б, бонитет V, полнота 0,6.

10. Ельники

нагорные занимают

3196 га или 9,2% лесопокрьrrой площади

произрастают на горных дренированных склонах с маломощными свежи

ми гарнолесными бурыми о подзолеиными сутлинистыми почвами на щеб
нистых сутлинках и глинах. Состав насаждений 6Е2П2Б+к., бонитет IV (V),
полнота0,6

11.

Ельники мшистые занимают

240 га или

О, 7

% лесопокрытой площа
600 до 800 метров над

ди. Занимают горные склоны на высотах от

у. м. на иллювиально-железисто-гумусовых сильнодренированных щеб
нисто-каменистых почвах. Средний состав 7Е3П, бонитет

Va- V,

пол

нота0,4.

12. Ельники травяные, занимают 3230 га лесопокрытой площади или 9,3 %
на ровных местах переувлажненных периодическими жесткими водами на

влажных дерново-глеевых суглинистых почвах. Средний бонитет III

(IV),

средняя полнота 0,5.
Наиболее подвержены кагастрофическим явлениям природы и в пекоторой
степени антропогенному влиянию типы леса, произрастающие в экстремальных

условиях на верхней границе леса. К ним относятся нагорные типы леса, а также
занимающие наименьшую площадь в заповеднике- ельники мшистые, ельники
черничники, ельники зеленомошники.

Предлагается проводить мониторинг за динамикой годичного прироста в
различных типах леса на специально отведенных полигонах. По мере накопления

наблюдений можно выявить долговременные тенденции изменения лесных био
ценозов, лесные сукцессии и другие циклические явления лесаобразовательного
процесса.

С.В. САКСОНОВ, НВ. КОНЕВА, А.В. ИВАНОВА
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ

ФЛОРИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
С.В. Саксонов

*, Н.В. Конева**, А.В. Иванова**
•·Жигулевский заповедник

••- Институт жологии Волжского бассейна РАН.

Тольятти

В настоящее время особо охраняемые природные терркrории являются по
лифункциональными полигонами, на которых фиксируются изменения, происхо
дящие в отдельно взятой стации биосферы. В задачи заповедников, с момекrа их

организации вменялась обязанность слежения за ходом природных процессов.
Эrи исследования проводились (проводятся и поныне) по специальной програм
м е, получившей название «Летопись природьш. В результате наблюдений, в от
дельных заповедниках накоплены многолетние ряды данных, характеризующие

состояние тех или иных природных комплексов или отдельных компонентов био

сферы.
Одним из традиционных направлений научных исследований заповедников

является изучение флоры и ее изменений. Сведения, представляемые в «Лето
пись природьш по этому разделу, как правило, представляют собой списки расте

ний. Они составляются по двум принципам: фнтоценотическому и инфраценоти
ческому.

Инфраценотический принцип позволяет охарактеризовать расткrельный по

кров с точки зрения его флористической организации. Конечным продуктом этих
исследований является конспект флоры, который охватывает или всю терркrо
рию заповедника (нередко охватывая охранную зону), или какую либо его часть.
При конспектировании флоры уделяется внимание элементам, слагающим ее (або
ригенным, адвентивным, культивируемым видам, а так же редким, исчезающим,

реликтовым, эндемичным). Фкrценотический принцип флористических исследо
ваний позволяет охарактеризовать расткrельный покров с точки зрения ассоции

рования видов в сообщества. Полученные сведения также включаются в конс

пект при характеристике фитоценотических условий, в которых произрастаеттак
сон, и моrут быть использованы для флорогенетических изысканий.
Таким образом, флористические исследования, проводимые в заповедниках
в рамках «Летописи пр ироды» удовлетворяют ряду условий ведения мониторин
га. К ним относятся: наличие объекта для слежения (флора), продолжкrельность
наблюдений (долгосрочность), а также сопоставимость методик (преемствен
ность).
Флористический мониторинг, как составная часть монкrоринга биологичес
кого разнообразия, это долгосрочное наблюдение за видовым составом на уров
нях организации флористических комплексов в целях выявления, анализа и про-
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гнозирования возможных изменений. Мониторинг вскрывает сущность природ

ных, спо!Панных (без прямого вмешательства человека) и а!Пропогенных (при
прямомили опосредованном вмешагельстве человека) процессов происходящих

в биосфере.
Поскольку заповедники обладают некоторой биосферной автономностью с
одной стороны, а с другой стороны- находятся под антропогенным прессом, то

мониторинг организуемый в них носит полноценный (комплексный) характер. Вся
система заповедников России практически удовлетворят важному принципу орга

низации биосферного мониторинга за флорой- принципу репрезенrативности, по
скольку они расположены почти во всех биомах и их подразделениях.

В настоящей публикации мы не будем касагься вопросов глобальной реали
зации флористического мониторинга, а рассмотрим лишь основные подходы в
его организации на территории отдельно взятого заповедника (мониторингоной
СТIUЩИН).

Соглашаясь с тем, что в заповедниках, в результаге инвентаризационных
работ накоплены сведения характеризующие флору этих территорий, считаем,
что тем самым заложены основы мониторинга. Для старых заповедников это
позволят ведение ретроспективного мониторинга, для молодых точкой отсчета

может стать современное состояние флоры.
Эффективность организации и ведения флористического мониторинга в за
поведнике зависит от репрезе!Пагивности выбора флористических комплексов,

на основiнии изучения которых должны собирагься сведения, характеризующие

флористический процесс, под которым мы понимаем сложение, функционирова
ние и динамику флористических комплексов.
Флористический комплекс- основная единица дифференциации иерархичес

кой структуры флоры. Низший ранг флористического комплекса- флора биото
па, номенкшrrурный ранг

-

флористический район, высший

-

флористическое

царство. Как правило, внутри заповедника (в зависимости от условий его поло

жения) представлены флористические комплексы низшего ранга (флора биотопа,
флора урочища, флора местности, флора ландшафта). В больших по площади за

поведниках, занимающих экотонное положение или высокогорных, проходят фи
тохории ранга флористического района и выше. Выявление этих комплексов и их
картографирование по своей сути является флористическим районированием,

которое и является основой пространствеиной организации мониторинга. В зави
симости от дробности выделенных флористических комплексов зависит количе

ство опорных пунктов (площадок) на которых осуществляется мониторИJ;!Г. Выб
ранные мониторингоные площадки должны иметь стагус научного стационара,

то есть на них ведется паспорт, они наносятся на карту (имеют точную привязку)
и обозначаются в нагуре.
Флористический мониторинг осуществляется через составление списков,

ранжированных по качественным и количественным показаrелям. К первым от
носятся квалифицированные списки фоновых, индикаторных, редких видов и их

характеристики (аборигенные, адвентивные, культурные, реликrы, эндемы и т.д. ).
Ко вторым -оценки активности, встречаемости, обилия вида и т.д.
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Периодичность описания стационаров (съемка параметро в) зависит от ран

га флористического комплекса, за которым ведется мониторинг. Чем ниже ранг
(биотоп, урочище, местность) и чем он более трансформирован, тем чаще прихо
дится проводить повторные наблюдения.

Собранная информация легко группируется в виде таблиц и включается в
соответствующие разделы <<.Летописи природьш, многолетние ряды формируют
базу данных и могут быть обработаны статистическими методами с использо
ванием прикладных программ для переопальных компьютеров.

Изложенные основные подходы к организации флористического мониторин
га направлены на достижение стратегической цели

-

на прогнозирование воз

можных изменений, происходящих в биосфере и на разработку рекомендаций по
сохранению биологического разнообразия.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕIПIЫЕ НАПРАRЛЕНИЯ

ТЕРИОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙВ
ИЛЬМЕИСКОМЗАПОВЕДНИКЕ
Н.М. Самойлова
Ильменекий заповедник УрО РАН
Ильменекий заповедник существует уже

80 лет.

За это время здесь смени

лось не одно поколение замечательных ученых-исследователей разных специ

альностей, в том числе и териологов. До того здешний биологический мир прак
тически не изучался. В трудах Петра Симона Палласа, Э. Эверсмана, Л.П. Са
банеева лишь кратко упоминается о районе Ильмен. Только с образованием за
поведника, развертываются специальные научные работы по изучению местной

фауны. Териологня в Ильменеком госзаповеднике (ИГЗ) представлена в основ
ном работами, посвященными парнокопыrным, грызунам, хищникам. Историчес
кий обзор позволяет проследить «Эволюцию» этих исследований и преемствен
ность от поколения к поколению.

Первым этапом было общее описание фауны, некоторых черт биологии от
дельных видов. В

1926 году Н. М.

Дукельская занималась выяснением видового

состава и биотопического размещения млекопитающих в Ильменах, преимуще
ственно мелких грызунов и насекомоядных. Вторым этапом было налаживание
ежегодного мониторинга фауны, когда стали проводиться обязательные количе
ственные учеты большинства видов млеко питающих. особенно копьrrных, волка,

19311935-1936 годах. В последующие годы учетами руково

лисицы, барсука, белки, зайцев. Начиналось это с работ студентов МГУ в

1933 и С.А.

Северцена в

дил С.Л. Ушков, В

1938 году Е. С.

Данинн с отрядом студентов Пермского уни-
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верситета снова изучали мышевидных грызунов в заповеднике и окружающей
его местности.

В

1937-1940 гг.

С.Л. Ушковым и Ю.В. Авериным былапроведена инвента

ризация охотничье-промыеловой фауны, составлена карта распределениЯ этих
животных по территории заповедника, описаны их места обитания. Ю.В. Аверин

изучал экологию сибирской косули. В те годы под руководством С.Л. Ушкова в
заповеднике был проведен опыт акклиматизации пятнистого олеия. К сожале
нию, он оказался неудачным и оленя с конца 80-ых годов тут уже никто не встре

чал. С.Л. Ушков за время своей работы в заповеднике

(1936-1951 гг.) собрал
1948 году под его

немало сведений по каждому виду высших позвоночных. В

руководством было начаrо восстановление прежней, к тому времени исчезнув
шей, фауны здешних мест. Первым опьrrом была реакклимаrизация речного бобра.
В 1950-1960-е годы исследования продолжили П.М. Решетников и Л. М. Це
цевинский. П.М. Решетников изучал возможность расселения бобров из запо
ведника, где их поголовье достигло к тому времени внушительных и, очевидно,

предельных размеров, в другие районы Челябинской области. При его научном
руководстве в

1953 году завезли выхухоль.

К сожалению, этот опьrr реакклима

тизации также был неудачным, выхухоль с территории заповедника к

1975 году

исчезла. Л. М. Цецевинский более подробно занимался экологией белки и ее про
мыслом на Урале. При его участии в

1954 году проведен первый выпуск оидаrры

в ИГЗ, и этот опьrr акклиматизации оказался удачным.
Третий этап изучения териофауны Ильменекого заповедника характеризо
вался уже глубоким анализом популяционных процессов, поведения, оценкой эко

логической роли животных в биоrеоценозах. В конце 1960-ых - начале 1970-ых rт.
эстафету по работе с бобром приняли Т.П. Шевелева и Н.С. Гашев. Но работали

они всего несколько лет. Основной темой работ Н.С.Гашева была динамика по
ловозрастной структуры населения мелких грызунов и их роль в различных био
rеоценозах, вклад сезонных генераций в поддержание численности популяции. В
середине 1970-ых годов в заповедник приходит новое поколение молодых терио

логов. Но темы исследований остаются в основном прежними. Цель работы
Г.В. Оленева вплоть до настоящего времени

-

изучение у мелких грызунов се

зонной динамики структурно-функциональной организации популяций в разные по

условиям годы, ее связь с динамикой численности и морфо метрическая измен
чивость. С

1971

по

1978 гr.

В.А. Давыдов занимался вопросами взаимоотноше

ний между растениями и полевками. Уже позднее, в 1980-е годы, экологии мы

шевидных грызунов были посвящены исследования сотрудницы ИЭРиЖ (Екаrе
ринбург) Н.Е. Колчевой. В

1992 году она защитиладиссертацию на тему «дина

мика экологической структуры популяций лесной мыши на Южном Урале», куда
вошли ильменекие материалы. Крупными растительноядными животными зани

мались М. Г. Дворников и Н.П. Дворникова, проработавшие в заповеднике около

15 лет до конца 1980-х годов.

Их изыскания относятсЯ к области изучения средо

образующей роли этих животных. М.Г. Дворникона интересовали копытные,

Н.П. Дворникона продолжала рабо1)' с полуводными млекопитающими, в част
ности, с бобром. М. Г. Дворников руководил в свое время ежегодными учетами
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охотничье-промыеловых животных в Ильменах по «белой тропе». Хищными мле
копитающими в 1980-е годы занимался В.Г. Давыдов. Более подробно он изучал
и продолжает изучать экологию рыси на Южном Урале.
В настоящее время териологическое направление представлено в науч

ной деятельности заповедника работами четырех сотрудников

-

Н.В. Кисе

левой, П.В. Чащина, Н.М. Самойловой и В.П. Снитько. Основные темы Н. В.
Киселевой- мониторинг динамики численности, пространствеиной структу

ры населения мышевидных грызунов. В

1990

году Н.В. Киселева защитила

диссертацию «Особенности ориентировочно-исследовательского поведения

двух видов грызунов». Сейчас она занимается разработкой тематики, связан
ной с редкими млекопитающими Южного Урала, в частности, с европейской
норкой. Круг интересов П.В. Чащина- охотничье-промыеловая фауна, а бо
лее детально он изучает экологию барсука. В последние годы под его руко
водством в Ильменах апробирован для условий Южного Урала и внедрен со

временный перспективный способ зимнего учета животных по «белой тропе»

- метод многодневного

оклада, позволяющий получать более точные резуль

таты. Н.М. Самойлова продолжает наблюдения за жизнедеятельностью по

луводных млекопитающих в ИГЗ, особое внимание уделяет состоянию попу
ляции ондатры здесь. Другая тема ее исследований

-

биоразнообразие на

земных позвоночных животных сосновых лесов Южного Урала на примере
ИГЗ и прилегающих территорий. Это новый комплексный взгляд на все сооб
щество данной группы жи~отных, а также попытка восполнить пробелы в по

знании их фауны и экологии. В.П. Снитько выбрал объектом своих изысканий
летучих мышей. В течении вот уже пяти лет своей работы он провел ревизию

их фауны, оценил обилие, определил основные места скопЛений в заповеднике
и на прилегающих территориях и места их зимовок в пещерах горно-лесной

зоны Челябинской области.
Наряду с уже имеющимися достижениями некоторые группы животных ос

таются еще малоизученными. Не проводилось специальных наблюдений по оп
ределению численности, размещения, особенностей жизнедеятельности в усло

виях ИГЗ ежей, кротов, бурундуков, хорьков, колонков, горностаев, ласок. Не вы
яснено состояние таких редких здесь видов, как русак, летяга, суслик рыжева

тый, хомяк, черный хорек. Кроме того. в свете современной сииэкологии встает
проблема комплексного структурного анализа животного населения. В этом пла

не высшие позвоночные, в том числе, и млекопитающие, представляют особый
интерес как сообщество консументо в различного порядка в биогеоценозах, как
представители высших ступеней трофических цепей. Поэтому на следующем этапе
изучения териофауны ИГЗ должны быть поставлены более сложные цели и зада
чи для подобных исследований, и качественно повыситься уровень проводимых

в данной сфере работ.
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КООРДИНАЦИЯ ЭКОМОПИТОРИНГА В ООПТ
УРАЛА И СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ БАЗ ДАННЫХ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГИДРОБПОТЫ ОЗЕР
Л.В. Снитько, Т.А. Леванова
Ильменекий заповедник УрО РАН
Инrерпретация данных регулярного мониторинга фитопланктона заповедных
озер осложняется тем, что приходится иметь дело с большими массивами чис
ленных данных, многократно изменяющихся за сезон.

Чтобы инrегрировать в единую систему данные по морфологии видов фито
планктона, их видеоизображения, количественные и пространствеино-временные
характеристики и видов и сообществ фитопланктона, необходимо использование
современных компьютерных средств обработки данных и создание баз данных.
Такие работы по созданию баз данных и связи зrих баз в единую систему гео
графических координ~rr заповедника, нач~rrы совместно с лабор1rr0рией геоин
формационных технологий Имин УрО РАН.
Структура представления баз данных по фитопланктону представляет со
бой векторную модель информации о станции отбора проб и будет храниться в
виде набораданных по численности, биомассе вида и соответствующих коорди
НIП широты, долготы, глубины отбора пробы, а также временной координ~rrы.
Геоинформационные технологии создания и использования баз данных не
являются инструменrом для выдачи пользоВIПелю результата анализа информа
ции, но и обеспечивают ответы на селективные запросы, по каким-либо характе
ристикам: например, развитие в мае

Synedra acus

во всех озерах. Так же пред

ставляет результiП анализа пространственно и временно распределенных дан

ных в наглядном и удобном для восприятия виде: картографической модели или
временной диаграмме.

При необходимости расчетов дополнительных показ~rrелей, характеризую

щих пространственпо-временное распределение видов фитопланктона (индекс
ценоткческой значимости видов, коэффициенrы биоразнообразия) из про граммы,
обслуживающей базу данных

(Access)

делается переадресация части базы в

обечетную программу, располагающую необходимым набором функций

(Excel),

где и происходит м~rrем~rrическая обработка. Для дальнейшего развития банка
данных. в части фитопланктона, планируется создать серию электронных атла
сов-определителей планктонных водорослей водоемов заповедника с описанием

их таксономического стmуса, ключей определения, а также экологических и биб
лиографических сведений. Работы по созданию атласа-определителя видов фи
топланктона заповедника начаты. Есть уже первый опыт практического приме

нення компьютерных технологий: электронные видеоизображения различных ви
дов альгофлоры используются при проведении лекций по систематике низших
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растений в ХГУ, отдельные микрофотографии малоизученных стадий развития
колониальных синезеленых водорослей оставлены для анализа специалистами

Б ИНа.
Более отдаленной перспектиной работы с видеоизображениями можеr явить
ся анализ морфаметрических различий видов алы'Офлоры в разных экологичес

ких условиях. Дальнейшее развитие геоинформационных технологий с Intеmеt
технологиями позволит обеспечить доступ к пользованию базами из любой точ
кимира.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ

ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИТОЦЕНОЗОВ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ
ЗА СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В
ЗАПОВЕДНИКАХ
Е.Ю. Терентьева
Уршzьский госпедуниверситет, Екатеринбург
Фенологические наблюдения - одна из задач в работе заповедников. С пози
ций комплексного системного подхода в решении научных проблем в фенологии
растений сегодня важно не только изучение сезонного развития отдельных видов

(например, редких или доминантных) на фоне остальных, а важно знание о сезон
ном развитии фитоценоза в целом, как сложного единого «организма», где каж
дый вид по-своему значим. Используемые в фенологии сообществ сезонные ас
пекты, фенологические кривые и фенологические спектры существуют с начала
ХХ века и до сегодняшнего дня принципиально не менялись. Мы предлагаем

новый способ отражения фенологии растительных сообществ - комплексные фе
нологические показатели (суммированная фенологическая характеристика и сред
ний фенологический коэффициент). Их отличаютпростотаи относительная не
трудоемкость; комплексность фенологической характеристики; возможность
выразить информацию в краткой цифровой форме, поддающейся математичес
кой обработке; однонаправленность; сравнимость результатов, полученных для
фитоценозов, сильно отличающихся по видовому составу; возможность отсле
живать тенденции фенологических изменений растительности во времени и про
странстве (Терентьева,

1999, 2000).

Для получения комплексных фенологических показателей (КФП) полевые

5 дней в весение-летний и 1О дней
1952, 1967,
1982; Куприянова, 1995, 2000). Такая периодич

наблюдения рекомендуется проводить каждые

в летне-осенний период первичным описательным методом (Батманов,

1972; Куприянова, Щенникова,

ность особенно удобна, если нет возможности для ежедневных наблюдений. В

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

83

моменг посещсиИJI фнгоцеиоза на территории феноплощадки опредсЛJiют фено
логическое состо•ние вегетаrивн!'.iх и rенераrивных органов каждого вида рас

тений сообщества f~Y"Ii!м оценки его учетных единиц (учi!тноА единицей в~tда я:в

л•етси, обычно, особь) соответственно феноетаидартам. Фп«остан~- рид
последовательно смеИJiющих друг .apyra фенофаз, универсальный ДЛJ1 всех видов

фнгоценоза. Каждой фенофазе приевоси цифровой балл.
Феностаидарт вегетативного цикла (развнгие ассимиЛJiционного аппарата)
в~ает следующие десять фенофаз: зимний поmй [0], набухание почек [н.n.(l)],
распускание почек [р.п.(2)], рост листьев [р.л.(З)], молодаи листва [м.л.(4)],

зрел3JI листва (лeтНIIII вегетации) [з.л.(5)], начало окрашиванИJI (<25%) [н.о.(6)],
ингенсивное окрашивание (25-75%) [от.(7)], mнец окрашиванИJI (>75%) [п.о.(8)),
полное отмирание (опадение) листьев

[9). Фенастандарт генеративного цикла
(0], слабо дифференцированных буюнов
(окрашенные буrоны) [62(2)}, зацветание [ц1(3)],

состонгтакже из десити фенофаз: поmй

(бl(l)}, разгар буrонизации

разгар цветенИJI [ц2(4)}, отцветание [отц(5)), завязывание плодов и семян [п1(6)},
поспевание плодов и сеМ.IIн

[n.r:.(9)].

[n2(7)], обсеменение [обс(8)], постrенеративнаи фаза

Итог полевых наблюдений- балльнаи оценка каждого вида сообще

ства.

Обработка по каждому циклу вед~ся независимо. Подсчнгывается про

ценг видов растений, находя:щихси на день обследованИJI в определенной фено
фазе (с одинаковым фенологическим баллом). Соотношение этих показаrелей и

есть суммиросанна фенологическаJI xapaкmepuclnJlкa растительного сооб
щества ( СФХ). Она характеризует фенологическое состояние фнгоценоза в день
набJIЮДений. Графически проценгное соотношение видов наrлидно отражается:
столбчаrой диаграммой, у которой сектор соответствует проценrу видов, нахо

Д.IIщихся: в определенной фенофазе. ДЛJI каждого цикла развития (генеративного
и веrетаrивноrо) характерно свое проценгное соотношение видов, а значнг и своя

диаграмма (рис. 1).
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Для каждой СФХ вычисляется средний фенологический коэффициент

Kf (представляющий собой средний взвешенный балл фенологического состоя
ния фитоценоза), дополненный значением средней квадратячеекой ошибки - m
(Лакин, \968). Средний фенологический коэффициент- это фенологическая ха
рактеристика, учитывающая фенологическое состояние всех видов растений
фитоценоза, но выраженная по каждому циклу всего одним числом. Сопоставле

ние среднего взвешенного фенологического балла с рЯдом фенофаз стаидарта
позволяет судить о состоянии сезонного развития фитоценоза в целом по изучае
мому циклу на день исследования. Так на рис.\ ольшаник болотно-травяной на
ходится в конце фазы «молодой листвы»- Кf(в)
«разгар бутонизации»- Кf(г) =

СФХ и

Kf-

= 4,5±0, 1 балла,

и в конце фазы

2,4±0,4 балла.

краткие комплекснwе фенологические показители (КФП)

фитоценоза, полученные при однократном его посещении.
При повторном обследовании фитоценоза, проводимом через несколько дней,
данные о сезонном развитии растительности можно дополнить показателями

«фенологической скорости».

V=(Kfi-Kf1) 1 n,

где КО и

Kf1- средний фено
n-

логический коэффициент в первый и второй день наблюдений соответственно,

количество дней между наблюдениями. Единица измерения фенологической ско
рости -доли балла в сутки.
Повторное обследование фитоценоза можно проводить на следующий год
при условии, что наблюдения проводятся в одну и ту же дату. Даже при таком

разовом посещение фитоценозаежегодно применение КФП позволит вычислить
погодичное феноотклонение (f=Kfi-Kf1) сезонного развития сообщества, вы
раженное в баллах стандарта. При посещении фитоценоза в одну и ту же дату в

течение нескольких лет можно вычислить средний многолетний фенологический
коэффициент-

Kfcp и погодичную
(F=Kfcp-Kf).

феноаномолию каждого отдельно взятого

года наблюдений

Обычно фенологические наблюдения проводятся в заповедниках в течении
всего года. Слежение за сезонной динамикой фитоценозов в течение вегетацион
ного периода, организованное в виде регулярных многократных наблюдений, про
водимых по определенной программе, представляет собой своеобразный фено
логический мониторинг фитоценозов (Куприянова,

2000).

Данные полевых наблюдений, полученные при много.кратных посещениях

фитоценоза, удобно оформлять в виде традиционного фенологического спектра
(рис.2А).

Чтобы при последующем анализе использовать богатые данные фенос
пектра и одновременно нивелировать его недостатки (громоздкость, сложность
в плане обобщения и сравнения), мы пошли по пути «сгущения информации»

феноспектра: данные за каждую дату наблюдений мы представили в виде ди
аграммы СФХ (рис.2Б). Полученный ряд диаграмм СФХ образует обобщен

ный фенологический спектр сообщества (рис.2В). Помещенный внизу традици
онного фенологического спектра, обобщенный феноспектр будет его логичес
ким, концентрированным, кратким продолжением, наглядно отображая дина
мику сезонных процессов в фитоценозе. Следующий этап «сгущения информа-
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ции»- е/! ма~~:симально возможная концентрацИJJ

- подсчет среднего фенологн

ческого коэффициента (Kt) дЛI каждой СФХ. Динамика нарастания показате.в.1

Kf- наиболее обобщенный вариант отражения хода сезонных изменений в рас
тительном сообществе в течение определенного отрезка времени (рис.2r).
Одна из важных задач фенологических исследований - выявление особенно

стей сезонного развития фитоценозов, оценка экологической изменчивости се
зонных процессовна территории заповедника. Некоторые фенологи решают эту

задачу, опираясь на изучение различий в фенологии отдельных видов, произрас
тающих в разных типах фитоценозов (Круrовская,

1975; Журавmв, ТурКСН.I, 1982).

Как показали нащи наблюдения, фенологическое состояние видов, проllзрастаю
щих в нескольких сообществах, не всегда отражает разницу в их сезонном состо
янии, и даже может иметь тенденции сезонного развития, обратные сезонному

развитию сообществ. Сравнение фитоценозов с помощью КФП имеет преиму
щество перед выше упомянутым в том, что сравниваются одинаковые процес

сы, а не виды растений. Отсюда сопоставление становится возможным и тогда,
когда сообщества сильно отличаются по видовому составу и, даже, не имеют ни

одного общего вида. Эту задачу можно решаrь и с помощью фенологических
кривых. Но КФП обладают следующими преимуществами перед фенологичес
кими кривыми:

1)
2)

учет не одной, а всего набора фенофаз;

однонаправленность (обеспечивается необратимостью явлений в циклах

сезонного развития вегетативных или генеративных органов растений; по

этому для любого этапа в сезонном развитии растительности характерно
свое значение КФП, которое в текущем вегетационном периоде уже не
повторится);

3) для построения фенологических кривых необходимы длительные наблю
дения, а КФП можно применять и при однокраrных обследованиях (поэто
му использование КФП позволяет нанболее точно оценить особенности
фенологии редко посещаемых растительных сообществ).
Помимо КФП (СФХ и

Kf)

каждого изучаемого фитоценоза в отдельности

сезонное развитие растительности на территории заповедника в целом характе

ризует СФХср и суммарный средний фенологический коэффициент- Кfср, до
полненный значением суммарной средней ошибки (mcp). Разницу Кf(в) или Кf(г)
отдельных фитоценозов мы называем экологическим феноотклонением (эко

феноотклонением - а), а разницу Кfср и Кf отдельного фитоценоза- экофеноано
мшrией этого фитоценоза (А). Средняя квадраrическая экофеноаномалия (уА)
характеризует меру изменчивости исследуемых показателей ддя всей террито

рии: уА=± v(A 1)

1 (n-1 ). Рассмаrривая экофеноотклонения разных фитоценозов

и их экофеноаномалии, можно определить степень достоверности полученных
различий.

Другой важной задачей при изучении природы заповедников является фе
нологическая периодизация. Использование КФП позволяет выделять есте
ственные сезоны года и их этапы внутри вегетационного периода в том случае,
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если пр именение традиционных криrериев- температурного и явлений-фенони

дикаторов

-

вызывает затруднения. Главным криrерием при проведении гра

ниц сезонов и их этапов ( подсезонов и ступеней) рекомендуем использовать

средний фенологический коэффициеиr: Кf( в) для весеннего и осеннего сезонов;
Кf(г) летом. Нашими исследованиями показано, что граница весны и лета, мар
кируемая такими фенологическими индикаторами как потемнение окраски ли

=
= 5,5 балла свидетельствует о наступлении осе

ствы деревьев и кустарников и зацветание шиповника, соответствовала Кf(в)

4,0 балла,

а достижение Кf(в)

ни. Для характеристики выделенных таким образом этапов удобны СФХ.
Использование комплексных фенологических показателей позволяет созда
вать модели сезонной динамики растиrельности заповедника и отдельных его

растительных сообществ, давать оценку экологической и погодячной изменчиво
сти сезонных процессов на охраняемой терриrории, а также проводиrь фенопери
одизацию.
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С.С.Шварца в современной экологии. Сборник трудов конференции молодых
ученых-экологов Уральского региона (2-3 апреля
«Екатеринбург»,

1999. Cl86-187.

1999 г.).

Екатеринбург, изд.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭКОЦЕНТРА «БАСЕГИ»
Е.М. Ульянова

Заповедник «Басеги»
Создание специализированных эколоrо-просветигельских подразделений яв

ляется одним из важных моментов в работе ООПТ на современном этапе разви
тия заповедного дела. В заповеднике «Басегю> отдел экологического просвеще
ния действует с

1998 года.

На его базе создан экологический центр с одноимен

ным названием, который функционирует уже три года. В течение этого времени

сотрудниками экоцентра были рпробованы самые разнообразные формы и мето
ды эколого-просветигельской работы. О некоторых из них следует написаrь под
робно.
Удачным и результаrивным направлением деятельности экацентра является
работа визиг-центра. В визиг-цеигре заповедника можно познакомигься с выс

тавками, посмотреть видео- или слайд фильм, прослушать лекцию. Не так давно
он был переоборудован и сейчас его можно использоваrь для проведения игро
вых про грамм. Основной контингент посетигелей визиг-центра- школьники. Ра
боте с ними уделяется большое внимание. Традиционными стали беседы с деть
ми и лекции. На начальных этапах деятельности экоцентра этим формам работы
отдавалось предпочтение. Но время не стоиг на месте, появляются свежие идеи.
Сотрудниками экацентра разработаны новые проекты: «Видеотека» и «Игроте
ка». Проект «Игротека» включает несколько игровых про грамм, в которых под
разумевается участие детей всех возрастных групп. Игра- викторина «В гости
к лесовичку» предназначенадля детей младшего и среднего школьного возрас

та. Она знакомит их с животными и растениями уральского леса. Дети этого же
возраста могут совершигь заочное путешествие в заповедный лес, поиграв в

игру «Волшебный лес». «Игротека» не обходиг стороной и школьников старших

классов. Для них создан «Экологический ринг»

- игра, построенная по принцилу

брейн- ринга. А самые маленькие посетигели визиг-центра дошкольники могут
поучаствовать в занимаrельных экологических викторинах с элементами игры.

Кроме этих программ разработана серия подвижных экологических игр на приро
де. Проект «Игротека» еще только начинает действовать, но уже с увереннос

тью можно сказаrь, что он будет успешным. Как показывает опыт, игровая фор
ма проведения мероприятий очень нравигся детям и вызывает у них неподдель
ный интерес. ПоучаетвовагЪ в игровых программах можно не только в дни эколо

гических праздников и акций. Визиг-центр заповедника открыт для посетигелей
в любой день.
Летом визит-центр востребован в меньшей степени. В это время года нан

более эффективной формой экопросветигельской деятельности были и остаются
познаваrельные экологические экскурсии. Для этих целей на терригории запо
ведникасушествует специально оборудованная тропа, маршрут которой прохо-
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дит по склонам Северного Басега. Непосредственное взаимодействие ребенка с

природной средой само ценно. Оно дает ему возможность соприкоснуrься с ми
ром природы, почувствовать его и изучить. Это очень важно, потому что личный
экологический опыт оказывает весьма существенное влияние на формирование

нравственной экологической позиции личности и ее экологической культуры. Од
нако, учитывая все плюсы и положительные моменты, которые несет в себе та
кое общение ребенка с природой, следует помнить, что сама природа при этом
должна быть максимально защищена. Год от rода сдешпь это становится все
труднее. Анализ данных посещаемости территории заповедника за последние rоды

говорит о том, что поток посетителей (в том числе детей) неуклонно растет.
Соответственно увеличивается и аитропогенная нагрузка на некоторые особо
ценные участки заповедной территории. В связи с этим встает вопрос о том, как
не уменьшая количества людей, посещающих заповедник в целях экопросвеще

ння, снизить нагрузку на прнродный комплекс. Выход из этой непростой ситуации
существует. Необходимо в большей степени развивать познавательную экскур
сионную деятельность в охранной зоне заповедника. В ближайшее время плани
руется разработка новых экологических троп и экскурсионных маршрутов, кото
рые бы несли необходимую информационную и эмоциональную нагрузку.
Дети являются не только активными посетителями экотропы и визит-цент
ра, они постоянные участники эколоmческих праздников и акций. Поэтому наша
первоочередная задача сделать все мероприятия, предназначенные для них со
держательными и интересными.

ИЗУЧЕНИЕ &ИОРАЭНОО&РАЭИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ ВИСИМСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Ю.Ф. Марин*, Л.В. Марина*, И.В. Радзимовская**,
И.В. Ставиmенко***, Н.Л. Ухова*

*- Висимский заповедник
**- Уральский госпедуниверситет, Екатеринбург
***-Институт экологии растений и животных УрО РАН,

Екатеринбург

В заповеднике на площади

13.5 тыс.

га в период с

1982 по 2000 гг.

активно

велось изучение флоры и фауны, в стадии завершения находится инвентаризация
афиллофоровых и агариковых грибов, а также лишайников. Подготовлены к печа
ти аннотированные списки позвоночных и беспозвоночных животных.

ЛИШАЙНИКИ. Опубликованный ранее список содержит лишь 145 видов
1985). К настоящему времени выявлено 249 видов лишайников. Опре
деление сборов, проводившихся в 1995-2000 гг. и содержащих 3000 образцов, про
(Рябкова,

должается.

МХИ. Флора листостебельных мхов составляет

126 видов и подвидов, пред
12 порядками, 25 семействами, 59 родами (Дьяченко, Игнатова, Мари
на, 1996). Печеночников насчитывается 21 вид. В фондах заповедника имеется
5350 образцов с обширной территории Среднего Урала.
ставлена

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ. Опубликованы списки аннотированные сосу
дистьiХ растений (Марина,

1987, 1996). Флора сосудистых растений насчитывает
430 видов (цветковых 399, хвойных 6, папоротникообразных 16, плауновьiХ 4, хво
щовьiХ 5), относящихсяк 73 семействам, 235 родам. В гербарии 2100 листов.
ГРИБЫ (МАКРОМИЦЕТЫ). Ранее был опубликован список из 182 видов
грибов (Тарчевская, 1982). К настоящему времени выявлено 443 вида порядка
Agarica/es s.l. (16 семейств, 87 родов) и 101 вид пopядкaAphy/lophora/es (9 се
мейств, 50 родов). Гербарий агариковых грибов составляет 1560 сборов, часть из
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них пока не идекrифициромана.
ЗапоасднИIС)' необходима помощь миколоrов, специализирующихся на узких
таксоиомических группах, приобретение современных европейсJСИХ определите
лей, мюqюсаnпа, бщюкуШI})а.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОПIЬIЕ. Выявленное видовое разнообразие живот
ных (вкточая охранную зону): амфибий 4, рептилий 4, рыб
видов (Марин, Малаю.ин, в печати), а также птиц

13, млекопитающих 48
178 видов (Ларин, Ливанов, в

печати).
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Беспозвоночных животных

1279 ви
9 классам, 35
отрядам, 226 семействам, Среди них: Araelmida - 267 видов, lnsecta- 956 ви
дов (в том числе Coleoptera- 420, Lepidoptera-158, Hymenoptera-125, Dlptera
-91 видов).
дов (Ухова с соавторами, в печiПИ). Они относятся к

4

типам,

Сложной пробпемой для заповедника •ВЛ.IIется также надлежащее хранение
и оформление коллекционных маrериалов, поскольку отсуrствуют средства на
приобретение специальных коробок, шкафов, поддержание фондов в надлежа
щем порядке;,

В связи с увеЛичением площади заповедника еще на

19990 га предстоит

провести дополнительное флористическое и фаунистическое обследование этой
территории.

Жешrrельно активное подключение к более полному выявлению вндовоrо ·
состава грибов и беспозвоночных животных специалистов по трудным тахсоно
ми-Jе~ким rpynnщ.t..

НОВЫЕМЕСТОНАХОЖДЕНИЯРЕДКИХ РАСТЕНИЙ
УРАЛА В ПРЕДЕЛАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Л. Васина, Д.А. Сижко

Заповедник «МШlая Сосъва»

В

2000 rоду

заповедником «Малая Сосьва» было проведено экспедиционное

ботаническое обследование некоторых участков восточноrо склона Северноrо
Урала в пределах Берt!эовскоrо района Ханты-Мансийскоrо авrономноrо округа

(ХМАО) Тюменской области. Географические коорднн~rrы района исследований:

62° 20'- 63° 48' с.ш.

и

59° 21'- 59° 53

'в.д. Главной целью исследований было

выявление редких видов растений в связи с подrотовкой Красной книги редких и
исчезающих растений и животных ХМАО. СведенИ.II о находках редких видов

использованы при составлении Красной книги ХМАО. В данном сообщении
приведсны кр~rrкие сведенИ.II о местонахождениях и местообитаниях редких
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растений, занесенных в Красную книrу Среднего Урала, а также рекомендованных
для занесения в Красную книгу ХМАО. Лагинекие названия растений даны в
соответствии с работой С.К. Черепанова

( 1995).

Все находки сделаны авторами

сообщения. Гербарные образцы приведеиных ниже флористических находок
хранятся в гербарии государственного природного заповедника «Малая Сосьmш.

Anemonastrum Ьiarmiense (Juz.) Holub. Эндемик Урала. Собран около 20
r. Яруrа, в горной каменистой мохо
во-лишайниковой rундре, 13 VII 2000; на склоне г. Яруrа, 13 VII 2000; в верхнем
км северо-западнее пос. Приполярный, близ

течении р. Яныманья (приток р. Волья), на светлых полянах в прибрежном Лесу,

12 VII 2000; на г. Иоуrхури (923 м над у. м.), высокогорном лугу около снежника,
19 VII 2000; в верхнем течении р. Волья (приток р. Сев. Сосьва), на берегу реки,
23 VII 2000; популяции довольно многочисленные. Это новые местонахождения
вида в ХМАО; ранее указывался в трех пунктах севернее отмеченных нами мест
(Флора Сибири, т.

6, 1993).
Aster alpinus L. Евразиатский вид степной,

пр илегающей к ней частях лес

ной и альпийской областей. Найден около г. Яруrа в горной каменистой разно
травно-мохово-лишайниковой rундре, где редок,

13 VII 2000. В ХМАО вид обна

ружен впервые. Ранее в Тюменской области указывался только для Тобольского

13, 1997).
Dryopteris fragrans (L.) Scott. Циркумполярный ар кто-альпийский скальный

флористического района (Флора Сибири, т.

вид. Найден в основании северного склона хр. Паснl!р (левобережье среднего
теЧения р. Няйсманья), среди каменистых россыпей, популяция малочисленная,

16 VII2000.
Gypsophila uralensis Less. Высокогорный эндемик Урала.

Собран на г. Яру

13 VII
16 VII 2000. Ранее вид не указы
в сводку «Флора Сибири» (т. 6,

та, где растет по каменистому склону в довольно большом количестве,

2000; на северном склоне хр.

Паснl!р, единично,

вался для Тюменской области и не был внесен

1993).
Listera cordata (L.) R. Br.

Вид умеренной лесной зоны Евразии и Северной

Америки. Найден в верхнем течении р. Яныманья, в приречном травяно-сфагно
вом березняке, редко,

11 VII 2000.

Это местонахождение вида является одним из

самых северных в Западной Сибири и несколько обособленно от основного ареала.

Paeonia апота/а L.

Бореальный, в основном сибирский вид. Обнаружен в

долине верхнего течения р. Хунтынья (приток р. Лопсия), у подножия

r. Иоуrхури,
20

в горно-лесном поясе, редколесье, на полянах среди крупнотравья, изредка,

VII 2000. Одно из сам)>IХ северных местонахождений вида в ХМАО.
Phlojodicarpus vil/osus (Turcz. ех Fisch. et С.А. Меу.) Ledeb. Преимуществен
но rорносибирский вид. Реликт. Найден на хр. Паснёр, где растет в расщелинах
скал в небольшом количестве,

16 VII 2000. Ранее было известно два местонахож
- на r. Ялпингнёр в
верховье р. Северная Сосьва и в верховье р. Ляпин (Горчаковский, 1969).
Rhodiola rosea L. Гипоарктический евразиаrский вид. Обнаружен в верхнем
течении р. Яныманья, 12 VH 2000; на каменистом склоне r. Яруrа, 13 VII 2000; на
дения на Северном и Приполярном Урале в пределах ХМАО
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г. Иоугхури, высокогорный луг, 19 VII 2000; в верхнем течении р. Хунтынья, 21 VII
2000; в верхнем течении р. Волья, 23 VII 2000; в верхнем течении р. Талтма (при
ток р. Волья), 25 VII 2000. В обследованных районах встречается спорадически в

горных тундрах, по берегам рек и ручьев; местами популяции многочисленные. В
сводке «Флора Сибирю> (т.

7, 1994) указано одно местонахождение вида в преде

лах ХМАО- гора Кивrалапина-НI!р на хр. Березовском.

Thymus paucifolius

Кlok. Эидемик Урала. Найден на хр. Паснl!р, южном

щебнистом склоне, популяция малочисленная,

16 VII 2000. Ранее вид не был из
11,

вестен для Тюменской области и не включен в сводку «Флора Сибири» (т.

1997).
Woodsia glabella R. Br. Аркто-альпийский скальный вид северного полуша
рия. Собран около пос. Приполярный, в среднем течении р. Толья, на скалистых
обнажениях,

12 VII 2000; в среднем течении р. Няйсманья, на прибрежной извес
17 VII 2000; популяции малочисленные.

тияковой скале,

ПАПОРОТНИКИ КОНДО-СОСЪВИНСКОГО
ПРИОБЪЯ И НЕКОТОРЫЕ
СВЕДЕНИЯ ПО ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
А.Л. Васива

*, Е.А. Васива **

*-Заповедник «Мшzая Сосьва»

**- Природный парк «Кондинекие озера»
Класс Папоротниковидные

(Polypodiopsida)

во флоре заповедника «Малая

Сосьва» и сопредельных территорий в бассейнах рек Северная Сосьва и Коида
представлен

15 видами, 9 родами и 6 семействами.

Названия видов приведены

по С .К. Черепанову ( 1995).

Athyriumjilix-femina (L.) Roth.

Циркумбореалъный вид. В регионе встре

чается повсеместно в темнохвойных и смешанных крупнотравных лесах, в за

рослях кустарников, в сыроватых сосновых лесах, на окраинах болот.

Botrychium Ьoreale Milde. Бореалъно-гипоарктический вид Голарктики. Вне
(1980). Ранее в Западной

сен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири»

Сибири было известно одно местонахождение на севере Тюменской области (ни
зовье р. ПЫдераты в Карской тундре). Обнаружен нар. Малая Сосьва, у кордона

Хангокурт, на суходольном антропоrенном разнотравно-злаковом лугу,

3 экз.
Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Engstr. Бореальный голарктический вид

с дизъюнктивным ареалом. Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения

Сибири» и в Красную книгу Среднего Урала

(1996).

Во «Флоре Сибири»

(1988)

А.Л ВАСИНА, Е.А. ВАСИНА
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указано два пункта нахождения в Томской облааrи. Обнаружен в. бассейне р.

Малая Сосъва в двух пунктах:

1) правый

-

высокий берег р. Малu Сосьва у кор

дона Хангокурт, сухой анrропогенный разнотравно-злаковый луг, зарастающий

сосной;

2) правый берег р.

Ем-Егаи (прнrок р. Малая Сосьва) в сре~нсм течении

у кордона Белая Гора, опушка прибрежного ельника, где среди кустарником и
высокотравья найден

1 экз. Е. В.

Дорогостайекая (рук.,

1945) отмечала произрас

тание вида в бассейне р. Малая Сосьва на берегу руч. Таты-Паидын-Егаи веди
ничном шличестве.

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Почтh космополнrический вид с дизъюнJСТив

ным ареалом. В Коидо-Сосьвинском Приобье редкий папоротник, обнаружен в

двух пунJСТах:

1) правый

высокий берег р. Малая Сосьва у кордона Хангокурт,

сухой антропогенный разнотравно-злаковый луг, где растет в количе.стве около

100 экз.; 2) верхнее течение р.

Коида, территорИJI Верхне-Кондинекого заказника.

кордон Печерах, где отмечено несколько экземпляров на сухом разнотравном
лугу у опушки леса.

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.

Почти космополитический вид с

дизъюнктивным ареалом. Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения Си

бирю>. В нашем реmоне встречается чаще других ви.в;ов гроздовников. Обнару
жен в бассейне р. Малая Сосьва (известно шесть местонахождений). Встреча
ется в бассейне верхнего теченЮI р. Коида (кордон Печерах, р. Эсс, верховья
р. Коида и др.). Растет на замоховеJiых сухих лугах, лесных опушках, в прибреж

ных зарослях кустарников и в не густых смешанных ле~>ах. В нанболее благопри

ятных экологических условиях отмечается стабильность численности вида и
высокая жизненность.

Diplazium :riblricum (Turcz. ех G. Kunze) Kurata.

Бореальный восточиоевро

пейско-азиаrский вид. В регионе встречается спорадично в поймах рек в сырых
тенистых темнохвойных травяно-зеленомошных лесах. Нередко растет больши
ми почти чистыми зарослями.

Dryopteri:r a:r:rimili:r S. Walker [D. expansa (С. Pres\) Fraser-Jenkins et Jermy subsp. assimi/is (S. Walker) Tzvel.]. Борсальный вид, имеющий ирерывистый
голарктический ареал. Об!iаружено два местонахожде»~ в долине среднего
течения р. Малая Сосьва, где растет в приречных темнохвойных крупнотравно
зеленомошных лесах.

Dryopteri:r carthu:riana (Vill.)

Н.Р.

Fuchs.

Борсальный голарJСТический вид.

Наиболее обычный папоротник с довольно широкой экологической амплитудой.
Растет в травянистых, чаще в высокотравных, темнохвойных лес~ в травяно

зеленомошных березняках, в зеленомошных сосновых и смешанных лесах.

Dryopteri:r х deweveri (Jaпsen) Jaпsen et Wachter- Dryopteris carthusiana
(Vill.) И.Р. Fuchs х D. dilatata (Hoffm.) А. Gray. Борсальный евразиаrский вид. В
сводке ·«Флора СибирИ>) ( 1988) вид не приводится. Найден в долине среднего
течения р. Малая Сосьва близ устья р. Вонга, в прибрежном ельнике крупно

травно-зеленомошнам

(04.07.1987 г.). Гербарный экз. определен А. Е. Бобровым.
Dryopteri:r х :rarvelae Fraser-Jenkins et Jermy- D. carthusiana (Vili.) Н.Р. Fuchs.
х D. assimi/is S. Wa\ker. Неморально-бореальный голарктичесюiй вид. В сводi,Се
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( 1988) вид не указан. Найден в среднем течении р.

Малая Сосьва,

где встречается в долинных тенистых разнотравных лесах. Гербарный экз. опре
делен А.Е. Бобровым.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Бореальный голарктический вид.

Са

мый распространенный в регионе папоротник. Наиболее обычно растет в темно

хвойных, березовых, сосновых и смешанных травяно-зеленомошных лесах, не
редко доминируя на небольших участках. Встречается на гарях, вырубках.

Matteuccitl struthiopteris (L.) Tod.

Бореально-неморальный вид Евразии. В

Коидо-Сосьвинском Приобье-редкий вид, находится на северной границе ареа
ла. Обнаружен в среднем и нижнем течении р. Малая Сосьва на участке от ус
тья р. Большой Вошлынг до пос. Нерга (7 пунктов нахождения), в низовьях рек

Тапсуй (приток р. Сев. Сосьвы) и Ворья (приток р. Тапсуй), где отмечено три
местонахождения. Растет по сыроватым темнохвойным лесам, влажным лес
ным лужайкам, в приречных черемушниках и ивняках. Места обитания вида эко
логически и фитоценотически специфичны. Для них характерны сравнительно
богатые гумусираванные почвы, повышенная проточность и постоянное увлаж
нение. Заросли страусинка тяготеют к открьпым участкам древесного яруса.
Ценапопуляции его различны по численности и занимаемой площади. Обычно
растет небольшими зарослями, редко встречаются большие по площади заросли
(до

500

кв. м).

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. Неморально-бореальный голарктичес
кий вид. Обнаружено два местообитания на территории заповедника «Малая

Сосьва>>:

1) среднее течение р.

Малая Сосьва близ устья р. Вонга, прибрежный

ельник крупнотравно-зеленомошный, где растет на площади в
побегов;

2) долина р.

3 кв.

м около

100

Малая Сосьва близ кордона Хангокурт, заболоченный тра

вяно-зеленомошный ельник, на месте выворотня,

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

3 экз.

Почти космополит. Наиболее широко рас

пространен на юге Сибири. Обнаружено два местообитания в бассейне верхнего
течения р. Кондавблизи оз. Арантур на вырубке 30-летней давности в послепо
жарном смешанном сосняке, где растет небольшими пятнами. Местонахожде
ния вида оторваны от основного своего ареала и являются реликтовыми.

Thelypteris palustris Schott. Бореальный голарктический вид. Внесен в сводку
«Редкие и исчезающие растения Сибири». В Кондо-Сосьвинском Приобье нахо
дится на северной границе ареала. Обнаружено одно местонахождение в долине
среднего течения р. Малая Сосьва около

5 км ниже кордона Хангокурт, где рас

тет на сплавиннам берегу старицы в большом количестве.

Таким образом, обнаруженные в бассейне р. Малая Сосьва

Dryopteris х
Dryopteris х sarve/ae, являются новыми видами в Сибири. В целях
охраны Botrychium borea/e, Botrychium /anceo/atum, Botrychium /unaria,
Phegopteris connecti/is, The/ypteris pa/ustris нами предложено включить их в

deweveri

и

Красные книги Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Гербарные образцы перечисленных выше видов хранятся в гербарии запо
ведника «Малая Сосьва>>, дубликаты- в

LE.
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К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ МУРАВЬЕВ

(HYMENOPTERA, FORМICIDAE) ВЫСОКОГОРНЫХ
РАЙОНОВ СЕВЕРНОГО УРАЛА
А.И. Ермаков, А.В. Гилев, П.Ю. Горбуиов
Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург

Мирмекофауна Северного Урала изучена недостаrочно. Все имеющиеся
сведения (Сейма,
Седых,

1971; Рубинштейн, 1971, 1976; Василевич, Рубинштейн, 1974;
197 4 и др.) относятся к фауне и экологии муравьев таежных биоцено

зов в пределах севера Пермской области и республики Коми. В настоящей
работе обобщены данные, полученные в ходе исследований высокогорных
районов южной части Северного Урала: Кытлымский горный узел

- г.

Кось

винский и Серебрянский Камень ( 1996 г.), горный массив Денежкин Камень и
его окрестности

( 1996-1999

гг. ), хр. Чистоп

( 1993 г.).

Видовая идентификация·

муравьев проведена А.В. Гилевым.
Выявленная в ходе исследований фауна муравьев включает 1О видов (табл.)
- типи~~ых представителей бореальной фауны, за исключением двух видов: по
лярного Formica gagatoides, встреченного нами только в пределах горно-rуид
рового пояса и Лесостепного F. pratensis, населяющего раз~женные участки
темнохвойного леса, лишенных подлеска и травянистой растительности.

Таблица

Видовой состав и высотно-11;оясное распределение муравьев Северного
Урала (вопросительным знаком отмечены находки только крылатых
особей)
Вид

Кытлымскнй узел

Денежкнн Камень

Чистов

горна11

горна11

горна11

горна11

ГOpHall

тайга

тундра

тайга

тундра

тайга

подсем.

Myrmicinae
Myrmica su/cinodis Nyl.
М /oblcornis Nyl.
М ruginodis Nyl.
Lepthotora.x acervorum F.
подсем. Formicinae
Camponotus herculeanus L.
Formica oquilonia Yarr.
Р. gagatoides Ruzs.
F. /emani Bondr.
F. lugubris Zett.
F. oratensis Retz.

+
+
+
+
+
+

?

+
+
+
+

+
+
+
+

?
?

+
+
+

+
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Виды неравномерно распределены в высотно-поясном градиенте. Из девя

ти видов, обнаруженных в пределах горно-тундрового пояса только два вида:
доминирующий в горных тундрах

колонии на высотах до
только до

900-1000 м

Formica gagatoides

1200-1 300 м над у.

и

F.

aqиilonia образуют

м. Прочие виды поднимаются в горы

над у. м., и строят гнезда вблизи верхней границы леса.

Гнезда большинства видов, найденных в горных тундрах

- подземные,

без

выраженного надземного холмика. Часто гнезда располагаются под плоскими

незаглубленными камнями или приурочены к немногочисленным пням и стволам
погибших деревьев. Исключение составляет

Formica

aqиilonia, одно неболь

шое куполообразное гнездо которого было обнаружено в проrреваемой ернико
вой тундре на г. Серебрянский Камень на высоте

1200 м

над у. м.

Плотность населения почвообИrающих муравьев в горных тундрах невели
ка, наибольшее значение (4-5 гнезд на
на южном склоне

r.

100 м2 ) отмечено в кустарничкавой тундре
(900 м над у. м.) для F. gagatoides.

Денсжкин Камень

Наибольшее предпочтение муравьи отдают мезофитным горно-тундровым
(кустарниковые и кустарничкавые тундры) и горно-луговым группировкам рас
тительности, расположенных у основания и на склонах гор. Некоторые из них
(М.

ruginodis, F.

lиgиbris,

F. gagatoides)

тяготеют к участкам сухих листвен

ничных и кедровых редколесий.

В переувлажненных осоково-моховых горных тундрах, расположенных на
плаrообразных вершинах, в понижениях горных террас

(1100 -1300 м)

как и на

каменистых россыпях, лишенных высшей растительности, гнезда муравьев не

обнаружены. Здесь встречены лишь крылатые мужские и женские особи
С. hercиleanиs и

F.

aqиilonia, занесенные с нижележащих равнинных и горных

областей ветром. Величина этого заноса в значительной мере зависит от силы и
направления ветра и косвенно может бьrrь оценена по плотности погибших мура
вьев, попавших на поверхность снежников и снежных пятен. Так, в начале июля

1998 года на поверхности снежника,

расположенного на подветренном восточ

ном склоне пер. Рубель (массив Денежкин Камень,
крылатых особей С. hercиleanиs и

на

100 м 2 •

F.

1250 м над у.

м.) численность

aqиilonia составила в среднем

6-7,5

экз.

Интересно отметить, что практически все погибшие на снежниках

муравьи представлены мужскими особями. Напротив, большинство крылатых
особей этих видов, пойманных в близ лежащих горных тундрах- самки-основа
тельницы.

Во второй половине лета в осоково-моховых тундрах вершниного плато мас

сива Денежкин Камень приходилось наблюдать, как самки красногрудого древо
точца С. hercиleanus в почве вырывали одиночные камеры. Однако, вероятность
того, что им удавалось успешно перезимовать и сформировать в этих условиях

(повышенная влажность, гипотермия, полное отсутствие необходимых микроста
ций) новое гнездо очень мала.
Что касается питания муравьев в горных тундрах, наблюдается тенденция
снижения роли хищничества и повышение растительноядности (питание некта
ром, пыльцой

(?), вегетативными частями цветка и, ближе к концу вегетационно

го периода, плодами). В подгольцовом поясе и выше, в горных тундрах муравьи

А.И ЕРМАков, А.В. ГиЛЕв, П.Ю. ГоРБУнов
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в течении светлого время суток кормятся на цветах травянистых (сем. зонтич
ные, лютиковые, бобовые, розоцветные) и древесно-кустарничковых (розоцвет
ные, вересковые, брусничные) растений. Несколько раз нами была отмечена

транспортировка мурав~;ями животной пищи (мелкие двукрылые, тли) и питание
отмершей органической тканью на гниющих болетовых грибах и фекалиях. Впро
чем, не исключено, что разлагающнеся субстрmы используются муравьями глав

ным образом как охотничьи угодья. Широко распространенного в равнинных био
ценозах трофобиоза муравьев с тлями в условиях высокогорий не отмечалось.
Похоже, что подобные черты трофической специализации муравьев в гор
ных экоенетемах являются универсальными и отмечались еще В.Ю. Фридоли
ным

( 1936) в ходе биоценотических исследований 1930-1935 гг. в Хибинских го
1925 году во время экспедиции по Северному Уралу.

рах, а еще ранее, в

В горных туидрах муравьи являются одной из немногих групп беспозвоноч
ных, которых можно встретить на протяжении всего вегетационного сезона. По
являясь через

1-1,5

недели после схода снежного покрова, они встречаются до

выпадения первого снега. Так, последние встречи рабочих особей муравьев
р.

Formica датированы в горных тундрах массива Денежкин Камень концом ав

густа.

В условиях высокогорий муравьи не играют столь заметной и значимой био
ценотической роли как в ниже лежащих лесных биоценозах, тем не менее, они яв

ляются одним из характерных компонентов горной биоты Северного Урала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект N~

99-04-49028.

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ ПАУКООБРАЗНЫХ
ИRАСНNIDА)ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
С.Л. Есюнин

*, Н.Л.

Ухова

**

*- Пер.14ский госуниверситет, Пермь
** - Висимский заповедник
Фауна пауков

(Aranei) и сенокосцев (Opliones) Висимского заповедника изу
1989 года. За период работ по 1995 год было выявлено 156 видов пауков
из 16 семейств и 4 вида сенокосцев из 3 семейств (Ухова, Есюнин, 1996). В ходе
последующих комплексных почвенно-зоолоrнческих исследований no мезофауне
за 1996-2000 гг. выявлены новые для территории заповедника виды, произведены
чается с

переопределения.

Кроме того, в связи с тем, что к настоящему времени проведены ревизии
некоторых родов пауков, изменились родовые названия ряда видов ранее опубли
кованного нами списка. Ниже приводятся вновь выявленные виды, а также уточ-

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

99

ненки для уже известных. Общий список заповедника к настоящему времени

включает 204 вида пауков и

5 сено~сцев.

OTPЯДCEHOKOC~I(OPILIONE~

Mega/epthyphantes nebu/osus (SundePhalangiidae
val1, 1830) ранее приводился как LepПодсем. Dligolophinae
thyphantes nebu/osus
Lacinius ephippiatus (C.L. Koch, 1835) Minyrio/oides trifrons (O.P.-Cambridge,
1863).
ОТРЯД IIАУКИ (ARANEI)
Neriena clathrata (Sundevall, 1830)
Сем. Theridiidae
Obscuriphantes obscurus (Blackwall,
Neottiura himacu/ata (Linnaeus, 1767)
1841) ранее приводился как LepthyTheridion serpatusum (Guan et Zltu, 1993)
phantes obscurus
Oryphantes angulatus (O.P.-Cambridge,
Сем. Araneidae
1881) ранее приводился как LepthyAraneus sturmi (Hahn, 1831) ранее
phantes angulatus
приводился как Atea sturmi
Poeci/oneta variegata (Blackwall, 1841)
Cercidia prominens (Westring, 1851)
Savignya neni/ini (Marusik, 1988)
Hypsosingasanguinea(C.L. Koch, 1844) Savignya producta (Holm, 1977)
Sem/jicola /atus (Holm, 1939) ранее
Сем. Unyphiidae
приводился как Latithorax latus
Ahiskoa ahiskoensis (Holm, 1945) ранее Sem/jico/a tha/eri (Eskov, 1981) ранее
приводился как Lepthyphantes
приводился как Latithorax thaleri
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)
ahiskoensis
Agyneta affinis (Kulczynski, 1898) ранее
ранее приводился как Lepthyphantes
приводился как А. beata
alacris
Agyneta mo//is (O.P.-Cambridge, 1871) . Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)
Agyneta ramosa Jackson, 1912
ранее приводился как Lepthyphantes
Agyneta saxati/is (B1ackwall, 1844)
cristatus
Angu/iphantes angu/ipa/pis (Westring, Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887)
ранее приводился как Lepthyphantes
1851) ранее приводился как Lepthyphantes angu/ipa/pis
mengei
Centromerus concinnus (Тhorell, 1875) Tenuiphantes nigriventris (C.L.Koch,
1879) ранее приводился как Lepthyранее приводился как Centromerita
concinna
phantes nigriventris
Ceratine//a wideri (Тhorel\, 1871)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)
Ente/ecara acuminata (Wider, 1834).
ранее приводился как Lepthyphantes
F/age//iphantes bergstroemi (Schenkel,
tenebrico/a
1931) ранее приводился как Lepthy- Walckenaeria antica (Wider, 1834)
Walckenaeria atrotibla/is O.P.-Camphantes bergstroemi
Gonatium rube//um (Biackwall, 1841)
bridge, 1878.
Wubanoides uralensis (Pakhorukov,
Kaestneria dorsa/is (Wider, 1834) ·
Macrargus mu/tesimus (O.P.-Cambridge,
1981.)
1875)
'
Сем.
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Сем. Lycosidae
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)
Hydrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865). Zelotes clivicola (L. Coch, 1870).
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Trochosa spinipalpis (F. О .Р. -Cambridge, Сем. Philodromidae
1895.)
Philodromus emarginatus (Schrank,
1803).
Xerolicosa nemoralis (Westring, 1861)
Tibellus oЫongus (Walckenaer, 1802).
Сем. Pisauridae
Thanatus formicinus (Cierck, 1758)
Pisaura mirabllis (Cierck, 1758).

Ceм.Thomisidae
Сем.

Argyronetidae
Argyroneta aquatica (Cierck, 1758)
Сем. Hahniidae
Antistea elegans (Biackwall, 1841).
Hahnia ononidum Simon, 1875

Dictynidae
Mastigusa arietina (Thorell, 1871 ).

Сем.

Xysticus cristatus (Cierck, 1758),
переопределен как Xysticus audax
(Schrank, 1803)
Xysticus lineatus (Westring, 1851).
Xysticus luctuosus (Biackwall, 1836)
Xysticus slovacus (Svaton, Pekar et Pridavka, 2000) ранее приводился как
Х. ukrainicus Utotschkin, 1968
(ошибочное определение)

Xysticus viduus Kulczynski, 1898.
Сем. Liocranidae
Agroeca brunnea (Biackwall, 1833.) .
Сем. Salticidae
Agroecaproxima(O.P.-Cambridge, 1871.) Evarcha arcuata (Cierck, 1758)
Phrurolithusfestivus (C.L. Koch,1835) Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1848)
Heliophanus camtschadalicus Kulczynski, 1885 ранее приводился как Н.
Сем. CluЬionidae
Clublona germanica Thorell, 1870.
dampfi
Clublona lutescens Westring, 1851.
Heliophanus dublus C.L. Koch, 1835
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)
Сем. Gnaphosidae
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer,
Drassodes pubescens (Thorell, 1856).
1826) ранее приводился как
Haplodrassus cognatus (Westr., 1861)
Euophrys erratica

ОРИИТОФАУНА НАЦИОНАЛЬНОГОПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЬЪ>
А.К. Жуков
НП «Припыш.минские боры»
В национальном парке «Припышминские боры» в течение

1995-2000 гг. были

проведены полевые наблюдения за птицами на базовых маршруrах и во время
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экскурсий с целью выяснения видового состава орнитофауны, выявления редких

видов. Наблюдения проводилисЪ на территории парка, в пределах проектируемой
охранной зоны и прилеrающих участках.

По резулътаrам проведеиных работ ниже в таблице приводится общий список
птиц национального парка, rде отмечены mе:щящиеся, пролетные и зимующие виды.

В списке приняты следующие условные обозначения:
rн.

- rнездящиеся;

- встреченные летом;
- обычные;
р. - редкие;
ор. - очень редкие;
• - имеется чучело (тушка), гнездо
л.

/гн./- mездованне нуждается в под-

об.

твержденнн;

- встреченные осенью;
- встреченные зимой;
в. - встреченные весной;

ос.

з.

в коллекции.

Обычные виды парка приведены в списке без указания места регистрации .

•
•~ :21
=
~1
=
D.lli

Видыптиц

1

ЧеОношеliнu поганка Podiceos nif!ricol/is
Поганка большu Podiceos
Выпь Botaurus stel/aris •

cristatus

ГCCDu цanдJI Ardea cinerea
Белu ЦапдJ1

Er!retta а/Ьа
Лебедь-клИIМI twmJScWiius •
гсеDый rvcь Anser anser
Белолобый rvcь Anser a/Ьifrons •
KDJ[J<Вa AnasliiliiVrhViihos •
ГЧИDОк-свнстvнок Anas crecca •
rcenuу:;;а Anas streoera
СвИJDЬ Anasмne/Oiii

в.

в.

lo./m./
OD.B.

В пойме Пышмы летом выводки
Пойма Пышмы

3 rrrицы \998

г.

OD.B.
в.ос.

Весной н осенью на пролете

в.ос.

об.m.
об.m.
D.ГН.

Летом выводки на стаовцах Пышмы

lo./rнl Летом встоечаются отдельные особи

•

D.ГН.

об.m.

Красноголовый нырок Aythyaferina

ор./гн
D.ГН.

Гогот.

в. ос.

Buceohala clanf!Uia •

Лvmк Меrуш albel/us •
Чеоный .а;;;ш;;н Milvus miiirans

ГООЛ8Н-&лохвост Haliaeetus a/Ьicilla
fеТеРевJП1ППС Accioiter кentilis •
Пеоепепnник Accliiiter nisus •
Зимник Buteo ltШooui•

Buteo buteo
Степной
AOUila raoax
Полевой лvнь Circus cvaneus •
Лvговой ЛVRЬ CircuslJYiiQriiiS

Гнезда в пойме Пышмы

об.m.

Xoxnaтu чеонеть AViiiWi fulif!Uia

onen

На пролете

в.

-n.гн.

гчи;;ок~ок Anas QUerauedula •
1ШноОконоска Anas c/Viiiata •

Канюк

3

2

Коасношейнu поганка Podiceos auritus

Шилохвость Anas acuta

Место регистрации

в.ос.

В конце лета отдельные mнцы в поliме

Пышмы
Тапнцкаи дача. в оайоне села Беляковекое
На пролете

об.m.
OD.OC. На поолете

об.m.
об.m.
в. ос.

На ПDОЛете

об.m.
ос.

1 rrrиua.

Т anицkaJI дача

lо./гн./ Тапнцкаи дача, Туrулымскаи дача, пойма

lо./гн./ Пышмы

А.К.ЖУКОВ

102
БоЛОТНЪ/Й лунь

Circus aeruкinosus
Aquila chrysaetus •
Пустельга Cerchneis tinnunculus
Кобчик Erythropus vespertinus
Чеглок HvtЮtriarhis subbuteo
Сапсан Falco peregrinus
Кречет Fa/co S!Yrfa/co
Скопа Pandion ha/iaetus
Cepu куроn3ТIС3 Pedri:J: pedri:J: •
Перепел Cotumi:J: cotuтiJ:

1

Беркуг

Philomachus pugnax •

Лупель Gal/inaкo

media
Бекас Ga/linaкo ga//inago •
Вальдшнеп Sco/opax rustico/a •
Большой кроншнеп Numenius arquata •
Большой веретенинк Limosa limosa
Cи33JI чайка Larus canus
Озернu чайка Larus ridibundus.
СеребриС'Га>l чайка Laru~ argentatus
Че]!Н3JI КРачка Chlidonias niкer
Белоtфылu Jфачка Ch/idonias /eucopterus
Сизый голубь Columba livia •
Кликгvх Co/umba oenas
Вяхирь Columba po/umbus •
Горлица обыкновеннu Streptope/ia turtur
Куl<)'шка обыкновеннu Cucu/us canorus
Кукушка глухu Cuculus saturatus
Филин ВиЬо ЬиЬо
Белu сова Nvctea

•

scandiaca
Мохноногий сыч Aego/ius jUnereus •
Воробьиный сыч G/aucidium paxserinum
Бородагаи неисыть Stri:J: nebulosa
Cepu неисыть Stri:J: a/uco
Длиююхвостая: неясыть Strix uralensis •
УшаС'Га>l сова Asio otus
Болотнаи сова Asio f/ammeus •
Козодой обыкновенный Caprimulgus
euroPQeus •
Черный стриж Apus apus

ор.в.

На пролете

р.гн.

ор.гн.

ос.
в.
р.гн.

об.гн.
р.з.

Глухарь

Турухтан

р.гн.

3 слетка в 1998 году
1 птица
1 гнездо в пойме Пышмы
TaлНUku дача, 1 гнездовой участок
1 гнездо Талицкu дача

ОР.ОС.

Белu кypornrrкa Laкopus laкopus

Tetrao uroga//us •
Тетеоев Lirurus tetri:J: •
Рябчик Tetrastis banosia •
Серый журавль Grus grus •
Кооостель Crex crex
Погоныш Porzana porzaпa
Лысука Fu/ica atra •
Бурокрылu ржанка Pluvia/is dominicus
Малый зуек Charadrius dublus
Чибис Vane//us vane//us •
МородУНk3 Xenus cinereus
Кулнк<арока Haematopus ostralegus
ЧерНЪiш Tringa ochropus •
Травник Trinкa totanus •
Фнфн Trinкa кlareo/a •
Перевозчик Actitis hypo/eucos

рlгн./

об.гн.
р.гн.

1 птица у д. Ретина
1 птнца на рыбосадке у д. Грозина
Выводки летом, Т3ЛИЦК3JI и TyryJiымcкu
дачи

ТугулымсКЗJI дача? Бахметекое болото

24 тока
5 токов

об.гн.
р.гн.

Летом выводки

об.гн.
1

plrнl

lplrнJ
р.в.

ПоймаПышмы
Пролет стан у д. Репlна

об.гн.

об.гн.
об.гн.
р.в.

lптнца у д. Уецкое

об.гн.

об.гн.
об}гн./

об.гн.

.лlгн.
ос.

Весной массово на пролете, летом ВС1])СЧен

лннный самец в пойме Пышмы
Талнцкu дача, отдельные птицы

об.гн.

об.гн.
р.гн.
в.
р.rн.

в. ос.
в.ос.
в.
р.гн.

Выводки в районе д. Мохирево
Пара птиц у д. Одиной
В течение лета обиrает 4 -

5 птиц, оз. Мuн

На пролете

1 птица.v деоевни Ретина,

старица Пышмы

Колония у д. Тарасова

об.гн. Многочислен в населенных ПУИ1С111Х
об.гн.

об.гн.
об.гн.
об. гн.
р.

ОР.ГН.

Кукование самцов в Талицкой даче

Токовые КРИКИ самцов в гнездовой nериод

з.

plrнJ ИстощеИН3JI погибШ3J1 птнца
ОР.ГН.
р.гн.

_]).ГН.

Гнездовой vчасток. Т3ЛИЦК3JI дача
Гнезда
Слетки в Талицкой даче

об.гн.
об.гн.
Р.ГН.

Токовые полеты самцов в пойме Пышмы

об.гн.

об.гн. Колония в кв

19 Мохиревекого лесничества
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ВеJЛИШейка Jynr

об.rн.

Желна

об.rн.

torquil/a •
Dryocopus martius •
Седой ДJПеЛ Picus canus
Большой nестрый дятел Dendrocopos major
Малый пестрый дятел Dendrocopos minor •
Белоспииный ДJПеЛ Dendrocopos /eucotos •
Трехпалый ДJПеЛ Picoides tridacty/us
Полевой жаворонок Alauda arvensis •
Береговая ласточка Riporia rirюria
Деревенская ласточка Нirundo rиstica
Городская ласточка

Delichon urblca

Жe.JmU1 трясогузка Motacil/a jlava

об.rн.
об.гн.
об.rн.
Р.

об.гн. Постоянные колонии по Пышме
об.гн. Обычна в населенных пункrах

р.rн.

С

1996 r.

гнезднrся в Талице, колония до

гнезд

ПоймаПышмы

об.rн.

Лесной конек Anthus

об.гн.

Лvrовой конек

Р.(гн).

trivia/is •
Anthus pratensis
Жулан Lanius collurio •
Серый copoкonyr Lanius excubltor
СвИРисrель Bombycil/a кarru/us •
Олmка Cinclus cinc/us
[]llpmкa Erithacus rubecu/a
Соловей Luscinia /uscinia
Варакушка Luscinia svecica
ГорнхВОС"П(а-лысушка Phoenicurus
lphoenicurus
Лvrовой чекан Saxico/a rubetra •
Черноголовый чекан Saxicola torquata
Каменка Oenanthe oenanthe
Рабниннк Turdus pi/aris •
Белобравик Turdus i/iacus •
Певчий дрозд Turdus phi/ome/os
Дериба Turdus viscivorus
Сверчок речной Locustella jluviati/is
Сверчок обыкновенный Locustella naevia
Барсучок Acrocepha/us schenoЬaenus
Садовая камышевка Acrocepha/us dumetorum•
Пересмешка Hippo/ais icterina
БopмOIYIDka Hippo/ais calif{ata
Садовая славка Sy/via borin •
Славка завИРvшка Sy/via curruca
Славка астребиная Sylvia nisoria
Серая славка Sylvia communis •
Черноголовая славка Sy/via atricapil/a
Весннчка Phyl/oscopus trochi/us
Теньковка Phvlloscopus col/yblta •
Пеночка-урешотка Phy/loscopus sibllatrix
Желrоrоловый королек Regu/us regu/us •
Мvхоловка 1118Лая Ficedu/a rюrva
Мухоловка-пеструшка Ficedu/a hypo/euca
Серая мухоловка Muscicapa striata
Длиниохвостu снинца Aef{itha/os caudatus
Ремез Remlz pendu/inus •
Пvхляк Parus montanus
Моековка Parus ater
Большая синица Parus major •
Лазоревка Parus caeru/eus

1 самец в 1996 r. в Талице

об.гн.

об.rн.

cilreo/a

Белая ypяcoryзкaMotacil/a а/Ьа

1

р./гн./

р.гн.

•

Желrоrоловая урясоrvзка Motacilla

103

об.гн.
р.гн.

Слетки в шоле

1995 r.

об.з.
з.
р.гн.

Оrдельные mицы на реках

Ypra и Липка

Встречаются слетки

об.гн.

об.rн.
об. гн.
об.гн ..

об.гн

ПоймаПышмы

об.гн.

об.rн.
об.rн.

об.rн.
p./rнl
plrнl
р}rн./ ПоймаПышмы

об.rн.
об.гн.
р./гн./

р./гн./
об.rн.
р./гн./
op./rнl
об.гн.
р.rн.

об.гн.
об.rн
р.гн.

об.rн.
ор}гн

Летом всуречен

1 самец

р.гн.

об.гн.

об.гн.
ор,гн.

2 гнезда,

пойма Пышмы

об.гн.

lp./rнl Летом ВСiречаются слетки
об.rн.
р.гн.

Заселенное дупло в парке-деидр. Талицы

5
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Silla europaea •
Certhia/amiliaris

Поползень

об.ПI.

Пищуха

ОО.ПI.

Обыкновеннu овс•нка EmЬeriza

1

cilrinella
CaдollaJI овс•нка Emberiza hortulana •
Дубровинк Emberiza aureo/a
Камыше113J1 овсRНКа Emberiza schoeniclus
Пvночка P/ectrophenax nivalis
Зяблик Fringil/a coe/ebs •
Юоок Frinl!illa monti(rinJ!il/a
Чиж Spinus spinus
Щеrол Carduelis carduelis •
Чечетка Acanthis flammea
KoнoПШiнкaAcanthis cannabina
Чечевица Carpodacus erythrinus •
ШVD Pinicola enuc/eator
Кnест-еловИJС Laxia curvirostra
Снеrнрь

Pyrrhula pyrrhula •

Дубонос Coccothraustes

coccothraustes

vulgaris •

ИВ011rа Oriolus orio/us
Cailкa Garruus glandarius

об.rн.
об.m.

3.
ОО.ПI.
об.ПI.

lo.lm.l
об.ПI.

3.
Ор./ПI.
об.ПI.

OD.3.
oб.lm.

р.ПI.

p.m.
D.ПI.

ОО.ПI.

об.m.
об.ПI.

Знмоil мноrочислен, в mеэдовоil nериод

lвсrоечены

2 Пleэ.IUI

В urycтe с:rайп с:ос:топ из старых и
М0110дЫХ mиц

IСтооиrеm.с:тво mеэда в пойме Пышмы
Gоюшие самцы в mеэдовоil пеоиод

Мноrочвслеи в насепениwх II)'IЦq8X
Обычныil mеэдащвйСJI вид в ивсеnенных
nyJПmiX и

DellkO вне их

об.m. T8IIНЦICIUI JI8Ч8
об.rв.

•

Кукша Perisoreus infaustus
Сорока Pica pica

об.ПI.

р.ПI.

Yparyc Uragus siЬiricus
Зеле~Chloris ch/oris
Ломовыil вообеil Passer domesticus •
Пмевоil воробеil Passer montanus •
Скворец Stumus

ОО.ПI.

•

•
Кедровка Nucifraga caryщ;_atacter •
Галка Corvus monedu/a •
Гоач Corvus (rufd/eJ!US •
CeP8J11 ворона Corvus comix •
Ворон Corvus corax

D.ПI.

Гнезда в TIIJIIIЦКOII д11че

ОО.ПI.
р.rн.

В Tvrvлымcкoil д11че КPYГJIЫil rод

ОО.ПI. Обычныil ПlеэдJIШИЙСJiвид в населенных
об.ПI.

nyJПmiX

ОО.ПI.
об.ПI.

К ФЛОРЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
ЗАПОВЕДНИКА <<дЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
О.Ф. Кирсанова*, П.В. Куликов**, Л.В. Марина***

* -Заповедник «Денежкин Камень»
**-Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

*** -Висцмский заповедник
Государственный природ·ный заповедник «денежкин Камень» был создан в

1946 rоду на площади"138000 га. Он включал хребты: Главный Уральский, Хоза
Тумп, Денежкин Камень и Шемур. В 1961 rоду заповедник был закрыт. В 1992
rоду заповедник воссоздан на значительно меньшей площади 78192 гектара, при
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этом в него не вошёл хребет Шемур и западные склоны хребтов Главного Ураль
ского и Хоза-Тумп.

В результаrе изучения в

1949--1951 rr. флоры заповедника и прилеrающей к нему

с восrока терригории, ограниченной рекой Шеrультан и верхним течением р. Сось

вы, опубликован список сосудистых растений, вКЛIОЧающий 611 видов (Красовский,
Скворцов,

1959). Часть сборов хранится в Гербарии ИЭРиЖ УрО РАН.

Изучение флоры современной территории заповедника «Денежкин Камень»

проводится с

1993 г. О.Ф. Кирсановой. Флористические исследования также про
( 1996 г.), И. В. Беляева ( 1996 г., род Salix); П.В. Куликов и
И.Е. Сарапульцев (1999-2000 гг.) и другие. К настоящему времени в Гербарии
заповедника насчитывается 1400 листов. На основании этих исследований и ли
водили: Л.В. Марина

тераrурных данных составлен предварительный список сосудистых растений

заповедника «денежкин Камень», включающий

550 видов. Из прежнего списка
1959) в него не вошло 116 видов, указанных за пределами
современной терригории, а также исчезнувшие сорные виды, но вКЛIОЧено 62 вида,
не найденных нами. Еще 14 видов включено в список по другим литераrурным
источникам (Игошина, 1966; Горчаковский, 1950, 1975).
(Красовский, Скворцов,

Ниже приводятся виды, найденные нами впервые для территории

заповедника:

Achillea nigrescens (Е. Меу.) Rydb., Alchemilla auriculata Juz.,
cunctatrix Juz., А. glabricaulis Lindb. fil., А. nemoralis Alech., А. obtusa Bus.,
А. obtusiformis Alech., А. uralensis Galanin, Allium angulosum L., Carex ensifolia Turcz. ех V. Кrecz, С quasivaginata Clarke, Corydalis bulbosa (L.) DC., Deschampsia glauca С. Hartm., Diphasiastrum х issleri (Rouy) Holub, Epiloblum
montanum L., Festuca richardsonii Hook., Fumaria officinalis L., Galium mollugo L., Hieracium albocostatum (Norrl.) Juxip, Н. diminuens (Norrl.) Norrl.,
Н. hosjense Schljak., Н. kryloviiNevski ех Schljak., Н. lepistoides Johanss. ех Dahlst., Н. prolixum Norrl., Н. reticulatum (Lindeb.) Lindeb. (=Н zinser./ingianum Juxip), Н. subpellicidum (Norrl.) Norrl., Lycopodium dublum Zoega, Minuartia uralensis (Clerc.) Tzvel. (=М rubel/a (Wahlenb.) Hiern), Myosotis arvensis (L.)Hill, Роа
alpigena (Blytt) Lindm., Р. tanfiljewii Roshev., Р. urssulensis Trin., Polystichum
lonchitis (L.) Roth, Potentilla impolita Wahlenb., Р. intermedia L., Rhinanthus
vernalis (N. Zing.) Schischk. & Serg., Rorippa palustris (L.) Bess., Rumex acetos~
L., Saxifragafoliolosa R. Br., Scirpus sylvaticus L., Trifolium medium L., ТU"itis
glabra L., Veronica Ьесса"Ьипgа L. Кроме того, И.В. Беляевой найдены Salix
dasyclados Wimm. и S. jenisseensis (Fr. Schmidt) В. Floder. О Saxifragafoliolosa
А.

подробнее наnисано в сообщении И. Е. Сарапульцева и др. в настоящем сборнике.
Названия растений приведены по С.К. Черепанову (1995) и А.Н. Сенникаву

(1999).
Предварительный список сосудистых растений заповедника передан в Ми

нистерство природных ресурсов РФ для формирования базы данных по био

логическому разнообразию заповедников России. Изучение флоры в настоя
щее время продоJiжается, в дальнейшем планируется публикация аннотиро
ванного списка.

1Об

О. Ф. КиРСАНОВА, П.В. КУликов, Л. В. МАРИНА
Литература

Горчаковский П.Л. Высокогорная растительность заповедника «денежкин Ка

мень», Свердловск: обл. гос. изд.,

1950. 120 с.

Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала, М.: Наука,
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1975.

с.

Игошина К. И. Флора горных и равнинных тундр и редколесий Урала// Растения
севера Сибири и Дальнего Востока. М.-Л. Наука,

1966. С. 135-223.

Красовский ЛИ., Скворцов А.К. Флора сосудистых растений заповедника «де

нежкин Камень»// Труды rосу.дарственноrо заповедника «Денежкин Камень».
Вьш.

1. Свердловск, 1959. С. 23-86.

Сенников А.Н. Род Hieraciиm

s.str. (Asteraceae) во флоре европейской части
Foliosa, Robusta, Accipitrina, Prenanthoidea, Prenante/la,
Aestiva, Alpestriai/Бoт. жури. 1999. Т. 84, 12. С. 124-133.
Черепанов С. К. Сосудистые растения. Л.: Наука, 1995. 992 с.
России. Секции

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ЦИКАДОК

(HOMOPTERA, CICADINEA, CICADELLIDAE)
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.П. Красиобаева, Ю.П. Краснобаев
~исулевскийзаповедник
На фоне достаточно интенсивно развивающихся в последнее время фаунис
тических исследований цикадовых Среднего Поволжья (Ануфриев, Абраменко,

1972; Ануфриев, 1997, 1998; Ануфриев, Кириллова, 1998; Кириллова, 1998 и др.)
Самарская область выглядит довольно бледно. Исследования в рамках «Лето
писи природы» Жиrулевскоrо заповедника позволили одному из авторов в про

цессе изучения структуры населения беспозвоночных Самарской Луки выявить
для данной территории только

140 видов цикадовых (Краснобаев и др., 1991 ). За

пределами Самарской Луки данная группа изучалась лишЬ однажды (Красноба
ев,

1998).
Благодаря обработке дополнительных сборов (преимущественно, с терри

тории Самарской Луки) были сделаны новые фаунистические находки

17 видов

цикад о к для Самарской области.

Adarrus bellevoyei Put. 29 самцов, 7 самок, Жигулевекий заповедник, сухо
1.08.2000, И.В. Любвина.
Chlorita mendax Rib. 1 самец, l самка, Самарская Лука, окр. с. Брусяны,
опушка лиственного леса, травостой, 2.06.1998, И. В. Люб вина.
Cicadula persimilis Edm. 3 самца, 4 самки, Жигулевекий заповедник, сухо
дольный луг, травостой, 22.07.1998, И.В. Любвина.
дольный луг, травостой,
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Diplocolenusfl'tiUnfeldi Fieb. 1 самец, 1 самка, Самарская Лука, окр. с. Пе
4.06.1998; 1 самец, окр. с. Брусяны, опушка листвен
ного леса, травостой, 2.06.1998; 8 самцов, 4 самки, окр. с. Б. Рязань, остепненный
участок, травостой, 13.07.1999, И.В. Любвина.
Eupteryx origani Zachv. 1 самец, Самарская Лука, Александровекое лесни
чество, лесная поляна, травостой, 3.06.1998, И.В. Любвина.
Euscelis incisus Kir. 7 самцов, 3 самки, Самара, почвенные ловушки, 20.0630.07.1989, Ю.П. Краснобаев.
Fieberiella macchiae Linn. 1 самец, 3 самки, Жшулевский заповедник, опуш
ка лиственного леса, 14.08.2000, Т.П. Краснобасва.
Handianus arnoldii Em. 1 самец, Самарская Лука, окр. с. Б. Рязань, остеп
ненный участок, почвенные ловушки, 1-5.06.1998, Ю.П. Краснобаев.
Idiocerus herrichii Kbm. 1 самец, 3 самки, окр. г. Новокуйбышевск, ст. Ли
пяrи, под корой дуба, 24.03.1996, И.Н. Гореславец.
Limotettix striola Fall. 1 самец, Жиrулевский заповедник, каменистая степь,
травостой, 27.06.2000, И.В. Любвина.
Macrostele•fleЬeri Edw. 1 самец, 1 самка, Самарская ЛуЦ окр. с. Брусяны,
степь, травос'ГОй, 2.06.1998, И.В. Любвина.
М. quadripunctatus Kbm. 1 самец, Самарская Лука, окр. с. Брусяны, опушка
лиственного леса, травостой, 2.06.1998, И.В. Любвина.
М. razvjazki~U~e Dub. 1 самец, Жиrулевский заповедник, каменистая степь,
травостой, 15.07.1986, И.В. Дюжаева.
Moe~~ellus ~11dricomis DlaЬ. 3 самца, 2 самки, Самарская Лука, окр. с. Б. Ря
зань, осtепненный участок, ПОЧВС8НЬiе ловушки, 1-5.06.1998, Ю.П. Краснобаев.
Psamniotettix atropidicola Em. 1 самец, Жиrулевский заповедник, суходоль
ный луг, травостой, 22.07.1998, И.В. Любвина.
Р. pictipennis Kbm. 3 самца, Самарская Лука, окр. с. Брусяны, опушка ли
ственного леса, травостой, 2.06.1998, И.В. Любвина.
Р. provincialis Rib. 3 самца, Жиrулевский заповедник, суходольный луг, тра
востой, 22.07.1998, И. В. Любвина.
револоки, степь, травостой,

Таким образом, в настоящее время с территории Самарской области из

167 вияов цикадовых, а из них 134 принадлежит к семейству
Cicadellidae. В целом, степень изученности цикадофауньi составляет примерно
50%.
вестно

В заключение авторы выражаюг благодарность всем коллегам за передан

ный для определения м~rrериал, а также Г.А. Ануфриеву (Нижний Новгород) за
nредоставленную возможность работы с электронной базой данных по палеарк
тическим цикадовым.
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ИСТОРИЯАРАНЕОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Ю.П. Краснобаев
АКи~левскийзаповедник
Аранеологические исследования на территории Среднего Поволжья прово

дятся уже более

200 лет.

Во многом история изучения пауков данного региона в

последние десятилетия связана с особо охраняемыми природными территория
ми. Наиболее интенсивно нееледовались заповедники Волжско-Камский и Жигу
левекий и национальные парки Мари Чодра, Самарская Лука и Чаваш вармане.

В целом, изучение пауков Среднего Поволжья происходило крайне неравно
мерно и условно можно выделить

3 этапа.
1 этап (18-19 вв.). В этот период опубликовано всего пять работ (Лепехин,
1771; Паллас, 1773; Falck, 1786; Вагнер, 1868; Schmidt, 1895). Информация о

пауках исследуемого региона в них очень ограниченна. Оrмечены находки лишь
двух наиболее крупных и заметных видов: Al/ochogna singoriensis (Laxm.) и Ar-

gyroneta aguatica (Cl.).
11 этап (1901-1970

гг.). Наблюдается рост числа публикаций о пауках. В

некоторых работах более общего характера упоминается лишь несколько видов
(Круликовский,

1915; Щербиновский, 1919; Reimoser, 1919; Вебер, Мельниченко,
1941; Пыльно в, 1951 ). Но начинают также появляться стаrьи по фауне и экологии

пауков отдельных регионов Среднего Поволжья: Нижегородская губерния (Гре
зе,

1915),

Чувашская республика (Гольцмайер,

1934).

В работах, отражаюших

результаrы комплексной экспедиции лабораrории почвенной зоологии Биологи
ческого института АН СССР в

1949-1960 гг., проанализирована структура мезо
1964, 1968;
1969; Артемьева, 1964; Сысолетина, 1964), в том числе

фауны полей, полезащитных лесополос, лугов и лесов (Алейникова,
Алейникова, Тыщенко,
отражена и роль пауков.

111 этап (1971

г.- наши дни). Коренным переломом в области отечествен

ной аранеологии явился выход в свет трех определителей (Ажеrанова,
кин,

1968; Тышенко, 1971 ).

1968; Уточ

Прежде диагностика пауков представляла большие

трудности, так как диагнозы видов были разрознены по многочисленным литера

турным источникам. Опубликование этих определителей значительно облегчило
процесс обработки сборов пауков и вследствие этого возросло число аранеологи
ческих работ. Это справедливо не только для Среднего Поволжья, но и для всей
территории бывшего СССР (Михайлов,

1996).

Основная масса публикаций этого этапа эколого-фаунистического направле
ния. Наиболее интенсивно исследуются пауки Самарской области (Краснобаев,

1983, 1990, 1992; Краснобаев, Овчаренко, 1986; Дунин, 1994, 1995, 1998 и др.),
1980; Желтухина, Уточкин, 1984; Чернова, Хали-

республик Таrарстан (Халидов,
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1989 и др.), Чувашия (Сидоренко, Дунин, 1997 и др.) и Марий Эл (Фатеров,
1994; Матвеев, 1991; Матвеев и др., 1994 и др.).

до в,

Изучению населения пауков отдельных стаций посвящено несколько работ.
Н. С. Ажеганова и П.К. Горшков

(1973) обследовали норы хищных млекопитаю
98 видов пауков. А. Б. Халидов

щих в Волжско-Камском заповеднике и выявили

( 1980, 1984) в процессе изучения энтомокомплексов грибов Волжско-Камского
заповедника собрал магериал о пауках, встречающихся на плодовых телах шля
почных грибов. Всего им найдено

15

видов. Грибы пауки посещают в поисках

добычи, а некоторые мелкие виды и неиоловозрелые особи находят в гименофо
ре удачное укрытие. Причем, пауки чаще встречаются на пластинчагых грибах.
Многие виды пауков обитают в населенных пунктах, создавая там своеоб
разные, отличающиеся от природных, популяции. Сведения о синантропных пау
ках Среднего Поволжья отражены в нескольких работах (Миноранский и др.,
Чернова, Халидов,

1981;

1989; Краснобаев, 1992; Краснобаев, Матвеев, 1999).

Сезонная динамика численности пауков исследована недостагочно. Имеюr
ся лишь отрывочные данные о динамике напочвенных пауков елово-широколи

1977), широколиствен
1995) и каменистых степей Жигулев

ственных лесов Волжско-Камского заповедника (Гаркуша,

ных лесов окрестностей г. Тольятти (Дунин,
екого заповедника (Краснобаев,

1992). В

перечисленных работах отмечено су

ществование двух естественных пиков численности- в начале и в конце вегета
ционного периода.

Вертикальная стрУJС1УРа населения пауков в биоценозах на территории Сред
него Поволжья крагко описана лишь для лиственных лесов Жигулевекого запо
ведника (Краснобаев, 1990). Среди обитателей лесной подстилки доминируют
Pardosa lugubris (Walck.) и Trochosa te"icola Thor., в подлеске превалируюr
Neriene radiata (Walck.), Linyphia triangularis (С1.), Clublona caerulescens
L.Koch и Achaearanea lunata (CI.), в кронах деревьев предпочитают селиться
Araneus diadematus (CI.), а на стволах- Phidromus dispar Walck.
Влияние аитропогенных факторов на структуру населения пауков (исключая
упомянутую вьШiе синантропизацию) привлекло внимание исследователей лишь

однажды. С.Я. Фагеров

(1984)

опубликовал тезисы результагов своих исследо

ваний по влиянию лесных пожаров на видовой состав и численность пауков на

территории республики Марий Эл. Им установлено, что на гарях резко увеличи
вается численность степных видов, исчезаюr или встречаются в меньшем коли

честве лесные и влаголюбивые виды; общая численность пауков заметно увели
чивается.

Таким образом, за более чем двухвековую историю исследований пауков

Среднего Поволжья основная масса аранеологических работ была направлена
на пополнение списка видов. Экологические исследования чаще всего имели вто
ростепенную роль и сводились к указанию биотопячеекой привязанности вида
или (и) выявлениюдомннантов.

В настоящее время наиболее изученными оказались напочвенные пауки (гер
петобионты). Исследовагели отдавали предпочтение этой группе в силу двух

Ю. п. КРАСНОБАЕВ

110

причин: во-первых, хорошо развитые почвенные исследования Позволяли полу

чать материалы о фауне и экологии всего комплекса беспозвоночных; во-вторых,
излюбленным методом сбора фаунистического материала явЛJiлись (пожалуй,

являются и сейчас) почвенные ловушки Барбера из-за их высокой уловистости
при приложении минимума сил и времени. Тем не менее, даже для этой, более
изученной группы па:уков, остались пракrически неизвестными такие экологические
показатели, как, например, плотность населения, структура доминирования, воз

растная и половая структуры, динамика численности. При описании биотопичес
кой приуроченности видов пауков исследователи, как правило, не исполLЗовали

количественных показателей. Оrмечалось лишь присутствие (+)вида в данном
местообитании или его отсутствие (-); в лучшем случае указывалось число пой
манных экземпляров.

Практически неисследованными оказались представители травяно-кустар

ничкового яруса (хортобиоиты). Плотность половозрелых пзуков (только их мож
но с достоверностью определить до вида) в травостое низка, т.е. для фаунисти
ческих работ изучение этой группы не перспективно и, видимо поэтому, игнори
ровалось исследователями.

В предложенной ниже таблице по казана динамика пополнения фаунистичес
ких аранеологических списков администраrивных территорий Среднего Повол
жья в современных границах. Самое высокое видовое разнообр11Зие пзуков отме
чено в Республике Марий Эл и в Самарской обЛасти, а наиболее активно в после
днее десятилетие изучаются пауки Чувашской Республики, Ульяновской и Са

марской областей.
Таблица
Изученность аранеофауны Среднего поволжья
Чиспо обиар~ииых видов пауков

Административные

территории Средиего

Харитонов

Поволжь11
Кировскu область
Нижегородски область

Республика Марий Эл
Чуваwскu Республика
Респvблика Татаостаи
УЛЬЯНОВСКаJI область
Самарскu область
Среднее Поволжье

1936)
1
120
о

143
55
14
3
206

(1932,

Краснобаев,
Матвеев

(1993)
13
120
374
148
249
17
373
560

Совремеиные
матери&IIW

18
130
379
237
249
191
418
606

В целом, для арахнологов, работавших в Среднем ПоволЖье, характерно
увлечение фаунистическими исследованиями и недостаточное внимание к изу
чению структуры населения пауков (редко исследолвалась плотность населения,
динамика численности и ярусное распределение, совершенно оказалась не изу

ченной возрастная структура).
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ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ СОСУДИСТЫХ

РАСТЕНИЙ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
П.В. Куликов

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург
Ботаническое изучение территории Ильменекого заповедника началось еще

в первой половине XIX в. (Х. Лессинг-1832 г., А. Леманн-1841 г., К.Ф. Мейнс
гаузен-

брана в

1844 г.), но основная часть мпериалов по флоре заповедника была со
1926-1929 гr. Л. Н. Тюлиной, в 1936-1938 rr. Г.Л. Дервиз и в 1946-1948 гг.

Е. В. Дорогостайской. В последующие годы в заповеднике проводили исследова
ния сотрудники Институrа экологии растений и животных УрО РАН, также со

бравшие значительные гербарные коллекции (в особенности М.М. Сторожева),
храиящиеся в гербарии инстюуrа. Конспект сосудистых растений заповедника,

.опубликованный Е.В. Дороrостайской в

1961 г., включал 815 видов, а также 9

видов, приведеиных по данным Л.Н. Тюлиной и А. К. Скворцова (в соответствии

с современными Представлениями об объеме видов соответственно
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и

7).

Однако как данный конспект, так и опубликованные впоследствии дополнения к

нему (Русяева,

1985 - 15 видов, в том числе 9 видов манжеток по данным С.В. 1996 - 19 видов, но новыми для заповедника фактически
являются 10 видов; Горчаковский, Козлова, 1998- 6 видов) не содержат ряда
видов, по которым· имеются гербарные мпериалы с данной территории. Ниже
приводятся данные о 66 новых для флоры заповедника видах и 5 природных меж
Юзепчука; Ерохина,

видовых гибридах, произрастание которых в заповеднике подтверждается цити

рованными гербарными экземплярами с указанием места хранения

им. В.Л. Комарова РАН;

SVER -

(LE -

БИН

ИЭРиЖ УрО РАН). Кроме того, еще для

6

видов приводятся находки внепосредственной близости от границ заповедника,

так как обнаружение этих видов на заповедной территории весьма вероятно, и

8

видов указываются для заповедника по данным, опубликованным в приведеиных

ниже литературных источниках. Названия растений даны по сводке С.К. Чере
панова (1995). Сокращениями обозначены фамилии коллекторов: Т.- Л.Н. Тюли

на, Д.- Г.Л. Дервиз, Ю.- С. В. Юзепчук, Г.- В.Ф. Голубкова, С.- М. М. Сторо
жева.

Acer platanoides L.

Указывается П.Л. Горчаковским

( 1968) для

восточного

склона Ильменекого хр. в его верхней трети близ Тургоякскоrо перевала.

14 VIII 1926, Т. (LE);
25 VII 1951, Г. (LE)( опр. Н. Н. Цвелев).
Agrostis vinealis Schreb. Южный склон Ильменекого хр., 6 VII 1926, Т. (LE).
Alchemilla baltica Sат. ех Juz. Аптекарский лог, западный склон Ильменс
кого хр., 16 VI 1929, Т. (LE); у западной nодошвы Ильменекого хр., 17 VI 1929, Т.
(LE); в верховьях р. Черемшанки, северный склон Ильменекого хр., 7 VI 1929, Т.
(LE); Ильменекий государственный заповедник, 1951, Ю., Г. (LE).

Achillea asiatica Serg.

На берегу Ильменекого оз.,

перед управлением заповедника,
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А.

fil.

bungei Juz.

(=А.

barbulata Juz.), А. commixJa Juz., А. glabricaulis Lindb.

Все эти виды манжеток были обнаружены на территории заповедника

С. В. Юзепчуком ( 1955).
А.
А.

'

decalvans Juz. Близ п. Торфяники, 31 VII 1951, Ю., Г. (LE).
denticulata Juz. Рядом с полотном ж. д. (по направлению от

ст. Миасс к

Челябинску),

20 VII 1951, Ю. (LE); близ п. Торфяники, 27 VII 1951, Ю. (LE); там
же, 28 VII 1951, Ю., Г. (LE); рядом с р. Черемшанкой, 29 VII 1951, Ю., Г. (LE).
А. iremelica Juz. Восточная подошва Ильменекого хр., Миассовская дорога,
6 VI 1929, Т. (LE); южная оконечность Ильменекого хр. над базой заповедника,
6 VI 1946, Е. В. Дорогостайекая (LE) (о пр. С. В. Юзепчук).
А. nemoralis A1ech. Рядом с полотном ж. д. (по направлению от ст. Миасс к
Челябинску), VII 1951, Ю. (LE).
А. propinqua Lindb. fi1. ех Juz. Кв. 44 Аргазинской дачи, луга по долине
р. Ильменки, 3 IX 1939, Д. (LE).
А. sanguinolenta Juz. Близ вершины горы Ильментау, 24 VII 1951, Ю., Г.
(LE).
А. tubulosa Juz. Близ оз. Ильменского, 19 VII 1951, Ю. (LE); гора Илъментау,
недалеко от ее вершины, 21 VII 1951, Ю. (LE).
Allium angulosum L. Ильменекие горы (montes Ilmenses), Lessing [1832]
(LE).
Anemonastrum crinitum (Juz.) Ho1ub. Ильменекий хр., северный склон сопки
704.4 м, 26 V 1927, Т. (LE) (опр. Н.Н. Цвелев).
Artemisia marschalliana Spreng. Ильменекие горы, в районе оз. Миассово- ·
р. Демидовка, степь на змеевиковых сопках, 21 VIII 1927, Т. (LE); восточный
склон Ишкульского хр., 2 IX 1939, Д. (LE).
Aster х alpino-amellus Novopokr. ех Tzve1. (А. alpinus L. хА. amellus L.).
База Ильменекого заповедника, на выходах миаскита по южному остепненному

склону, 14 VI 1974, В.П.
22 VIII 1974, С. (SVER).

Коробейникава

(SVER);

Batrachium circinatum (Sibth.) Spach. Воз.
О.Е. Клер

(SVER); оз.

на вершине горы Ильментау,

Ильмень, г. Миасс,

Бол. Миассово, гора Липовая,

25 VII 1891,
24 VII 1985, С. В. Колесник

(SVER).

Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray.

У Гудковекой дороги, ложок между двумя

гранитными сопочками,

20 VII 1929, Т. (LE).
Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. В 1 км к западу от оз. Бол.
Сунукуль, 9 VIII 1998, П.В. Куликов (SVER); близ северо-западной оконечности
оз. Бол. Сунукуль, 10 VIII 1998, он же (SVER). Эти местонахождения
расположены в непосредственной близости от восточной границы заповедника,
и находки вида в восточной части заповедной территории весьма вероятны.

Bupleurum multinerve DC. Между оз. Чартаныш и р. Миасс, 4 VII 1927, Т.
(LE). Вероятно, на этом экземпляре основано указание вида Е.В. Дорогостайекай
(1961) в примечании к основному списку по данным Л.Н. Тюлиной. Однако
данное местонахождение расположено за пределами заповедника,

заповедной территории он, видимо, до сих пор не обнаружен.

а

на
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Calamagrostis х hartmanniana Fries [С. arundinacea (L.) Roth х С. canescens (Web.) Roth]. У Гудковекой дороги, 20 VII 1929, Т. (LE).
Carex amgunensis Fr. Schmidt. Северный берег оз. Елового, 17 VI 1939, Д.
(LE). Крайне редкий реликтовый вид, известный на Урале всего из 4-5
местонахождений, в том числе 2 в Челябинской qбласти. Приводимое
местонахождение расположено в непосредственной близости от восточной
границы заповедника.

С.

23 VI 1927, 12 VII 1927, Т.
3 VII 1938, Д. (LE); по
краю Северо-Ильменекого торфяника близ р. Черемшанки, 12 VII 1938, Д. (LE).
С. heleonastes Ehrh. В долине р. Черемшанки, 23 VI 1927, ·Т. (LE); по краю
Северо-Ильменекого торфяника близ р. Черемшанки, 19 VII 1936, Д. (LE).
С. tomentosa L. Ильменекий хр., южный склон над Зеленцовским корд., 23
V 1927, Т. (LE); Ильменекий хр., в долине р. Черемшанки, 12 VI 1927, Т. (LE).
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. У ж. д. близ Зеленцовского корд.
(подножие Ильменекого хр.), 21 VIII 1926, Т. (LE); между ж.-д. ст. Миасс и
Ильменеким заповедником, вдоль ж. д., VII 1936, И.М. Крашенинников (LE);
рядом с полотном ж. д. против управления заповедника, 7 VIII 1951, Ю. (LE);
на территории центральной базы Ильменекого заповедника (в 2 км к востоку от
г. Миасс), 28 VIII 1971, Е.А. Шурова (SVER).
Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv. Окрестности г. Миасса, 6 VII 1977,
В.П. Коробейникова (SVER); на берегу оз. Бол. Миассово, 17 VIII 1978,
В.И. Попов (SVER).
Collomia linearis Nutt. Широко распространившийся на Урале адвентивный

(LE);

hartmanii Cajaпd.

В долине р. Черемшанки,

сфагновое болото в районе Чебаркульской дороги,

вид североамериканского происхождения. Во «Флоре европейской части СССР»
(Васильев, Камелии,

1981) указывается, что впервые на Урале он был обнаружен
1943-1946 rr.
Crepisfoliosa ВаЬс. Косая Гора, 28 VI 1927, Т. (LE) (опр. А. Н. Сенников).
Cypripedium х ventricosum Sw. [С. calceolus L. х С. macranthos Sw.]. Вблизи
оз. Ишкуль, на юго-восточном склоне хр. Ишкуль, 23 VI 1978, В.И. Попов
(SVER).
Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. Ильменекий хр., Савельев лог, 1О
VII 1927, Т. (LE). Вероятно, к этому же виду относятся сведения о произрастании
в заповеднике D.fuchsii (Druce) So6 (=Orchis fuchsii Druce) (Дорогостайская,
1961).
Dianthus acicularis Fisch. ех Ledeb. х D. superbus L. Окрестности кордона
«Торфянию>, 17 VII 1981, А.В. Степанова (SVER) (опр. Е.А. Шурова). Находка
в Ильменеком заповеднике в

этого гибрида, известного на Урале еще только с горы Косьвинский Камень на
севере Свердловекой обл., примечательна тем, что один из родительских видов

- D. superbus- до сих пор не обнаружен в заповеднике: По-видимому, популяция
этого вида имеется на одном из болот заповедника.

D. pratensis Bieb. Ильменекий хр., южный склон, Савельев лог, 1О VII 1927,
(LE); у дороги к п. Торфяники, 21 VII 1951, Ю., Г. (LE); гора Ильментау,
вершина, 24 VII 1951, Ю., Г. (LE) (все определены М.Л. Кузьминой).

Т.
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D. pratensis Bieb.

х

Лохматая, Савельев лог,

D. versicolor Fisch. ех Link.
10 VII 1927, Т. (LE) (опр. М.Л.

Ильменекий хр., гора
Кузьмина).

Elymus siblricus L. Аргазинский участок, берег оз. Ишкуль, 13 VIII 1936,
Д. (LE); Косая Гора, кв. 179, 23 VII 1937, Д. (LE); на юго-западном склоне
Ильменекого хр. около базы заповедника, 15 IX 1937, Д. (LE).
Erigeron uralensis Less. Редкий, вытоптанный скотом сосновый лес над
Миасским пос., 18 VII 1926, Т. (LE).
EuphorЬia borszczowii Prokh. Приводится для Ильменеких гор
Я.И. Проханоным во «Флоре СССР» ( 1949), однако материалов по этому виду с
Урала в российских гербариях, по-видимому, не имеется.
Е.

caesia Kar. et Kir. Около скал на восточном склоне вершины горы
22 VIII 1974, С. (SVER); центральная усадьба Ильменекого
заповедника, 1 IX 1971, Е.А. Шурова(SVЕR)(опр. М.С. Князев).
Е. subtilis Prokh. Ильменекий хр., южный склон над Зеленцовским корд., 4
VI 1927, Т. (LE).
Euphrasia brevipila Burn. et Gremli. Опушка соснового бора, оз. Ильмень,
24 VIII1918, Н. Оглоблина(SVЕR); Миасский кордон, 28 VII 1911, О.Е. Клер
(SYER) (оба опр. Л.В. Марина); там же, 3(16) VIII 1911, О.Е. Клер и
Н.Н. Введенский (SVER) (опр. М.С. Князев).
Е. hirtella Jord. ех Reut. Косая Гора, у Кисегачской дороги, 23 VI 1927, Т.
(LE); близ п. Торфяники, 31 VII 1951, Ю., Г. (LE); возле полотна ж. д. от ст.
Миасс по направлению к Челябинску, 19 VII 1951, Ю. (LE).
Festuca austrouralensis Kulikov. Ильменекий хр., 12 VI 1927, Т. (LE); там
же, 19 VI 1927, Т. (LE) (опр. П.В. Куликов).
Filaginellapilularis (Wahlenb.) Tzvel. Между кордоном и оз. Мал. Ишкуль,
30 VIII1974, С. (SVER) (опр. П.В. Куликов).
Geum aleppicum Jacq. В 1.5 км севернее центральной базы Ильменекого
заповедника, 29 VIII 1971, Е.А. Шурова (SVER) (о пр. М. С. Князев). Вероятно,
Ильментау,

к этому виду

в основном

или даже полностью относится указание

(Дорогостайская,

1961) о произрастании в заповеднике G. urbanum L.
Hieracium albocostatum Norrl. ех Juxip (=Н. pseuderectum Sch1jak.). 55 кв.
Миасской дачи, средняя часть северного склона к 2-й речке, 24 IX 1938, Д. (LE)
(опр. АН. Сенников). По-видимому, к этому виду относится также указание о
произрастаниии

в заповеднике Н.

prenanthoides Vill., приводимое
( 1961) со ссылкой на данные Л.Н. Тюлиной.
Н. х collinum Gochn. Южный склон Ильменекого хр., 11 VII 1928,
Т. (LE) (Н. fallax - опр. А.Я. Юксип); Ильменекий заповедник, 27 VII
1926, Т. (LE) (Н. fa/lax- опр. А.Я. Юксип); Ильменекий хр., 27 VI 1927,
Т. (LE) (Н. fallax - опр. С. С. Ганешин); южный склон Ильменекого хр.,
24 VI 1927, Т. (LE).
Н. cymosum L. Ильменекий заповедник, 16 VII 1926, Т. (LE) (о пр.
Е.В. Дорогостайской

С.С. Ганешин).
Н.

1927,

proceriforme (Naeg. et Peter) Zahn.
(LE) (опр. Р.Н. Шляков).

Т.

Ильменекий хр., южный склон,

27 VI
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Н. robustum Fries. В долинах Ильменеких гор (in den ТЫНеm von Ilmenberge), К. F. Meinshausen, VII 1844 (LE); Ильменекий хр., 27 VIII 1926, Т. (LE).
Н. trichocymosum (Zahn) Juxip. Ильменекий хр., 27 VI 1927, Т. (LE) (опр.
С.С. Ганешин, А.Я. Юксип).
Н. virosum Pall. Ильменекий хр., 27 VIII 1926, Т. (LE).
llierochlo. arctica С. Presl. Вершина сопки 704.4 м, северный склон, Ильменекий
хр., 25 V 1927, Т. (LE) (опр. G. Weimarck); Ильменекий хр., на вершине сопки 704.4
м, начало сев. склона к р. Черемшанке, 25 V 1927, Т. (LE). По-видимому, к этому
вцду в основном или даже полностью относится указание Е.В. Дорогостайской

( 1961) о произрастании в заповеднике Н odorata (L.) Wahlenb.
Hylotelephium uralense (Rupr.) Byalt. Этот вид, ранее известный только с
Северного Урала, был обнаружен В.В. Бялтом ( 1998) на скалах Ильменекого
хребта в южной части заповедника.

Huperzia selago (L.) Bemh. ех Schrank et С. Mart. По краю осушенного болота
24 VIII 1974, С. (SVER).
Lappula redowskii (Homem.) Greene. База заповедника, на берегу ручья, VIII
1957, К.В. Гориовекий (LE) (опр. Е.В. Дорогостайская, Б.К. Шишкин).
Liparis loeselii (L.) Rich. Миассовское л-во, юго-восточный угол кв. 67, к
югу от оз. Малый ТIП"куль, 2 VIII 1996, М. С. Князев (SVER). Весьма редкий на
Урале вид, внесенный в «Красную книгу РСФСР» ( 1988).
Lonicera pallasii Ledeb. Ильменекий заповедник, Чебаркульский участок,
10 кв., 9 IX 1937, Д. (LE) (опр. А.И. Пояркова).
Minuartia krascheninnikovii Schischk. Ильменекий хр. (injugo Ilmensi), 1841,
А. Lehmann (LE). Хотя позднее этот вид, по-видимому, никем в заnоведнике не
севернее домов Ильменекого заповедника,

обнаруживался, новые находки его в горных степях Ильменекого хр. вполне
вероятны, так как он известен из районов, расположенных как к югу от заповедника

(в верховьях р. Миасс), так и к северу от него (окрестности г. Кыштыма, гора

Егозинекая

-locus classicus).
Moehringia laterijlora (L.) Fenzl. Ильменекий хр., по северному склону к р.
Черемшанке, против скалы, 17 VI 1927, Т. (LE).
Myosotis arvensis (L.) Hill. Ильменекий государственный заповедник, 5 VII
1977, В.П. Коробейникова (SVER).
Myriophyllum siblricum Кот. В оз. Бол. Миассово возле западного его берега
неподалеку от метеорологической станции, 4. VIII 1951, Ю., Г. (LE); в оз. Бол.
Ишкуль, около·кордона Ильменекого заповедника, 27 VIII 1974, С. (LE).
Orobanche krylowii G. Beck. Южный склон Ильменекого хр. над
Зеленцовским корд., 1 VIII 1926, Т. (LE) (опр. И.В. Новопокровский).
O.pallidijlora Wimm. et Grab. Ильменекий хр., Савельев лог, 10 VII 1927, Т.
(LE) (опр. Н.Н. Цвелев).
Oxytropis ura~ensis (L.) DC. s. 1. Северная оконечность Ильменеких гор
между дд. Аидреевка и Мухаметово, 15 IX 1978, М.С. Князев (SVER). На
территории заповедника вид до сих пор, по-видимому, не обнаруживалея (по

сообшению М.С. Князева, в последние годы был собран на заповедной
территории А.К. Сытиным). Данная раса О.

uralensis s. 1.,

распространенная в
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северной части восточного макросклона Южного Урала (от Вишневых гор до

Ильменекого хр.), намечена М. С. Князевым к описанию в качестве нового вида
под названием О.

ponomarevii Кnjasev (Князев, в печю-и).
Pedicularis uralensis Vved. Ильменекие горы (im 1\men Gora), VI 1844,

K.F. Meinshausen (LE); Ильменекий хр., вершина сопки 704.4, 1 Vl 1927, Т. (LE);
Ильменекий хр., южный склон, 27 VI 1926, Т. (LE); верховья р. Няшевки, у дороги
нар. Белую, 19 VII 1929, Т. (LE); Косая Гора, 28 Vl 1926, Т. (LE); в верховье р. 1й Черемшанки, 4 VIII 1936, Д. (LE); ж.-д. ст. Миасс, на южном склоне Ильменеких
гор, 5 VII 1940, К. Н. Игошина (LE). По-видимому, в основном или даже полноСТЪю
к этому виду относится указание Е. В. ДорогостаЙской ( 1961) о nроизрастании в
заповеднике Р kaufmannii Pinzger.
Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray. На о-ве Большом оз. Кисегач, 16 VIII
1930, Т. (LE).
Р. minor (Huds.) Opiz. На о-ве Большом оз. Кисегач, 18 VIII 1930, Т. (LE);
на берегу Ильменекого оз., 13 VIII 1926, Т. (LE).
Роа lapponica Prokud. Южный склон Ильменекого хр., 6 VII 1926, Т. (LE).
Potentilla tergemina Sojak. База Ильменекого государственного заповедника,
2 VIII 1996, М.С. Князев (SVER).
Puccinellia hauptiana V. Krecz. Миасс, берег пруда, 18 VII 1893,
Д.И. Литвинов (LE). Весьма вероятно наличие этого сорного вида и на
территории заповедника наряду с приведеиным Е.В. Дорогостайской Р distans
(Jacq.) Parl. (=Atropis distans (Jacq.) Griseb.). Повсюду на Южном УралеР hauptiana встречается по крайней мере не менее часто, чем Р distans.
Rhinanthus songaricus (Sterneck) В. Fedtsch. Ильменекий хр. над р.
Черемшанкой, 5 VII 1927, Т. (LE); в долине р. Няшевки, 15 VII 1929, Т. (LE)
( опр. И. Т. Васильченко ).
Scor;.onera glabra Rupr. Ильменекий хр., южный каменистый склон, 7 VII
1926, Т. (LE); там же, 31 V 1927, Т. (LE). Ранее приводился также О.В. Ерохиной
( 1996) под названием S. ruprechtiana Lipsch. et Кrasch. ех Lipsch.
Selinum carvifolia (L.) L. Ильменекий государственный заповедник, 27 VII
1977, В.П. Коробейникова (SVER) (опр. М.С. Князев).
Senecio jacquinianus Reichenb. Ильменекий хр., по склону к р. Черемшанке,
14 VII 1927, Т. (LЕ)(опр. Г.Ю. Конечная).
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum. Болотце н_а Ильменеком хр. в
верховье Аптекарского лога и р. Черемшанки, 5 IX 1927, Т: (LE).
Stellariafennica (Murb.) Per( На юго-западном берегу Ильменекого оз., 27
VI 1926, Т. (LE) (опр. Н.Н. Цвелев); оз. Кисегач, 23 VI 1927, Т. (LE).
Taraxacum Ьeckeri Soest. Южный склон Ильменекого хр. над ж.-д. поселком,
23 V 1927, Т. (LE) (опр. Н.Н. Цвелев).
Thesium refractum С. А. Меу. Ильменекий хр., над д. Селянкиной, 21 VI
1928, Т. (LE); Ильменекий хр., южный склон, 7 VII 1926, Т. (LE); там же, 14 VI
1927, Т. (LE). Приводился Е.В. Дороrостайской (1961) в примечании к основному
списку видов заповедника по данным А.К. Скворцова.

Thymus bashkiriensis Кlok. et Shost. Ильменекие горы,

северный фрагмент
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за пределами заповедника (с. Новоандреевка),

16 VII 1980, М.С. Князев,
(SVER). Наличие вида на заповедной территории весьма вероятно.
Т. talijevii Кlok. et Shost. Ильменекий хр., южный склон, 6 VII 1926, Т. (LE)
(опр. Р.А. Schmidt, Ю.Л. Меницкий).
Trollius ilmenensis Sipl. Гибридогенный вид, в()зникший вследствие
интрогрессивной гибридизации Т. еиrораеиs L. с Т. altaicиs С.А.Меу. либо
А.Ю. Беляев

чрезвычайно близкой к последнему формой, ныне логлощенной вследствие
гибридизации (Сипливинский,

1972). Описан из Ильменекого заповедника, тип:

Ильменекий хр. возле г. Миасс, высокотравный березняк на южном склоне
хребта,

25 V 1927,

Т.

(LE).

ех Opiz. Южная часть заповедника, кв. 225,
24 VIII 1974, С. (SVER) (опр. С.В. Баландин).
Jliola canina L. Ильменекий хр., у дороги от ж.-д. поселка на перевал к р.
Черемшанке, 14 VI 1927, Т. (LE); Ильменекий хр., 1 VII 1926, Т. (LE).
V. collina Bess. Ильменекий хр., 21 VII 1926, Т. (LE); около Зеленцовского
корд., южное подножие Ильменекого хр., 15 V 1927, Т. (LE).
V. mauritii Тер!. Оз. Кисегач, на гранитных сопках, 23 VI 1927, Т. (LE).

Urtica galeopsifolia Wierzb.

севернее кордона,

Единственная находка вида на Южном Урале.

Таким образом, с приведеиными в данной статье таксонами флора сосудис
тых растений Ильменекого заповедника включает, по имеющимся в настоящее
время данным,

921

вид и

5 межвидовых гибридов.
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БИОТОПИЧЕСКОЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕПТИЦ
ЗАПОВЕДНИКА«БАСЕГИ»
В.М. Курулюк
Заповедник «Басеги»
Изучение видового состава птиц заповедника «Басеги» ведется с момента
его открытия в
чалось с
себя

1989

1982 году, но наиболее детальное исследование оринтофауны на

года. На сегодняшний день список птиц заповедника включает в

185 видов (Лоскутова Н. М.

и др.,

1998).

Основную часть территории заповедника занимает темнохвойная тайга. В

его центральной части расположен горный хребет Басеги. ВЫсотная поясность
представлена здесь двумя поясами: подгольцовым

-

парковые пихтово-еловые

леса с фрагментами горных лугов и небольшим по площади гольцом

- скалистые

останцы и каменистые россыпи с фрагментами горно-тундровой растительнос
ти. После расширения территории, произошедшей в

1993 году, в состав заповед

ника отошли, располагавшиеся ранее за его пределами, вырубки. Таким обра

зом, на территории заповедника выделяется

5 типов биотопов, по которым прохо

дят учетные маршруты: лес (темнохвойная тайга), вырубки, луга, криволесье
(верхняя граница леса) и горная тундра.

Ниже в таблице показано распространение гнездящихся видов птиц по дан
ным учетов птиц, Проводившихея с

1992 года.
Таблица

Распространение гнездящихся видов птиц в заповеднике
Лес

Вид
Конек лесной

Конек пятнистый

Вырубка

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

Конек лvговой
Т рясогузка белая
Т рясогvзка горная
Кедровка
Кукша

-

Жулан
Ворон
Ворона серая

Сорока

+
+

+
+
+
+

Луг

Криволес~ое

TVRJ!118

+
+
+

+
+

+ __
+

+
+

+
+

+

t
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Крапивник

Завирушка лесиu

~чокречиой
Сверчок 11JП1111СТЫЙ
<:_верчок обыкиовеиный
Камышовка садоваа
Камышовка болотиu
Jiopмomшca

CCJ1C1111U

ПеРесмешка зеnеиu
Славка садоваа
Славкасеро
Славка-черноголовка
Славка-завирушка
Пеиочка зеnеиu

Весиичка
Теиысовка

TloiiOIUCa
1

Эариичка

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Чекаи лyroвoll

Соловеll kР8СНОшейка

+
+
+
+
+
+

+

ЛРОЗII певчий

+

Дрозд пестрый

+
+
+
+
+

+
+

МуХоловка MIIIGIJI
МуХоловка

cepu

~JIIII(8
ГОРихвостка
Сннехвостка

~ темнозобыii
Дериба

Рабининк

~ВИК
BIIINII<YШК8
Синица ДЛНННОХВОСТВJI
Моековка
Ганчка бvРоrоловаа
Синица большu

Зиблнк
!()рок

Чиж
Зеленушка
Щеrол

Чечевица
Клест~овнк

Клест белОКРЫЛЫЙ
Снеrирь

Овсинка обыкиовеннu
Дубровник
011СJ1Нка камышоваа
Овсянка-ремез
Овсянка-КРОшка
Криква

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
~

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

Ремез
Поползень

+
+
+

+
+
+

Чекаи_ черноrоловыА
I(_ор0лек :ксшrоrоловый

+
+

119

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+-

+
+

+

+
+
+

+

+

+
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+

Кряква
Канюк

+
+

Лунь полевой

+

Перепешrтник

Пустельга

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

Дербник

Сова болоmая
Сова яС'I]!Сб~иая

+

Сыч мохноногий

+
+

Глухарь

Рябчик

+
+

+

+

Тетерев

+

+

+

Перепел

+

Перевозчик
Черныш

+

+

Вальдшнеп

+

+

+

Коростель

+

+
+
+

Вяхирь

+

+

Бекас
Дупель

+
+
+

Стриж

Кукушка обыкновенная

+

+

Кvкvшка rлvхая

+
+
+
+

+
+
+

Джтел большой пестрый

Желна
Джтел трехпалый

+
+
+
+

За время проведения учетов было зарегистрировано

92

вида птиц, отно

сящихся к 11 отрядам. В темнохвойной тайге отмечено 66 видов птиц, на
вырубках-

-38.

61

вид, на лугах-

48

видов, в горной тундре-

20

и в криволесье

Анализ сходства видов по биотопам показывает, что наибольшее чис

ло видов является общим для леса и вырубки

(50 видов),

количество видов

птиц, обитающих на лугах, вырубках, в криволесье и лесу практически оди
наково (в среднем

32 вида).

Также совпадает количество видов одинаковое

для лугов и тундры, и криволесья и тундры

На лугах из

48

видов преобладает

15,

(14 и 13

видов соответственно).

из которых доминируют дубров

ник, чечевица, луговой чекан и садовая камышовка. В горной тундре преоб
ладает

9 видов,

из которых доминирующим является один -луговой конек.

Он гнездится здесь ежегодно. В криволесье из

38

видов преобладает

26,

из

которых доминирующими являются черноголовый чекан, луговой конек, вес

ничка и зеленая пеночка. В лесу преобладает

29 видов, из которых 7 видов
4 вида пеночек, зяблик, вьюрок и буроголоная гаичка. На вы
преобладает 27 видов, из которых 8 доминирует - садовая камы

доминируетрубках

шовка, садовая славка, пеночка зеленая, весничка, теньков ка, таловка, зяб
лик и чечевица.
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К ФАУНЕ ПТИЦ ВИШЕРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В.М. Курулюк
Заповедник «Басеги»
Материал для приведеиного ниже списка был собран во время проведения

учетных работ на территории заповедника «ВишерскиЙ» в июле-августе. За это
время было заложено несколько учетных маршрутов, общей протяженностью

122

км, охвагивших три основных биотопа: коренной лес (30 км), пойма рек Ольховки,
Мойвы и Вишеры

(32 км.) и горная тундра(lО км).
67200 га. (672 кв.км).

Общая площадь, охваченная

учетами составила

Учеты проходили во вторую половину лета, когда у большинства птиц закон
чился mездовой период и встречалось много выводков и небольших кочевых

групп. Всего за время проведения учетов было отмечено

Кряква

- Anas platyrhynchos.

39 видов птиц.

Отмечены кормящимися на мелководье Ви

шеры.

Обыкновенный гоголь

- Bucephala clangula.

Отмечена группа из

7

птиц у

одного из островков реки Вишера ( спускались вниз по течению).

Большой крохаль

- Mergus merganser.

Стая из

26

птиц спускалась вниз по

течению реки Вишера.

Скопа

Отмечена одна птица на реке Большая Мойва.

- Pandion haliaetus.

Вероятно обитает одна пара.
Черный коршун

- Milvus migrans. Две пары отмечены по реке Вишера.
- Accipiter nisus. Отмечен по рекам Малая Мойва

Ястреб-перепелятник

и

Вишера.

Обыкновенный канюк

Отмечен по рекам Малая и Большая

- Buteo buteo.

Мойва и в криволесье Тулымского хребта.
Обыкновенная пустельга-

Falco tinnunculus. Отмечена по реке Вишера.

Глухарь - Tetrao urogaUus. Отмечены редкие встречи. В основном вблизи рек.
Рябчик

- Tetrastes bonasia. Встречается также редко.
- Lagopus mutus. Встречается в

Тундряная курошпка

каменистой тундре

горных хребтов заповедника: одиночные птицы и выводки по

Черныш

- Tringa ochropus.

5-6 шт.

Встречаются пары и небольшие группы по

3-5

птиц по берегам рек.

Перевозчик - Actitis hypoleucos. Отмечено несколько пар птиц по берегам рек.
Пестрый дятел

- Dendrocopos major.

Обычный гнездящийся вид тайги.

Лесной конек - Anthus trivialis. Обычен на гнездовании по всей территории,

отмечен единичными особями.
Луговой конек -А.

pratensis. Отмечен в горной тундре, единичные особи и

группы: взрослые с молодыми.

Белая трясогузка
поймам рек (от

- Motacilla alba.
5 до 7 особей).

Встречается небольшими стайками по

в.м КУРУЛЮК
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Кедровка

- Nucifraga caryocatactes.

Обычный гнездящийся вид таежных

массивов заповедника.

Ворон

- Corvus corax.

Отмечены две одиночные птицы, пролетевшие над

рекой Вишерой.

Серая ворона- С.

Отмечены две птицы, пролетевшие над кордоном

cornix.

у реки Вишеры.

Свиристель-

Bombycilla garrulus.

Встречаются стайки по

7-l О шт., переле

тающие по лесу.

Оляпка-

Отмечены две птицы на каменистых отмелях реки

Cinclus cinclus.

Ольховка.
Камышовка-барсучок

- Acrocephalus schoenobaenus.

Стайки птиц по

5-7

особей кочуют по кустарниковым зарослям рек.

Камышовка садовая

- А. dumetorum.

Встречены небольшие стайки в кус

тарниковых зарослях по берегам рек.

Серая славка- Sylvia

communis.

Отмечены одиночные особи в кустарниках

рек.

по

Пеночка-таловка - Phylloscopus borealis. Отмечена небольшими стайками
3-5 ш\щ в кустарниковых зарослях по берегам рек.
Пеночка-теньковка - Ph. collyblta. За весь период было отмечено всего две

одиночные особи.
Зеленая пеночка-

Ph. trochiloides.

Отмечены две птицы в пойменном лесу

- Turdus philomelos.

Вполне обычен в таежных массивах за

реки Ольховка.
Певчий дрозд
поведника.

Дрозд-белобровик

-

Т.

iliacus.

Отмечена самка с молодым в кустарниковых

зарослях реки Мойва.
Синехвостка

- Tarsiger cyanurus.

Две птицы встречены в лесу на берегу

реки Лыпья (приток Вишсры).
Длиннохвостая синица- Aegithalos caudatus. Отмечена стайка

( 5 шт.) пере

летающая в кустарнике на берегу реки Ольховка.
Буроголоная гаичка-

Parus montanus.

Отмечены небольшие стайки по

5-6

птиц в кустарниковых зарослях по берегам рек.
Зяблик

- Fringilla coelebs.

Обычный вид, встречается на пролете и гнездо

вании, массовый.

Вьюрок- Е mondfringШa. Также обычен, но менее мноrочисленен, чем зяблик.
Обыкновенная чечетка-

Acanthisjlammea.

одна особь встречена в горной

тундре Тулымского хребта.

Обыкновенная чечевица

- Carpodacus erythrinus.

Отмечена одна особь в

пойменном лесу реки Ольховка.

Обыкновенный снегирь-

Pyrrltula pyrrhula.

Отмечены одиночные особи в

лесу. Одна птиuа встречена в горной тундре Тулымского хребта на границе с
альпийским криволссьсм.

Обыкновенная овсяню1- EmЬeriza
'··'\1!! по

·1-6

ПTI'II по ii~pcraч рек.

citrine/la.

Встречсна небольшими стай
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВИДОВ

СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,
РЕДКИХ В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
И.Б. Кучеров, З.Г. Улле
Ботанический институт им. В. Л Комарова РАН,
Санкт-Петербург

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Несмотря на многолетние интенсивные исследования, результаты которых

обобщены в монографии А. Н. Лавре н ко и др.

(1995), флора сосудистых растений

Печоро-Илычского биосферного заповедника (ПБЗ) в силу его обширной площа
ди и разнообразия природных условий остается недостаточно изученной. За пе
риод с

1994 по 2000 гг. в южной (припечорской) части ПБЗ было найдено не ме
116 новых видов и подвидов сосудистых растений, в том числе 1 вид, ранее
не известный науке (Роа lavrenkoi 1. Kuczerov, sp.nov. ). Аннотированный список
нее

этих видов сдан в редакцию «Ботанического журнала» (Кучеров, Улле и др., в
печати).

В настоящем сообщении приводится частичный список новых место
нахождений редких видов флоры ПБЗ, не вошедших как в вышеупомяну
тую статью, так и в предыдущие публикации по данной теме (Федотов,

1981;

Улле,

2000).

Список составлен по результатам полевых исследова

ний авторов на территории преимущественно Якшинского (равнинного) и

Шижим-Печорского (предгорного) ботанико-географических районов ПБЗ
(см. Лавренко и др.,
лет. Находки

1990

1995),

а также по данным ревизии гербария прошлых

г. сделаны А.А. Кустышевой и Н.И. Непомилуевой,

1994-1995

г. -З.Г. Улле и А.А. Кустышевой,

лесниной,

1999

г.- И.Б. Кучеровым,

2000

1997

г.- З.Г. Улле и Н.А. Оп

г.- И. Б. Кучеровым и А.Г. Без

годовым. Сборы хранятся в Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО
РАН

(SYKO).

Семейства и роды сосудистых растений в списке располо

жены по системе Энглера, виды в пределах родов- по алфавиту. По умол
чанию местонахождения видов находятся на правом (заповедном) берегу
Печоры. Указания на прежние находки видов приводятся по «Флоре ПБЗ»
(Лавренко и др.,

1995).
Triglochin palustre L.

Охранная зона; краевая часть болотной системы на

левом берегу Печоры напротив выхода к последней возвышенности Высокая
Парма: осоково-сфаrново-гипновые протоки и пятна обнаженного торфа по цент
ру аапа-болота (07.07.00). В ПБЗ вид известен преимущественно из горной при

илычекой части, а также с р. Шежим-Ю.
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Sagittaria natans Pall. Зарастающая илистая отмель по берегу Волосницкой
15 км юго-восточнее Якши (05.08.99). Ранее указывался лишь для

старицы в

Сафроновых озер в долине Печоры вне современных границ заповедника.

Bromopsis voguUca (Soczava) Holub. Охранная зона; зарастающий скалистый
2 км выше устья р. Бол. Шижим (08.07.00). Очень редкий

левый берег Печоры в

в ПБЗ вид; ранее был известен лишь в среднем течении р. Шежим-Ю и на
западном макросклоне г. Янывон,церсяхал.

Agrostis korczaginii Senjan.-Korcz. Кустарниковый редкотравный ивняк по
0.7 км ниже устья Бол. Шижима (04.07.00). Ранее

берегу острова на Печоре в

вид был известен лишь из двух местонахождений в приилычских rорных районах

ПБЗ.
Роа

alpigena (Biytt) Lindm.

Замшелый нивальный шлейф книзу от входа в

«Ледяную пещеру» в урочище «Лог Иорданского» в

Бол. Шижима

(05.07.00).

17 км по Печоре выше устья

Ранее вид был отмечен лишь в горной части

заnоведника.

Р.

lapponica Procud. Замшелые скальные обнажения и заросли кустарников

в верхней части северного склона г. Чалма близ устья р. Бол. Шайтановка
(09.07.00).0хранная зона, левый берег Печоры: отвесные известняковые скалы
и каменистая россыпь у их подножия в

500

м ниже устьяШижима

(04.07.00);

также береrовые сланцевые обнажения в 2 км выше устья Шайтановки (14.07.00).
Ранее вид был известен лишь со скал в бассейне Илыча.
Р.

urssulensis Trin. Урочище «Лог Иорданскою»: заросший осокой скальный

карниз и редкооблесенный щебнистый южный склон, зарастающий
папоротничками и костяникой, у «Медвежьей пещеры»; зарастающая щебнистая

осыпь ниже ее; скалы южной экспозиции близ входа в «Туфовую пещеру»

(05.07.00). Ранее был известен лишь со скальных обнажений в среднем течении
Илыча.

Nardus stricta L.

Каменистый бечевник выше Якши

Печоры выше Копанца, пихтово-еловый лес

(26.09.43); левый берег
(14.07.49; обе находки сделаны

Л.Б. Ланиной). Низкотравный луг по опушке сосняка близ центральной усадьбы
ПБЗ(15.07.94). На тропе в сосняке черничном на боровой террасе Печоры в
км северо-заnаднее устья р. Стариковой

4
(08.08.99). Ранее вид отмечался лишь в

горных районах заповедника (где обычен и зачастую обилен). В Якшинском
лесничестве, возможно, заносный.

Eleocharis quinquejlora (Hartm.·)

О.

Schwarz Сырой
(18.07.97).

берег Печоры близ центральной усадьбы ПБЗ

песчано-каменистый
Ранее вид отмечался

лишь в бассейне Илыча.

Rhynchospora alba (L.) Vah\.

Охранная зона; центр болотноrо массива на

левом берегу Печоры напротив выхода к последней возвышенности Высокая
Парма: осоково-гипновые мочажимы на безлесном топяном участке

(07.07.00).

Ранее вид был известен лишь с болота «Гусиное» в центре Якшинского
лесничества.

Carex mollissima Christ.

Ельник с березой высоковейниково мелкопапо

ротничковый в ложбине в верхней части западноrо склона водораздела рек Бол.
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Шижим и Луrовая (в 9 км выше усrья Шижима; О 1.07.00). Очень редкий на западном
макросклоне Северного и Cj)(Щlleгo Урала реликтовый сибирский вид; в заповеднике
извесrны всего два месrонахождения из бассейна р. Ыджид Ляrа.

С pediformis С.А.Меу. Извесrняковые скалы северной экспозиции (верхняя
кромка) по берегу Шижимав0.5 км вышеусrья
определила З.Г. Улле;

29.06.00).

(15.07.78, собрал В.В.

Федотов,

Ранее вид отмечался лишь в среднем течении

Илыча.

Sa/ix bebblana Sarg. Охранная зона; ; на замшелом карнизе

при основании

отвесных известняковых скал на левом берегу Печоры напротив устья Бол.

Шижима

(25.06.00).

Ранее вид был известен из считанных местонахождений в

приилычских районах.

·

Stel/aria pa/ustris Retz. s. str.
берегового склона Печоры в

Выходы ключей у каменистого подножия

2

км ниже Якши

(3 1.08.95).

Ранее вид

укаэывался лишь для приилычских районов. Из близких видов в Якшинском

S. fennica (Murb.) Perf.
S. hebeca/yx Fenzl.
Moehringia laterijlora (L.) Fenzl. Раэнотравно-зеленомошные луговины на

лесничестве на береговых склонах Печоры обычны

и

оползающем правом берегу р. Бол. Горенка при ее впадении в Печору в
восточнее Якши

(19.07.97).

6

км

В ПБЗ вид обычен в горных и предгорных

приилычских районах, но на верхней Печоре известен не был.

Nuphar pumila (Timm.) DC.
старицы

(05.09.97).

В воде у берега в верхнем конце Волосницкой

Ранее вид укаэывался для верхней Печоры из двух точек,

расположенных в окрестностях кордона «Собинская Заостровка» и в охранной
зоне близ границ Якшинского лесничества.

Ceratophyllum demersum L.

Приводится по ранее неизвесrным сборам Л.

Б. Лапиной: «Заросль на Волосницкой старице, июль

1945; там же, 08.08.45» ..
1940) не относятся к

Большинство старых сборов на верхней Печоре (Ланина,

современным границам ПБЗ, где вид был собран лишь в предгорных районах
по Илычу.

Lathyrus palustris L. Левобережье Печоры в 20 км выше Якши; травянистая
пойма

(26.07.90).

Ивняк на Печоре в

10

км выше Якши

(15.08.99,

нашел

Д.Ж. Кутепов). Ранее вид отмечен лишь в среднем течении Илыча.

Callitriche palustris L.

По краю высыхающей лужи в выбитой скотом

западине близ центральной усадьбы
Печоры в

1 км

( 18.07. 97, 30.08.97). Сырой песчаный берег

выше Якши; также песчаный намыв по берегу ручейка на дне

оврага у восточной окраины усадьбы

(09.09.97).

Ранее в ПБЗ был собран лишь

близ кордона «Усть-Ляга» на Илыче. Имеются также спорные образцы из
окрестностей устья Бол. Шижима.

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn.

Березняк с елью

черничный на надпойменной террасе Бол. Шижима в 9 км выше устья (02.07.00).
Ранее вид отмечался преимущественно в горной части заповедника. Близость

микропопуляции к развалинам старой избы наводит на мысль об ее адвентивной
природе. Однако не исключено и естественное внедрение вида из района
водораздела рек Якова Рассоха и Мал. Шижим; последний находится от данной
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точки на расстоянии порядка 20 км, т. е. в радиусе потенциальной эффективности
орнитохории.

Myosotis sylvatica Ehrh.

ех

Hoffm.

папоротниково-высокотравные

Охранная зона; редкостойные ельники

и

заросли

Dip/azium sibiricum

на

грубообломочном шлейфе скального склона на левом берегу Печоры напротив
и в

500

м ниже устья р. Бол. Шижим

(25.06.00; 04.07.00).

В ПБЗ вид обычен в

бассейне Илыча, но на верхней Печоре ранее отмечался только в горах.

Linaria acutiloba Fish. ех Reicheпb. Поляны в высокотравном березняке на
(16.07.97). В ПБ:i ранее отмечался лишь в предгорных

Волосницкой старице

районах в среднем течении Илыча (где обычен); в Якшинском лесничестве

преобладает

L. vulgaris Mill.

Приведенный список отнюдь не исчерпывает всего количества находок ред

ких видов, сделанных в заповеднике за последние годы. Оrдельной публикации в
виде аннотированного списка заслуживают многочисленные находки, сделанные

в наиболее экологически разнообразном и флорнетически богатом (в силу при
уроченности к предгорному ландшафтному экотону) Собинском ботанико-геоrра
фическом районе (сборы З.Г. Улле и др.

1994 г.. ).

Насущной необходимостью

становится также публикация работы, посвященной сравнительному анализу флор
верхней Печоры- от Якши до г. Койп.
Авторы признательны адмннистрации Печоро-Илычского заповедника за
помощь в организации и проведении исследований, Н.Н. Цвелеву, Т.В. Егоровой и

В.В. Петровскому (БИН РАН) за проверку спорных определений. Флористичес
кие исследования в ПБЗ необходимо продолжить.

Литература
Кучеров И. Б., Улле З.Г, Безгодов А.Г, Сенников А. Н Флористические находки
в верховьях р. Печоры (Печоро-Илычский заповедник)// Ботан. жури. (Пред

ставл. в редакцию.)
Лавренко А.Н, Улле З.Г, Сердитов НП. Флора Печоро-Илычского биосферно
го заповедника. СП б,

1995. 256 с.

Ланина Л. Б. Флора цветковых и сосудистых споровых растений Печоро-Ылычс

кого заповедника//Тр. Печоро-Ылычского roc. заповедника. М.,

С. 5-149.

1940. Вьш. 3.

.

Улле З.Г Редкие и охраняемые растения в Печоро-Илычском биосферном запо
веднике 11 Состояние и динамика природных комплексов особо охраняемых
территорий Урала: Тез. докл. науч.-практ. конф.,
Сыктывкар,

2000.

С.

29

мая

- 1

июня

2000

г.

91-93.

Федотов В. В. Список редких растений Печоро-Илычского заповедника!/ Флора
и растительность заповедников РСФСР. М.,

1981. С. 18-30.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФАУНЕ
ДВУКРЫЛЫХ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
А.В. Лаrунов

Ильменекий заповедник УрО РАН
Двукрылые- одна из многочисленных и разнообразных в видовом отноше
нии группа насекомых, которая до сих пор весьма слабо изучена на Южном Ура

ле и в Ильменеком заповеднике. До настоящего времени на территории Челя
бинской области было известно всего

-

около

50

182 вида двукрылых, а в Ильменеких горах

(Лагунов, в печати). Ожидаемое видовое богатство этой группы в

регионе по нашим расчетам (Лагунов, в печати) составляет

3300-3900, а в Иль

менеком заповеднике- 2200-2600 видов. В результате ревизии наших сборов и по
опубликованным данным появилась возможность уточнить современные знания
по заповедной фауне этого отряда.
Все приведеиные ниже виды отловлены на территории Ильменекого запо

ведника или указаны для Ильмен. В большинстве случаев сбор материалов осу
ществлялся автором настоящего сообщения, другие коллекторы указаны особо.
Автор благодарен всем коллегам, принимавшим участие в диагностике собран
ных матерИалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен

тальных исследований (проекты N!! 96-04-50801 и

Семейство Долгоножки

N!! 99-04-49380.

- 1ipulidae.

Материал по этой группе определен В.Н. Ольшваигом и А.Ю. Малоземовым (Институт экологии растений и животных, г. Екатеринбург).

1. 1ipula lunata L.- 3 экз., (1 - 3.07.81; 1 -29.07.81; 1 - 11.07.84).
2. Т. scripta L. - указан для заповедника Л.Д. Вороновой ( 1973 ).
3. Т. solstitialis Westhoff- 1 экз., 6.08.81.
4. Т. variipennis Mg.- 4 экз, [1- 1981 (без указания щrrы); 1 - 29.05.85; 27.06.85].
5. Tanyptera atrata Mg. - 2 экз., (l - 5.06.83, Рубцов Ю.В.; 1 - 13.06.83,
Тюлькии В.Г.).
Семейство Кровососущие комары

- Culicidae.

Фауна этого семейства в Ильменеком заповеднике изучалась в

1985

году

преподавателями и студентами Пер~1ского университета. Всего им н было выяв
лено

23

вида кровососущих комаров (Кутузова. Подюкова,

1990), список которых

мы приводим ниже.

1. Aedes annulatus Mg.
2. Ае. bt!lmingi 1\11art.

3.
4.

Ае.

Ае.

cantan.r Mg.
ca:.pius dtчsalis Mg.
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cataphylla Dyar.
cinereus cinereus Mg.
А е. communis Deg.
8. Ае. cyprius Lud1.
9. Ае. diantaeus Н. D. К.
10. Ае. excrucians Wa1k.
ll. Ae.flavescens Mull.
12. Ае. hexodontus Dyar.
13. А е. intrudens Dyar.
14. А е. pionips Dyar.
5.
6.
7.

Семейство Звонцы
В

15. А е. punctor Кirby
16. Ае. pullatus Coq.
17. Ае. riparius D.K.
18. Ае. vexans vexans Mg.
19. Anopheles messeae Fall.
20. Culiseta alaskaensis alaskaensis

Ае.

Ае.

1972-73 rr.

Lund.
21. Cs. bergrothi Edw.
22. Cs. ochroptera Peus.
23. Mansonia richiardii Fic.

- Chironomidae.

на ряде озер Ильменекого заповедника (оз. Б. Кисеrач, оз. Б.

Теренкуль, оз. Арrаяш) комплексной экспедицией Инстиrута озероведения АН
СССР проводились исследования бентосных организмов. В результаrе было вы
явлено 20 вида хирономид (Жебенев,

1978).

1. Tanytarsus gr. gregarius Kieff.
2. Т. gr. lobatifrons Kieff.
3. Т. gr. mancus v. d. Wu1p.
4. Cryptochironomus gr. viridulus F.
5. С. gr. conjugens Kieff.
6. Cricotopus gr. silvestris F.
7. Chironomusf. 1. plumosus L.
8. Ch.f.l. thummiKieff.
9. Ch. f. 1. semireductus Lenz.
10. Chironomussp.
Семейство Слепни

11. Polypedium breviantennatum
Tshern.
12. Р. gr. nubeculosum Mg.
13. Polypedium sp.
14. Р. gr. scalaenus Schr.
15. Endochironomus sp.
16. Limnochironomus sp.
17. Stictochironomus sp.
18. Einfeldiaf. L pagana Mg.
19. Lauterborniella sp.
20. Procladius sp.

- Tabanidae.

Предварительный список слепней заповедника бьm опубликован нами ранее
(Лагунов,

2000), здесь мы приводит уточненные данные с указанием дат отлова.

Chrysops caecutiens caecutiens L. - 2 экз., (20-21.06.81 ).
Ch. divaricatus Loew.- в сборах 36 экз., собранных 1.06- 8.07.83.
Ch. pictus Meig.- 22 экз., (18.06- 25.07.83).
Ch. relictus Meig. - 1 экз., 9.07.82.
5. Ch. rujipes Meig.- 1 экз., 8.07.83.
6. Ch. sepulcralis F.- 1 экз., 29.06.81.
7. Haematopota pluvialis L.- 11 экз., (7.07- 25.07.83).
8. Hybomitra conjinis Zett.- 3 экз., (3 1.05- 25.07).
9. Н. distinguenda Verr.- 1 экз., 21.06.81.
10. Н. lundbecki Lyneb.- 9 экз. (1- 15.06.81; 1- 24.06.81; 5- 8.07.82;
1.
2.
3.
4.

1 - 19.07.82; 1 - 4.07.83).
11. Н.lurida Fall.- 1 экз., 18.06.83.
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12. Н. muhlfeldi Br.- 2 экз., 8.07.83.
13. Н. nigricornis Zett.- 27 эю., 25 - 27.07.83.
14. Н. schineri Lyneb. - 1 экз., 7.07.83.
15. Н. tropica Panz.- 8 экз., (1- 15.06.81; 2- 29.06.81; 1- 19.07.82; 3- 8.07.83;
1- 16.06.84).
Семейство Жужжала

- Bombyliidae.

Два вида из этого семейства был указаны для Ильменекого заnоведника
(Тюмасева, Лаrунов,

1988, 1991 ).
1. Bombylius major L.- (в коллекции 1 экз., собранный нами в 1973 г.

в юж

ной части заnоведника).

2. Antrax maura L.

(образец утрачен).

Семейство Сирфиды

- Syrphidae.

Небольшая коллекция сирфид собранная нами

1981 - 82 гг., была определена

Л.В. Зиминой (Зоомузей МГУ). Все экземпляры отловлены в районе биостанции
Миассово (центральная часть заnоведника).

1. Melanostoma amblguum Fll.- 1 экз., 14.08.82.
2. Ischyrosyrphus glaucius L.- 4 экз., 18.08.81.
3. Syrphus annulipes Ztt. - 1 экз., 22.08.81.
4. S. cinctellus Ztt. - 2 экз., 22.08.81.
5. S.latifasciatusMacq.- 1 экз., 18.07.81.
6. S. postelaviger Stys.- 1 экз., 4.09.81.
7. S. ribesii L.- 13 экз., (10- 5.06.81;1 - 8.06.81; 1 - 22.08.81; 1 -26.08. 82).
8. S. torvцs 0.-S.- 1 экз., 6.09.81.
9. S. tricinctus Fll.- 1 экз., 17.07.81.
10. Sphaerophoria menthastriL.- 1 экз., 5.06.81.
11. Volucella bombulans L.- 3 экз., (1 - 18.08.81; 1-28.08.81; 1 - 22.06.82).
12. V. pellucens L.- 1 экз., 28.06.81.
13. Eristalis nemorum L.- 1 экз., 22.06.82.
14. Er. rupium F.- 1 экз., 8.06.82.
15. Mesembrius mustacea L.- 1 экз., 4.09.81.
16. Mallota megilliformis Fll.- 1 экз., 10.06.82.
Семейство Пестрокрылки

- Tephritidae.

Магериал определен В.М. Басовым (Удмуртский университет, г. Ижевск).

1. Tephritis dilacerata Loew- 1 экз., 25.03.84.
2. Т. cometa Loew- 2 экз., 5-6.06.97 г., Чашина О.Е.
Таким образом, современная известная фауна двукрылых насекомых Иль
менекого заnоведника насчитывает

83

вида.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФАУНЕ ПТИЦ

ГОРНОЙ ЧАСТИ СРЕДЦ:ЕГО УРАЛА ЗА 50 ЛЕТ

·

Е.Г.Ларии

Висимский заповедник
Проследить изменения в фауне птиц горной части Среднего Урала на приме
ре охраняемого природного комплекса Висимского заповедника представляется
возможным благодаря работам Н. Н. Данилова (рукопись,

1949) и С.С.

Шварца,

В.Н. Павлинина, Н. Н. Данилова ( 1951 ). Н. Н. Данилов выявил основной видовой
состав и численность некоторых видов птиц на территории первоначально создан

ного заповедника «Висим» в результаrе исследований

194 7-1948 годов. Представ

ление о фауне птиц горной части Среднего Ураладает обобщающий список ории
тофауны региона, содержащийся в публикации С. С. Шварца, В.Н. Павлинина, Н.Н.

Данилова. Сравнение результатов наших исследований 1988-2000 гr., некоторых
архивных и литерmурных материалов 1983-1985 гr., позволяет установить измене
ние распределения и харакrера пребывания некоторых видов птиц, не только для
охраняемого природного комплекса Висимского заповедника (ОПКВЗ), но и для
горно-таежной части Среднего Урала.
Сравнение наших результаrов исследований

1988-2000 гг.,

некоторых архи

вных и литературных материалов 1983- i 985 гг., позволяет установить изменение
распределения и харакrера пребывания некоторых видов птиц, не только для ох
раняемого природного комплекса Висимского заповедника (ОПКВЗ), но и для
горно-таежной части Среднего Урала.
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Из ниже прилагаемого списка, ранее были опубликованы М!rГериалы по се
рой цапле, черной казарке, авдотке, галстучнике, желтоголовой трясогузке, бо
лотной камышевке и зеленой пересмешке, как о новых видах ОПКВЗ, с указани

ем авторов регистраций (Ларин,

1995).

Мы считаем необходимым, повторить

информацию о выще перечисленных видах, так как в публикации не был приве
ден анализ об изменении в распространении и характере пребывания этих видов

в горной части Среднего Урала за полувековой период. Название и порядок ви
довданпоЛ.С. Степаняну(1990).
Серая цапля

Ardea cinerea.

В списке птиц горной части Среднего Урала

отсутствовала. Была отмечена на гнездовании только в Предуралье и Зауралье.

В настоящее время, она отмечена в горной части, на территории заповедника и
охранной зоны: на ложе Сулемекого водохранилища (строительство остановле
но), где редка и вероятно гнездится.
Черная казарка Branta

bernicla. В списке значилась как пролетный вид За

уралья. В настоящее время отмечена одна особь ( столкнулась с ЛЭП), на водо
раздельном хребте Среднего Урала на весеннем пролете.

Серая утка

Anas strepera,

в горной части Среднего Урала пол века назад,

никем не отмечена. Первые сведения о пребывание вида на территории ОПКВЗ
указаны в Летопись природы за

1976 г.,

но источник информации о виде и его

месте регистрации остался неизвестным. В

1998

г. мы отметили серую утку в

горной части Среднего Урала в нижнем течении Сулема. Мы находим ее редкой,
вероятно, гнездящимся видом.

Обыкновенная гopлицaStreptopelia

turtur,

в горной части Среднего Урала,

ни кем .не была обнаружена. Нами, в настоящее время, она отмечена на гнездо

вании, где в целом редка. В отдельные годы она местами обычная и многочис
ленная.

Авдотка

Burhinus

oedicnenшs. В списке птиц Урала отсутствовала вооб

ще. Нами отмечен залет в горную часть Среднего Урала.
Галстучник

Charadrius hiaticula

и фифи

Tringa glareola

были отмечены,

как пролетные виды в горной части Среднего Урала. Мы обнаружили их в охран
ной зоне в гнездовой период: галстучника- один раз на ложе Сулемекого водо
хранилища, а фиф и несколько раз в пойме р. Сулем. Вероятно, они гнездились.
Очень редкие виды.
Травника

Tringa totanus никто не отмечал

в горной части Среднего Урала.

В настоящее время, был найден на весенней миграции и в гнездовой период,
вероятно гнездится.

Азиатский бекас

Gallinago stenura в списке отсутствовал. В настоящее вре

мя, отмечен в горной части Среднего Урала один раз (Пискунов,

1995). Характер

пребывания неясен.
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus и черная крачка Ch.

niger в спис

ке отсутствовали. Мы отметили их один раз в горной части Среднего Урала на
водоемах ложа Сулемекого водохранилища: первую на гнездовании, характер

пребывания последней не выявлен. Здесь же была отмечена речная крачка Sterna

hirundo,

которую пол века назад, в горной части, отмечали на пролете. В насто-
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ящее время, она регулярно встречается на гнездовании, являясь обычным сте
нотоиным видом.

Балобан

Falco che"ug.

В 50-х годах прошлого века не отмечен в горной

части Среднего Урала. В настоящее время, чрезвычайно редкий вид на весенней

и осенней миграции (Ливанов, рукопись,

1984, Некрасов, Ливанов, 1985).

Полвека назад, желтоголовая трясогузка

Motacilla citreola

не встречалась

севернее Свердловска. В настоящее время, вид регулярно встречается на шез
довании в горной части Среднего Урала на ложе Сулемекого водохранилища,
является стенотоиным видом.

В прошлом, обыкновенный сверчок Locustella naevia, и болотная камышев
каАсrосерhаlиs palustris, считались видами, которые не встречаклея в горной
части Среднего Урала. В тоже время, зеленую пересмешку

Hippolais icterina

регистрировали на шездовании только до Свердловска. В настоящее время, эти
виды регулярно отмечаются на гнездовании в горной части, мы их находим обыч
ными иногда многочисленными.

Ястребиная славка Sylvia nisoria. В списке отсуrствовала. В настоящее вре
мя вид отмечен, характер пребывания не выявлен.
Дрозды: чернозобый ТUrdus

atrogularis и черный

Т.

merula в пятидесятых

годах прошлого века ни кем не отмечались в горной части Среднего Урала. В
настоящее время, чернозобый дрозд отмечен несколько раз в гнездовой период и
на осенней миграции, но характер пребывания остается не выявленный. По чер
ному дрозду доказано гнездование в горной части Среднего Урала, наиболее
частые встречи его в ОПКВЗ происходят на восточном склоне водораздельного
хребта.
В прошлом, обыкновенный соловей

Luscinia luscinia севернее Свердловска

не отмечался. В настоящее время, регулярно регистрируется нами на гнездова

нии в окрестности городов Верхнего Тш:ила и Кировграда (удалены соответственно
на 8 и

19 км

восточнее ОПКВЗ). В

1983 году С.Г.

Ливанов нашел его на террито

рии охранной зоны заповедника на весеннем пролете (рукопись,
Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus.

1984).

В списке отсуrствовала. В на

стоящее время вид отмечен однажды в горной части Среднего Урала, характер
пребывания не выявлен. Наиболее часто встречается нами в окрестности г. Ки
ровrрада в весенний период.

Обыкновенная чечетка
крылый клест Loxia

Acanthis jlammea,~щyp Pinicola enucleator, бело
leucoptera, в прошлом, отмечены исследователями как про

летные виды горной части Среднего Урала. В настоящее время все три вида

являются зимующими. Два из них: щур и белокрылый клест отмечаются спора
дически и в целом, мы их находим редкими, возможно, последний иногда гнез

дится. Что касается обыкновенной чечетки, то она стала фоновым видом в го
рах Среднего Урала, а на территории ОПКВЗ

-

многочисленная и в некоторые

годы весьма многочисленная.

В пятидесятые годы прошлого века обыкновенный дубонос Coccothraustes
coccothraustes был отмечен как залетный вид в горной части Среднего Урала. В
настоящее время, нами нерегулярно отмечается на миграции.
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Рассмв:гривая изменения в ориитофауне ОПКВЗ за полувековой период мож
но отметить, что в населении птиц типичных мест обитания горно-лесной зоны

Среднего Урала, произошли некоторые изменения. Если, летнее население птиц,

96 видов, то нами за период
1988-2000 гг. учтено в 14 типах местообитаниях 118. В процессеработы мы сде
лалидополнения и уrочнения по 75 видам, из них 57 являюrся новыми для ОПКВЗ.
выявленное Н.Н. Даниловым, насчитывало около

Большинство из них доств:гочно обычные, широко распространенные виды Сред
него Урала, и лишь 26 из них оказались новыми для горной его части.
Одна из главных причин происходятих изменений в фауне птиц горной части

Среднего Урала это трансформация естественных ландшафтов, которая прини
мает глобальные масштабы и влияет не только на распространение птиц внутри
ареала. Расширение гнездовой области и мест зимовок, появление летующих видов

- непосредственно связано с созданием искусственных природных микроланд
шафтов (водохранилищ, лугов, полуоткрытых ландшафтов после сведения лесов
и т.д. ). Так, в результв:ге создания водно-болотного комплекса Сулемекого водо
хранилища, на территории ОГЩВЗ стали гнездиться такие виды, как речная крачка,

желтоголовая трясогузка, болотная камышевка и др., возможно, гнездится серая
цапля.

Тенденции в освоении природных ландшафтов и как следствие- изменение

видового состава в населении птиц, которые мы наблюдаем на примере ОПКВЗ,
можно считать типичными для горной части Среднего Урала.
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ОРИИТОФАУНА ДОЛИНЫ СУЛЕМА
И ЕГО ПРИТОКОВ
Е.Г.Ларин
Висимскийзаповедник
В статье впервые делается попытка составить наиболее полный список лет
него населения птиц долины р. Сулем (от истока до устья) и его притоков. Кроме
собственных данных были использованы немногочисленные публикации и архи
вный материал эпизодических наблюдений за период более пятидесяти лет.

Краткая характеристика района исследования
Река Сулем начинается на высоте

517

м над у. м. на склоне водораздельно

го хребта и течет на запад по Сулемекому прогибу, впадая в р, Чусовую на высо
те

214 м

над у. м. (Турков, Колесников,

устья, около

87 км.

1977).

Общая длина реки, от истока до

Охраняемый природный комплекс Висимского заповедника

(ОПКВЗ) включает в себя территорию заповедника и его охранную зону, кото
рый охватывает верхнее, среднее и частично нижнее течение р. Сулем. На тер
ритории заповедника расположен участок верхнего течения реки. Среднее тече
ние реки проходит по территории, от западной границы заповедника до урочища

Щербаки. Участок от Щербаков до устья реки, нами выделен, как нижнее тече
ние. Все три участка примерно равны по длине. В Сулем впадает более
ков длиной менее

50 прито
1О км и два- реки Малая Кутыя и Бушаш -большей величины.

Сулем, по характеру течения, в большей степени напоминает равнинную
реку. И лишь в паводковый период, и на перекатах в верховьях и среднем тече

нии, река приобретает горный характер. В среднем течении реки можно встре
тить многочисленные довольно глубокие омуты. Падение русла составляет в
среднем

3.4

м на км, достигая в верховьях

средняя скорость колеблется от

0.3

до

0.6

5.0-8.0,

а в низовьях всего

1.0-3.0;

м/сек и возрастает лишь на перека

тах. Берега в верхнем течении реки в основном пологие и древесная расти
тельность подступает непосредственно к руслу реки. Здесь пойма слабо выра
жена, немногочисленные луга малы по площади и, как правило, имеют антропо

генное происхождение. Относительно большие по площади заливные и сухо
дольные луга встречаются в средней части долины Сулема, в районе д. Боль
шие Галашки и урочища Щербаки. На этом участке реки и, особенно в нижнем
ее течении, чаще встречаются крутые берега, пойма здесь хорошо выражена,
она шире и местами ограничена горами. В некоторых местах русло раздваива
ется и образует, большие по площади (до

5000

кв. м) острова. Они заняты за

ливными лугами, слабо заросшими древесной растительностью. В паводковый
период острова заливаются водой.
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Орнитофауннстическиенсследования
За полувековой период, долина р. Сулем и его притоки обследовались эпизо
дически и пространственно неравномерно. Первые сборы mиц были произведе
ны Н. Н. Даниловым в

1948 г.

в районе деревни Большие Галашки, на трехкило

метровом участке среднего течения реки. Обследованием также были охваче
ны притоки Сулема: Бушаш, Каменка, Большая Кутыя, Пьянка, Кустовэ:rка (ру

1949).
1980 и 1983 rr. Е. С.

копись, Данилов,

В

Некрасов провел орнитологические исследования пой

мы р. Сулем, в районе намеченного здесь строительства Сулемекого водохрани
лища. Учетные работы проводились на участках верхнего и частично среднего

1990). В даль
1983-1986 гr., экскурсионные наблюдения за околоводными

течения реки от деревни Большие Галашки до истока (Некрасов,
нейшем, в период с

видами в пойме верхнего и среднего течения р. Сулем проводил С.Г. Ливанов.
Начиная с

1988 года нами проводятся работы (учеты, экскурсии, корреспон

дентский опрос) по изучению ориитофауны долины р. Сулем и его притоков. За
это время, экскурсионными маршрутами были охвачены участки верхнего, сред

него и нижнего течения реки, притоки Сулема: Бушаш, Пьянка, Кустов<rrка, Боль
шая Кутыя, Каменка, Расья, Дудка, Медвежка. Собственно учетные работы по
изучению численности mиц в долине Сулема проводились в

1994 и 1998 гr.

по

методу Ю.С. Равкина (1967). Все работы по изучению mиц долины Сулема про
водились в зоне обследования, ширина которой не превышала

1 км от русла реки.

Регистрация mиц по притокам Сулема проводилась непосредственно в их пойме.
Возможность обследования в

1998 г. долины р.

Сулем, в среднем и нижнем

его течении, была реализована в процессеработы по программе «Ключевые ор
нитологические территории России» на средства Союза охраны птиц России, пре

доставленные Проектом сохранения биоразнообразия в рамках гранта Глобаль
ного Экологического Фоида (Проект N 065-8).
В обсуждаемый материал по летнему населению птиц не входят данные по
району Сулемекого водохранилища.

Результатыисследования
Анализ имеющихся материалов позвол,ил выявить, что летнее население птиц

долины Сулема и его притоков насчитывает

94

вида (табл.

1.).

Сравнивая ре

зульт<rrы наблюдения разных лет, можно отметить, что более чем за пятидеся
тилетний период видовой состав долины Сулема изменился незначительно. Спи
сок mиц пополнили новые виды: серая цапля, серая утка, чирок-трескунок, поле

вой лунь, погоныш, фифи, большой улит, бОлотная сова, мохноногий сыч, верти

шейка, обыкновенный сверчок, зеленая пересмешка, черноголовая и садовая слав
ки, пеночка-весничка, мухоловка-пеструшка, рябинник, длиннохвостая синица,

обыкновенная зеленушка. Вероятно, некоторые из перечисленных видов обитали
на территории и раньше, но из-за кр<rrковременности исследований не были обна
ружены Н. Н. Даниловым или Е. С. Некрасовым.
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За полувековой период серьезные изменения в распространении и численно

сти произошли с такими видами, как обыкновенный гоголь, черный коршун, ско
па, погоныш и синехвостка.

Обыкновенный гоголь, как редкий гнездящийся вид в пойме Сулема был

отмечен Н. Н. Даниловым. В настоящее время отмечается только на пролете.
Черный коршун, после регистраций Н.Н. Даниловым не был отмечен

Е. С. Некрасовым и С. Г. Ливановым. В конце 80-х годов он стал нереrулярно ре
гистрироваться, сначала на пролете и только в последние годы в гнездовой пери

од (гнездование не доказ<Що) в охранной зоне заповедника: на реках Расья, Ка

менка и в окрестности дер. Большие Галашки. Раньше он был отмечен Н.Н. Да
ниловым на гнездовании только в окрестности населенных пунктов ОПКВЗ (дер.
Большие Галашки, п. Щербаки и хутора Бушаш).
Скопу Н. Н. Данилов нашел на гнездовании в пойме среднего Сулема. Взрос
лые особи летали охотиться нар. Чусовую, которая находится более чем в 1О км
юго-западнее места гнездования. Впоследствии, в гнездовой период скопа не
была отмечена в долине Сулема.
Погоныша Н.Н. Данилов отметил как вероятно пролетный вид, который

встречался в середине авrуста в большом количестве по берегам Сулема. В
настоящее время, мы периодически отмечаем погоныша в гнездовой период, на

приречных лугах в окрестности д. Большие Галашки.

Синехвостка была найдена Н.Н. Даниловым редкой птицей по рекам Верх
няя Кутыя и Пьянка. В последующие годы было отмечено только две регистра

ции:

18.06.81

г. Н. М. Сайфуллиной, на заболоченном участке верхнего Сулема и

поющего самца мы отметили в середине июня

1992 г.

в охранной зоне на зарос

шей вырубке в районе р. Каменка.
Такие виды, как седой и малый д:ятлы, нами не отмечены в долине Суле~а,
вероятно, в силу своей малочисленности. Ранеенечастые встречи седоголового
дятла отметил Н.Н. Данилов, численность малого дятла, Е. С. Некрасов, нашел
менее чем

0,5

особей на кв. км.

Таблица

1

Список: летнего населения птиц долины р. Сулем, выявленный

в разные периоды:

1947-1948 гг.- Н.Н. Даниловым;
1988-2000 гг.- наши данные

гг.- Е.С. Некрасовым;

1980,1983

(без материалов по Сулемекому
Вид

N

1.
2.
3.
4.
5.

Серая цапля
КрJIКва
Чирок-<:виС"I)Iнок

Сераяуrка
Чирок-трескунок

6. Обыкновенный гоголь
7. Большой крохаль

,4rdea cinerea
Anas p/atyrhynchos
~na.s crecca
Anas strepera
Anas querquedula
Bucephala c/angula
Mergus merganser

водохранилищу)
Периоды ИССJJедоваииа

1988-2000

1947-1948

1980.1983

+
+

+
+

-

+

+
+
+
+
+

+

+

-

.

+
+

-

.

-

.

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Скопа

Обыкновенный козодой

IPandion haliaetus
Pernis apivorus
IМilvus mierans
Circus cvaneus
IAccioiter genlilis
IAccioiter nisus
Виlео buJeo
Tetrao uroga/lus
Tetrastes bonasia
Grusgrus
IPorzana porzana
Crexcrex
Trinf(a ochropus
Tringa glareo/a
Trinf(a nebu/aria
!Actitis hvrюleucos
Ga1/inago ga1/inago
IScolorюx rustico/a
Columba po/uтbus
Cuculus canorus
Cuculus saturatus
Bubobubo
IAsiootus
!,Asio jlammeus
IAeJito/ius jimereus
Glaucidium passerinum
Strix иra/ensis
~trix nebu/osa
Caorimи/J!US europoeus

Черный стриж

IAPUSOOUS

Седойдnел

IPicus canus
Vvnr torquil/a
Drvocoous martius
Dendrocopos maior
Dendrocooos /eucotos
Dendrocooos minor
Picoides tridactv/us
Anlhus trivia/is
Anthus hodf(soni
Motacil/a j/ava
Motaci//a cinerea
Motaci//a а/Ьа
Garru/us g/andarius
Nucifraga caryocotactes
Corvus comix
Corvus corax
Prиne//a modulari
Locuste//a f/uviati/is
Locuste//a naevia
AcroceiJhalus dumetorum
Hiooolais icterina
Нiooo/ais ca/igata
I,Sy/via atricaoi//a
Sy/via borin

Обыкновенный осоед
Черный КОРШУН
Полевой лvнь

ТетереВJП11НК

~пеruпннк
Обыкновенный канюк
[)ухарь

Рабчик
Серый журавль
Поrоныш
Коростеm.
Черныш

Фнфн
Большой улит
Перевозчик

Бекас
Вальдшнеп

BIIXИDio
ОбыкновеННJUI кvкvшка

ГлvxaJI кvкvшка
Филин
Ушастuсова

Бол01111U1 сова
Мохноногий сыч
Воробьиный сыч
ДлннноХВОСТIUI НеJIСЫТЬ
БородаТ811 НеJIСЬIТЬ

Вертишейка

Желна
Пестрый дJПеЛ

Белоспинный дnел
МалыйдJПеЛ

44 ~хпалый дJПеЛ

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Лесной конек
ПJП11Нстый конек
ЖеЛТ8J1 тр~~соrуэка
Горнu тpJicoryэD
Белu трJIСОгуэка

Сойка
Кедровка
Серuворона

Барон
Леснu завирушка
Речной сверчок
Обыкновенный сверчок
Садовu камышевка
Зеленu пересмешка
Севернu боРМО'\1'Шка

60 Черноrоловu славка

61

Садовu славка

+
?

+

-

+
+
+
?
+
?

-

+
+

-

+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+

-

?
+

-

7
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+

+
?
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-

+?

+
+

+
+
+
+
+

-

+
+
+

-

+

+
+

+
-

+
+
+
+
+

-

+
+

-

+

+
-

+
+

-

+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Сера• славка

Sylvia borin
Sylvia communis

?

Славка-завируw ка

')ylvia curru&a

+

61.
62.
63.
64.
6S.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

С адова• славка

73.

]&PJIHk&

П еночка-тенькоака

hyl/oscopus troch/l11s
hyl/oscopus collvЬita

Зелена• пеноч1:а

hvlloscoous trochiloides

П еночка-аесн нчка

Желтоголовы А королек

Ficedula I!J!J!_oleuca

М ала• мухоловка

icedu/a parva
jМuscicapa striata

Сера• мvхолоака
ЛуrовоА чекам

Обыкновенна• rорихвостка

74. Синехвостка
7S. Р•бинннк
76. Белобравик
77. ПевчиА лрозд
78. ер•ба
79. Пестры А JI.DOЗд
80. Дnнннохвоста• синица
81. Буроголоава гаичка
82. Моековка
83. Больw ак синица
84. ОбwкноаеннwА поnолзень
8S. Обыкновенна• пищvха
86. З•блик
87. Вьюоок
88. О бы кноаенна• зелекуш ка

+

e~u/us rel!иlus

Мухоловка-пеструw ка

aжicola ruЬetra

hoenicurus phoen/curus
Erl1hacus rubecula
Tarsiger cyanurus
Turdus__p_f/arls

Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus visclvorus
Zoothera dauma
e1!1thalos caudatus
arus montanus
arus ater
arus та ·or
ltta europaea
Certhia amtliaris
FrlnRilla coe/ebs
rlngjlla montl rin~llla
Chloris ch/oris

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

.

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1'1 -

Примечание: (+) - отмеченный аид; (-) - аид отсуrстаует;
аид 61о111 отмечен, но не
укаэано ero место реrистрацни; (+') - вид опредепен до рода.
За полувековой период отмечено пять видов, которые встречаюrся только на
пролете (табл.

2). За период с 1947-1986 гг. не бьщи отмечены шилохвоСТЪ и длин

нохвостая чечевица, что скорее может бьпь следствием краrковременных иссле
дований. В отличие от регулярных встреч шилохвости, длиннохвостая чечевица и

обыкновенный соловей были отмечены по одному разу на берегу Сулема.
По мере трансформации природных ландшафтов на терриrории ОПКВЗ по
являлись новые и увеличивали свою численность редкие виды mиц. В связи с

тем, что в данной стаrье не будет обсуждаrься этот вопрос, мы остановимся
вкраrце на изменениях в фауне пролетных видов в связи со строиrельством Су
лемского водохранилища.

После появления на ложе Сулемекого водохранилища открытых участков

Anser anser, ле
Cygnus cygnus, свиязьАпаs penelope, широконоскаАпаs clypeata,
хохлаrая чернеть Aythya fuligula, обыкновенный гоголь Bucephala clangula,
скопа Pandion haliaetus.
воды были отмечены на пролете такие виды, как серый гусь

бедь-кликун

Серый гусь, как показал результаr опроса местного населения д. Большие
Галашки, встречался нерегулярно на пролете и раньше. Стаи mиц останавлива
лись на отдых на колхозных полях вблизи деревни. С пояменнем водно-болотно
го комплекса Сулемекого водохранилища эти встречи стали носиrь регулярный
характер, но по-прежнему серый гусь является очень редким видом.

Лебедь-кликун появился впервые весной

1993 и 1996 гг.,

бьmо отмечено

2и

4 особи соответственно.
Свиязь и широконоска, вероятно, и раньше в малых количествах пребывали
на пролете в среднем течении Сулема: на заливных лугах в период весенних раз-
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ливов реки вблизи д. Большие Галашки и на омуrах. В настояшее время на ве
сеннем пролете встречаются спорадически и в это время бывают обычными.
Хохшпая чернеть и обыкновенный гоголь увеличили свою численность, при
чем последний отмечен на гнездовании:

5.06.2000

г. в средней части ложа Су

лемского водохранилища ст. госинспектором Н.И. Аликиным и госинспектором.
В.В. Шеиелевым была отмечена самка и

5

птенцов.

Скопа в настоящее время отмечена один раз на пролете. Н. И. Аликии на
блюдал ее весной

1997 года над зеркалом

воды Сулемекого водохранилища.

Как видно из этого крагкого обзора, влияния Сулемекого водохранилища на
фауну пролетных видов птиц долины Сулема очевидно, что вызывает определен
ный интерес к ее изучению.

Таблица2

Список птиц, отмеченные только на пролете (кочевках) в долине
Сулема в разные периоды:

гг.- Н.Н. Даниловым;

1947-1948

гг.- Е.С. Некрасовым и С.Г. Ливановым;

1980-1986

1987-2000

гг.

-

наши данные

(без материалов по Сулемекому водохранилищу)
Годы всследовавик

Вц

N
\.

Шилохвость

2.
3.
4.
5.

ХохлаТВJI чернеть

1947-48

+
-

IAnas acuta
IAvthw fulif(U/a

Orumкa

Cinclus cinc/us
Luscinia luscinia
Uragus sibiricus

Обыкновенный соловей
ДлннноХВОСТВJI чечевица

Пр)lмечоние:

(+)- BIIД отмечен; (-)

1980-86 1987-2000
+
+
+
+
+
+
-

-

-

-вид отсутствует.

Современная летняя фауна птиц долины Сулема по учетным данным насчи
тывает 64 вида (табл.

3), чТо составляет 68 % от

ления птиц долины Сулема и его приrоков (табл.

видового состава летнего насе

1) и 56% от летнего населения

птиц ОПКВЗ. Таким образом, фауна долины Сулема представляет большую часть
птичьего населения ОПКВЗ, а количественные показаrели полученные в резуль
тате учетов, в достаточной мере могут дать представление о населении птиц

поймы р. Сулем' на всем ее протяжении.
Результаrы таксономического анализа ориигофауны долины Сулема показа

ли высокое долевое участие (74 %) видов из отряда воробьинообраз~:~ых (рис.
Участие представителей других отрядов птиц не превышает
Как видно из таблицы

3,

1).

5 %.

население птиц разных участков долины Сулема

значиrельно различается или п_о видовому богаrству или по обилию. Эти ра;J
личия, мы полагаем, есть результаr экологической неоднородности в условиях

обиrания птиц, и в этом аспекте особенно выделяется участок верхнего тече

ния р. Сулем. Примером тому может служиrь достаrочно высокая положитель
ная корреляционная связь

(r) населений птиц долины в среднем и нижнем тече

нии р. Сулем- О, 77. Эти участки имеют биотопическое сходство и, прежде все-
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Воробьинообразные

74%

Дятлаобразные

1%
2%
. Рнс. 1. Таксономнческнй cocraa насепенн• nтиц допннw р. Сулем
го, в наличии приречных лугов, rустых зарослей кустарников ивы и черемухи,

хорошо выраженной и более широкой поймы реки с заводями и омуrами. В то

же время, население птиц верхнего участка долИны Сулема имеет низкие значе
ния корреляционной связи с населением птиц среднего и нижнего ее участков

(г= 0,42 и 0,46 соответственно), что обеспечено достаточно резкими отличиями
в условиях обитания птиц.

Для оценки биологического разнообразия в населении птиц долины Сулема,
мы использовали информационные меры видовой структуры сообщества:
показатель видового разнообразия

-

индекс Шеинона (Н'), выровненности

индекс Пиелу (Е) и показатель доминирования Симлеона (С). По значению н ·

можно судить о величине биологического разнообразия при условии, что в
природных, физически не контролируемых сообществах, максимальный

показатель видового разнообразия не превышает

(Мэrарран,

4,5

1992).

В целом, исследуемое сообщество птиц долины Сулема характеризуется
высоким показателем видово·го разнообразия (Н'=

3,26),

достаточно

выровненным по обилию видовым составом (Е= О, 785), в котором
доминирование отдельныХ\видов менее «концентрировано» (С=

0,058).
Таблица

Видовой состав и численность (особей на кв. км) птиц в долине р. Сулем
Учасrхн долины Сулема

Вид

1.

Кряква

2.

Чирок-свисrунок

3.
4.
5.

Сераяуn<а
Перелеrurтник

ОбыкновеiЛIЫЙ канюк

Anas p/atyrhynclюs
Anas crecca
Anas strepera
Accipiter nisus
Buteo buteo

1
0,00
о,оо•

0,00
0,00
0,49

2

3

4

2,39
7,69
0,00
0,01
0,01

0,00
0,00
0,06
0,00
0,00

0,80
2,56
0,02
0,004
0,17

3
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Глухар•

Tetrao urogallus

о,оо•

Р•б'IИК

Tetrastes bonasia
Crex crex

0,75
0,00

Коростель

Черныш
Перевоз'lик
Бекас
Вальдшнеп

В•хирь
Обыкновении кукушка
Глухи кукушка

Бородатu ие•сыть

Tringa ochropus
Actitis hypaleucos
Gallinago gallinaga
Scolopax rusticola
Columba palumbus
Cucu/us canorus
Cuculus saturatus

о,оо•
о,оо•

0,00
0,00
0,00
0,23
0,23
0,00

Ппннстый конек

Strix nebulosa
Apusapus
Jynx torquilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Picaides tridoctylus
Anthus trivialis
Anthus hodgsoni

Горнu тр•соrузка

Motacilla cinerea

о,оо•

Бели тр•согуэка

о,оо•

Сери ворона

Motacilla alba
Nucifraga caryocatactes
С orvus cornix

Ворон

Сorvus

Черный стриж
Вертишейка

Жслиа
Пестрый~
Трехпалый~
Лесной конек

Кедровка

Лесин завирушка
Ре'lной свер'lок

Обыкновенный свер'IОК
Садовu камышсака
Зелени пересмешка

Северива бормо'I)'шка
Садовu славка
Сери славка
Славка-завирушка

Пено'lка·весни'lка

corax

Prunella modularis
Locustella jluviatilis
Locustella naevia
Acrocephalus dumetorum
Hippolais icterina
Hippolais caligata
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca

Обыкновении горихвостка

Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochiloides
Regulus regulus
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Muscicapa striata
Phoenicurus phoenicurus

Заранка

Erithacus rubecula

Р•бинник

Tиrdus pilaris

Белобравик

Пеиll'lка-теньковка
Зелени пено'lка
Желтоголовый королек
Мухоловка-пеструшка

Мали мухоловка

Сера• мухоловка

55.

Большu: синица

Tиrdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Zoothera dauma
Aegithalos caudaшs
Parus montanus
Parus ater
Parus major

56.
57.
58.

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновениu пищуха

59.

Вьюрок

Certhiafamiliaris
Pringilla coelebs
Frmgzlla montifrmgzlla

Пев'lий дрозд

Дер•ба
Пестрый дрозд
Длиинохвостu син>Ща
Буроголови гаи'lка
Моековка

Заблик

о,оо•

0,00
о,оо•

0,75
0,00
11,32
0,00

0,50
0,00
0,87
о,оо•

1,51
0,00
0,00
0,00
0,00
6,79
5,28
3,02
6,79
32,45
79,25
4,53
0,75
3,02
0,15
17,36
9,06
0,00
34,72
6,79
3,02
3,77
0,00
25,28
15,09
0,00
1,51
1,51
89,06
25,66

141
2,36
2,94
14,47
4,71
11,26
2,71
0,009
3,53
1,76
6,35
1,18
0,02
2,59
0,76
11,94
0,59
2,35
5,88
8,24
2,94
0,59
0,00
0,99
18,82
1,18
1,18
24,71
17,65
27,06
49,41
5,88
1,18
104,71
43,53
32,94
1,18
0,00
0,00
22,35
21,18
8,24
6,65
27,53
12,47
0,00
12,82
4,71
6,47
7,06
1,18
0,35
0,59
71,29
12,35

0,00
2,00
16,00
4,00
42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,60
0,00
0,01
1,20
0,00
2,00
0,00
16,00
0,00
8,00
20,00
0,00
0,62
0,00
8,00
12,00
0,00
48,00
12,00
0,00
48,00
24,00
0,00
28,00
8,00
28,00
16,00
0,00
0,00
4,00
0,00
16,00
36,04
32,00
0,00
1,20
4,40
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
20.00

0,79
1,90
10,16
2,90
17,75
0,90
0,003
1,18
0,66
3,39
0,39
0,01
1,26
0,25
4,90
0,20
9,89
1,96
5,41
7,65
0,36
0,21
0,62
8,94
4,90
0,39
24,24
9,88
9,02
34,73
11,72
1,40
46,50
27,99
46,73
7,23
0,25
1,01
9,04
12,84
11,10
14,23
31,42
6,42
1,41
7,00
1,57
15,92
7,38
0,39
0,62
0,70
88,12
19,34
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59.
60.
61.
62.
63.
64.

Вьюрок
Чиж
Обыкновенна-. чечевица

Обыкновенный клест
Обыкновенный снегирь

Овс•нка-ремез

25,66
3,26
11,32
17,45
1,53
0,75
426,44
36

Fringilla montifringi/la
Spinus spinus
Carpodacus erythrinus
Lo:xia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza rustica

Обилие видов
Количество видов

20,00
0,00
140,00
0,00
4,00
36,00
761 13
35

12,35
10,65
111 ,76
1,31
18,82
37,65
823 11
59

19,34
4,64
87,70
6,25
8,12
24,80
670 23
64

Примечание: учасrкн доnинw Суnем: ( 11- верхним; (21- средним; (31- нижним; (..(1(•
ендw птиц отмеченнwе на Jtкскурсии (• анализе не нсnоn ..зоваnис..

ее• долина;

1-

l.

Приведеиные данные дают основание предположить, что по основным ·qри

знакам, сформулированным Ю. Одумом

(1975),

долина Сулема соответствует

не нарушенным сбалансированным экосистемам, которые харакгеризуюrся, преж
де всего, большим видовым разнообразием, существованием наряду с домини
рующими и многочисленными видами большого количества малочисленных и
редких. Наши предположения подтверждаются результатами оценки структуры

сообщества птиц долины по относительному обилию видов (рис.

2) с использова

нием шкалы бальных оценок А.П. Кузякипа ( 1962).
В данном сообществе птиц выявлено: двадоминанта (зяблик и обыкновен
ная чечевица), пятнадцать многочисленных видов (зеленая пеночка, пеночка-вес

ничка, садовая славка, белобровик и другие), двадцать семь обычных (лесной

конек, зеленая пересмешка, серая мухоловка и другие), шестнадцать редких (бе
кас, кряква, глухарь и другие), один очень редкий- серая утка и три чрезвычайно
редких вида (черный стриж, перепелятник и вальдшнеп).

Редкие

25%

Очень редкие

2%
Чрезвычайно
редкие

5%
Доминанты

3%
~ногочисленН!dе

23%
42%

Рис. 2. Структура насеnени1 nтиц доnинw р. Суnем по относнтеп.,ному о.бипию видов.
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Представляет несомненный интерес сравнение показателей биологического
разнообразия и относительного обилия видов населения птиц на разных участках
долины. В исследуемых сообществах птиц наибольшее видовое разнообразие
отмечается в долине среднего течения р. Сулем (Н' =

3,24),

со следующими

доминирующими видами: обыкновенная чечевица и пеночка-весничка. Населе
ния птиц долины верхнего и нижнего течения реки имеют средние показатели

видового разнообразия (Н'=

2,68 и 2,93 соответственно).

К числу доминирую

щих видов в населении птиц верхнего участкадолины относятся зяблик и зеле
ная пеночка, в населении птиц нижнего участка доминирует обыкновенная чече

вица и зяблик. Показатели выровненности этих участков достаточно высокие и
увеличиваются от верховья реки к нижней ее части (верховье- Е = О, 75; средняя
-Е = О, 79; нижняя

- Е= 0,82).

При этом, из-за более высокой суммарной доли

доминантов в населении птиц верховьев Сулема (39,5

%), показатель доминиро

вания здесь более значителен (С= О, 103 ), аналогичный показатель среднего уча
сткадолины самые низкие (С=
нантов (26,3

%).

0,059), при минимальной суммарной доле доми

Распределение особей по видам в населении птиц нижней части

долины носит более равномерный характер, чем в населении птиц других ее уча
стков, но индекс доминирования (С=

0,077) и суммарная доля доминантов (32, 1 %)

здесь выше, чем в населении птиц средней долины.

Изменения структуры населения птиц по относительному обилию видов на
разных участкахдолины показаны на рисунке

3. Из него видно, что

количество

редких видов значительно снижается от верховьев реки к нижней ее части, а по

очень редким и многочl{сленным видам отмечается рост. Рисунок хорошо иллю
стрирует структурный аспект сообщества, который определяет максимальное

видовое разнообразие в населении птиц среднего участка долины Сулем: здесь
все показатели относи-п<льного обилия птиц выШе, чем на соседних участках, за
исключением количества доминантов и редких видов.

т 12

+10

&.
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____
.........., . . •----.. .
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___.s--------------- •~
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НИ8ИНЙ.

Учас11сиДОIDIНЫ Сулем

-Домновпы

- ... - Р«:дКИ:

- -+--

Мноi"ОЧИСIIеИНЬIС
--*-"ОчеtiЬ р«:дКИ:

--+-Обычные
---8-- Чрсзвычай>ю Р«:дКИ:

Рис. 3. Изменение структуры н.оселення птиц по относитеп~ному обилию видов
но разных участках долины р. Сулем
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Изменение структуры относительного обилия видов в населении mиц каж
дого участка носит синхронный характер. Корреляционный анализ показал вы
сокие значения связи между структурными элементами относительного обилия
видов в населении mиц верхнего и среднего участков долины

него и нижнего

(r

= 0,88)

(r

= 0,86),

сред

и более низкую связь между верхним и нижним

(r = 0,63).
Выводы

1.

За полувековой период было отмечено

94

вида mиц, которые более или

менее постоянно пребывали в долине Сулема в долине Сулема.

2. Совремеliная летняя фауна mиц долины Сулема по учетным данным на
64 вида, что составляет 68 % от общего видового состава населения
mиц долины и 56% от летнего населения mиц ОПКВЗ.
3. Из гнездящнхся видов mиц долины Сулема за полувековой период исчез

считывает

ли такие виды как скопа, черный коршун и обыкновенный гоголь. Некоторые виды
изменили характер своего пребывания: погоныша раньше считали пролетным
видом, в настоящее время он отмечается на гнездовании.

4.

Список летней фауны птиц долины Сулема пополнился

19 новыми

ви

дами.

5.

За полувековой период отмечены четыре вида, которые встречаются

только на пролете: шилохвость и хохлатая чернеть, оляпка и длиннохвостая че
чевица.

6.

Сообщество mиц долины Сулема характеризуется высоким показателем

видового разнообразия, достаточно выровненным по обилию видовым составом,
в котором доминирование отдельных видов мене «концентрировано».
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5-46.

1977

(Уральский

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

145

РЕЗУЛЪ~АТЫОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ

ОБСЛЕДОВАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ООПТ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Г. Ларин*, В.Н. Амеличев

**

*Висимскийзаповедник

** Уршtьский госуниверситет, Екатеринбург
В результате работ

1998-1999 rr.,

в рамках программы «Ключевые орнито

логические территории России», было обследовано

11

участков на территории

Свердловекой области, претендующие на ключевые орнитологические террито
рии (КОТР) международного, федерального и регионального значения. Три учас
тка, обследованные в
(Ларин,

1998 году, соответствуют КОТР регионального значения
1999). В 1999 году было обследовано 8 участков, некоторые - впервые.

Результаты орнитологических обследований территорий представлены в табли
це. Систематический порядок и название видов приводится по Л. С. Степаняну

(1990).

.

Окрестности природного парка «Оленьи ручью>. Во второй декаде
июня

1999 года обследовалась пойма и смешанный сосново-березово-осиновый

лес на правом берегу р. Сергиблиз поселка БажУково. Выявлен 61 вид.
Красноуфимский район (окрестности Уфимского плато). Наблюде
ния проводились во второй декаде июня: в долине р. У фа, Сарrая, Буrалыш, в
окрестности д. Усть-Маш, Красный лог, Ключи, Усть-Бугалыш, в устье ручья
Бурrунда, у скал «Соколиный камень», «Де,д>>. Обследованы биотопы- участок

ковыльной степи, луrа-перелески, пихтово-еловые с примесью березы и широко
лиственные леса, зарастающая вырубка. Выявлен

. Озерный

61

вид .

комплекс Большой и Малый Вагильекий Туман. Наблюде

ния проводились во второй декаде июля в Гаринеком районе в окрестности забро
шенной деревни Заозерка, расположенной на узком перешейке между озерами Боль
шой и Малый Ваrиль. Маршруты проходили по луrам-перелескам, сосново-бере
зовому лесу и на моторной лодке по озеру. Кроме наших наблюдений, представле

ны сведения охотника-промысловика Е.М. Вечтомова, который живет и работает
непосредственно в районе наших исследований. Выявлено 94 вида.
Пойма реки Вагиль. Наблюдения проводились во второй декаде июля в
Гаринеком районе в пойме р. Вагиль. Регистрация птиц проводилась с моторной
лодки от устья до озера Малый и Большой Вагильекий Туман (длина маршрута

по реке составила около

240

км) и на кратковременных остановках. Пойма р.

Вагиль представлена пологими берегами, заросшими смешанным лесом (боль

шей частью производным). Лес подступает вплотную к руслу реки. Кроме на
ших наблюдений, представлены сведения Е.М. Вечтомова. Отмечено

29 видов.
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Окрестности п. Пуксинка. Наблюдения проведены во второй и третьей

декаде июля в окрестности поселка и по берегу реки Тавда. Отмечено

30 видов.

Озерный комплекс Пелымский туман. Наблюдения проводились в на
чале августа. Птиц регистрировали на водном маршруте с катера в южной части
озера, кроме этого проводился опрос местного населения. Выявлено

49 видов.

Долина реки Пелым. Наблюдения проводились в конце июля и в начале
августа. Маршрут проходил от устья реки до озера Пелымский Туман (длина
маршрута по реке составила около

280 км). Наблюдения проводились при движе

нии с катера. Обследован водно-болотный ландшафт по берегам реки, представ
ляющий собой обширные пойменные заливные луга с шириной до

5 км QТ уреза

воltы, с чередованием мелких озер и островков смешанного леса. СведенИя, ко
торые были получены в результате опроса, местного населения, указаны курси
вом. Отмечено

36 видов.

Притоки Пелыма: реки Летняя и Бона. Длина маршрута по рекам со
ставила: Летняя- около

60 км, Вона- около 30. Широкая пойма (до 5 км) р.

Лет

ней представляет собой открытое пространство с обширными заливными луга
ми, с множеством мелких озер и островков смешанного леса. Пойма реки Вона,

напротив, узкая и заросшая смешанным лесом, с преобладанием березы. Здесь
отмечено

38 видов.
Таблица

Видовой состав· птиц, отмеченный в результате орнитологических обсле
дований существующих и перспективных ООПТ Свердловекой области
т." нто нв обследоаанн•

вид

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Красноэобu гаГ81)8
Черноэобu гагара
Черношейная поrанка

Cepu цaпJIJI

1

Серыйrусь
Лебедь-кликун

СУ1171Ш C)IJ(miS

Кр•ква

~nas piDtyrhynchos

Краснозобu казарка

Чирок-свиС1Унок

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cepu утха

Обыкновенный тvрпан

22.

Большой крохаль

23.
24.

Скопа
Обыкновенный осоед

Pernis apivorus

25.

!Чеj?:НЫЙ ко~~н

!lf!.l•'lls miкrans

СВЮIЗЬ
ШилохВОСТЪ

Чиоок-тоескvнок
Широконоска

Xoxлii:Т&II чернеть
Морскан чернеть

Обыкновенный гоголь
Синьга
Обыкновенный турпаи

2L+~олевой !!ХНЬ

27.
i28.

Тетеревятник

шреЛС:.1ЯТНИk

+

nascrecca

10.

nas strepeю
nas oenelooe
~аси/а

nas quei'QIIedu/a
nas ciYoeaJa
IAythyafujigu/a
IAythw mari/a

4

5

6
Пр

Пр

Пр

н

н

н

Пр

Пр

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

7

8
+

н

+

+

+
+

+
+

Пр

ifJucephaiD clanguiD
Melanitta niкra
Melanitta jusca
MeiOnitta (usca
Merкus merganser
Pandion ha/iaetus

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Пр

+

+

Пр

Пр

Пр

Пр

+
+

+
+

+

Гн

Гн

+
+
+

+

+
+
+

+

Гн

Гн

+

+

+

+
+

+

Circщ

+

q'l1neus
ccipiter !i!f!lllilis

+

Accipiter nisus

~~ Зи~~"-----·-----~С}Iакорu."i
r~Q:_ J~кновенны~анюк ---- !!Е_~ео b!!!_f!!J____

3
Пр

+
+

rdea cinerea

Ciconia niva
Rufibrenta rujicol/is
lAnser anser

Черныйаист

2

Gavia stel/ata
Gavia an:tica
Podiceos niuicollis

+

+

+

+

+
+

l

+

+

·-

+
-·

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Большой nодорлик

46.

Тvрухтан

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Бекас

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

llfa/iaгetш alblcillo

Тетерев

iJ/co pereginш

Рабчик

C....li*YDIUUIЬ

G111Sgтш

Коростеnь

Crexcrex

Чибис

Вальдшнеn

Vane/lus vane/lus
IНaematoous ostralellUS
Tringa ochropus
Тrinвz nebuloria
ctilis hypoleucos
bl/omac/rus DU/DIQX
GallifJQ1lD кallifJQ1lD
Gallifl01lDmedia
ISco/opax rusticolo

Кулик-<:арОU

Черныш
Бonьwoli улкr
Перевозчик

lдvпель

Ги

iJJco subЬuteo

llynmu letrix
Теmю uroga/lus
Tetrus/es Ьonasia

ГпvХЗDь

+
+

IAчuilo сlапка
IAчuilo chrvsoetos

Ql',nан,беnохвост
Сапсан
Чеглок

БоnьwоА JCDOнwнen

INumeniш arqua/Q

18еретенник

LiltiOZDSIJ.

Озеонuчаliка

1Lшш

CepeбpиCТIIJI чaliu

il.шшlUJl<niD/us

Речнаа JСР8ЧКВ

~e,.,..hinmdo

В11ХИрь

Со/итЬа

+
+
+

+

+

+

+

+

+

ridibundus

Беласова
Филин

IВиЬо ЬиЬо

!Воробьиный сыч
Ястребнии сова

Gloucidiwn passerimnn
umiaululo

+
+

IДnиннoXIIOCТ8JI нuсыть

I,Sirix umlensis

Чеоныli СТDНJК

~QlJUS

Ceдoli ДJПeJJ

Picuscanus

Желна

llJryocopus marlius

Ilecrpыii ДJПeJJ

Dendrocopos ma;m

+

Беоего.а. ласточка
IДepeвeнcUII ласточка

Ri_]Jtlria l'ij>ttria
llfirundo 111Siica

+

ПoJJeвoli JICВIIODOIIOK

~iaiWanemis

ЛесноА конек

Nrlhus trivialis
Nrl/rus hodgsoni
/.loiDCillo 1/Jzva
Motaci/lo cinerea
MO/DCillo а/Ьа
Lanius co/lurio
~mus vu/JZaris
Perisoreus iпPustш
Ga/'7'11/us Jllondarius

CИ3ЬIIi гопvбь
0бЬ1kИОКННU кукушка
ГJJYXU кукушка

Ikrиистьай а:онек
Жemu ТРВСО/УЗIСВ
Горнu 1J!11Cory:вca
Белаа ТPIICO/Y3k8
Обыкновенный :.:улан
Обыкновенный сквооец
Кукwа

ВО.

Сойка
Сорока

icapica

:Ворон

Wucifralla carvocaJacles
Corvus comix
Corvus cora.r

СвиОНСТОIIь

IВomЬyci//o f(QFrlliuS

Кедоовка

Cepu ворона

Леснаа зuирушка
РечноА: свеgчок

Обыкн08еННЬIА сверчок
Садовu камwwева

rune//a modularis
ILacustello Ruviati/is
Lot:ustel/a naevia
crrx:t<pha/us dшnetorum

Зеленu пересмешка

rippolais icterina

Север""" бормаrушка

r;ppo/ais caliкaiD
lvia alriCODillo
via Ьorin
ivia communis

Ч~p~oro.n:oвu славка
Садовu; слаап

C~CJIIIIIКВ
Славка-зааирушка

lvia CUIТfiCQ

Ги

Ги

Ги

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

Ми

н

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Пр

+
+
+
+
+

Кли_IП}'Х_

Ги
Ги
Ги

pa/umbus
Со/итЬа oenas
Co/umЬa livia
Cuculus amo111S
Cuculus sa/ura/us
INyclea SCDIIdiaca

81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

•
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+

+
+
+
+
+
+

+

Ми

Ми

Ми

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

н

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
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Plrylloscopus trochi/us
Леиочка-вескичка
Phvlloscopus co//y/]ita
97. Леиочка-теньковка
Plryl/oscopus trochi/oides
98. Зеленu пекочка
llle1!ulus rf!1(11/us
99. ЖелтоголовыЯ кооопек
FicedJJ/a lrypoleuca
100. Мухоловка-nеструшка
FicedJJ/a parva
101. Малая мухоловка
'Мuscicapa striata
102. Cepu мyxaлoiiiCa
Saxico/a 111Ьеtю
103. Луговой чекаи
Oenanthe oenanlhe
104. Обыкновенно каменка
105. Обыкновеннu rооихвосп:а Phoenicu111S ohoenicu111s
Erithacus ruЬecu/a
106. 3aPIIHK8
Turdus oilaris
107. Рибинннк
Turdus me111/a
108. ЧерныАдро~
Turdusiliacш
109. Белобравик
Turdus phi/ome/os
110. Певчий д~
Turdus viscivorus
111. Дери ба
Zootheю douma
112. Пестрый дрщо
eкitha/os caudaJus
113. lnиннoxiiOC'ТUi синица
Parus monlanus
114. Буроголоваи гаичка
Parusater
115. Моековка
Раrш major
116. Большu синица
Passer domesticus
117. ~мооыii IIOI>Oбeй
Passer montanus
118. Полевой воробей
FrinJli//a coe/ebs
119. ЗJ~~блик
FrinJ[i//a monJifrinJli//a
120. Выорок
121. Обыкновеннu эеnенvwка Ch/oris ch/oris
Spinus spinus
122. Чиж
Cardue/is cardue/is
123. ЧерногоповыА щегол
Carrюdцcus ervthrinus
124. Обыкновенна. чечевица
Loxia curvirostru
125. Обыкновенный клест
126. Обыкновенный снеПfl)ь
Pvrrhula pm*u/a
Emheriw citrine//a
127. Обыкновенно овсJiнка
EmЬeriw aureo/a
128. lдvбровиик
Plectrophenax nivalis
129. []у ночка
96.

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Прнмечанне. Территорин обСI!едованн•: ( 1) - нацпарк «Оnеньн ручьи», (2) - Красно
уфнмскнй район (окрестносТи Уфнмскоrо ппато}, (3)- озерный комппекс Боnьwой н Ма
nый Ваrипьскнй Туман, (4)- пойма реки Ваrипь, (5)- окрестности n. Пуксннка, (6)- озер
ный комппекс Пеnымскнй туман, (7) - доnнна реки Пепым, (8) - Прктокн Пепыма: реки
Летняя н Вона. Усповные обозначения:

(+) -

вид отмечен, (Пр) - проnетный вид, (Гн) - вид

rнезднта, (М н)- ВИД МНОГОЧНС/!еННЫЙ, (Н)- НОВЫЙ ВИД (недавно ПОЯВНJ1СR).

Основные выводы и предложения по сохранению КОТР
Несмотря на относительно короткий период обследования восьми потенци
альных участков КОТР, на шести из них, удалось выявить виды птиц, разной
категории редкости, имеющие всемирное, федеральное и региональное значение.

Некоторые из них гнездятся на территории КОТР: сапсан, орлан-белохвост, ско
па, черный аист и другие. Многие встречаются на осеннем и весеннем пролете
в большом количестве и образуют скопление: чернозобая гагара, серый гусь,
турпан, синьга, хохлатая и морская чернеть и другие. Согласно категориям вы

деления КОТР (Свиридова и др.,

1996), для

сохранения территорий, имеющие

важное орнитологическое значение, необходимо сделать следующее:

1.

Объединить территории КОТР «Озерный комплекс Большой и Малый

Вагильекий Туман» и «Долина реки Вагиль» в одну КОТР «Водно-болотные уго
дья Большого и Малого Вагильекого Тумана». Данная территория может претен
довать на КОТР международного значения. Этой территории необходимо при
дать статус государственного орнитологического заказника.
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Объtщинить учасrки КОТР «Озерный комплекс Пелымский Туман» и «Доли

2.

на реки Пелым» в одну КОТР «Водно-болотные угодья Пелымского Тумана». Данная

терригориясооrветсrвует КОТР международНого значения. Необходимо как можно
скорее, rерригорию в окрестносrи озера «Пелымский Туман» и само озеро реорrани

зоваrь в заповедник, а долине реки Пелым придаrь cr.nyc ГОС)21.арственного орниголо
rnчесi<Ого заказНИJаl. Необходимо mметиrъ, что программ ой приюпой правителъством
Свердловекой обласrи по расширеюоо сети ООПТ до 2010 года, nр<Щусмш-ривается
организация заповедника «Пелымский Туман» (плошадью 45000 ra).

3.

Терригорин КОТР «Оленьи ручью> и «У фимекое ПЛШ"О» служаr месrом ре

гулярного mе:щования саnсана и вnолне мoryr nретендоваrь на КОТР федерального

значения. В

1999 году на терригории КОТР «Оленьи ручью> организован природный

nарк. Выше указанной проrраммой правительсrва Свердловекой обласrи nредус

мш-ривается организация национальногоnарка «У фимекое ПЛШ"О» (35000 ra).
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ИХТИОФАУНА ГОРНЫХ РЕК

ПРИТОКОВРЕКИЧУСОВОЙ
Н.М. Лоскутова, Ю.П. Ковалев
Заповедник «Басеги»
Первый сnисок рыб водоемов заnоведника «Басеm» бьш сосrавлен А. Г. Зими

НЬIМ в

1987 году. Доnолнительные сведения nолучены при эксnедиционных работах в

бассейне верховьев рек Усьвы и Вильвысотрудниками кафедры зоологии nозвоноч
ных Пермского университета (Зиновьев,

1971 ).

1989; Зиновьев, Пушкин, 1989; Косrарев,
1О видов с крm·кими аннотированными

Пер во начальный сnисок состоял из

сnисками без nодробного nояснения по конкретным водоемам: таймень, европейс
кий хариус, обыкновенная шука, обыкновенный гольян, обыкновенный nескарь, на

лим, речной окунь, обыкновенный ерш, обыкновенньiЙ nодкаменшик. В

1997-2000 rr.

инвентаризация фауны рыб районазаnоведника продолжена сотрудниками заnовед

никаЭ.Е. Кичиrаевым, Ю.П. Ковалевым, Н.М. Лоскутовой.
Обследованиями охвачены пригоки nервого nорядка верхнего течения реки Усь

вы: Большой и Малый Басеm; nритоки nервого nорядка реки Вильвы: верхнее теЧе
ние

- Коростелевка, Порожняя, Березовка. Для сравнения взяты реки нижнего тече-
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ния реки Вильвы: Большая и Малая Никиrинки, Большая и Малая Широковки. Водо

токи, стекающие с восточного и западного макросклонов хребrа Басеrи имеют ти

пично горный характер: ширина их в среднем течении от
межень

- 20-50

5 до 1О метров; глубина в

см; реки имеют значительный перепад высот, высокую скорость

течения, высокую насышенность воды кислородом, каменистое русло, режим гор

ных паводков, отсутствует хорошо выраженная долина, практически нет стариц.

В результате работ по инвентаризации рыб пополнен видовой состав выше
упомянутых рек, выявлены водоемы обитания. К первоначальному списку доба
вились виды: уклейка, елец, карась, плотва, язь, ерш.

Распределение по водоемам и количественные показатели:

Обыкновенный голец - обычен в верхнем и среднем течении Вильвы и
Усьвы," редок в притоках Усьвы, многочислен в Большой Никитинке.
Обыкновенный гольян - обычен везде, а в среднем течении Вильвы и ее
притоках- многочислен.

Европейский хариус
Налим

-

-

обычен на всех обследуемых водотоках.

обычен везде, кроме Березовки и Коростелевки, где отмечен еди

нично только в устье.

Обыкновенный пескарь

-

обычен в верховьях Вильвы, верховьях Усьвы

и Большой Широковке, многочислен в среднем течении Вильвы, единичен на

Порожней, Большой и Малой Никитинках, не найден в Березовке, Коростелевке,
малой Широковке, Большом и Малом Басегах.
Обыкновенный подкаменщик

- обычен

на Коростелевке и в среднем тече

нии Вильвы, Усьве и ее притоках, редок в верхнем течении Вильвы, не найден в

Порожней, Березовке, Малой Никитинке, в Большой и Малой Широковках.
Лещ -единично отлавливается в верхнем и среднем течении Вильвы, в при
токах

-

отсутствует.

Речной окунь -редок в верховьях Вильвы, отсутствует в ее верхних прито

ках, обычен в нижнем течении Вильвы, единично отлавливается в притоках сред
него течения Вильвы, редок в Усьве, не найден в ее притоках.
Обыковенная щука

- редка в верховьях Вильвы,

отсутствует в ее верхних

притоках, обычна в нижнем течении Вильвы, единично отлавливается в притоках
среднего течения Вильвы, редка в Усьве, не найдена в ее притоках.
Уклейка

- найдена только в среднем течении Вильвы, единично.
- обычен в верхнем и среднем течении Вильвы,

Елец обыкновенный

еди

нично отлавливается в притоках среднего п;чения.

Таймень

-

редок в верхнем и среднем течени Вильвы, в притоках Вильвы

не найден, редок в Усьве и ее приток.ак.
Карась обыкновенный

-

редко встречается в верхнем и среднем течении

Вильвы.
Плотва обыкновенная

-

найдена в среднем течении Вильвы, единично.

Язь --редко встречается в отловах по Вильве и Усьве.
Обыкновенный ерш

-

редко встречается в отловах по Вильве и Усьве,

единичный экземпляр найден в реке Малый Басег.

·

Полученные результаты носят предварительный характер.
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СПИСОК АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ
(ПОРЯДКИАGАRIСАLЕS,

BOLETALES,
CORTINARIALES, HERICIALES, POLYPORALES,
PORIALES, RUSSULALES) ВИСЯМСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Л.В.Марива
Висимскийзаповедник
Висимский заловедник (площадь

13.5 тыс. га) расположен в низкогорной части

Среднего Урала, преимущественно на заладном макросклоне в пределах южно
таежного округа Средне-Уральской горно-лесной области.

Список агарикоидных грибов, приведенный ниже, включает 464 вида и раз

Agaricales, Boletales, Cortinariales, Hericiales р.р.,
Polyporales, Poriales р.р., Russulales. Он составлен на основании исследований,
проведеиных нами в 1984-2000 гг. В 1984 году были начаты работы по изучению
плодоношения макромицетов на 6 постоянных пробных площадях (ППП) в раз
новидности из порядков

ных типах фитоценозов, сопровождавшиеся сбором гербарных образцов грибов,
в основном, с крупными базидиомами. С
встречающиеся на f!ПП. С

1992 года гербаризировались все виды,
1997 года были начаты микофлористические иссле

дования на территории всего заповедника и вблизи его границ в охранной зоне.

Собрано

1560 гербарных образцов грибов (с полевыми описаниями) из разных

групп базидиомицетов. Кроме того, еще почти столько же образцов собрано нами
без описаний для документации учетов грибов на ППП. В настоящее время, в
основном, определены виды перечисленных выше порядков. В определении уча
ствовали сотрудники Ботанического института РАН: Э.Л. Нездойминого (все виды

сем.

Cortinariaceae, за редким исключением), А. Е. Коваленка (некоторые виды
Hygrophoraceae), О.В. Морозова (большая часть видов рода Mycena),
Е.А. Фомина (некоторые виды рода Russula). Всем им приношу огромную бла
сем.

годарность за бескорыстную помощь. Остальные виды определены автором с

1998; Булах и др., 1990; Вас
1980, 1992; Зерова и др., 1979; Коваленка, 1989; Нездойминого, 1996; Moser,
1967; Courtecuisse, Duhem, 1995; Noordeloos, 1992; Nordic macromycetes ... , 1992;
Wiпkler, 1996). Список является не полным, так как часть сборов осталась не
использованием ряда определителей (Бондарцева,

сер,

определенной. Требуюrся консультации специалистов.

На территории Висямского заповедника в

1978-1979 гr. проводила микологи
( 1982). Опубликованный ею список содер
пор. Agaricales s.J. Из них 44 вида нами не обнаружены.

ческие исследования О. Б. Тарчевская

жит

134

вида грибов

Нам не удалось найти гербарный материал, чтобы проверить определения. Ана
лиз списка показал, что часть видов .. по-видимом)'~ приводится ошибочно. Не-
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ко1орые из указанных видов произрастают в местообитаниях, отсуrствующих в
;шповеднике. Есть виды очень близкие тем, которые обнаружены нами (в основ
ном из сем.

Cortinariaceae), и, возможно, определены О.Б. Тарчевской неправиль

но. Названия некоторых видов отсуrствуюr в современных определителях. Лишь

11

видов, что не встречены нами, потенциально мoryr произрастаrь в заповеднике.

В списке мы приводим

21

вид, которые найдены лишь в охранной зоне, не

посредственно рядом с границей заповедника и в дер. Большие Галашки. Эти

виды отмечены(*). Таким образом, флора собственно заповедной территории
насчитывает 443 вида и разновидности.

Два вида (Leccinum percandidum и

Cortinarius violaceus) занесены в Крас
( 1996), кроме этих
занесена также Macrolepiota procera.

ную книгу РСФСР
видов

( 1988). В

Красную книгу Среднего Урала

Гербарный материал хранится в Висимском заповеднике. Некоторые дуб
ликаты переданы в Микологический гербарий Ботанического инстmуrа РАН (LE).

Пор.

Amanita rub~scens (Pers.: Fr.) Pers. var.
annulosulphurea Gillet
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Pers. var.
Сем. Agaricaceae
Agaricus arvensis Schaeff.
rubescens
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. var.
Agaricus semotus Fr.
Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.)
albaGillet
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. var.
Fayod
Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod
vaginata
Cystoderma granulosum (Batsch: Fr.) Limacella glioderma (Fr.) Maire
Fayod
Сем. Bolbltiaceae
Cystoderma rugosoreticulata (Lorinser)
Agrocybe molesta (Lasch) Singer [А. dura
Wasser
(Bolt.: Fr.) Singer]•
Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon
Lepiotaclypeolaria(Bull.: Fr.)P. Kumm. Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod
AgrocyЬe sphaleromorpha(Bull.: Fr.) Fayod
Lepiota felina (Pers.: Fr.) Р. Karst.
Bo\Ьitius reticulatus (Pers.: Fr.) Ricken
Lepiota subgracilis KUhner
[В. a\euratus (Fr.) Singer]
Lepiota ventriosospora Reid
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer Bolbltius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. var.
Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer
titubans (Bull.: Fr.) Moser
Melanophyllum haematospermum (Bull.: СоnосуЬе anthracophila (Мaire & KUhner)
Fr.) Кreisel [М. echinatum (Roth.: Fr.)
Singer
Conocybe aurea (Schaeff.) KUhner
Singer]
Conocybe \actea (J.E. Lange) Metrod
Conocybe tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod
Сем. Amanitaceae
Amanita crocea (QutЯ.) KUhner & Romagn. Pholiotina aberrans (KUhner) Singer
Pholiotina dentatomarginata Watl.
Amanita fulva (Schaeff.) Pers.
Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers.
Сем. Coprinaceae
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Secr.
Amanita porphyria (Aib. & Schw.: Fr.) Fr. Coprinus angulatus Peck
Agaricales
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Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.
Coprinus cinereus (Schaeff.: Fr.) Gray•
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) Gray
Coprinus domesticus (Bolton: Fr.) Gray
Coprinus ephemerus (Bull.: Fr.) Fr.
Coprinus sterquilinus (Fr.: Fr.) Fr.
Lacrymaria lacrymaЬunda (Bull.: Fr.) Pat. •
Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire
Psathyrella sarcocephala(Fr.: Fr.) Singer
Psathyrella piluliformis (Вull.: Fr.) P.D. Orton
Psathyrella murcida (Fr.: Fr.) Kits v. Wav.
Psathyrella vernalis (Lange) Moser
Сем.

Entolomataceae
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G\iophorus citrinus (Rea) Kovalenko
Gliophorus \aetus (Pers.: Fr.) Herink
Gliophorus psittacinus (Schaeff.: Fr.) Herink
Gliophorus unguinisus (Fr.) Kovalenko*
Hygrocybe brevispora Moeller
Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Р. Kumm.
Hygrocybe cystidiata Arnolds
Hygrocybe konradii Haller
Hygrocybe pseudoconicaJ.E. Lange
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Fr.
Hygrophorus discoideus (Pers.: Fr.) Fr.
Hygrophorus hedrychii (Velen.) К. Kult
Hygrophorus hypothejus (Fr.: Fr.) Fr.
Hygrophorus persoonii Arnolds [Н.
dichrous Ktihner & Romagn.]
Hygrophorus piceae KOhner
Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.
PseudohyrocyЬeceracea(Fr.: Fr.) Kovalenko
Pseudohyrocybe coccinea (Pers.: Fr.)
Kovalenko

Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Р. Kumm . .
Entoloma byssisedum (Pers.: Fr.) Donk
Entoloma cetratum (Fr.: Fr.) М. М. Moser
Entoloma conferendum (Britzelm.)
Noordel. var. conferendum
Entoloma conferendum (Britzelm.)
Noordel. var. pusillum
Entoloma dysthaloides Noordel.
Сем. Pluteaceae
Entoloma griseocyaneum (Fr.: Fr.) Р. Kumm.
Entolomajuncinum (Ktihner & Romagn.) Pluteus atromarginatus (Konrad) Kuhner
Pluteus cervinus (Schaeff.: Fr.) Р. Kumm.
Noordel.
Pluteus \eoninus (Schaeff.: Fr.) Р. Kumm. •
Entoloma infula (Fr.: Fr.) Noordel.
Pluteus minutissimus Maire
Entoloma minutum (Р. Karst.) Noordel.
Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noorde,l.
Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) Р. Kumm. Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.
Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Entoloma rusticoides (Gillet) Noordel.
Vo\variella gloiocephala (DC.: Fr.)
Entoloma sericeum (Bull.) Quel.
Entoloma sordidulum (КUhner & Romagn.)
Boekhout [V. speciosa (Fr.: Fr.)
Singer]*
M.M.Moser
Entoloma vernum Lundell.
Сем. Strophariaceae
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire
Anellaria semiovata (Sowerby: Fr.)
RhodocyЬe duЬia Favre
RhodocyЬe popinalis (Fr.) Singer
Pearson: Dennis
Hypho\omacapnoides (Fr.: Fr.) Р. Kumm.
Hypholoma elongatum (Pers.: Fr.) Ricken
Сем. Hygrophoraceae
Hypholomafusciculare(Нuds.: Fr.)P.Kumm.
Cuphophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Bon
Cuphophyllus russocoriaceus (Berk. Hypholoma subericaeum (Fr.) KOhner
Hypholoma suЬ\ateritium (Fr.) Quel.
& Miller) Bon
Cuphophyllus virgineus (Wulfen: Fr.)
Kovalenko

154

ЛВ. МАРИНА

Clitocybe cerussata (Fr.: Fr.) Р. Kumm.
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Clitocybe ditopa (Fr.: Fr.) Gil\et
ClitocyЬe ftagrans (SowerЬy: Fr.) Р. Kumm.
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Clitocybe langei Singer: Hora
Clitocybe metachroides Harmaja
Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Р. Kumm.
Clitocybe pseudoobbata (Lange) Kuyper
Clitocybula lacerata (Scop.: Larsch) Metr.
Collybia acervata (Fr.: Fr.) Р. Kumm.
Collybla aquosa (Bull.: Fr.) Р. Kumm.
Collybla asema (Fr.: Fr) Р. Kumm.
Collybla butyracea (Bull.: Fr.) Р. Kumm.
Collyblacirrhata(Schumach: Fr.) Р. Kumm.
Collybla contluens (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Collyblacookei (Bres.) J.D. Amold
Collybladryophila(Bull.: Fr.) Р. Kumm.
Collybla exculpta (Fr.) Gillet
Collybla fusipes (Bull.: Fr.) Quel. *
Collybla distorta (Fr.) Quel.
Collybla fuscopurpurea (Pers.: Fr.)
Р. Kumm.
Collybla tuberosa (Bull.: Fr.) Р. Kumm.
Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky &
Stangl
Fayodia leucophylla (Fr.) М. Lange
Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Р. Karst.
Gerronema postii (Fr.) Singer
Gerronema strombodes (Berk. & Mont.)
Murr.
Hemimycena gracilis (Quel.) Singer
Hydropus scabripes (Murr.) Singer
Hygroaster asterosporus (М. Lange) Singer
Сем. Tricholomataceae
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. &
Armil\aria gallica Merxm. & Romagn.
Broome
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Р. Kumm.
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
Arrhenia acerosa (Fr.: Fr.) Ktihner
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke*
Lepista tlaccida (Sowerby: Fr.) Pat. [L.
f. latispora Favre
Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Singer
inversa (Scop.) Quel.]
Callistosporium xanthophyllum (Malen~. & Lepistagilva(Pers.: Fr.) Roze
Lepista glaucocana (Bres.) Singer
Bertault) Bon
Са!ос}-ье fallax (Sacc.) Redhead & Singer Lepista nebularis (Batsch: Fr.) Harmaja *
Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Р. Kumm. Lepistanuda(Bull.: Fr.) Cooke
Kuehneromyces mutabllis (Schaeff.: Fr.)
Singer & А. Н. Sm.
Panaeolus ater (Lange) Ktihner &
Romagn.: Bon
Panaeolus fimicola (Fr.: Fr) Quel.
Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.) Quel. *
Panaeolus foenisecii (Pers.:Fr.) J.Schrбt. *
Panaeolus sphinctricus (Fr.) Quel.
Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Р. Kumm.
Pholiota tlammans (Batsch: Fr.) Р. Kumm.
Pholiotatlavida(Schaeff.: Fr.) Singer
Pholiota heteroclita (Fr.: Fr) Quel.
Pholiota highlandensis (Peck) А. Н. Sm. &
Hesler [Р. carbonaria(Fr.: Fr.) Singer]
Pholiotalubrica(Pers.: Fr.) Singer
[Р. decussata (Fr.) М.М. Moser]
Pholiota mixta (Fr.) Kuyper & Tjall.
Pholiota populnea (Pers.: Fr.) Kuyper &
Tjall. [Р. destruens (Brond.) Gill.]
Pholiota scampa (Fr.: Fr.) М.М. Moser:
Kuyper & Tjall.
Pholiota tuberculosa (Schaeff.: Fr.)
Р. Kumm.
Psilocybe crobula(Fr.) М. Lange: Singer
Psilocybe montana (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Psilocybe rhomblspora (Britzelm.) Sacc.
Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quel.
Stropharia cyanea (Bull.) Tuomikoski
Stropharia homemannii (Fr.: Fr.) Lundell &
Nannf.
Stropharia pseudocyanea (Desm.: Fr)
Morgan
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quel.
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Leucopaxillus amarus (Alb. & Schw.: Fr.)
Kiihner
Leucopaxillus rhodoleucus (Romell)
Kiihner•
Lyophyllum connatum (Schumach.: Fr.)
Singer
•
Macrocystidia cucumis (Fr.) R. Heim
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Singer
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr.
Marasmius bulliardii Quel. f. acicola
(Lundell.) Noordel.
Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr.
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr.
Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr.
Marasmius siccus (Schw.: Fr.) Fr.
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.)
Kotlaba & Pouzar
Melanoleucacognata(Fr.)Konrad. & MauЬI.
Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) Murill
Melanoleuca strictipes (Р. Karst.) Jul.
Schil.ff.
Micromphale perforans (Hofm.: Fr.) Gray
MycenaaЬramsii (Murill) Murill
Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Gillet
Mycena adonis (Bull.: Fr.) Gray
Mycenaamicta(Fr.: Fr.) Quel.
Mycena aurantiomarginata (Fr. : Fr.) Quel.
Mycena bulbosa (Cejp) Kiihner
Mycena capillaripes Peck
Мусепа cinerella (Р. Karst.) Р. Karst.
Mycena citrinomarginata Gillet
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray
var. viscosa (Maire) Ricken
Mycenafilopes(Bull.: Fr.)P. Kumm.
Mycena flavoalba (Fr.) Quel.
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Mycena hiemalis (Osbeck: Fr.) QueJ.
Mycena laevigata (Lasch) Gillet
Mycena Jatifolia (Peck) А. Н. Smith
Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet
Mycena Jongiseta Hohn.
Mycena megaspora Kauffinan in Кauffman:
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А.Н. Sm. [М. uracea Pearson]
Mycena oregonensis А. Н. Smith
Mycena polygrarnma (Bull.: Fr.) Gray
Mycena pura (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Mycena robusta (А. Н. Smith) Maas G.
Mycenarorida(Fr.: Fr.) Quel.
Mycena rubromarginata (Fr.: Fr.) Р.
Kumm.
Mycena sanguinolenta (Alb. & Schw.: Fr.)
P.Kumm.
Mycena stipata Maas Geest. & Schwobel
Mycena stylobates (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Mycena viridimarginata Р. Karst.
Mycena vitilis (Fr.) Quel.
Mycena vulgaris (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Nyctalis asterophora Fr. [Asterophora
lycoperdoides (Bull.: Fr.) Ditm]
Omphalina pixidata (Bull.: Fr.) Quel. •
Omphalina umbellifera(L.: Fr.) Quel.
Panellus mitis (Pers.: Fr.) Singer
Panellus serotinus (Schrad.: Fr.) Kiihner
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) Р. Karst.
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.)
Singer
Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raithelh.
Rickenella setipes (Fr.: Fr.) Raithelh.
Ripartites tricholoma (Alb. & Schw.: Fr.)
Р. Karst.
Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer
StroЬilurus stephanocystis (Hora) Singer
StroЬilurus tenacellus (Pers.: Fr.) Singer
Tephrocybe carbonaria (Velen.) Donk
Tephrocybe rancida(Fr.: Fr.) Donk
Tricholoma album (Schaeff.: Fr.) Р. Kumm.
Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc.
Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Р. Kumm.
Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quel.
Tricholoma scalpturatum {Fr.) Quel.
Tricholoma vaccinium (Pers.: Fr.) Р. Kumm.
Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) Р. Kumm.
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.)
Singer
Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.)
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Maire
Xeromphalina fellea Maire &
[Х. amara liorak & Peter]
Пор.

Пор.

Cortinariales

Ма!ещ:.

Boletales

Сем. Boletaoeae
Boletus edulis (Bull.: Fr.) Pilat & Dermek
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
Leccinum holopus (Rostk.) Watling
[L. niveum (Fr.) Rauschert]*
Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling
Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray
Leccinum variicolor Watling
Leccinum versipelle (Fr.) Snell
[L. testaceoscabrum (Secr.) Singer]
Suillus flavidus (Fr.: Fr.) С. Presl
Suillus granulatus (L.: Fr.) Kuntze
Suillus luteus (L.: Fr.) Gray
Suillus placidus (BQnord.) Singer

Сем. Gomphidiaceae
Chroogomphusrutilus(Schaeff: Fr.)O.К. Мill.
Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr.
Сем. Hygrophoropsidaceae
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.)
Maire

Сем. Paxillaceae
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.
Paxillus panuoides (Fr.: Fr.) Fr.
Сем. Strobllomycetaceae
Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille
[Suillus piperatus (Bull.: Fr.) О. Kuntze]
Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) Р. Karst. •
Сем Xerocomaceae
Xerocomus badiils (Fr.: Fr.) Gilb.
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quel.
Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quel.

Сем. Cortinariaceae
Cortinarius acutus (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius allutus Fr. [С. multiformis Fr.]
Cortinarius alnetorum (Velen.) М. М. Moser
Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr.
Cortinarius arenatus (Fr.) Fr.
Cortinarius argentatus (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius argutus Fr.
Cortinarius armeniacus (Schaeff.: Fr.) Fr.
Cortinarius balaustinus Fr.
Cortinarius balteatoalbus Henry
Cortinarius Ьiformis Fr.
Cortinarius Ьivelus Fr.: Fr.
Cortinarius brunneofulvus Fr.
Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr. var.
brunneus
Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr. var.
clarobrunneus Lindstr. & Melot
Cortinarius callisteus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius calopus Р. Karst. [С. venustus
Р. Karst.]
Cortinarius caninus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinariu!> cinnamomeus (L.: Fr.) Fr.
Cortinarius claricolor Fr.
Cortinarius collinitus (Sowerby: Fr.) Pr.
Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.) H0iland
Cortinarius decipiens (Pers.: Fr.) Zaw.
Cortinarius decoloratus (Fr.) Fr.
Cortinarius delibutus Fr.
Cortinarius depressus Fr.
Cortinarius diaЬolicus Fr.
Cortiпarius diasemospermus Lamoure
Cortinarius dilutus (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius duracinus Fr.
Cortinarius ectypus J. Favre
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.
Cortinarius fasciatus (Scop.) Fr.
Cortinarius fervidus P.D. Orton
Cortinarius flexipes (Pers.: Fr.) Fr. var.
inolens Lindstr.
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Cortinarius fulminoides (М.М. Moser)
M.M.Moser
Cortinarius gentilis (Fr.) Fr.
Cortinarius glandicolor (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius heloЬius Romagn.
Cortinarius helvelloides ((Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius hemitrichus (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius hinnuleus Fr.
Cortinarius jubarinus Fr.
Cortinarius junghunii Fr.
Cortinarius laniger Fr.
Cortinarius limonius (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius malachius (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius megasporus Singer [С. casimiri
(Velen.) Huijsman]
Cortinarius nemorensis (Fr.) Lange
Cortinarius obtusus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius ochrophyllus Fr.
Cortinarius paleaceus Fr.
Cortinarius parvannulatus Kuhner
Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius pilatii Sv:IO:k
Cortinarius porphyropus (AII. & Schw.) Fr.
Cortinarius prifignus (Fr.) Fr.
Cortinarius pseudoglaucopus (J. Schaeff.:
М.М. Moser) Quadr.
Cortinarius raphanoides (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius rigidus (Scop.) Fr.
Cortinarius sanguineus (Fr.) Fr.
Cortinarius scandens Fr.
Cortinarius semisanguineus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius subbalaustinus Henry
Cortinarius talus Fr.
Cortinarius tortuosus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius triumphans (Fr.) Fr.
Cortinarius trossingenensis Mel6t
Cortinarius tubarius Ammirati & А. Н. Sm.
Cortinarius tubulipes Favre
Cortinarius uraceus Fr.
Cortinarius urblcus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Gray
Cortinarius zinziberatus (Scop.: Fr.) Fr.
Flammulaster rhombosporus (Atk.) Watl.
[Phaeomarasmius rhombosporus (Atk.)
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Favre]
Galerina atkinsoniana А. Н. Smith
Galerina camerina (Fr.) KUhner
Galerina cinctula Р. О. Orton
Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kiihner
Galerina marginata (Batsch) Kiihner
Galerina mniophila (Lasch) KUhner
Galerina paludosa (Fr.) KUhner
Galerina pumila (Pers.: Fr.) Singer
Galerina sideroides (Bull.: Fr.) KUhner
Galerina stagnina (Fr.) KUhner
Galerina triscopa (Fr.) Kiihner
Galerina vittiformis (Fr.) Singer
Gymnopilus Iiquiritiae (Pers.: Fr.) Р. Karst.
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.
Gymnopilus picreus (Pers.: Fr.) Р. Karst. •
Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) QшЯ.
Hebeloma hiemale Bres.
Hebeloma testaceum (Batsch) QucM.
Hebeloma truncatum (Fr.) Р. Kumm.
Inocybe assimilata (Britzelm.) Sacc.
Inocybe cincinnata (Fr.) Quel.
Inocybe dulcamara (Aib. & Schw.) Р.
Kumm.
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc.
Inocybe fuscidula Velen.
lnocybe geophylla (Sow.: Fr.) Р. Kumm.
var. geophylla
lnocybe geophylla (Sow.: Fr.) Р. Kumm.
var. lilacina (Peck) Gill.
Inocybe grammata Quel.
InocyЬe nitidiuscula (Вritzelm.) Sacc.
InocyЬe oЬscurobadia (Favre) Grund: Stuntz
InocyЬe paludinella Peck
Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet
Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc.
Inocybe praetervisa Quel.
Inocybe pseudodestricta Stangl: Veselsky
InocyЬe pseudoreducta Stangl: G\owinski
Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Р. Kumm.
Inocybe sapinea Velen.
Inocybe sindonia (Fr.) Р. Karst.
Inocybe soluta Velen.
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lnocybe splendens Heim
Jnocybe striata Bres.
Inocybe transitoria (Britzelm.) Soo
Jnocybe umbratica Quel.
Leucocortinarius bulblger (Alb. & Schw.:
Fr.) Singer
Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire:
Konrad & MauЬI. *
Сем. Crepidotaceae
Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quel.
Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude
Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Fayod
Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet
Пор.

Hericiales

Сем.

Lentinellaceae
cochleatus (Hoffm.: Fr.)
Karst.

Lentinellu~
Р.

Пор.

Polyporales

Сем. Polyporaceae
Polyporus brumalis Pers.: Fr.
~olyporus ciliatus Fr.
Polyporus melanopus Fr.
Polyporus squamosus Fr.
Polyporus varius Fr.

Пор.

Poriales

Сем. Lentinaceae
Lentinus conchatus (Bull.: Fr.) Schroet.
[Panus conchatus (Bull.: Fr.) Fr.]
Lentinus strigosus (Schw.) Fr. [Panus rudis
Fr.]*
Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr.
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Р. Kumm.
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quel.
Пор.

Russulales

Сем. Russulaceae
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray
Lactarius deterrimus Groger
Lactarius flexuosus (Pers.: Fr.) Gray
Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius hysginus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius lignyotus Fr.
Lactarius mitissimus Fr.
Lactarius necator (Bull.: Fr.) Р. Karst.
Lactarius pallidus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius porninsis Rolland
Lactarius pubescens Fr. •
Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.
Lactarius repraesentaneus Britzelm.
Lactarius spinosulus Quel.
'
Lactarius theiogalus (Bull.: Fr.) Gray
Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Pers.
Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius uvidus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.
Lactarius vietus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius volemus (Fr.: Fr.) Fr.
Russula adusta (Pers.: Fr.) Fr.
Russula aeruginea LindЬ\ad.
Russula aquosa Leclair
Russula betularum Hora
Russula chloroides Кrombh.
Russula claroflava Grove
Russula consobrina (Fr.: Fr.) Fr.
Russula cyanoxantha (Sc/taeff.) Fr. f.
cyanoxantha
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. f.
peltereaui Singer
Russuladecolorans (Fr.: Fr.) Fr.
Russula delica Fr.
Russula emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. var.
emetica
Russula foetens (Pers.: Fr.) Fr.
Russula font-queri Singer
Russula ftagilis (Pers.: Fr.) Fr.
Russula galochroa Fr. •
Russula grata Britzelm.
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Russula griseascens (Bon & Gaugue)
L. Marti
Russula lepida (Fr.: Fr.) Fr.
Russula lundelii Singer
Russula lutea (Huds.: Fr.) Gray
Russula mustelina Fr.
Russula nauseosa Pers.
Russula paludosa Britzelm. •
Russula pectinata (Bull.) Fr.
Russula postiana Romell. [R. olivascens
Pers. ss. Bres.)
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Russula pseudointegra Arnoult & Goris
Russula puellaris Fr.
Russula pulchella I.G. Borshch.
Russulaqueletii Fr.
Russula vesca Fr.
Russula violacea Quel.
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. var.
erythropoda Pelt.
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. var.
xerampelina
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ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ (НЕРАТIСАЕ)
ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
Л.В. Марина
Висимскийзаповедник
Аннотированный список печеночных мхов составлен по сборам, которые

сделаны нами в заnоведнике в

1992-1995 rr.

к

129 геоботаническим описаниям,

вклЮчающим мохообразные. Список листостебельных мхов опубликован ранее
(Дьяченко и др.,

1996). Публикуемый список печеночников является предвари
21 вид из 12 семейств 3 порядков 2 подклассов. Названия
Константинову и др. ( 1992).

тельным. Он включает

даны по Н.А.

Все определения сделаны Е.А. Игнатовой (Главный ботанический сад МГУ),

которой мы выражаем глубокую благодарность. Аннотации составлены на основа
нии анализа гербарных сборов и геоботанических описаний. Для редких видов приво
дятся все находки с указанием в юнце аннотации номера rеоботаничесmrо описа
ния.

Сборы печеночников (оmло 200 образцов) вместе со сборамилистостебельных

мхов хранятся в Гербарии заnоведника. Геоботанические описания включены в базу
данных информационной системы Висимсmrо заnоведника«Вiоsуstеm-1.0».

Для выявления всеrо видового разнообразия печеночников необходимы спе
циальные инвентаризационные исследования.

Класс

HEPATICAE

Подкласс Jungermлnniidae

Порядок

Jungermanniales
Calypogeiaceae

Семейство

1. Calypogeia integristipula Steph. S. Кв. 18, заболоченный ельник
5.08.1993; 308.
2. Calypogeia neesiana (Mass. et Carest.) К. МiШ. Кв.6, заболоченный ельник
хвощево-сфаrновый; 2.07.1993; 286.
·
шаровидноосоmво-сфаrновый;

Семействр

Cephaloziaceae

3. CephalozJa Ьicuspidata (L.) Dum. Кв.14, ППП-41, заболоченный березняк
дернистоосоmвый; 16.07.1993; 305.
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Geocalycaceae

Семейство

ех

Hoffm.) Dum. Кв. 18, заболоченный
5.08.1993; 308. Кв. 102, северо-западный

4. Chiloscyphus pallescens (Ehrh.
ельник шаровидноосоково-сфагновый;

склон г. Малый Суrук, лихто-ельник хвощево-высокотравный, на валежине;

22.07.1992; 76. Кв. 14, долина р. Сулем, березняк осоковый; 28.06.1991, 24.
5. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda. Кв. 29, ППП-23, лихто-ельник
мелкотравно-зеленомошный; 22.08.1992; 117. Кв. 21, ППП-20, ельник хвощево
сфагновый; 8.09.1992; 119. Кв. 18,.ПФП-1 О, злаково-разнотравный луг, на почве;
26.07.1994.
6. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. Встречается часто, по всему
заповеднику, на гниющей древесине, почве.

7. Lophocolea minor N ees.

Кв.1 О 1, ППП -6, лихто-ельник высокотравно

папоротниковый, на комле пихты;
вейниковый;

24.09.1994; 94. Кв. 35, березняк высокотравно

18.08.1993;272.
Семейство

Jungermanniaceae
ех

8. Barbllophozia barbata (Schmid.

Schreb.) Loeske.

Встречается в

хребrовой части заповедника, на г. Большой Сутук и ее отрогах, в кв.

84, 111,
112, 115, на камнях и на почве среди камней.
9. Lophozia incisa (Schrad.) Dum. Кв. 18, заболоченный ельник
шаровидноосоково-сфаrновый; 5.08.1993; 308.
1О. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun. Кв. 114, вершина г. Большой Сутук,
лихто-ельник альпийскогорецово-вейниковый, на стволе рябины; 3.07.1992; 40.
ll. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. Встречается часто, повсеместно, на
стволах деревьев, гнилой древесине.

12. Orthocaulis attenuatus (Mart.) Evans.

Кв.

6,

заболоченный ельник

вейниково-мелкотравно-зеленомошный; на валежине; 2.07.1993; 287.
Семейство

Lepidoziaceae

Встречается нередко, преимущественно в

13. Lepidozia reptans (L.) Dum.

нижнем поясе в сырых, заболоченных лесах, на гнилой древесине.
Семейство

Plagiochilaceae

14. Plagiochila ptirelloides (Тorrey ех Nees) Lindenb. Наиболее часто и обильно
встречающийся по всему заповеднику вид печеночников, но предпочитает горные

пихто-ельники. Растет на почве, лесной подстилке, гнилой древесине, основаниях
стволов деревьев.

Семейство

Ptilidiaceae

15. Ptilidium pulcherrimum (G. Web.) Vain.

Довольно часто, повсеместно,

на сырых почвах, гнилой древесине, стволах деревьев, встречен также на почве

среди камней на вершине г. Большой Суrук.

16. Ptilidium ciliare (L.) Натре.
19.08.1993.

Кв.

100, вершина г.

Кулига,

507 м

над ур. м.

скалистый останец;

Семейство

Radulaceae

17. Radula complanata (L.) Dum. Кв. 7,
вейниковый, на стволе осины; 10.08.1994; 282.

ППП-45, ельник мелкотравно
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Семейство Scapaniaceae
18. Scapania i"igua (Nees) Nees. Кв. 114, в приручьевом пихто-ельнике
крупнопапорот11иковом (истоки р. Воrулки).

Семейство Trichocoleaceae
19. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. Довольно часто, повсеместно;

в сырых и заболоченных лесах, на берегах ручьев. На гнилой древесине,
основаниях стволов ели.

Порядок

Metzgeriales
Pelliaceae
20. Pellia neesiana (Gott.) Limpr. Только в восточной части заповедника,
Семейство

ДОВОЛЬНО редКО.

Подкласс

Marchantiidae

Порядок

Marchantiales
Marchantiaceae
21. Marchantia polymorpha L. Не редко, в заболоченных
Семейство

лесах, на

обнаженной почве, на гарях.

Литература
Дьяченко А.П., Игнатова Е.А., Марина Л. В. Мхи Висимского заповедника
(Средний Урал)// Arctoa, 6, 1996. С. 1-6.
Константинова Н.А., Потемкин А.Д., Шляков Р.Н. Список печеночников и
антоцеротовыхтерритории бывшего СССР// Arctoa,

1(1-2), 1992. С. 87-127.

К ФЛОРЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
Л.В.Марина
Висимскийзаповедник
Ниже приводятся дополнения и исправления к аннотированному списку со
судистых растений Висимского заповедника (Марина,

1987, 1996),

по сборам,

сделанным нами.

Новые для заповедника виды:
Роа

angustifolia L. Кв. 29, ППП-23; пихто-ельник мелкотравно-зеленомош
23.08.1996.
Gagea samojedorum Grossh. Встречено несколько экземпляров на просеке
между кварталами 12 и 13, в 200 м западнее квартального столба 12/13/14, в
середине зapOCIIIeй травой дороги (Невьянский зимник); 25.05.1999.
ный;
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Рядом с заповедником, в

100 м
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западнее его границы (в окрестностях дер.

Б. Галашки) имеется крупная локальная популяция этого же вида. Растет в сырой

ложбине по временному весеннему водотоку, на лугу. Н.М. Грюнер

(1979) для
Gagea

окрестностей дер. Б. Галашки для такого же местообитания приводит

fistu/osa Ker-Gawl. В настоящее время этот вид признается лишь для Западной
Европы. Gagea samojedorum приводится А.Н. Нестеровой и др. (1982), также
для района дер. Б. Галашки.

Trollius ilmenensis Sipl.
4 и 5, в 300 м от

кварталами

Обнаружен нами впервые на Просеке между
северной границы заповедника, в разреженном

смешанном разнотравно-вейниковом лесу;

9.06.2000.
Alchemilla nemoralis Alech. Кв. 21, зарастающий разнотравно-полевицевый
луг; 20.07.1983. Кв. 18, щучково-разнотравно-лабазниковый луг; 9.07.1985. Кв.
115, около зимовья, низкотравный луг; 1997. Определены к.б.н. П.В. Куликовым
(Ботанический сад УрО РАН).

· Alchemilla longipes Juz. Кв. 8, разнотравно-полевицевый луг с куртиной /ris
siblrica; 10.07.1997. Определена П.В. Куликовым.
Jliola nemoralis Kutz. Кв. 13, около западной границы заповедника, молодой
сосняк разнотравный (посадки); 13.07.1982.
Euphrasia onegensis Cajaпd. Кв. 45, выдел 8, низкотравный луг; 6.08.1985.
Euphrasia brevipi/D Bum. et Gremli. Этот виддолжен бьrrь восстановлен в списке,
так как встречается наряду с Euphrasia vernalis List. на низкотравных лугах.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub. Найден на г. Липовый Сутук, на просеке
между кварталами 67 и 68; 29.06.1999. Появился после вывала. В 2000 году здесь
не отмечался.

Нами проведена обработка сборного вида

Taraxacum officinale L. s. 1.,

из

которого выделено 6 микровидов. Одуванчики встречаются в заповеднике очень

ограниченно, только в антропогенных местообитаниях- около зимовий, на часто
посещаемых тропах, ежегодно косимых лугах. После пожара одуванчики стали

обычны на южном склоне г. Липовый Сутук (просека между кварталами 84 и 85,
67 и 68), где раньше не произрастали.
Taraxш:umdistantiloЬumLindb. fil. Кв. 84, восrочная просека, наrари; 29.06.1999.
Taraxacum mucronatum Lindb. fil. Кв. 9, поляна около зимовья; 9.06.1999.
Кв. 84, восточная просека, на гари; 29.06.1999.
Taraxacum officinale Wigg. s. restr. Кв. 9, поляна около зимовья; 8.06.1996.
Taraxacum ostenfeldii Raunk. Кв. 115, поляна около зимовья; 5.06.1998. Кв.
84, восточная просека, на гари; 29.06.1999.
Taraxacum parvuliceps Lindb. fil. Просека между кварталами 12 и 13, на
тропе; 5.06.1999.
Taraxacum penicilliforme Lindb. fil. Кв. 84, восточная просека, на гари;
29.06.1999.

Некоторые виды, приведеиные в списке (Марина,

1987), позднее были пере

определены. Их названия, соответственно, должны бьrrь заменены на новые:
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Dactyloгhiza hebгidensis (Wilmott) Aver. В списке
Dactylorhizafuchsii (Druce) Soo. Переопределена к.б.н. Е.Г.

приводилась как

Филипповым (Бо

танический сад УрО РАН).

Polygonuт агепаstгит Boreпau. Ранее мы относили его к Po/ygonum
avicu/are L. s. \.
Alchemilla atгifolia Zап. Ошибочно определялась нами как A/chemil/a
/indbergiana Juz. Переопределена П.В. Куликовым.
Festuca rиЬга L. var. ЬагЬаtа Hack. Встречается наряду с типовой разно
видностью F. rubra rubra. Нами эта разновидность ошибочно определялась как
Festuca kire/owii Steud. ( = F. richardsonii Hook. ), которую следует исключить из
списка.

Ниже приводим уточнения в распространении некоторых ранее известных
видов.

Уточнено распространение Stellaгia петогит

L.

в хребтовой части за

поведника. Встречается довольно часто в верхней части г. Малый Сутук, в
субнеморальных лихто-ельниках папоротниково-высокотравных. В седлови

не между горами Малый и Большой Сутук в пихто-ельнике папоротниково
вейниковом

S.

петогит растет вместе с близким видом

S.

Ьипgеапа Feпzl.

В других местообитаниях ниже и выше по склонам распространена только

S.

Ьипgеапа.

RиЬиs таtsитигапиs Н.

Levl. et

Vaпiot

(=R. sacha/inensis

Н.

Levl.)

после

вывала леса и пожара очень широко разросся по всему заповеднику. Часто встре

R. idaeиs L. Ранее мы приводили лишь единичные местонахож
R. sacha/inensis (Марина, 1987).
Таким образом, к списку добавляется 9 новых видов, а также 5 микрови
дов, относящихся к Тагахасит officiпale L. s. \., в то же время исключается
1 вид (Festuca kiгelowii). Следовательно, общее число сосудистых растений,
зарегистрированных на территории Висимского заповедника, составляет 430
чается вместе с

дения

видов.

Для дальнейшего уточнения списка сосудистых растений Висимскоrо запо

ведника требуется ревизия рода Hieгaciuт и определение микровидов рода
Ranиncиlиs.

Литература
Грюнер Н.М. Систематический список сосудистых растений Висимского
заповедника и прилегающих к нему территорий южнотаежного Средне

го Урала// Популяционные и биогеоценологические исследования в гор
ных темнохвойных лесах Среднего Урала. Свердловск, изд. УрГУ,

1979.

C.S-32.
Марина Л. В. Сосудистые растения Аисимскоrо заповедника. Флора и фауна за

поведников СССР (оперативно-информационный материал комиссии АН
СССР по координации исследований в заповедниках). М.,

1987.43 с.
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Марина Л. В. Дополнения к флоре сосудистых растений Висимского заповедника 1

1 Проблемы заповедного дела. 25

лет Висимскому заповеднику. (Материалы

научной конфереiЩИИ). Екатеринбург: «Екатеринбурщ

1996. С. 93-95.

Нестерова А. Н.. Турков В.Г., Чуйко Н. М. К флоре сосудистых растений южно
таежного Среднего Урала// Биогеоценологический исследования на Урале.
Свердловск, изд. УрГУ,

1982. С. 3-32.

КСИЛОТРОФНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЪI,

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НА ДРЕВЕСИНЕ

ОЛЬХИ СЕРОЙ В ВИСЯМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
В.А. Мухин, Н.В. Ушакова

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
На Урале встречается два вида ольхи:
серая) иAlnus glutinosa

(L.) Gaertn.

Alnus incana (L.) Moench.

(ольха

(ольха клейкая, или черная). Последний

из названных видов имеет ограниченное распространение и встречается только

в Предуралье (от южной части Волго-Вятских увалов до северной оконечно
сти У фимекого плато), тогда как Alnus

incana - вид

широко распространен

ный и, в частности, на Среднем Урале (Горчаковский и др.,

1994 ).

Фактичес

ки Урал следует рассматривать в качестве восточной границы ареала ольхи
серой, так как в Западную Сибирь этот вид проникает только до низовий То
бола и Иртыша. Изолированные местонахождения данного вида имеются на
Оби (в районе Сургута) и в устье Ишима, а также в среднем течении р. Тобо
ла (Атлас ареалов

... , 1976).

В экологическом отношенииАlпus incana- борсальный вид, произрастаю
щий на лесных оnушках, прогалинах, окраинах болот, вырубках, бывших пожари
щах, заброшенных пашнях. Он легко занимает освобождающиеся территории,
образуя кратковременные производные сообщества, в дальнейшем быстро сме
няемые коренными породами (Атлас ареалов

... , 1976).

Специальных микологических исследований по изучению сообществ ксилот
рофных базидиомицетов, обеспечивающих биологическос разложение одревес
невших тканей ольхи серой на Урале в целом, и на Среднем Урале в частности,

не проводилосъ, поэтому настоящая работа является первой в данном направле
нии. Ее основной целью является анализ таксономической структуры ксилотроф
ного компонента микоценозов, ассоциированных с Alnus incana.

Район и методика исследований

Исследования по изучению видового состава ксилотрофных базидиомице
тов (класс

Basidiomycetes, отдел Basidiomycota), ассоциированных с Alnus incana,
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были проведены в августе

1994

года в Висямском заповеднике, в кв.

46.

Сбор и

гербаризация грибов проведены в соответствии с общепринятыми правилами
(Бондарцев,

1953; Ryvarden & Gilbertson, 1993).

Микроскопическое определение грибов проводилось с использованием реак
тива Мельцера,

5% КОН

и метиленовой синьки. Номенклатура грибов, а также

объемы семейств и порядков даны в соответствии с Nordic

macromycetes ( 1997).

Все гербарные материалы депонированы в гербарии Института экологии расте

ний и животных УрО РАН

(SVER).

Результаты и обсуждение

Ксилотрофные грибы, развивающиеся надревесине ольхи в Висямском за

поведнике, отЛичаются достаточно высоким биологическим разнообразием:·56
видов, принадлежащих к 44 родам, 26 семействам и 17 порядкам (см. список).
Третья часть порядков, половина семейств и 80% родов являются одновидовы
ми. Наиболее крупным порядком является Hyphodermatales (14 видов 4 се
мейств), а самыми крупными семействами - Coriolaceae и Schizophyllaceae,
представленнь1е

6 видами каждый. Практически все роды представлены одним,

реже двумя видаМи и только род Trametes представлен в исследуемых сообще
ствах тремя видами. Поэтому средняя видовая насыщенность всех надвидовых

таксоно в крайне низкая: родов

1.3, семейств 2.2 и порядков 3.3.

Для ксилотрофных базидиомицетов, ассоциированных с ольхой серой, харак
терна низкая представленность агариковых и дрожалковых грибов

- 4 и 3 вида
(49) представлена афиллофороид
ными грибами, из которых 21 вид трутовых и 28 кортицоидных грибов (см. спи
соответственно. Подавляющая часть видов

сок). За исключением одного вида-

Phellinus alni- в составе рассмаrриваемого

грибного комплекса нет специфических видов, ассоциированных исключительно
с ольхой. Основу комплекса составляют эврибиоитные и эвритрофные виды.

Список ксилотрофных базидиомнцетов, развнвающихся на древесине

Alnus incana
пор.
сем.

в условиях Внснмскоrо заповедника

Agaricales Clements
сем. Exidiaceae R.T.Moore
Strophariaceae Sing. & Smith Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr.

Pholiota aurivella (Batsch : Fr.) Kummer

Exidia repanda Fr.

пор. Aleurodiscales Julich

пор.

сем.

сем. Coniophorace~e

Corticiaceae Herter nom.

Boletales Е. Gilbert

Ulbr.
Coniophora olivacea (Pers. : Fr.) Р. Karst.
cons.
Vuilleminia comedens (Nees. : Fr.) Maire
пор. Coriolales (Herter) Gaum.
пор. Auriculariales J. Schrot.
сем. Coriolaceae Fr.
Daedaleopsis septentrionalis (Р. Karst.)
emend. Bandoni
Niemela
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Datronia stereoides (Fr. : Fr.) Ryvarden
Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill
Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat
Trametes puЬescens(Schumach.: Fr.) Pilat
Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilat
сем. Fomitaceae Jiilich
Fomes fomentaruis (L. : Fr.) Fr.
пор.

Fomitopsidales JU!ich
Fomitopsidaceae JU!ich
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) Р. Karst.
сем.

пор.

Hericiales Jiilich
Gloeocistidiellaceae
(Parmasto) JU!ich
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bus.)
сем.

Вeid.

Gloeocystidiellum luridUm. (Bres.) Boid
пор.

Hymenochaetales Oberw.
Hymenochaetaceae Donk
Hymenochaete tabacina (Fr.) Lev.
сем. lnonotaceae Fiasson &
Niemelli
Inocutis rheades (Pers.) Fiasson &
Niemelli
Inonotus oЬ!iquus (Pers. : Fr.) Pilat
lnonotus radiatus (Sowerby : Fr.) Р. Karst.
сем.

сем. Phellinaceae Jiilich
Fomitiporia punctata (Р. Karst.) Pilat
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto
пор.

Hymenogastrales G. Н. Cunn
Crepidotaceae (Imai) Sing.
Crepidotus mollis (Fr.) Stande
сем.

пор.

Hyphodermatales JU!ich
Chaetoporellaceae Julich
Amphinema byssoides (Fr.) Erikss.
Hyphodontia aspera (Fr.) Erikss.
Hyphodontia crustosa (Fr.) Erikss.
Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl. &
Pouzar
сем.
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сем. Bjerkanderaceae Julich
Hapalopilus nidulans (Fr.) Р. Karst.
сем. Hyphodermataceae Jiilich
Hyphoderrna puЬenum (Fr.) Wallr.
Hyphoderrna setigerum (Fr.) Donk
Hypochnicium ЬomЬicinum (Sommerf.:
Fr.) Erikss.
Hypochnicium lundelii (Bond.) Erikss.
Intextomyces contiguus (Karst.) Erikss.
&Ryv.
сем. Steccherinaceae Parmasto
Irpex lacteus (Fr. : Fr.) Fr.
Steccherinum nitidum (Pers.: Fr.) Ryv.
Steccherinum ochraceum (Fr.) Gray
Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn

пор.

Phanerochaetales JU!ich
Rigidoporaceae Jiilich
Oxyporus populinus (Schumach.: Fr.)
Donk
сем. Phanerochaetaceae Jiilich
Phanerochaete velutina (DC. ех Pers.)
P.Karst.
сем.

пор.

Polyporales (Herter) Gaumann
Polyporaceae Fr.
Ро lyporus brumalis (Pers. : Fr.) Fr.
Polyporus ciliatus Fr.
сем.

Schizophyllales Nuss
Schizophyllaceae Quel.
Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.)
Pouzar
Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.
PhleЬiaradiata Fr.
Plicatura crispa (Pers. : Fr.) Rea
Schizophyllum commune Fr.: Fr.
Resinicium Ьicolor (Aib. & Schwein. :
Fr.) Parmasto
пор.

сем.

Stereales Jiilich
Cylindrobasidiaceae Jiilich
Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.)
пор.

сем.
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Charnuris
сем. Peniophoraceae Cooke
Peniophora cinereus (Fr.) Cooke
Peniophora erikssonii Boid.
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray
Stereum subtomentosum Pouzar

пор.

Tricholomatales Kuhner

сем. Тricholomatш:eoe Heim. ех Pouz.

Merismodes anomalus (Pers. : Fr.) Sing.
Panellus serotinus (Schrad. : Fr.) Kuhn.
пор.

Xenasmatales Jillich
Sistotremataceae Jillich
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta
сем. Tubulicrinaceae Jillich
Tubulicrinis glebullsus (Bus.) Donk
сем.

пор. Tremellales Dumort. emend.
Bandoni
сем. Tremellaceae Fr.
Tremella mesenterica Fr.

К числу редких для Среднего Урала видов, обнаруженных в Висимском за
поведнике, можно отнести только три- Datronia stereoides,

(впервые отмечен для Урала) и

Merismodes anomalus

Oxyporus populinus.

Dati'onia stereoides произрастает на древесине лиственных nород, по данным
(1953), «изредка встречается в умеренной зоне Северного

А.С. Бондарцена

полушария». В Европе он является редким, но широко распространенным видом

(Ryvarden & Gilbertson, 1993).

На Урале также достаrочно редок, отмечен в

5

районах Среднего Урала, а также на Южном Урале в Ильменеком заповеднике
(Стешmова-Картавенко,

1967).
Oxyporus populinus встречается

во всей умеренной зоне Северного

полушария на древесных остатках лиственных пород. Достаточно обычный вид

в садах и парках европейской части России. На Урале, отмечен только в
смешанных древостоях Среднего Урала и, как отмечает Н.Т. Степанова
Картавенко

( 1967),

встречается не часто, очагами, проявляя высокую

избирательность при выборе местообитаний.

Merismodes anomalus [Solenia anomalus (Pers.: Fr.) Fuck., Cyphella anoma/us (Pers.: Fr.) Pat.] - вид редкий, сведения о нем во многих отечественных
сводках отсутствуют, поэтому мы считаем необходимым дать его крагкое
описание. Плодовые тела

(0.5-3

х

0.5-1

мм) чашевидные, с более или менее

выраженной ножкой, покрыты коричневыми, инкрустированными кристаллами

волосками. Образуют большие скопления в виде коричневых пятен на коре и

древесине. Споры гиалиновые,

8-10

х

4-5

как сапротроф на древесине лиственных

мкм, гифы спряжками. РаЗвивается

(Nordic ... , 1992).

На Урале, кроме

Висямского заповедника, обнаружен нами на Полярном Урале нaAlnusfruticosa
и

Salixsp.
Выводы

Комплекс грибов, ассоциированных с ольхой серой, отличается большим
биологическим разнообразием. Основу комплекса составляют широко
распространенные и пластичные в трофическом отношении. афиллофороидные
грибы (свыше

90%).

Редкими для Среднего Урала являются

Datronia scutella-
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ta, Oxyporus popu/inus и впервые описываемый для этого региона Merismodes
anomalus, нуждаются в дальнейшем изучении и, прежде всего, в пределах особо
охраняемых природных территорий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАПОВЕДНИКАХУРАЛА
Ю.Д. Нухимовская *,Л.В. Марива

**

*-Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва

** - Висимский заповедник
Инвентаризация флоры и фауны заповедников- основа и необходимый этап
мониторинга биоразнообразия, экологического мониторинга и оценки состояния
экосистем. Десять заповедников Уральского региона, имеющие различный воз
раст, сильно различаются по степени изученности растений и грибов (табл.

1 и 2),

при этом состояние инвентаризации !'~ало зависит от возраста заповедника.

Сосудистые. Современные nубликации флор имеет половина заловединков

региона: «Басеги», Висимский, Илъменский, Оренбургский, Печоро-Илычскd. Не
обходимо закончить инвентаризацию и опубпиковаrъ итоги в заповедниках Башкирс
кий и <<illyльraн-Таш», продолжить инвентаризацию в заповедниках «Денежкин Ка
менЬ>> (опубликована флора в его старых границах, проводится инвентаризация со

временной территории), Южно-Уральский и начаrь в ВИIIIерском. Наибольшее фло-
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Таблица

1

Число видов сосудистых растений и мхов в эаповедниках Урала

(по: Нухимовская,

1999; Нухимовская, Игнатова, Игнатов, 2000;

с юменениями и дополнениями)
Год

Пло-

За по вед-

органи~

щадь,

Сосу-

ник

18ЦИИ

тwс.га

Моsообра-

дне-

~ные

ты е

Общее ЧИСJIО

Иаочники

(печеиоч·
ннкн/мsн)
Басеrн
Башкирс кий

Висимский

Внwер-

1982

37,9

478

1930
(1958)

49,6

790

1946
(1971)
1991

13,5

430

241,2

-

1946
(1991)

78,2

550

1920

34,4

Беэrодов,1994; lgnatova et al., 1995; Лоскуrова,
2000
205• (36/169) Mooro11a11, 1971 ; Жирнова, Алексеев, 1981 ;
Жирвова и др., 1984, 1993, 1995,1999; Ухачева,
1984; Неwатаев, Ухачева, 1987; Жирнова, nич.
сообщ ; Сепиванова-Городкова, llliuкoв 1956
147 (21/126) Марина,1987,1996, 2001а,б (в каст. сборнике);
Diachenko et al. 1996
270 (-/270)
lgnatovв et al., 1996

230

скнй
Ден.....,н

Камень
Иль мен-

-

Марина, Кирсанова,

наст. с&,р_нике.

-

926

1959; Скворцов, 1959;
1997; Кирсанова и др., 2001

Дороrостайсus,

1961; Русаева,1985, 1990;
1996; ГорчаковскиА, KOOJJoвa, 1998;
Куnиков 2001
Робииииа, 2000.
Ерохина,

скнй

Оренбург-

Красовский, СI<ВО\)цов,

1989

-

21.7

574

6,8

503

По матерпапам Рибининой

4,5

474

Тоже

1930

721,3

659

298 (44/252)

1986,

22,5

800.

-

ский

Айтуорскu

(2000).

степь

Буртинскаке
тепь

Печоро-

Лавреико и др.,1995; Жепезнова, Шубина,

1998

Илычский
Шульган-

Taw

1958<.
1978

1971 ; Жирнова, Алексеев, 1981;
1984, 1993, 1999; Ухачева, 1986;
1987 и др.; Гордию1<, 2000

Нешатаев, Ухачева,

дан с

Южно-Ур-

Мозrовао,

Жирнова и др.,

38ПОВС·

254,0

665

123 (23/100)

Горнчев,1999; Баишева, 1997; Горичев,

2000

альский

ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Дnя ликвидированных и вновь восстановленных заповедников 11 скобках указан
год последнего восстановпени1.

2. Знаком

* помечены данные,

отное~щнеся таКJКе н к существенным по размерам

незаповеднwм территориям (аквотори1м).

3. Заповедник •шупьган-Taw- с 1958 по 1986 г.- Прибельский фJ.U~иan Башкирского
заповедника.

ристичесi<Ое богатство отмечено в эаповедниках Ильменский, Башкирский, «Шуль
ган-Таш» (Нухимовская,

1999; НухимовсКЩI, Губанов, 2000).

Мохообраэные. Списки листостебельных мхов опубликованы в

5

эапо

ведниках: «Басеrи». Башкирский (заповедник и далекие окрестности, конец 40-х

rr. ), Висимский, Вишерский,

Печоро-Илычский. Наибольшее число видов отме

чено в Печоро-Илычском и Нишереком заповедниках. Среди

6 регионов России

Урал занимает второе место (после Сибири) по представленности мхов в запо

ведниках. В них произрастает

364

вида, или

82% от

их числа

(446)

в регионе.
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Заповедники здесь размещены (с точки зрения бриолоrа) весьма рационально и
имеклся во всех цеmрах разнообразия и своеобразия мхов. Вероятно, что по

завершении изучения их бриофлор представленно~ь достигнет 90-95

%. Суще

ственные дополнения даст завершение инвеmаризации флоры мхов Южно-Ураль

ского заповедника. Печеночники изучались в 4 заповедниках (Нухимовская,

Нухимовская, Иrнаrова, Иrнаrов,

1999;

2000; Марина, 2001, в наст. сборнике).
Таблица2

Число видов грибов и лишайников в заповедниках Урала

(по: Нухимовская,

1999; Урбанавичене,

Урбанавичюс, Нухимовская,

1999;

с изменениями и дополнениями)

Заповедник

Макро- Мнкро- МиксО:. ЛишайМНЦе"IЫ МИЦе"IЫ МНЦе"IЫ

Басегн

186

-

-

585

-

Башкирский
ВиснмскнА

На-очники

инки

-

169

-

189*
249

Шкараба и др.,

1990; Селиванов, Шкараба,
1999; Лоскутова, 2000
Селнванова-Городкова, 1965
TapчeВCIOIJI, 1982; Рибкова, 1985;
Кокуркина, Марина, 1996; Марина, 200\в (в
насr. сборнике); Ставиwеико, 2000; 2001, в
насr. сборнике; сообщение Мариной;
РадзимОВСКIIJI. 2001 в наст. сборнике

42

-

-

155
220

>400

.. 100

-

27

Вншерский

-

~снежки н

Селиванов, Шкарвба.
Томнлни,

1999
1965; Рибкова,1965а,б

Камень

Ильмснекий

1961; Сrепанова, 1977;
1977; Сирко, 1978;
КрасуцкнА, 1994 и др.; Рибкова,1982;
РJ1бкова, Нифонтова, 1990 и др.
Картавеико,

Сrепанова, Сирко,

-

-

-

-

144

-

63

455

Шу.льrан-Таш

-

-

-

-

Нетданных

Южно-

88

-

118

Хабибулина,

Оренбургский

ПечороИлычский

бносфер~ыii

-

Нетданных

Херманссон, 1997; IllиpJieв, 2000; Фефелов,
2000; Херманссон, КудрJIВцева, 1997;
Херманесон Пыстина. 2000

Горичев,

Ура.пьский

Прнмечанн11. См. табп.

1999; БaйrepJUCoaa, 1999;
2000

1

Водоросли. Заповедники Урала нанменее изучены в альrолоrическом от

ношении по сравнению с другими регионами страны. Известны публикации лишь
по почвенной альrофлоре темнохвойных лесов Висимскоrо заповедника (Лапина,

1981 ), выявлено около 20 видов, но список не опубликован. Начаrо изучение во
дорослей в заповеднике «Басеrи».
Грибы. Макромицеты изучали в

6

заповедниках: «Басеrи», Висимский,

«Денежкин Камещ.» (в период его ликвидации), Ильменский, Печоро-Илычский,
Южно-Уральский. Как правило, результаrы инвеmаризации носят фраrмеmар
ный харшсrер (Нухимовская,

1999). В Висимском заповеднике по данным еще не
200 1,
1О 1 вид афиллофоровых (Ставишенко, 2000; 200 1, в наст. сбор-

закоичившейся инвеmаризации выявлено 443 видов аrарикоидных (Марина,
в наст. сборнике),

ю.д. НУХИМОВСКАЯ, Л.В. МАРИНА
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нике) макромицетов и 41 вид макромm.tетов других систематических групп (со

общение Л. В. Мариной). В Южно-Уральском заповедцике отмечено 63 вида по

Agaricales, 20 видов порядка Aphyllophorales и 5 видов порядка
Gasteromycetes. В заповеднике «Бacenl» сейчас извесrно число видов, намного

рядка

большее, чем пока имеется в опубликованных списках. Данные по микрамице
там имеются только для двух заповедников. По доле изученных заповедников в

отношении макромm.tетов Урал занимает одно из первых месr среди 6 регионов
России, а микромm.tетов- четвертое (за ним следуют Сибирь и Арктика).
Миксамицеты. В Печоро-Илычском заповеднике вЫJiвлено
вероятном обитании

63 вида при
100-120 видов (Фефелов, 2000а). Проводились исследо

ванИJI и в Ильменеком заповеднике (Фефелов, 2000б), однако специальные
публикации неизвесrны. В России лишь

12

заповедников имеют данные по

миксомицетам.

Лишайники. Лихенофлористическими сводками разной сrепени деталь
ности располагают

7

заповедников. Высокий уровень изученносrи характе

рен только для Печоро-Илычского заповедника, хотя высокогорные участки
практически не обследованы. В Висимском заповеднике К.А. Рябковой и И.В.
Кокуркиной (Радзимовской) выявлено

249

видов. По Башкирскому заповед

нику и его далеким окресrностям имеются данные коица 1940-х гг. Лихеноф
лористические исследованИJI в заповеднике «Денежкин Камень» проводились
в период его ликвидации. В этих заповедниках необходимы дальнейшие ис
следованИJI. В заповедниках Вишерском, Ильменском, «Басеги», «Шульган

Таш», Оренбургском специальных исследований не было, но в литературе
имеются некоторые данные (Урбанавичене, Урбанавичюс, Нухимовская,

1999).
Заповедники региона сохраИJiют pacreНИJI, внесенные в Красную кингу

РСФСР ( 1988): сосудистых расrений 34 вида, мохообразных

1, грибов 6, mппай

НИI<Dв4.

Необходимо проведение специальных исследований неизученных или недо
сrаточно изученных групп организмов, а также привлечение дляэтого и поддер
жка немногочисленных имеющихся в стране специалистов.
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К ИЗУЧЕНИЮ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

ВВИСИМСКОМЗАПОВЕДНИКЕ
В.Н. Ольшвавг

*, Н.Л. Ухова **

*-Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург

** - Висим с кий заповедник
Изучение фауны чешуекрьmых на терриrории заповедника начаrо еще в 19481950, 1973 rr. силами сотрудников и студентов Уральского государственного уни
верситета. В результате опубликован список булавоусых чешуекрылых

(Rhopalocera),

включающий

66 видов (Баранчиков,

Малоземов,

1975). Также в

заповеднике проводились сборы бабочек Свердловеким педагогическим инсти
тутом (Назаров, О кун ев,

1981 ). Сообщалось, что в заповеднике было обнаруже

но около 40 видов ночных бабочек, относящихся к

5 семействам, но их списки не

давались.

Нами приводиrся дополнение к списку булавоусых чешуекрылых и прочих
бабочек из сборов наеланяхзаповедника (1990-1995,
возвоночных животных ловушкой Малеза

1997 rr.) и учетов беспоз
( 1990-1996 гr.) в кв. 45 на поляне на

берегу р. Дудки. Ловушка устанавливалась в начале мая, и учет обычно прово

дился до начала октября. Периодичность регистрации уловов
Таким образом, для заповедника приводиrся

- 1 раз в 5-7 дней.
158 видов чешуекрьmых. Була

воусые изучены достаrочно полно, а прочие группы для выявления видового со

става требуют проведения более серьезных исследований, в том числе с исполь
зованием светоловушек.

Дополнение к списку чешуекрылых
(Баранчиков, Малоземов,

Сем. hychidae
Lepidopsyche unicolor (Hufn)

1975)

Виснмского заповедника

Сем. Pterophoridae
Platyptilia tesseradactyla (L.)
Stenoptilia pterodactyla (L.)

Сем.

Ypsolophidae
Ypsolopha sp.
Plutella maculipennis (L.)

Сем. Pyraustidae
Eurrhypara hortulata (L.)
Anania funebris (Strбm.)

Сем.

Zygaenidae
Zygaena lonicerae Schev.
Z. scahiosae Schev.

Сем. Lasiocampidae
Macrothy/acia ruhi (1,.)
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Сем. Sphingidae
Smerinthus oce//atus (L.)
Hemaris fuciformis (L.)
Celerio gal/ii (Rott.)
Deilephila elpenor (L.)
Сем.

Hesperiidae
Pyrgus alveus (Hbn.)
Р serratulae (Rbr.)
Thymelicus jlavus (Brunn.)
Hesperia comma (L.)
Сем.

Papilionidae
Parnassius аро//о (L.)
Р mnemosyne (L.)
Сем. Pieridae
Pontia daplidice (L.)
Сем. Nymphalidae
Apatura iris (L.)
Neptis sappho (Pall.)

Nymphalis vau-album Den. et Schiff.
Vanessa cardui (L.)
Clossiana dia (L.)
Сем. Satyridae
Coenonympha hero (L.)
С. pamphilus (L.)

Сем.

Lycaenidae
Heodes virgaureae (L .)
Maculinea nausithous (Berg.)
Polyommatus damon (Den. et Schiff.)
Р damone (Ev.)
Сем.

Saturniidae
Eudia pavonia L.
Aglia tau (L.)
Сем.

Cymatophoridae
Thyatira batis (L.)

Сем. Drepanidae
Falcaria lacertinaria (L.)
Drepana falcataria (L.)

Сем. Geometridae
Brephos parthenias (L.)
Cabera pusaria (L.)
С. exathemata (Sc.)
Xanthorhoe designata (Hufn.)
Epirrhoe tristata (L.)
Е. pupillata (Thnb.)
Eulithis prunata (L.)
Rheumaptera hastata (L.)
Eupithecia sp.
Odezia atrata (L.)
Scopula immorata (L.)
Geometra papilionaria (L.)
Abraxas sylvata (Sc.)
Lomaspilis marginata (L.)
Selenia tetralunaria (Hufu.)
Opistographis luteolata (L.)
Pseudopanthera macularia (L.)
Hyaleae fasciaria (L.)
Semiothisa clathrata (L.)
S. notata (L.)
S. liturata (CI.)
/thame wauaria (L.)
Siona lineata (L.)
Ematurga atomaria (L.)
Angerona prunaria (L.)
Bupalus piniarius (L.)
Biston betularius (L.)
Epione vespertaria (L.)
Сем. Notodontidae
Furcula Ьifida (Brahm,)
Notodonta dromedarius (L.)
N. tritophus (Den.& Schiff.)
Сем. Noctuidae
Acronicta psi (L.)
Euclidia glyphyca (L.)
Callistege mi (CI.)
Diachrysia chrysitis (L.)
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Plusia festucae (L.)
Autographia macrogamma (Ev.)
Phytometra modesta (НЬn.)
Enargia paleacea (Esp.)
Abrostola triplasia (L.)
Pyrrhia umbra (Hufn.)
Нурра rectilinea (Esp.)
Mamestra brassicae (L.)
Polia nebulosa (Hufn.)
Eurois occultus (L.)
Xestia c-nigrum (L.)
Agrotis exclamationis (L.)
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Сем. Lymantriidae
Leucoma salicis (L.)
Euproctis simi/is (Fuessl.)
Orgyia antiqua (L.)

Сем.

Arctiidae
Cybosia mesomel/a (L.)
Parasemia plantaginis (L.)
Spilosoma menthastri (Esp.)
Spi/osoma lubricipedum (L.)
Diacrisia sannio (L.)
Arctia flavia (Fuessl.)
Arctia caja (L.)

Мы также приводим сведения об отдельных встречах бабочек, редких в
окрестностях заповедника, предоставленные директором Верхне-Тагильского
краеведческого музW~ А.Н. Пискуновым:

- lphiclides podalirius (L.) (1

экз., сады в г. Верхнем Тагиле, в

восточной границы заповедника, начало октября,

13

км от

1998 г.,);

Vanessa atalanta (L.) 1 экз.,
ведника,

дорога в 6 км от восточной границы запо
5.10.95; 1 экз., серединаиюля 1998 г., окраина г. Верхний Тагил в 13 км

от восточной границы заповедника.

РУКОКРЫЛЫЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЗАПОВЕДНИКА
«ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
О.Л. Орлов*, И.А. :Кузнецова*•**

*-Институт экологии растений и животных УрО РАН.
Екатеринбург
**-Заповедник «Денежкин Камень»
В районе заповедника по литературным данным обитает

4 вида леrучих

мышей. Наши набJПQДения и данные сотрудников ИЭРиЖ УрО РАН позво
ляют расширить этот список до пяти видов. Четыре вида, а именно: прудо

вая ночница- Myotis dosycneme Воiе, 1825, ночница Брандrа- Myotis branddi
Eversmann, 1845, бурый ушан- Plecotus auritus (Linnaeus, 1758), северный
кожанок- Eptesicus nilssonii (Кeyserling et Blasius, 1839),- оседлые, обнару
жены нами на зимовках в пещерах в ближайших окрестностях заповедника.
В теплый сезон года, учитывая их разлет, вероятна встреча данных видов
на территории заповедника. Один вид

- двухцветный

кожан

- Vespertilio
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murinus Linnaeus, 1758- перелетный, отмечен на территории заповедника
летом. Номенкшnура дана по системагико-географическому справочнику
«Млекоmпающие Евразии» (Павлинов и др.,

1995).

Состояние хироптерофауны заповедника «Денежкин КаменЬ>> до настояще
го времени было не изучено и характеризовалось лишь отрывочными данными о

рукокрылых этой части Северного Урала. Первые сведения о летучих мышах
окрестностей «денежкиного Камня» даrируются концом

XIX

века. Еще в

1874

году Л.П. Сабанеев указывал на обитание в окрестностях Богословского рудни
ка северного кожанка. Достоверные данные об обитании других видов летучих

мышей на территории, непосредственно примыкающей к заповеднику, 0111осятся
к середине ХХ века. В январе

1948

году смотритель заповедника М.И. Гурьев

добыл в штольнях нар. Сосьве в окрестностях д. Воскресенки несколько живот
ных трех видов, а именно: прудовую ночницу, усmую ночницу (в старом понима
нии вида) и северного кожанка. При повторном обследовании этих штолен со
трудником заповедника Н.И. Кузнецовым (Кузнецов, Козлов,
года было отмечено

3

северных кожанка и

4

1958) в феврале 1951

ушана. Несколькими годами по

зднее один северный кожанок обнаружен в с. Всеволодо-БЛагодаrское (Черняв
екая,

1959).

Кроме того, в гольцах на территории заповедника обнаружен двух

цветный кожан

-

перелетный вид (устное сообщение сотрудника ИЭРиЖ УрО

РАН А. Ермакова).
Располагая этими сведениями, мы предположили возможность существова

ния колоний летучих мышей в районе залегания карстовых пород в окрестностях
заповедника.

В августе

1999 г.

нами обследовано

7 пещер на территории Североуральско

го района: Петропавловская, пещера скалы «Три Браrа», пещера скалы Грюне

вальдта, Усть-Кальинская, Шахта Светлая, Тренькинская, пещера скалы «Чер
тово Городище». Летучие мыши обнаружены в следующих пещерах:

Усть-Кальинская-

1 особь (вид

не определен);

Шахта Светлая-небольшая колония в привходоной части пещеры (видовая
принадлежиость не определена).
Тренькниекая пещера- обнаружено и определено

8 летучих мышей: 6 прудо
2 усатые ночницы (ночницы Бранта).
Пещеры скалы «Чертово Городище» - во второй пещере отмечено очень

вых ночниц,

большое количество летучих мышей, при их массовом вечернем вылете насчи

тано не менее

100 особей.

При пробном отлове животных для определения видо

вой принадлежности установлено преобладание усатой (Бранта) ночницы. Соот
ношение пойманных животных таково:

6 усаrых ночниц, 1 ушан;

иных видов не

обнаружено. Во время массового вылета отмечены животные и в первой пеще

ре. Принимая во внимание ее величину и конфигурацию, предполагаем возмож
ность нахождения в ней зимовки летучих мышей.

Следует особо отметить факт значительного преобладания среди опреде
ленных особей усатой (Бранта) ночницы. Делать вывод о соотношении видов на
основании имеющихся данных, разумеется, преждевременно, однако их уже дос-
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таточно, чтобы ввести строгую охрану пещер, заселенных этим редким для об
ласти видом (Орлов, Кузнецова,

В конце октября

2000).
2000 года нами проведено обследование пещер,

в которых

предполагалось наличие зимовок рукокрылых. Повторно обследованы Тренькин

ская, Усть-Кальинская пещеры, пещера «Чертово Городище»; кроме того, впер

вые обследован грот Лисий. Результаты наблюдений представлены в таблице. В
формирующихся зимовках обнаружены прудовая ночница, ночница Брандта, бу
рый ушан и северный кожанок. Следует отметить, что весьма существенным

является сам факт формирования зимующей колонии, свидетельствующий о по
стоянном обитании летучих мышей на данной территории, а так же позволяющий
рекомендовать эти пещеры для создания резерватов рукокрылых. Особый инте

рес в этом плане представляет пещера «Лисий грот», поскольку является мес
том зимовки бурого ушана- вида, не образующего зимовочных скоплений, зане
сенного не только в Красную Книгу Среднего Урала, но. и в Европейский Красный

Список

(European Red Data List).
Таблица

Видовой состав и количество зимующих рукокрылых в пещерах
Североуральскоrо района на

Название n-еры
ГротЛисий
Чертово Городище

TDeИЬkННCJGIJI
Усть-Кальинская

Всего

В январе

октября

2000

Прудовая

Ночница

Ушан

Северныii

ночница

Боандта

бурый

кожанок

1
1

2001

20-21

1
-

2

1
-

з

1

-

1
2

-

3

rода

Myotissp.

-

Всего

7

2
g

7

15 ·-

5
о

года было проведено очередное обследование пещер. В

пещере «Чертово Городище» обнаружены

2 северных кожанка.

Температура

воздуха в пещере минусовая, однако можно предположить, что основная часть

колонии переместилась в недоступные участки пещер, где вполне вероятно

сохранились положительные температуры. В Тренькинской пещере летучие
мыши не обнаружены: пещера имеет

2

выхода, продувается по всей длине,

вследствие чего формируется неблаrоприятный для зимовки рукокрылых мик
роклимат. Требуются дополнительные исследования, так как подобно ситуа
ЦИfl в Чертовом городище возможно перемещение животных в труднодоступ
ные участки с положительными температурами. В Усть-Кальинской пещере
подтвердилось отсутствие летучих мышей; вероятно, основной причиной это

го является протекание в пещере химического процесса, приводящего к обра
зованию мондмильха- особого соединения кальция, напоминающего по свой

ствам гашеную известь, поскольку фактор беспокойства практически полно
стью отсутствует. Грот Лисий из-за недоступности не обследован.
Таким образом, в настоящее время в районе заповедника «Денежкин Ка
мень» установлено обитание

5 видов рукокрылых: прудовой ночницы. ночницы

о.л ОРЛОВ, ИА. КУЗНЕЦОВА
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Брандта, до
ков,

\982 г. сводимой к усатой ночнице (Стрелков, Бунтова, 1982; Стрел
1983), ушана, северного кожанка и двухцветного кожана. Установлен факт

формирования зимних колоний, определены места наибольшей локализации жи
вотных, нуждающиеся, по нашему мнению, в строжайшей охране и внесении их в

список резерватов редких видов Свердловекой области.
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СПИСОКЛИШАЙНИКОВВИСИМСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
И.В.Радзимовская

УрШlъский госпедуниверситет, Екатеринбург
На основании данных, полученных в результате обработки собственных сбо
ров лишайников за период

1995-2000 rт., сборов К.А. Рябковой, 1975 г., Л.В. Мари
1992-1993 rт., опубликованныхданных(Рябкова, 1985а, 1985б; Кокуркина, 1996а,
1996б, 1997, 2000; Кокуркина, Марина, 1996; Рябкова и др., 1996) составлен предва
рительный список лишайников Висимского заповедника включающей 249 видов,
относящихся к 39 семействам и 78 родам. Впервые для заповедника приводится
105 видов, для Среднего Урала - 4 вида, для Урала в целом - 1 вид (Ephebe
hispidula).
ной

Номенклатура таксанов приведена согласно «Определителя лишайников
СССР»

- 1-7 выпусков, с учетом современных изменений по сводкам Hawksworth

& Eriksson ( 1986), Hawksworth & David ( 1989), Santesson ( 1993 ).
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Многообразие видов лишайников заповедника составляют представители

Ascomycotina. Наибольшим разнообразием видов представляют
Parmeliaceae (49 видов), Cladoniaceae (46 видов), Lecanoraceae (21
видов), Physciaceae ( 18 видов), Pe/Jigeracea ( 15 видов), UmЬUicariaceae (9 видов),
Alectoriaceae (7 видов), Stereocaulaceae и Bacidiaceae (по 6 видов), остальные
подотдела

семейства

l до 5 видов.
9 семейств включают 177 видов (70,8% всей флоры
лишайников) и 40 родов (62,5%). На оставшиеся 20 еемейств приходится 73 вида
(29,2%) и 24 рода (3 7,5%).
семейства представлены от

Наиболее крупные

CeмeiicтU

Число родов

Число видов

Дол11 от всей флоры,

%%
Parme/iaceae
Cladoniaceae
Lecanoraceae
Physciaceae
Peltigeraceae
Umbilicariaceae
Alectoriaceae
Stereocaulaceae
Вacidiaaae
Иroro:

18
1
6
7
1
2

19,6
18,4
8,4
7,2
6,0
3,6
2,8
2,4
2,4
70,8

49
46
21
18 .
15
9
7
6
6
177

2
1
3
40

Основу лихенофлоры составляют таксаны порядка Lecanorales, насчитыва

ющего

205

видов

(82%).

Из семейств лидирующими во флоре являются

Parmeliaceae (49 видов) и Cladoniaceae (46
является род Cladonia (36 видов).
1. Acarosporafuscara (Schad) Th. Fr.
2. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
3. Amandinea punctata (Hoffm.)
Coppins & Scheid.

4. Amygdalaria comformis
5. Aspicilia cupreoatra (Nyl.) Arnold
6. Arctoparmelia centrifida (L.) На! е
7. А. separat(l (Тh. Fr.) Hale
8. Arthonia apatetica (А. Massal.)
Th.Fr.

9. А. patellulata (Nyl.) Zahlbr.
10. А. radiata (Pers.) Ach.
ll. А. spadicea Leigt
12. Arthothelium scandinavicum Тh. Fr.
13. Bacidia rubella (Hoffin.) А. Massal
14. Baeomyces rufus (Huds.) Rebent
15. Biatora exigua Fr.
16. В. helvola Korb.
17. В. sphaeroides (Dicks) Korb.

видов). Одним из самых богатых

18. В. vernalis (L.) Fr.
19. Buellia disciformis (Fr.) Mudd
20. В. schaereri De Not
21. Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo
& D. Hawksw.
22. B.fremontii (Turck.) Brodo & D.
Hawksw.

23. B.furcellata (Fr.) Brodo & D.
Hawksw.

24.

В.

fuscescens (Gyelnik) Brodo & D.

25.

В.

implexa (Hoffm.) Drodo & D.

26.

В.

Hawksw.
Hawksw.

27.
28.
29.
30.

nadwornikiana (Gyelnik). Drndo
& D. Hawksw.
Calicium abletinum Pers.
С lenticulare Ach.
С. trablnellum (Ach.) Ach.
Caloplaca cerina Th. J.'r.
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31. С. holocarpa (Ash.) Wade
32. Candelariella vitellina (Ehrh.) Milll.
Arg.
33. С. aurella (Hoffin.) Zahlbr.
34. Cefraria sepincola (Enrh.) Ach.
35. С. rhizophora (Vain.) Rassad.
36. С. laureri Кremp.
37. Cetraria chlorqphylla (Willd. in
Humb.) Vain.
38. С. ericetorum Opiz.
39. С. hepatizon (Ach.) Vain.
40. С. islandica (L.) Ach.
41. С. odontella (Ach.) Ach.
42. Cetrariella delisei (Bory ех Schaer.)
J.-E. Mattsson & Thell
43. Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. Culb.
&C.Culb.
44. Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell
45. С. brunneola (Ach.) Milll. Arg.
46. С. ferruginea (Tumer & Borrer.)
Mig.
47. Chrysothrix chlorina (Ach.)
J.R. (aundon
48. Cladonia amaurocraia (Fiбrke)
Schaer.
49. С. arbuscula (Waiir) Flot.
50. С. arbuscula ssp. mitis (Sandst.)
Ruoss.
51. С. bacilliformis (Nyl.) Glilck
52. С. botrytis (Hag.) Willd
53. С. cariosa (Ach.) Spreng.
54. С. carneola (Fr.) Fr.
55. С. cenotea (Ach.) Schaer.
56. С. chlorophaea (Fiбrke) Spreng.
57. С. coccifera (L.) Willd.
58. С. coniocrala (Fiбrke) Spreng.
59. С. convoluta (Lam) Anders
60. С. cornuta (L.) Hoffin.
61. С. crispate (Ach.) Flot.
62. С. decorticafa (F!Orke) Spreng.
63. С. deformis (L.) Hoffm.
64. С. digitata (L.) Hoffin.
65. С. elongata (Jacq). Hoffin.
66. С. fimbriata (L.) Fr.

67. С. jloerkeana (L.) Flбrke
68. С. furcata (Hudson.) Schrad.
69. С. glauca Flбrke
70. С. gracilis (L.) Willd.
71. С. lepidata (Nyl.)
72. С. macilenta Hoffin.
73. С. macrophyllodes Nyl.
74. С. maeroceros (Delise) Hav.
75. С. ·nacuminata (Ach.) Norrl & Nyl.
76. С. ochlochlora Flбrke
77. С. ochrochlora Flбrke
78. С. parasitica (Hoffm.) Hoffin.
79. С. peziziformis (With.) J.R. Laund.
80. С. phyllophora Hoffm.
81. С. pleurota (Fiбrke) Schaer.
82. С. polydactyla (Fiбrke) Spreng.
83. С. pyxidata (L.) Hoffm.
84. С. ramulosa (With.) J.R. Laund.
85. С. rangiferina (L.) F.H. Wigg.
86. С. rangiformis Hoffm.
87. С. rei Schaer.
88. С. squamosa Hoffin.
89. ·С. stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda
90. С. subfurcafa (Nyl.) Amold.
9/. С. subsquamosa (Nyl.) Vain.
92. С. uncialis (L.) Webes ех F.H. Wigg.
93. Collemaflacidum (Ach.) Ach.
94. C.fuscovirens (Winh.) J.R. Laundon
95. С. tunaeforme (Ach.) Ach.
96. Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
97. Dibaes baeomyces (L.) Rambold
& Hertel
98. Diploschistes scruposus (Schreb.)
Norm.
99. Ephebe hispidula (Ach.) Horwood.
100. Evernia divaricata (L.) Ach.
101. Е. esomorpha Nyl.
102. Е. furfuracea (L.) Ach.
103. Е. prunastri (L.) Ach.
104. Graphis scripta (L.) Ach.
105. Heterodermia speciosa (Wulfen)
Trevis.
106. Hypocenomyce scalaris (Ach.)
M.Choisy
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107. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
108. Н. tubu/osa (Schaeres) Havaas
109. Н. vittata (Ach.) Parr.
11 О. lcmadophi/a ericetorum (L.)
Zahlbr.
111. lmshaugia a/eurites (Ach.) S.L.E.
Meyer
112. Lasa//ia pennsy/vanica (Hoffin.)
Liшю

113. Lecanora albe//a (Pers.) Ach.
114. L. a//ophana (Ach.) Rohl
115. L. argentata (Ach.) Malme
//б. L. ch/arotera Nyl.
1/7. L. fuscescens (Sammerf) Nyl.
l/8. L. intricata (Ach.) Ach.
119. L. phaeostigma (Korber.)
120. L. piniperda Kбrber.
121. L. po/ifropa (Ehrh. Ех Hoffin.)
Rahenh.
122. L. popu/icola (D.C.) Duby
123. L. pu/ica/is (Perz) Ach.
124. L. subrugosa Nyl.
125. L. symmicta (Ach.) Ach.
126. L. varia (Hoffin.) Ach.
127. L. vogn/orum Vain.
128. Lecanactis deminuens (Nyl.) Nain
129. Lecania dubltans (Nyl.) А.Н. Sm.
130. Lecidea atroviri/es (Arnold) Th. Fr.
131. L. erythrophaea Sommerf.
132. L. turgidu/a Fr.
133. Lecide//a euphotV!a (Flбrke) Hertel
134. Lepthoraphis epidermidis (Ach.)
Fr.
135. Lepraria incana (L.) Ach.
136. Lepro/oma sp.
137. Leptogium cyanescens (RaЬh.)
КбrЬ.

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

L. saturnium (Dicks) Nyl.
Lobaria /inifa (Ach.) Rabenh.
L. pu/monaria (L.) Hoffin.
L. scroblcu/ata (Scop.) D.C.
Me/ane/ia commixta (Nyl.) Thell
М exsperata (De Not.) Essl.
М exasperatu/a (Nyl.) Ess\.
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145. М fu/iginosa (Fr. Ех Duby) Essl.
146. М hepatizon (Ach.) Thell
147. М infimata (Nyl.) Essl.
148. М o/ivacea (L.) Essl.
149. М panniformis (Nyl.) Essl.
150. М stydia (L.) Essl.
151. Micarea anterior (Nyl.) Hed\.
152. М erratica (КбrЬ.) Hertel
153. М те/аепа (Nyl.) Hedl.
154. Mycobl/imbla careoa/Ьida
155. М epixanthoides Nyl.
156. MycoЬ/astus sanguinarius (L.)
Norm.
15 7. Mycoca/icium subtile (Pers.) Latala
158. Neofusce/ia verrucu/ifera (Nyl.)

Essl.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Nephroma Ье//ит (Sprengel) Tuck.
N. he/veticum Ach.
N. pari/e (Ach.) Ach.
N. resupinatum (L.) Ach.
Ochro/echia upsa/iensis (L.)
А. Massal.
Opegrapha varia Pers.
Parme/ia conspersa (Ehrh.) Ach.
Р. ompha/odes (L.) Ach.
Р. saxati/is (L.) Ach.
Р. sulcata Tayl.
Parme/iopsis amblgua (Wulfen)
Nyl.
Р. hyperopta (Ach.) Arnold
Pe/tigera aphthosa (L.) Willd
Р. canina (L.) Willd
Р. didacty/a (Wilh.) J.R.Laundon
Р. e/isabethae Gyeln.
Р. horizonta/is (Huds.) Baumg.
Р. /epidophora (Vain.) Bitter
Р. /eucophe/ebla (Nyl.) Gyeln.
Р. ma/acea (Ach.) Funck
Р. neopolydacty/a (Gyeln.) Gyeln.
Р. niclreri Milll. Arg.
Р. perfida Gyeln.
Р. polydacty/a (Nech.) Hoffin.
Р. praetextata (Fiбrke ех Sommerf.)
Zopf
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184. Р rufescens (Weis.) Humb.
/85. Р scabrasa Тh. Fr.
186. Pertusaria albescens (Huds.)
М. Choisy & R.G. Werner
187. Р alpina Нерр ех Н.Е. Ahles
188. Р amara (Ach.) Nyl.
/89. Р multipuncta (Turner) Nyl.
190. Phaephyscia kairamoi (Vain.)

216. Scoliciosporum chlorococcum
(Stenham.) Vezda
217. S. umbrinum (Ach.) Arnold
218. Stereocaulon condensatum Hoffm.
219. S. dactylophyllum FIOrke
220. S. paschale (L.) Hoffm.
221. S. saxatile Н. Magn.
222. S. tomentosum Fr.
223. S. vesuvianum Pers.
MoЬerg
191. Ph. ciliata (Hoffm.) Moberg
224. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins
192. Phlyctis agelaea (Ach.) Flot
& Р. James
193. Physcia adscendens (Fr.) Н. Olivier. 225. Т. granulosa (Hoffm.) Lumbsch.
194. Р aipolia (Ehrh.) Натре.
226. Т. viridescens (Schrad.) Coppins
/95. Р dubla (Нoffm.) Leffau
& Р. James
196. Р hispidula Frey
227. Tuckneraria laureri (Kremp.)
Randlane ех Thell
197. Р orblcularis (Necker.) Moberg
198. Р ste/laris (L.) Nyl.
228. Umbllicaria aprina Nyl.
199. Р tenella (Scop.) DC. In Lam.
229. и deusta (L.) Baumg.
230. и hirsuta (Westr.)Hoffm.
&DC.
200. Р tribacia (Ach.) Nyl.
231. и hyperborea (Ach.) Hoffm.
201. Physconia detersa (Nyl.) Poelt
232. и muehlenbergii (Ach.) Tuck.
202. Р distorfa (Wilh.) J.R.Laundon.
233. и polyphylla (L.) Baumg.
203. Р perisidiosa (Erichsen.) Moberg
234. и proboscidea (L.) Schrad.
204. Placynthiella dasaea (Stirt.)
235. И. torrefacta (Lightf.) Schrad.
Пnsberg.
236. Usnea distincta Mot
205. Platismatia glauca (L.) W. Culb.
237. и jilipendula Stirton
&С. Culb.
238. и florida (L.) Weber. ех
2П6. Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel
F.H. Wigg.
& A.J. Sch\vah.
239. и glabrescens (Nyl.) Vain.
207. Р tuberr:ulosa (Sm.) Hertel. & Кnoph. 240. И. hirta (L.) Wigg.
208. Гrotoparmelia badia (Hoffm.)
241. и lapponica Vain.
242. и subfloridana Stirton
Hafellner.
209. Pseudoevernia furfuracea (L.)
243. и suЬ/axa Vain.
2-14. Vu/picida pinastri (Scop.)
Zopf.
210. Punctelia subrudecta (Nyl.) Кrog
J.-E. Mattsson & M.J. Lai
211. Rhizocarpon grande (Fiorke in
245. Xanthoparmelia somloёnsis
Flot.)Arnold
(Gyeln.)Hale
212. Rinodina archaea (Ach.) Arnold
2-16. Xanthoria candelaria (L.) Тh. Fr.
213. Rimularia limbrina Nyl.
247. Х fallax (Нерр.) Arnold.
214. Romalina dilacerata (Hoffm.)
248. Х e/egans (Link) Th. Fr.
249. Х parallela (Ach.:Fr.) Bchlen
Hoffm.
·
& Desberg
215. R. thransta (Ach.) Nyl.
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В лихенофлоре лесных сообществ заповедника преобладают лишайники дре
весного субстрата- представители родов:

Hypogymnia, Parmelia, Bryoria, Usnea,
Evernia, MycoЬlastus, Physcia и др. На высоких точках заповедника (rr. Малый и
Большой Суrук, отчасти г. Кулиrа) возрастает роль эпигеидов и эпилитов. Здесь

на обнаженних горных пород (от щебня до валунов) и на скальных обнажениях
поселяются виды родов UmЬilicaria,

Lasalia, Parmela, Melanelia, Chrysotrix,
Caloplaca, Baeomyces, Dibaeis, Porpidia, Aspicilia, Anygdalaria, Acarospora и
др., на почве- Cladonia, Stereocaulon, Peltigera и др.
На территории заповедника растут лишайники, занесенные в Красную книrу
России

- Evernia divaricata, Tuckneraria laureri, Lobaria pulmonaria, Usnea
jlorida- их находки единичны. Интерес представляют неморальные реликтовые
виды - Heterodermia speciosa, Arthonia radiata, Graphis scripta, Physcia aipolia, Ph. stellaris, Ph. pulverulenta, Phaeophyscia hispidula и др. (Рябкова, 1990).
Автор выражает благодарность к.б.н. Г.П. Урбанавичюсу за помощь в
определении лишайников, а также сотрудникам отдела бриологии и лихенологни
Ботанического института РАН (Санкт-Петербург) за ценные советы и

предоставленные гербарные материалы.
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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ ОС

(HYMENOPTERA, VESPOIDEA)
ВИСЯМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
П.В.Р~оискатель
Уршьский госуниверситет, Екатеринбург
Перепо!"'чатокрылые насекомые, в часrности осы, на Урале изучены крайне
плохо, хотя имеюr широкое распросrранение и большое хозяйственное значение:
являясь энтомофагами, осы выступаюr регуляторами численности насекомых в
биоценозах, многие из которых являюrся серьезными вредителями. Имеюrся
разрозненные сведения по фауне ос на Урале и на сопредельных территориях в
работах Ю.М. Колосова, В. Н. Ольшванга, Н.А. Уткина. Поэтому изучение дан
ной группы является крайней важной задачей.

Настоящая работа выполнена на основе сборов В.М. Юдина

(24 экз.) в те
1999 года и 10-21 августа 2000 года, а
также сборов ловушкой Малеза (кв. 45, 46, 49) за 1988, 1990, 1992, 1994 гr., любез
но предоставленные В.Н. ОЛьшваигом (6 экз.).
чение двух полевых сезонов

17-22

июня

Для территории Висимского государственного заповедника (ВГЗ) отмечено

13 видов ос, относящихся к четырем семействам: Chrysididae- 1 вид, Sphecidae
- 5 видов, Vespidae- 6 видов, Sapygidae- 1 вид.
Ниже приводИтся список ос, отмеченных на территории ВГЗ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chrysis valida Mocs.,- 1 ~ 1999 г.
Sphex maxi/losus F.,- 1 ~ 2000 г.
Ectemnius fossorius L.,- 2 ~; 1 с{ 1999 г., 1 ~; 1 с{ 2000 г.
Ectemnius cavifrons Thomson,- 2 с:{с{
Ectemnius borea/is Zett.,- 4 ~ 2000 г.
Trypoxy/onfigulus L.,- 1 с{ 1990 г.
Dolichovespula saxonica F.,- 1 ~ 1999 г., 1 ~ 2000 г.
Do/ichovespula norvegica F.. - 1 ~ 1994 г., 1 с{ 2000 г.
J'espula rufa L. . - 1 ~: 1 с{ 1994 г., 1 ~ 1999 г. 1 ~ 2000 г.
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2

10. Vespu/a austriaca Pz.,- 1 ~ 1988 г., 1 1990 г.
11. Euodynerus quadrifasciatus F., (?) - 2 ~ 2000 г.
12. Ancistrocerus parietum L., - 1 2000 г.
13. Sapyga simi/is F.,- 1 1992 г.

d

d

Интересно отметить нахождение на территории заповедника степного вида

Sphex maxillosus F.
Автор выражает искреннюю признательность В.Н. Ольшвангу и

В.М. Юдину за nредоставленный материал.

О НАХОДКАХ НОВЫХ И РЕДКИХ РАСТЕНИЙ
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
И.Е. Сарапульцен *,П.В. Куликов **,О.Ф. Кирсанова***
*-Институт экологии растений и животных УрО РАН.
Екатеринбург

**- БQтанический сад УрО РАН, Екатериибург
***-Заповедник «Денежкин Камень»

В результсrrе·исследований флоры высокогорий массива «Денежки н Камень»,
проводившихся нами в

2000 году,

было обнаружено местонахождение арктоаль

пийского вида, нового для заповедника и для Северного Урала в целом:

Saxifragafoliolosa R. Br.

Произрастает на сырых тенистых скалах северно

го склона массива близ истоков р. Бол. Шеrультан. Этот вид довольно обычен в
тундрах Полярного Урала, гораздо реже встречается на Приполярном Урале

(Иго шина,

1966), а южнее никем ранее не отмечался.

Эта находка пополняет список арктоальпийских видов, вt.:тречающихся на
г. Денежкин Камне значительно южнее основного ареала и являющихся, очевид

но, ледниковыми реликтами. К ним относятся также Endocellion

siblricum (J. F.
Gmel.) Toman, Festuca viviparoidea Krajina ех Pavlick, Juncus Ьiglumis L., Trisetum
spicatum (L.) К. Richt., Carex misandra R. Br. и др.).
Кроме того, нами были обнаружены чрезвычайно редкие для Северного
Урала виды, не отмечавшисся на данном горном массиве в теченИI: многих де
сятилетий, и,_ таким образом, подтверждено их современное наличие во флоре
заповсщника:

Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge.

Ранее единственный раз был найден Шt

«Денежкином Камне» (и на Северном Урале в целом) К.Н. Игошиной в
(Красовский, Скворцов,

1928 году
1959; Игошина, 1966). Популяция вида обнаружена нами

на седловине перевала «Сор•жинские Ворота».

ИЕ. CAPAJJYЛbl(EB, п.в. КУЛИКОВ, О.Ф. КИРСАНОВА

JQO

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp.jugoricum (Tolm.) Tolm. На Северном
Урале известен лишь в двух изолированных местонахождениях-на Денежкинам

Камне (где был обнаружен А.К. Скворцовым в

1950-1951 rr.)

и на Сухогорском

Камне. Растения из этих местонахождений в «Определителе сосудистых растений

Среднего Урала»

( 1994) и «Красной книге Среднего Урала» ( 1996) были ошибочно
polare (Tolm.) Perf., но экземпляры,

отнесены к высокоаркrическому виду Р.

собранные нами на северном склоне Денежкинога Камня близ истоков р. Б.
Шегультан, вполне сходны с встречающимися на Приполярном и Полярном Урале

и. несомненно, относятся к Р.

lapponicum subsp. jugoricum.
N2 00-04-48261

Работа выполнена при поддержке РФФ И (проекrы

и

N2 О 1-04-

96403 Р200 1УР).
Литература
Егорова

rB.

Осоки)'рссии и сопредельных государств (в пределах бывшего

СССР). СПб.,

1999. 772

с.

Игоши11а К. Н. Флора горных и равнинных тундр и редколесий Урала// Растения

севера Сибири и Дальнего Востока. М.; Л.,

1966. С. 135-223.

Красная книгt;z Среднего Урала (СвердЛовская и Пермекая области). Екате
ринбург,

1996. 279 с.

Красовский ЛИ., Скворцов А. К. Флора сосудистых растений заповедника «Де
нежкин Камень»// Тр. гос. заповедника «Денежкин Камень». Свердловск,

1959. Вып. 1.

С.

23-86.

Лавре н ко А.Н. Флора Малдинекого участка р. Кожим //Влияние разработки рос
сыпных месторождений Приполярного Урала на природную среду. Сыктыв
кар,

1994. С. 41-66.

Определитель сосудистых растений Среднего Урала. М.,

1994. 525

с.

РЕДКИЕ КСИЛОТРОФНЫЕ ГРИБЫ

ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
И.В. Ставишенко
Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
Базидиальные грибы, являясь наиболее активными деструкторами
древесины, выполняют ключевую роль в биологическом круговороте утлерода в
лесных экоенетемах (Кэмпб:щ
Николаевская,

1969).

1960;

Мухин,

1993;

Рипачек,

1967;

Частухин,

Наряду с другими редуцентами (бактериями,

беспозвоночными и пр.), их состояние и разнообразие во многом определяет
устойчивость и продукrивность лесов

(Tyler, 1984).

Несмотря на огромную

значимость доминирующих видов ксилотрофных грибов, как основных
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дезинтеграторов древесины, роль редких видов не менее важна: они являются

своего рода «генетическим резервом», способным определять дальнейшую

структуру микобиоты при естественных или антропогенных изменениях среды

обитания (Израэль,

1984; Мухин, 1993; Яблоков, Остроумов, 1985). В длительно

существующих экоенетемах заповедных территорий видовое разнообразие

ксилотрофных грибов - редуцентов определяется тем, что оно неразрывно связано
с разнообразием и устойчивостью автотрофного комплекса (Бигон, Харпер,
Таунсенд,

1989). Таким образом, редкие виды ксилотрофных грибов могут служить

в качестве иидикспоров участков девственных климаксоных лесных сообществ.
Материал и краткая методика работы

. Микологические исследования проводились нами с 1996 по 1999 гг. в основных
лесных формациях Висямского государственного заповедника, расположенного
на Среднем Урале в подзоне южной тайги, в период массового развития базидиом
ксилотрофных грибов (август-сентябрь).
Объектом изучения бьmи афиллофоровые ксилотрофные базидиомицеты. При
описании дереворазрушающих грибов была использована классификация высших

грибов «Nordic macromycetes» (1992, 1997), основанная на системе В. Юлиха (Jillich, 1981 ). Виды, отсутствующие в северных районах Западной Европы, описаны
по «Europeaп polypores» (Ryvarden, Gi!Ьertson, 1993, 1994).
В основу изучения биоразнообразия ксилотрофных грибов был положен метод
проб флоры (Юрцев,

1987; Ребристая, 1987). При

изучении видов этой группы

примеиялись методы флористического анализа (Толмачев,

В.А. Мухиным

1974), адаптированные
( 1993 ). Формацяоиные сообщества дереворазрушающих грибов

представляют собой совокупность видов, «связанных в своем существовании с
определеннЫJ>.!И лесными формациями» (Мухин,

1993). В данном случае термин

«растительная формация» трактуется практически как комплекс элементов леса.
современных или прошлых, присутствующи.х в растительном по крове в настоящее

время только в виде отпада.

Численность доминирующих и малочисленных видов определяли на
постоянных пробных площадях и на маршрутах вдоль троп и межквартальных

просек (Ставишенко, 2000а).
Результаты и их обсуждение

Установлено, что лесные сообщества дереворазрушающих грибов всех
зональных климатипов состоят из немногих массовых, доминирующих видов и

большого числа малочисленных и редких, «обнаруживаемых спорадически или

находимых постоянно, но в ограниченном количестве экземпляров» (Мухин,

1993 ).

Редкие виды грибов по эволющюнно-генетичесmму содержанию и биологическим
особенностям различны, также неодинаковы величина и состояние их ареалов.
На основании оценки величины угрозы возможной потери редких видов
дереворазрушающих ГI?ибов при естественных или антропогенных нарушениях

среды обитания для ареала в целом, для ареала в России, для ареала в регионе и
для ареала в зональном климспипе было выделено несirош.ко охранных кспегорий:
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1 категория- эндемичные виды;
11 категория- реликтовые виды: гор но-таежные, неморальные (третичные и
голоценовые) и плейстоценовые реликтовые виды;

111 категория- виды, с низкой численностью на протяжении всего ареала или
редкие во многих известных местообкrаниях в России;

JV категория- виды,

находящиеся на границе ареала;

У категория - локально редкие виды (Мухин,
Остроумов,

1993; Сrавишенко, 1998; Яблоков,

1983).

К настоящему времени в лесных экоенетемах Висимского заповедника нами

106 видов ксилотрофных базидиомицетов пор. Dacryomytales (Dacryomycetaceae - 1 вИД), Auriculariales (Exidiaceae - 2 вида), Coriolales (Coriolaceae
- 14 видов, Fomitaceae - 1 вИД), Fomitopsidales (Phaeolaceae- 13 видов, Fomitopsidaceae - 11 видов), Ganodermatales (Ganodermataceae - 2 вида), Hyphodermatales (Chaetoporellaceae - 4 вида, Steccherinaceae - 7 видов, Bjerkanderiaceae
- 7 видов), Perenniporales (Perenniporaceae - 2 вида); Schizophyllales (Schizophyllaceae - 4 вида), Stereales (Peniophoraceae - 4 вида), Phanerochaetales (Rigidoporaceae - 3 вида), Polyporales (Polyporaceae- 5 видов), Hericiales (Gioecystidiellaceae - 1 вид, Hericiaceae - 1 вИД), Boletales (Coniophoraceae - 4 вида), Hymenochaetales (Hymenochaetaceae 2 вида, Innonotaceae - 4 вида, Phellinaceae 9 видов), Agaricales (Tricholomataceae - 2 вида, Strophariaceae - 3 вида).
выявлено

Хотя на заповедных территориях охране подлежит вся совокупность

ксилотрофных грибов, на основании оценки их относительной охранной ценности

1982) для

(Стойко,

ареала подзоны южной тайги, для Уральского региона, для

ареала в России и ареала в целом, в лесных экоенетемах Висимского заповедника
выявлен
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вид редких дереворазрушающих грибов, в основном представленных

наиболее изученными к настоящему времени трутовыми грибами

- группой видов

разного таксономического статуса с трубчатым или производныМ от трубчатого
строением гименофора (Бондарцева, 1998). К сожалению, определение Abortiporus blennis, указанного в списке видов в статье «Ксилотрофные макромицеты

Висимского заповедника и колонизация ими ветровала» (Сrавишенко,

20006) было

ошибочным. Послеnроверки коллекции ошибка исправлена, и этот образец был

определен как

Climacocystis borealis.
Список редких видов афиллофоровых грибов
Висимского заповедника

Пор. Fomitopsidлles
Сем.

Phaeolaceae

Amylocystis lapponica (Romell) Singer- регулярно,

встречается одиночными

экземплярами в темнохвойных лесных формациях на валежных стволах ели, пихты

III, IV стадий деструкции в кв. 69, 85, 101, 111;
Laetiporus sulfureus (Bull.: Fr.) Murrill- найден в единичных экземплярах на
высоком пне ели (IJI) и на сухостойной{)льхе (III) в кв. 101, в пойменном биотопе
(единично)

в кв.

46;
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Leptoporus mo//is (Pers.: Fr.) Pilat- найден в единичном экземпляре на стволе
115;
Postia ba/samea (Peck) Jiilich- найден на валежном стволе и пне пихты (IV)
в кв. 111;
Р. jloriformis (Quel.) JU!ich- изредка встречается в темнохвойных лесных

усыхающей перестойной ели в кв.

формациях и в сосняках с примесью ели, найден на корнях пня, у основания
сухостойного ствола и на валежном стволе ели

(Il, III, IV) в кв. 4 7, 69;
P.fragi/is (Fr.) JU!ich- очень редко встречается в темнохвойных формациях,
найден на валежных стволах ели и пихты (IV) в кв. 45, 111;
Р. /eucoma//e//a (Murrill) Jiilich - в единичном экземпляре найден на валежном
стволе ели (IV) в кв. 47;
Р. stiptica (Pers.: Fr.) Jiilich- найден в единичном экземпляре на валежном
стволе ели (IV) в кв. 115;
Р. undosa (Peck) JU!ich - изредка встречается в темнохвойных формациях,
найден на валежных стволах ели и пихты (III, IV) в кв. 53, 109, 111, 115;
Pycnopore//us fu/gens (Fr.) Donk - редко встречается в темнохвойных лесных
формациях, найден на валежных стволах ели (III, IV) и изредка березы (III) в кв.
8, 45, 46, 52.
Се.м. Fomitopsidaceae
Antrodia crassa (Р. Кarst.) Ryvarden- единичная находка на пне ели (IV) в кв. 41;
Fomitopsis cajanderi (Karst.) Kotl. et Pouz- довольно часто встречается в
темнохвойных формациях и в сосняках с примесью ели, найден на валежных
стволах ели (II, III), в единичных экземплярах на пихтовом и кедровом отпаде
(III) в кв. 12, 45, 46, 69, 84, 85, 101, 102, 109, lll, 115;
Gloeophyl/um aЬietinum (Bull.: Fr.) Р. Karst. - регулярно встречается
единичными экземплярами в темнохвойных формациях, найден на валежных

стволахипнях ели(Ш), единично- напне пихты

(IV) в кв. 69, 101, 102, 109;
G. odoratum (Wilfen: Fr.) Imaz. - найден в единичном экземпляре на валежном
стволе ели (Ill) в кв. 1О 1.
Пор. Hyphodermatales
Се.м. Chaetoporellaceae
Dip/omitoporus flavescens (Bres.) Ryvarden- найден в единичных экземплярах
на валежных стволах сосны (III) в кв. 50 - 51 ;
Ske/etocutis nivea (Jungh.) Keller- найден в единичном экземпляре на ветви
сухостойной рябины (III) в кв. 111;
S. ste//ae (Pilat) Domanski- найден в единичном экземпляре на валежном
стволе ели (IV) в кв. 111.
Се.м. Steccherinaceae
Steccherinum co//abens (Fr.) Vesterholt- найден в единичном экземпляре на
валежном стволе пихты (IV) в кв. 101;
S. nitidum (Pers.: Fr.) Vesterholt- найден в единичном экземпляре на сухой
ветви растущей перестойной ивы в кв. 22;
Се.м. Bjerkanderacea
Ceriporiopsis mucida (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryvarden - найден одиночными
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(III, IV) в кв. 45, 4 7;
resinascens (Romel\) Domanski - найден в единичном экземпляре на
валежном стволе березы (III) в кв. 47;
Hapa/opilus rutilans (Pers.: Fr.) Р. Karst. -изредка встречается в единичных
экземплярами на валежи ом стволе и валежных ветвях березы

С.

экземплярах на валежных стволах небольшого диаметра и ветвях березы, осины,

пихты

(III, IV) в кв. 12, 13, 45, 47, 115;
lschnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.)

Р.

Karst. -

не часто встречается в

темнохвойных лесных формациях, найден на валежных стволах и пиях ели

(111,

IV) в кв. 12, 50, 51, 115;
Tyromyces chioneus (Fr.: Fr.) Р. Karst. - изредка встречается в темнохвойных
лесных· формациях, найден на корнях кедрового пня (III) и сухой ветви (III)
перестойной рас1)1Цей рябины в кв.

69, 115.

Пор.

Phanerochaetales
Сем. Rigidoporaceae
C/imacocystis borea/is (Fr.) Kotl. & Pouzar-

в перестойных темнохвойных

лесных формациях заповедника встречается довольно часто, найден на
сухостойных стволах и пиях ели (11,

III, IV), единично - на корнях и комле рас1)1Цих
46, 45, 101, 102, 111, 115;
Oxyporus cortico/a (Fr.) Ryvarden - изредка встречается в темнохвойных

усыхающихдеревьев пихты и ели в кв.

лесных формациях и в смешанных лесах, преимущественно на отпаде хвойных
пород, найден на валежных стволах и пнях ели и пихты
валежном стволе березы
О.

(111, V),

единично на

(IV) в кв. 9, 41, 111, 115;

popu/inus (Schumach.: Fr.) Donk-

изредка встречается в пойменных

биотопах и смешанных лесах, чаще на стволах растущих деревьев лиственных
пород, найден в трещинах на стволах растущих деревьев березы и ольхи, на

валежных стволах березы

(III) в

кв.

45, 46, 115.

Ganodermatales
Сем. Ganodermataceae
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. -

Пор.

на заповедной территории

встречается крайне редко, найден на валежном стволе и сухостое березы
кв.

12, 46;
G. /ucidum

(М. А.

Karst.-

найден в единичном экземпляре на

(V) в кв. 115.
Пор. Hericiales
Сем. Hericiaceae
Hericium coral/oides (Scop.: Fr.) Pers.-

найден в единичном экземпляре на

Curtis: Fr.)

Р.

(IV) в

пне березЬ1

валежном стволе осины

(111) в кв. 65.
Пор. Hymenochaetales
Сем. Inonotaceae
/nocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemela- найден в единичном экземпляре
на валежном стволе осины (111) в кв. 59;
lnonotus radiatus (Sowerby: Fr.) Р. Karst. -·на территории заповедника редок,
найден на сухостое ивы и черемухи (111) в пойменном биотопе в кв. 46 и в
смешанном древостое в кв. 102;
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изредка встречается в темнохвойных лесных

формациях, найден на сухостойных стволах ели и единично на корнях раС"l)'щих
перестойныхелейвкв.IЗ,

101,109.

Сем.

Phellinaceae
Phellidinium ferrugineofuscus

(Р.

Karst.) Fiasson & Niemela -

изредка

встречается в темнохвойных лесных формациях, найден на валежных стволах

eлtt

(IV) в кв. 86, 1О 1;
PorQdaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemela-

не часто встречается в

темнохвойных лесных формациях, найден на ветвях валежных стволов и на
валежных стволах ели

(11) в кв. 21, 29, 46, 84, 85, lO l;
conchata (Pers.: Fr.) Fiasson & Niemelii- найден в единичном экземпляре
на сухостойном стволе ивы (11) в кв. 111.
Пор. Boletales
Сем. Coniophoraceae
Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar ·в единичных экземплярах найден
на валежных стволах ели (IV) в кв. 87.
Пор. Perenniporales
Сем. Perenniporaceae
Pereпniporia subacida (Peck) Donk • изредка встречается t~ебольшими
Р.

локальными популяциями в темнохвойных лесных формациях, найден на валежных

стволах ели и пихты
Пор.

(IV) в кв. 101, 115.

Polyporales

Сем. Polyporaцae

Polyporus varius (Pers.) Fr. • найден в единичных экземплярах на валежных
стволах питы (IV) в кв. 45, 46.
Пор. Coriolales
Сем. Coriolaceae
Trametes cervina (Schwein.) Bres. • найден в единичном экземпляре на
валежном стволе березы (11) в кв. 9;
Т gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. ·найден в единичных экземплярах на валежных
стволах березы (11) в кв. 9;
Все редкие виды, согласно их распространению и биологическим
особенностям, были включены в следующие категории состояния:

11 категориsJ - реликтовые виды
Amylocystis lapponica, Ischnoderma benzoinum, Leptoporus mollis, Phellidinium ferrugineofuscus, Pycnoporellus fulgens • реликты третичных
темнохвойных лесов. Характеризуюrся как влаголюбивые виды субарктогорной
дизъюнкции, довольно редкие в Европе и в Азии, а отчасти и в Северной Америке,
встречающиеся преимущественно в северных районах и в горных лесах (Мухин,

1993;

Пармасто,

1959).

Таким образом, виды данной группы могуr служить

индикаторами девственных климаксовых участков леса. На Урале все найденные
горно-таежные реликты встречаются, как правило, редко или крайне редко и
единичными эк~емплярами, преимущественно в перестайных захламленных
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нетронутых темнохвойных лесах, в том числе и в горной зоне (Степанова

Картавенко,

1967; Ушакова, 2000).

Trametes cervina- неморальный реликт аркто-третичной флоры (Мухин, 1993;
Pannasto, 1977),

изредка развивающийся в южных районах Русской равнины,

известный по двум находкам на Южном Урале, а также в ботаническом саду г.
Ек!Перинбурга, обнаружен на юго-востоке Западной Сибири (Бондарцев,

1953;
1980; Степанова-Картавенко, 1967). В ценrральных районах Европы редок,
в северной Америке встречается в юго-западных областях (Ryvarden, GiiЬertson,
1994 ). Растет этот вид преимущественно на отмершей древесине

Жуков,

широколиственных пород.

Amylocystis lapponica включен в Красную

книгу Среднего Урала

( 1996).

Все реликтовые виды включены в Красную книгу Ямало-Ненецкого

автономного округа

( 1997),

группа реликтов горно-таежных лесов включена в

Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа (в печ1Пи).
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категория

-

виды, с низкой численностью на протяжении всего

ареала или редкие во многих известных местообитаниях в России

Antrodia crassa, Diplomitoporus jlavescens, Gloeophyllum aЬietinum, Onnia leporina, Climacocystis borealis, Parmastomyces mollissimus, Perenniporia
subacida, Postia balsamea, Р. floriformis, Р. fragilis, Р. leucomallella, Р. undosa,
Skeletocutis stella, Steccherinum collabens - виды, редко или очень редко
встречающиеся в ненарушенных перестойных темнохвойных лесах повсюду в

бореальной зоне России и Заnадной Европы (Бондарцева,

1998; Ryvarden, GiiЬert
son, 1993, 1994). Большинство из них известны на Урале по единичным находкам
(Степанова-Картавенко, 1967; Ушакова, 2000).

Parmastomyces mollissimus для Урала описан впервые.
Skeletocutis stella включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного
округа ( 1997), Diplomitoporus jlavescens - в Красную книгу Ханты-Мансийского
автономного округа (в печати).
Редкий, известный из нескольких местообитаний в темнохвойных лесах

Среднего Урала
(Бондарцева,

Ceriporiopsis resinascens

1998;

Степанова-Картавенко,

встречается в России не часто

1967).

Характеризуется как вид

еврази!Пского распространения, отсутствующий на западном побережье Европы,
восточная граница ареала которого не установлена (Ryvarden,

Ganoderma lucidum -

Gilbertson, 1993).

редкий вид, встречающийся в северных районах

Евразии спорадически. Характеризуется как реликт аркто-третичной флоры,
сохранившийся в южной

it средней подзонах М!Периковой части широколиственных

лесов на Дальнем Востоке (Любарский, Васильева,

1975). На Среднем и Южном

Урале редок: известно только несколько местонахождений (Степанова-Картавенко,

\967). Включен в Красную книгу Среднего Урала ( 1996), в Красную книгу Ямало
(1997), в Красную книгу Ханты-Мансийского

Ненецкого автономного округа
автономного округа (в печати).

Hapalopilus rntilans широко распространен в России, но встречается повскщу
в единичных экземплярах (Бондарцева,

1998).

На Урале развивается во многих
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районах в умеренно увлажненных биотопах, но единичными экземплярами

(Степанова-Картавенко,

1967).

Hericium coralloides - в России
РСФСР

(1988),

повсюду редок: включен в Красную книгу

Красную книгу Среднего Урала

(1996),

Красную книгу Ханты

Мансийского автономного округа (в печаrи).

IV

категория

-

виды, иаходящиеся на границе ареала

К видам, основные популяции коrорых в России находятся в южных областях,
относятся встречающиеся в южных районах равнинной части Урала или в южных

областях бореальной зоны И не поднимающиеся в горы выше 200-400 м над у.м.

Ceriporiopsis mucida, Ganoderma lipsiense, lnocutis rheades, Inonotus radiatus, Oxyporus corticola, О. populinus, Postia stiptica, Porodaedalea conchata,
Skeletocutis nivea, Steccherinum nitidum, Trametes gibbosa, Tyromyces chioneus (Бондарцева, 1998; Степанова-Картавенко, 1967).
Основные популяции не часrо встречающеrося, но широко распространенного
на Урале

Polyporus varius,

находятся в Евразии в районах с умеренно

континентальным климвтом (Бондарцев,

1953; Ryvarden, Gilbertson, 1994).
Porodaedolea chrysoloma чаще встречается в северных областях (Мухин, 1993 ).
Fomitopsis cajanderi- вид американо-сибирского распространения, известный

в Европе по редким, единичным находкам (Бондарцева,

1998; Мухин, 1993 ). На

Урале, где проходит заnадная граница сплошного ареала, встречается не часто

(Степанова-Картавенко,

1967). Включен в Красную книгу Средиего Урала ( 1996),

в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа ( 1997).
Локальио-редкие виды

Gloeophyllum odoratum

на Урале широко распространен, развивается на

хвойном отпаде, часто встречается на гарях, обработанной древесине, в дере
вянных постройках (Степанова-Картавенко,

1967). В енропейской части России,

широко распространен, но встречается то довольно редко, то часто (Бондарцев,

1953). В Заnадной Сибири ареал разорван:

встречается в зоне предлесотундро

вых редкостойных лесов, в подзоне южно-таежных лесов и в подтайге (Мухин,

1993). В еловых лесных формациях наДальнем Востоке многочислеиен (Любар
19i5). В Западной Европе распространен повсюду в ареалеАЬiеs
и Picea. В Северной Америке, возможно, редок (Ryvarden, Gilbertson, 1993).
ский, Васильева,

Laetiporus sulfureus

на Урале встречается повсеместно как в широтном,

так и в вертикальнопоясном направлениях. Чаще развивается на поврежденных
стволах перестойных хвойных (лиственница, сосна, кедр, ель) и лиственных
(береза, липа) деревьев (Степанова-Картавенко,

1967). Довольно обычен в средней

полосе и на юге России, в Восточной Сибири, во всех краях и областях Дальнего
Востока, в Западной Европе (Бондарцев,

1953; Любарский, Васильева, 1975:
1978; Ryvarden, Gilbertson, \993). Однако, редок в Западной Сибири:
включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого авт. округа (1977), в Красную книгу
Петренко,

Ханты-Мансийского авт. округа (в печати).
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Заключение

Редкие виды ксилотрофных грибов

II и III категорий, характерные для нена

рушенных nерестайных высокоnолнотных темнохвойных участков леса, моrут

бьпь исnользованы в качестве индикаторов коренных таежных биогеоценозов
лесов Урала.
Достаточно высокая встречаемость редких ксилотрофных базидиомицетов,

характерных для темнохвойных формаций, в кв.

69, 1О 1, 102, 109, 111, 115 указы

вает на то, что это ненарушенные, климаксоные участки древостоя, хотя степень

их поврежденности в результате ветровала

1995 года различна.

Дальнейшее изменение микроклиматических условий в лесных экоенетемах

Висимского заповедника в результате естественного изреживания древостоя при
nоследующем ветровале или при усыхании деревьев, возможно, обусловит эли

минацию редких nатиентных мезофильных видов ксилотрофных грибов

11 и 111

категорий из состава сообщества.
В будущем, можно ожидать распространение неморальных мезоксерофиль

ных и ксеромезофильных редких видов грибов

IV категории в измененные ветро

валом, более ксероморфные биотопы.
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К ФАУНЕ ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
р. СУЛЕМ И ЕЕ ПРИТОКОJJ
Л.Н. Степавов

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург

В составе фауны донных беспозвоночных бассейна р. Сулем на тернтории
Висимскоrо заповедника к настоящему времени известно около

168 видов и форм.

Большинство таксономических единиц относится к амфибиотическим насеко
мым (более

мид

- 48

60%), среди которых разнообразнее представлены личинки хироно
78% от общего числа таксонов.

видов и форм. Насекомые составляют

Основная роль в создании численности и биомассы соо"бществ донных живот
ных принадлежит личинкам хирономид, ручейников, веснянок, поденок и молтос

кам. Высокие количественные показаrели развития зообеитоса характерны для
моховых обрастаний каменисто-галечныхгрунтов верхнего течения р. Сулем (до

50 г/м
Тип

и более).

Nemathelmintes •

Круглые

черви

Класс

Nematomorpha • Волосатики
Gordiacea
Семейство Gordiidae
Gordius aquaticus Dyj. · Волосаrик
Тип Annelides • Кольчатые черви
Класс Oligochaeta - МалощетинкоОтряд

вые черви

Отряд

Naidomorpha
Семейство Naididae
Stylaria lacustris (L.)
Nais communis Pig.
Nais sp.
Ophidonais serpentina (Mull.)
Uncinais uncinata (Oerst.)
Pristina bllibata (Bret.)
Семейство Tubificidae

Aulodri/us sp.
Limnodrilus udekemianus С1ар.
L.hoffmeisteri С1ар.
Limnodrilus sp.
Tublfex tublfex (Mull.)
Peloscolex ferox (Eisen)
Семейство Enchytraeidae
Propappus volki Mich.
Отряд LumЬricomorpha
Семейство Lumbriculidae
Lumbriculus variegatus (Mull.)
Семейство LumЬricidae

Eiseniella tetraedra (Savigny)
Класс Hirudinea - Пиявки
Отряд Rhynchobdelliformes Хоботные пиявки
Семейство

Glossiphoniidae -

Плоские пиявки

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Glossiphonia complanata (L.) -

Семейство

Двуглазая

вооруженная

Семейство

Ichthyobdellidae (=Piscicolidae) - Рыбьи пиявки
Piscicola geometra (L.) Обыкновенная рыбья пиявка
Отряд PharyngoЬdelliformes

обыкновенный

Onychogomphus forcipatus L. -

Дедка

хвостатый

Малая

ложноконская пиявка

(= нефелида, rерпобделла)
Тип Arthropoda - Членистоногие
Класс Crustacea - Ракообразные
Отряд Brachiura - Жаброхвостые
(Карпоеды)

большое
Отряд

Argulidae
Argulus foliaceus L. - Карповая вошь
Класс Arachnida - Паукообразные
Отряд Aranei - Пауки
Семейство Agelenidae '
Argyroneta aquatica (Clerk.) - Пауксеребрянка

Ephemeroptera- Поденки
Ephemeridae - Поденки

Семейство

настоящие

Ephemera vulgata L. -

Поденка

обыкновенная
Е.

Семейство

lineata Etn. - Поденка полосатая
Potamanthidae -

Семейство

Поденки речные

Potamanthus luteus L. -

Поденка

яркожелтая

Семейство

Siphlonuridae -

Поденки

длиннолапые

Siphlonurus linneanus (Etn.) -

Отряд

Acari - Клещи
Семейство Lebertiidae
Lebertia sp.
Семейство Hyfrobatidae
Hygrobates sp.
Класс Insecta - Насекомые
Отряд Collembola - Ногохвостки
Семейство Poduridae - Подуры

ДmnnюлапЛиннея

Семейство

Baetidae -

Поденки

двухвостые

Cloeon dipterum (L.) -

Поденка

двукрьшая

Centroptilum luteolum (O.F. Mull.)Поденка перистая

Procloeon ornatum Tschern. - Проклеон
украшенный

настоящие

Podura aquatica L. - Подура водяная
Отряд Odonata - Стрекозы
Семейство Calopterygidae (=Agrionidae) - Красотки
Calopteryx virgo L. -Красотка
девушка

splendens Harr. -

Gomphidae - Дедки
Gomphus vulgatissimus L. - Дедка

Семейство Aeschnidae - Коромысла
Aeschna grandis L. - Коромысло

Глоточные пиявки

Erpobdellidae
Erpobdella octoculata (L.)-

Семейство

-

Семейство

блестящая

Стрелка

Coenagrion armatum Charp. -

клепсипа

С.

Coenagrionidae -

Стрелки

Клепсина, улитковая пиявка

Helobdella stagnalis (L.)-
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Красотка

Centroptilum luteolum Etn. -

Поденка

перистая

Pseudocloeon inexpectatum Tschern.
Baetis rhodani Pict.
В. vernus (Curt.)
Baetis sp.
Семейство Heptageniidae - Поденки
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Плавты длиннохоботные

семидневные

Ecdyonurus venosus (Fabr.) -

Поденка

Heptagenia sulfurea (Mull.) -

Поденка

Семейство

Corixidae -

Греблики

Sigarasp.

желтая

Семейство

Ephemerellidae -

Подеиковидные

Ephemere/la ignita (Poda)
Ephemerella sp.
Семейство Caenidae - Поденки

. Семейство Notonectidae - Гладыши
Notonecta glauca L. - Гладыш
обыкновенный

Семейство

Gerridae - Водомерки
Limnoporus rufoscutellatus (Latr.) Водомерка рыжая

грязевые

Caenis horaria (L.)-

Грязевик

macrura Steph.

Отряд

Megaloptera-

Вислокрылки

(Большекрылые)

одночасный

-Грязевик

бахромчатый
Семейство

Плавт

леший

жилковаrая

С.

Aphelocheirus aestivalis (F.) -

Семейство

Sialidae -

Вислокрылки

настоящие

Leptophleblidae -

Поденки тонкожнлковые

Sialis lutaria L. - Вислокрылка
грязевая

Paraleptophlebla submarginata (Steph.) Отряд Coleoptera - Жуки или
жесткокрылые
Habrophlebla sp.
Отряд Plecoptera - Веснянки
Семейство Gyrinidae - Вертячки
Gyrinus sp.
Семейство Taeniopterygidae Веснянки лентокрылые
Семейство Haliplidae - Плавунчики
Taeniopteryx nebulosa L. - Лентокрыл Haliplus sp.
Семейство Ditiscidae - Плавунцы
бурый
Семейство Nemouridae - Веснянки
Platambus maculatus L. - Гребец
нитебрюхне

пестрый

Amphinemura borealis Mort.
Nemoura cinerea Retz.
Семейство Leuctridae - Веснянки
белокрылые

Leuctra fusca L.
Capniidae - Капнииды
Capnia atra Mort. - Веснянка темная
Семейство Perlodidae- Веснянковые
Isoperla sp.
Diura bicaudata L.
Отряд Hemiptera (=Heteroptera) Полужесткокрылые или клопы

Nepidae -

Водяные

скорпионы

Nepa cinerea L.- Водяной скорпион
Aphelocheriidae -

Семейство

Полоскун

бороздчатый

Dytiscus circumjlexus F. -

Плавунец

гладкий

Семейство

Семейство

Acilius sulcatus L. -

Семейство

Helmidae -

Прицепышн

Helmis sp.
Семейство

Hydrophilidue -

Водолюбы

Helophorus aquaticus L. - Морщинник
ВОДНЫЙ

Hydrous piceus L. -

Водолюб большой

темный

Отряд

Trichoptera - Ручейники
Rhyacophilidae -

Семейство

Ручейник стремнинные

Rllyacopbl!a nublla Zett.

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Rhyacophi/a sp.
Семейство Psychomyiidae Ручейники-психеи

Psychomyia pusil/a Fabr. - Ручейник

Стеблерубы

Brachycentrus subnubllus Curt. Стеблеруб крепчайший
Семейство

Molannidae -

Щитконосцы

крошка

Семейство Ecnomidae - Экномиды
Ecnomus tene//us Ramb. - Экномус

Molanna angustata Curt.
Семейство Leptoceridae Ручейники тонкоусые

нежный

Семейство

Polycentropodidae -

Ручейники плетущие

Polycentropus jlavomaculatus Pict. Сетевик желrопятнистый
Семейство Arctopsychidae
Arctopsyche ladogensis Ко!.
Семейство Hydropsychidae Гидропсихид ...
Hydropsyche angustipennis Curt. Гидропсихида узкокрылая

Hpellucidula Curt. - Гидропсихида
прозрачная

Hydropsyche sp.
Cheumatopsyche lepida Pict. Водопадница чешуйчатая

Семейство

Phryganeidae -

Фриганоиды

Phryganea
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Ьipunctata

Retz. -

Фриганоид двуrочечный

Semblis phalanoides L.
Семейство Limnophilidae Ручейники настоящие

Apatania crymophila McL.
Limnophilus stigma Curt. - Ручейник
rлазчаrый

Limnophilus sp.
Anabolia soror McL.
Asynarchus lapponicus Zett.
Halesus sp.
Семейство Goeridae - Ручейники
прибрежные

Goer;I pilosa Fabr. - Гера волосистая
Silo pallipes Fabr. -Сило бледноноrий
Семейство

Brachycentridae -

Athripsodes aterrimus Steph.
Семейство Sericostomatidae Ручейники шелкоротые

Sericostoma personatum Spence
Отряд Diptera - Двукрылые
Семейство Chironomidae - Комарызвонцы

Подсемейство

Tanypodinae
Apsectrotanypus trifascipennis (Zett.)
Procladius choreus Mg.
Procladius ferrugineus Kieff.
Tanypus vilipennis (Kieff.)
Thienemannimyia lentiginosa (Fries)
Ablabesmyia monilis (L.)
Подсемейство Orthocladiinae
Syndiamesa nivosa Goetgh.
Prodiamesa bathyphila Kieff.
Trissocladius paratatricus (Tschem.)
Eukie.fferie//a discoloripes Goetgh.
Eukie.fferiella sp.
Synorthocladius semivirens (Kieff.)
Orthocladius thienemanni Кieff.
Orthocladius sp.
Cricotopus silvestris (Fabr.)
С. algarum Кieff.
С. Ьicinctus (Mg.)
Cricotopus sp.
Paratrichocladius inaequalis Kieff.
Р. triquetra (Tschem.)
Psectrocladius psilopterus Kieff.
Psectrocladius sp.
Epoicocladius ephemerae Kieff.
Corynoneura celeripes Winner
Thienemanniella sp.

204

Л.Н СтЕпАнов

Подсемейство Chironominae
Stempe/linella minnr (Edw.)
Stempel/ina bausei (Kieff.)
Constempel/ina brevicosta (Edw.)
Tanytarsus ех gr. gregarius Кieff.
Tanytarsus ех gr. mancus v.d.Wulp.
Micropsectra sp.
Chironomus plumosus (l.. )
Chironomus sp.
Cryptochironomus defectus KietТ.
Cryptochironomus sp.
Cryptocladopelma viridula (Fabr.)
Paracladopelma camptolabls (Kietf.)
Demicryptochironomus vulneratus
(Zett.)
Parachironomus pararostratus Ham.
Endochironomus alblpennis (Mg.)
Glyptotendipes gripekoveni Kieff.
Glyptotendipes sp.
Pentapedilum exectum KietТ. Х
Polypedilum nubeculosum (Mg.)
Р convictum (Walk.)
Р scalaenum (Schrank)
Microtendipes pedellus (De Geer)
Stictochironomus histrio (f'abr.)
Семейство Sinшliidae - Мошки
Simulium .rp.
Семейство Ceratopogonidae
(=Heleidae) - Мокрецы
Bezzia sp.
Culicoides sp.
Семейство Тlpulidae - Комарыдолгоножки

Семейство

Rhagionidae -

Бекасницы

Atherix sp.
Тип Mollusca- Моллюски
Класс Bivalvia - Двустворчатые
моллюски

Отряд Actinodontoda

Семейство

Перловицы

Unionidae -

и беззубки

Unio sp.
Anodonta sp.
Отряд Astartida
Семейство Pisidiidae -

Шаровки и

горошинки

Sphaerium corneum (L.) -

Роговая

шаровка

Amesoda scaldiana (Nonn.)
Pisidium amnicum (Mull.)- Речная
горошинка

Euglesa sp.
Класс Gastropoda -

Брюхоногие

моллюски

Отряд

Ectobranchia
Valvatidae - Затворки
Valvata(Cincinna) piscinalis (Mull.)
v.· (С.) depressa C.pf
~blvata sp.
Отряд Hygrophila
Семейство Lymnaeidae - Прудовики
Lymnaea auricularia (L.) Семейство

Ушковидный пру.цовик

L. ovata (Drap.) - Овальный прудовик
L. stagnalis (L.)- Обыкновенный

Prionocera sp.
пру.цовик
Семейство Limoniidae - Болотницы Lymnaea sp.
Семейство Planorbldae - Катушки
Dicranota sp.
Pedicia .rp.
Ancylusfluviatilis Mull.- Речная
Семейство Tabanidae - Слепни
чашечка
Planorbls planorbls (L.) • Окаймлсв~-tая
Tabanus sp.
катушка

Anisus sp.
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ В
ВИСЯМСКОМЗАПОВЕДНИКЕ
Н.Л. Ухова
Висимскийзаповедник
Первые сведения о беспозвоночных животных терриТОР.ИИ, занимжмой за

поведником, относятся к периоду существования заповедн~ка «Rисим» ( 19461951

гг.). В

1947-1948 rr. доцентом Уральского госуниверситета (УрГУ) Алек
(1948, 1966) были изучены видовой состав

сандром Лукьянычем Дулькиным

короедов, их распределение по отдельным древесным породам, распростране

ние на территории заповедника. В выполнении работ оказывали помощь науч
ный сотрудник заповедника Н.Л. Неронона и лаборант лесотехнического ин
ститута Э.Л. Фанина. Из современной территории заповедника исследованием
оказалась охвачена его западная часть.

После организации Висимского заповедника в

1971

году основные энтомо

логические исследования были развернуты в рамках программы Средне-Ураль
ского горно-лесного биоrеоценологического стационара. Исследованиями были
охвачены не только основные систематические группы (муравьи, короеды, че

шуекрылые), но и отдельные комплексы беспозвоночных, представляющие на
учный интерес и имеющие хозяйственное значение. Был достаточно полно изу

чен комплекс ксилофаrов- разрушителей древесины (Куликов, Малоземов,

1978,1979,1982, 1983а, 1983б, 1984, 1985а, 1985б, 1985в,
1992 и др.). Был выявлен видовой состав короедов (32

1975.

1977,Куmп<Dв,

1986,Кули

ков, Сысоев,

вида из

15

родов), изучены их стациальное распределение и характер питания. Установлено,

что самыми распространенными видами являются

lps typographus

L.(встречаемость

50-61 %), Hylugrops glabratus Zett.(27%), Pityogenes
chalcographus L. (14~). Нанбольшее количество видов обнаружено на ели (26)
и пихте (19). Нанбольшее видовое разнообразие короедов отмечено в пихто-ель
нике крупнопапоротниковом (14), наименьшее- в пихто-ельнике высокотравном
(5). Изучена экологическая пластичность и пути формирования экологических
группировок короедов. Также выявлены видовой состав усачей, златок, роrохво
стов и др., участвующих в естественном разрушении древесины темнохвойных
пород.

Много-внимания уделялось изучению муравьев. Выявлен

21

вид, относяши

еся к двум подсемействам, семи родам, двум фауноrенетическим комплексам
(Малоземова,

1977, !979, 1981, Мал.t}!емова,

Швецова,

1975, 1979 и др.).

местно распространенным и доминирующим видом является

Повсе

Myrmica ruginodis
Nyl. довольно часто веречаются Myrnuca scabrinodis Nyl., Myrmica rubra L.,
Formica picea Nyl .. такие виды как Myrmica loblcornis Nyl., Lasius flavus f ..
Fcrmica uralensis Ruzsky оказались очень редкими.
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На территории заповедника было выявлено

66 видов

булавоусых чешуек

рылых, изучались некоторые аспекты их экологии (Баранчиков, Малоземов,
По количеству видов на первом месте стоят семейства нимфалид, го

1975).

лубянок и сатиров (бархатницы). Нимфалиды, голубянки обитают на лесных
полянах и лугах заповедника, а сатиры приурочены к лесным биотопам запо
ведника.

В тот же период СУБСа были начаты работы по почвенным rамазовым
К;lсщам (Хомяков,

1975, 1978, 1986 и др.).

В лесах многочисленными видами яв

няются

Veigaia nemorensis C.L. Koch , Veigaia siblrica Bredet., Veigaia cervus
Кrаш., Parazercon sarakensis Willm. На сланях доминируют Pergamasus
lapponicus Trag., Hypoaspis kargi Costa.
В итоге были опубликованы сведения о

245

видах беспозвоночных

животных.

В

году А. Г. Ворониным были проведсны фаунистические сборы жуже

1981

лиц, выявлено

36 видов для территории заповедника, с прилегающими районами
1992, 1993 и др.). В 1987-1988 rт. Ю.И. Коро

списоксоставил 78 видов(Воронин,

бейников обследовал вершины гор Большой СуtуК на территории заповедника, а
также Малиновой, Старик-Камень, Шайтан-Камень, Белой в его окрестностях,
выявив 21 вид жужелиц (Коробейников,
В июле-августе

1987

1990, 1991 ).

года были взяты пробы зообентоса в р. Сулем

(Л.Н. Степанов), выявлено

168

видов и форм донных беспозвоночных жи

вотных (Стеnанов, настоящий сборник).
С

1984

года силами заnоведника были начаты исследования nочвенной

мезофауны Из

8 обследованных в 1989-1990 гг.

лихто-ельников максимальная

численно-сть nочвенной мезофауны наблюдалась в березово-еловом лесу осо
ково-ефагновом - 217 экз./кв.м, минимальная в лихто-ельнике нагорном - 136.12
экз./кв.м. В березняках, обследованных в

1991 году, максимум числен.ности
374.00 экз./кв.м, минимум- в берез
заболоченном- 147.50 экз./кв.м. Из всех исследо

ваблюдался в березняке разнотравномняке осоконо-таволговом

ванных биотопов максимальная численность зарегистрирована на послелес

ных лугах-

419.00-434.50

экз./кв.м. Выявлено, что в лесных сообществах

Висимского заповедника согласно высотной дифференциации типов лесов так
же наблюдается дифференциация почвенной мезофауны по численности и
структуре населения .. По трофической структуре в составе населения почвен
ной мезофауны лесов в основном преобладают хищные формы беспозвоноч
ных, в почвах березняков нижнего подnояса лесов, лугов основу населения

составляют сапрофаги. В результате этих работ выявлено

397 видов почво
29 семейств (Ухова, 1987, 1992; Ухова, Есю
1996; Хохуткин, Ухова, 1996; Ухова, в настоящем

обитающих беспозвоночных из
нин,

1996;

Есюнин, Ухова,

сборнике). Из комплекса герпетобионтных беспозвоночных изучались жуже

лицы

(Carabldae, Coleoptera).

Выявлено

видов
ными

13 8 видов,

из них

11 О на территории

Trachypachidae. Наибольшее число
из родов Pterostichus, Bembldion, Amara, Agonum. Наиболее интерес
находками являются Bradycel/us glabratus (Rttr:), Pterostichus

заповедника, и один вид из семейства

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООI>РАШЯ

kaninen:ri:r

Рорр.,

Carabu:r canaliculatu:r Ad.

Описана трофическая структура

жужелиц, жизненные формы (Ухова, Коробейников,
новьев,

1996; Ухова, 1997; Ухова,
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1992; Ухова, Ломакив,

Зи

Ломакин, в настоящем сборнике).

На территории заповедника ведется изучение ветровальных и гаревых со
обществ, возникших после катастрофических природных явлений

1995

11

1998 гг.

Зарегистрированы ост~rrочные послеветровальны е и послепожарные комплексы
почвенной мезофауны в год ветровала и пожара, являющиеся основой для изуче
ния сукцессионной динамики этих комплексов. Выявлено, что на ветровальных

участках численность почвенной мезофауны на надвидовом уровне мало изме

нилась. Первичнопироrенное сообщество почвенной мезофауны является оста
точным сильно обедненным по количеству видов и количеству особей сообще
ством исходного пихто-ельника. По сравнению с контролем для него характерны
относительно низкие показатели видового разнообразия и выровненмости насе

ления, более высокий индекс доминирования. Полное уничтожение пожаром рас
тительного по крова вызвало в первичнопироrенном сообществе выпадение из

трофической структуры почвенной мезофауны фитофагов (Ухова,

1999; Ухова и

др.,2000).

С

1994 года комплексные исследования членистоногих подстилки проводят

ся Пермским госуниверситетом. Было обнаружено, что в березняках изменения
численности и биомассы групп мезофауны коррелированы с изменениями преж
де всего влажности подстилки, толщины мохового яруса, возраста берез (Есю

нин Мазура, Ухова,

1996). Изучалось разнообразие населения подстилки коренно

го пихто-ельника и трех производных березняков, выявили, что разные группы

животных демонстрируют различные тенденции изменения своего разнообразия
(Есюнин, Козьминых и др.,

1996). В ветровальных сообществах обнаружено боль

шое сходство населения подстилки контрольного и ветровальпого участков пих

то-ельника высокотравно-папоротникового, увеличение видового разнообразия

зафиксировано на примере пауков на второй год после ветровала (Есюнин, Ефи
мик, Мазура,

2000). Зарегистрированы первые стадии пирагенной сукцессии гср

петобия пихто-ельника высокотравно-папоротникового, которые характеризуют
ся следующими признаками: разнообразие беспозвоночных увеличивается по

сравнению с коренными сообществами, доминирование отдельных видов резко
снижается, соотношение фитофагов и хищНИI..'"ОВ на гари изменяется незначитель
но, изменяется структура комплекса фитофагов (преобладают грызущие фито
фаги), разнообразие большинства групп хищных беспозвоночных увеличивается
(Есюнин, Тунева и др.,

2000).

В березняке большехвостоосочкоово-липняковом изучалось парцеллирное
распределение сенокосцев

(Opilione:r). R

целом дл.я группы распределение по

парцеллам оказалось неравномерным, суммарная плотность варьирует от 4.0 лu

21.2 экз./кв.м.

Обнаружено

3 вида,

наибольшим видовым обилием и плотностью

сенокосцев отличается кисличная парцелла. Два близких вида сенокосцев харак

теризуются различным парцеллирным распределением:

0/igolophu:r triden:r
Laciniu:r ephippiatu:r- имеет более узкий
спектр распределения (Фарзалиева, 2000)

(C.L. Koch)-

Jврипарцеллярный вид,

Н.Л УХОВА

208
С

1990 года ведется

исследование струtауры и динамики населения насеко

мых азро- и хортобионтноrо комплексов с использованием ловушки Малеза. Ре

зультаты учетов показывают, что обилие насекомых из года в год на одном и
том же участке изменяется в несколько раз. Доминируют двукрылые и перепон
чатокрылые, что характерно для всей лесной зоны Палеарктики (Ольшванг, Ухо
ва,

1996).
Аспирантом ИЭРиЖ В.А. Федюниным в

1994-1996 гг.

изучался видовой со

<.:тав и экология наездников ихневмонид. В различных биогопах заповедника было
обнаружено около

90 видов

ихневмонид из

52 родов.

Доминантами являются

6

видов:

Dyphius gradatorius Thuпb., Metopius anxius Wesm., Pimpla instigator F.,
Iseropus stercorator F., Therion tarsatum Shest. Очень многочисленны и разно
образны наездники, относящиеся к родам Glypta и Triphon. Большинство обна
руженных видов являются паразитамипилильщиков и бабочек. В динамике чис
ленности ихневмонид четко отмечено два пика численности, приходящиеся на

носледние декады июня и июля (Федюнин,

С

1996

1996, 1997).

1·ода сотрудником ИЭРиЖ Б.В. Красуцким ведется изучение кси

.10- мицетофильных жесткокрылых ветровальных комплексов. Наиболее полно

были изучены ксило- мицетофильные комплексы березы и ели, в меньшей сте
пени

-

осины, пихты и сосны. Выявлено более

48

видов жесткокрылых из

15

семейств, участвующих на основных этапах разрушения коры и древесины, и

свыше

48 видов жуков из 15 семейств,

формирующих основу мицетофильного

сообщества Висимского заповедника. Полученные материалы хорошо соотно
сятся с данными, опубликованными ранее в работах В.П. Куликова (1979), В.П.

-

Куликова, Ю.А. Малоземова (1975). Ксило-мицетофильное сообщество Висим
скоrо заповедника включает широко распространенные в лесной зоне виды, фор
мирующие ядро комплекса разрушителей древесины и грибов на территории

Европейской части России, Урала и Западной Сибири (Красуцкий,
суцкий,

1996; Кра

2000).

Исследовалась половая структура популяции дровосеков. В качестве мо

дельных объектов использованы виды

L. virens L., Strangalia melanura L.

и

Gaurotes virginei L., Leptura duhia L.,
Allosterna tabacicolor Deg. В исследуе

мых популяциях всех модельных видов обнаружено более или менее заметное
смещение соотношения полов в сторону самцов . Наиболее слабо эта тенденция
выражена у первого и последнего видов, среди остальных видов это смещение

более резкое. Анализ морфологической изменчивости рисунка надкрьmий

virginei L. (Gaurotes virginei L.)

Carilia

позволяет выделить три цветовых варианта ок

раски. Изучение половых различий изменчивости окраски надкр/>IЛИЙ показало
существенную разницу в частотах проявления признака у разных полов этого

вида (Юдин, 2000а; Юдин, 2000б).
На территории заповедника зарегистрированы эндемичные, реликтовые и

редкие виды беспозвоночных, из них

ональных уровней (Ухова,

17 включены в Красные книги разных реги
1992; Ухова, 1997; Ухова, Зиновьев, 2000).

Беспозвоночные, как самый разнообразный и массовый компонент биоты,
изучены в заповеднике неравномерно и недостаточно (табл.).

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
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Таблица

Таксономическое разнообразие беспозвоночных животных заповедника
Таксоиы

Видов

Тип КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ

{Nemtllhelmintes)
Класс ВОЛОСАТИКИ {Nemtllomorplur)
Отр.д Gordiact!JJ
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (AnnelidJJ)
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ (Oiigochana)
Отрад NaidJJmorpha
Отрад LllmЬrU:omorplur
Класс ПИЯВКИ (Нinldint!JJ)
Отрад ХОБОТНЫЕ ПИЯВКИ (Rhym:hoЬdellifonnes)
Отрад ГЛОТОЧНЫЕ ПИЯВКИ (PhiU]IngoЬde/liformes)

Тип ЧЛЕНИСГОНОГНЕ (Artro/Юdtl)
Класс РАКООБРАЗНЫЕ (Ctv.rtt~иa)
Класс ЖАБРОХВОСТЫЕ КАРПОЕДЫ

(Brachiura)

Класс ПАУI<ООБРАЗНЪIЕ

(AI'IIChnida)
Отрад СЕНОКОСЦЫ (Opiliones)
Отрад ПА УI<И (Aranel)
Отрад ПАРАЗИТИФОРМНЫЕ КЛЕЩИ

1
1
1
21
17
10
7
4
3
1
1231
1
1
267

s
204

(Parasltiformes)

58

Класс ДВУПАРНОНОГИЕ МНОГОНОЖКИ (Diplo/Юdtl)

2
1
1
4
2
2
956
23
1
16
JS
1
6

Отрад

Chordellllllltidtl
Отрад PolvzoniidJJ
Класс ГУБОНОГИЕ МНОГОНОЖКИ

(Chilopoda)

Оtрад ЗЕМЛЯНКИ

(Geophilomorplur)
Отрад КОСfЯНКИ (Uthobiomorplurl_
Класс НАСЕКОМЫЕ (lnsectll)
Отрад ногахвоетки (Collemlюla)
Отрад ДВУХВОСТКИ

(Diphlra)
(Ephemeroptera)
)трад СТРЕКОЗЫ (Odonatoptera)
)трвд ТАРАКАНОВЫЕ (BlaJtoptera)
)трвд ВЕСНЯНКИ (Piecoptera)
)трад ПРЯМОКРЫЛЬIЕ (Orthoptera)
!!Рвд РАВНОКРЫЛЬIЕ (Homoptera)
Отрад ПОЛУЖЕСТI<ОКРЫЛЬIЕ (Hellliptera)
Отрад ЖУКИ (Coleoptera)
)трад ПОДЕНКИ

8
6
1

s

(Mecoptera)
(Trlchoptera)
а)

!58

10
51
1
1
1
13
21
7

Отрад ЧЕШУЕКРЫЛЬIЕ
Оrрад ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

Оrрад ДВУКРЫЛЫЕ

(Megaloptera)

(Hymenoptera)

(Diptera)

Тиn MOJUIIOCКИ (Моlhиса)
Класс БРЮХОНОГИЕ (Gastro/Юdtl)
Отрад

Succineida
GeophUa
Отрад Ectobram:hia
' Оrр11д Hygrophila
Отрад

Класс ДВУСТВОРЧА ТЪIЕ МОЛЛЮСКИ

ВСЕГО

s

3
2
3
2
1
200
1
1
34
2
19
13
2
1
1
2
1
1
160
13
1

16
420
1
2
1
20

ss

Отрад СКОРПИОННИЦЫ

: OтpaдActartidJJ

8

3

Отрад СЕТЧАТОКРЫЛЬIЕ (Nellroptera)
И:

1
1
1

5

Отрад ВИСЛОКРЫЛКИ (БОЛЫI.IЕКРЫЛЬIЕ)

Отрад РУ

Семейств

125
91
26
23
1
15
2

s

(Bivolva)

3
3
1279

5

17
15
1
10
1
2
2
1
226
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К настоящему времени достаточно полно выявлен видовой состав киnеяков

(Diplopoda) и хищных многоножек (Chilopoda), сенокосцеп (Opiliones) и пауков
(Aranei) из класса паукообразных (Arachnida), нескольких семейств жуков
(Coleoptera), булавоусых чешуекрылых (Rhophalocera), перепончаrокрылых се
мейства Formicidae из класса насекомых(Iпsесtа).
Список литературы по изучению беспозвоночных животных
в Висимском заповеднике

Баранчиков Ю.Н., Малоземов Ю.А. К фауне и экологии булавоусых чешуекры
лых

(Lepidoptera, Rhopa/ocera)

Висимского заповедника// Информацион

ные материалы Средне-Уральского горно-лесного биогеоценологического
стационара. Свердловск,

1975. С. 30-34.

Баранчиков Ю.Н. Эколого-фаунистическая характеристика чешуекрылых гор
ной тайги Среднего Урала
ловск,

11

Фауна Урала и Европейского Севера. Сверд

1979. С. 5-17.

Воробейчик Е.Л., Марин Ю.Ф., Жигальекий О.А., Горячев В.М, Хантеми
рова Е.В., Лукьянов О.А., Михайлова И.Н., Кайгородова С.Ю., Гольд
берг И.Л. Перспектиnы использования Висимского заповедника для ис
следования антропогенных воздействий на наземные экосистемы
блемы заповедного дела.

25

11 Про

лет Висимскому заповеднику. (Материалы

научной конференции). Екатеринбург: Издательство «Екатеринбург»,
с.

1996.

19-23.

Воронин А.Г Доминирующие виды жужелиц Среднего Урала

(Coleoptera,
Carabldae) 11 Фауна и экология насекомых Урала (информационные матери
алы ИЭРиЖ). Свердловск, 1983. C.l2.

Воронин А.Г Сезонная динамика соотношения полов в популяциях жужелиц

(Coleoptera, Carabldae)

Среднего Урала

охраны природы. Свердлове,

11

Экология, человек и проблемы

1983. С. 90.

Во2онин А: Г Население околоводных жужелиц на СреJ!.нем Урале
продуктивность в ареале. Свердловск,

11 Вид и его
1984. Т. 4 (Беспозвоночные). С. 8.

Воронин А.Г Европе-йские и сибирские виды в комплексах жужелиц

(Coleoptera, Carabidae)

лесной зоны Среднего Урала

11 Насекомые

тественных .и антропогенных биогеоценозах Урала. Екатеринбург,
С.

вес

1992.

19-21.

Воронин А.Г. Фауна жужелиц заповедников Урала 11 Пермь,
НИТИ за

1992, 20 с. Деп. ВИ

N 70-892.

Воронин А. Г Фауна жужелиц лесной зоны Среднего Урала. Пермь,
Деп. 8ИНИТИ

Воронин А.Г Эколого-зоогеографичекий анализ жужелиц

Trachypachidae. Carahidae) лесн()Й зоны
канд. Биол. Наук. СПб., 1997. 16 с.

с.

(Coleoptera,

Среднего Урала. Автореф. дис ....

Воронин А.Г Фауна и комплексы жужелиц

Carabldae)

1993. 55

23.12.93, N 3148-893.

(Coleoptera, Trachypachidae,

лесной 1оны Среднего Урала (эколого-зоогеоrрафический ана

лиз). Пермь: Изд-во Перм. Ун-та,

1999.244

с_
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Горячая Е.В., Малоземов Ю.А. К изучению полиморфизма чернушки Лигея

(Erebla ligea L.)

в Висимском заповеднике// Информационные материалы

СУБСа по итогам

1974 г.

Свердловск,

1975. С. 89-92.

Дулькин А.Л. К вопросу изучения короедов Среднего Урала// Фауна Урала и
пуrи ее реконструкции// Сборник работ по зоологии. Уч. зап. Уральского
госун-та,

N47, вып. 3. Свердловск, 1966. С. 133-140.

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. Заметки по фауне пауков Урала,
пауков (кроме

Linyphiidae)
1995. 4(1): 71-91.

с Урала

4. Новые находки
(Arachnida Aranei). Arthropoda selecta,

&юнин С.Л., Ефимик В.Е., Полянин А.Б. Заметки по фауне пауков Урала,

5.
Linyphiidae) на Урале (Arachnida Aranei).
Arthropoda se1ecta, 1995. 4(2): 49-71.
Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. Каталог пауков (Arachnida Aranei) Урала. М.: КМК
Лтд., 1996. 229 с.
Новые находки пауков (сем.

Есюнин С.Л., Козьминых В. О., Комлев А.М, Хохуткин И.М Разнообразие на
селения некоторых групп мезофауны подстилки лесов Висимского заповед

ника// Проблемы заповедного дела.

25

лет Висимскому заповеднику. (Ма

териалы научной конференции). Екатеринбург: Издательство «Екатеринбурn>,

1996. с. 44-47.
Есюнин С.Л., Мазура Н.С., .Vхова Н.Л. Структура населения мезофауны под
стилки некоторых сообществ Висимского заповедника// Проблемы запо
ведного дела.

25 лет Висимскому заповеднику.

(Материалы научной конфе

ренции). Екатеринбург: Издательство «Екатеринбурп>,

1996. С. 49-50.
(Araneae)
Висимс.кого заповедника// Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому

Есюнин С.Л., .Vхова Н.Л. Зоогеографический состав фауны пауков

заповеднику. (Материалы научной конференции). Екатеринбург: Издатель

ство «Екатеринбурn>,

1996. С. 47-48.

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Мазура Н. С. Структура населения мезофауны под

стилки пихто-ельников Висимского заповедника после ветровала// Послед
ствия катастрофического ветровала для лесных экосистем. Екатеринбург,

2000. С. 69-86.
Есюнин С.Л., Тунева Т.К., Фарзалиева ГШ., .Vхова Н.Л. Изменения структуры

сообществ герпетобионтных беспозвоночных коренного пихто-ельника пос
ле пожара в Висимском заповеднике/1Состояние и динамика природных ком

плексов особо охраняемых территорий Урала: Тезисы докладов научно-прак
тической конференции, посвященной 70-летию Печоро-Илычского государ
ственного природного заповедника

(29

мая-

1 июня 2000

г.). Сыктывкар,

2000. с. 158-60.
Козырев А. В. Жуки-жужелицы
Екатеринбург,
руси

1993.298 с.
8.02.93, N214.

(Coleoptera, Carabldae)

Свердловекой области.

Деп. в ОНП НПЭЦ «Верас-Эко» и ИЗ АН Бела

Козырев А.В., Козьминых В. О. Жужелицы

(Co/eoptera, Carabldae) Висимского
1997. 20 с. Деп. в ВИ

заповедника и его ближайших окрестностей. Пермь,
НИТИ, N~

2936-897.
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Козырев А. В., Козьминых В. О., Есюнин С.Л. Состав локальных фаун жужелиц

(Coleoptera, CaraЬidae) Урала и Приуралья.
2000. Вьш. 2. Биолгия. С. 165-215.

Вестник Пермскоrо универси

тета,

Коробейников Ю.И. Некоторые особенности фауны и экологии жужелиц высоко
горий Висимского заповедника и прилегающих терриrорий //Исследования

природы в заповедниках Урала (информационные маrериалы). Свердловск,

1990. с. 30-32.
Коробейников Ю.И., Леденцов А.В. К фауне жужелиц

(Co/eoptera,

CaraЬidae)

горных массивов Висимского заповедника и прилегающих районов 11 Иссле
дования природы в заповедниках Урала. Висимский заповедник. Свердловск,

1990. с. 20-22.
Коробейников Ю.И. Жужелицы горных тундр Урала
ровки жужелиц

(Coleoptera,

11

Экологические группи

CaraЬidae) в естественных и антропогенных

ландшафтах Урала. Свердловск,

1991. С. 51-60.

Красуцкий Б.В. Мицетофильные жестокрылые Урала и Зауралья. Том

1.

Краr

кое иллюстрированное руководство к определителю наиболее обычных в
эитомокомплексах дереворазрушающих базидальных rрибрв видов жесткок
рылых. Екаrеринбург: Издаrельство «Екаrеринбурr»,

1996. 148 с.

Красуцкий Б.В. Ксилофильные и мицетофильные жесткокрылые

Coleoptera)

(lnsecta,

Висимского заповедника 11 Экология процессов биологического

разложения древесины. Екаrеринбург: Изд-во «Екаrеринбург»,

2000. С. 110-

133.
Куликов В.П., Малоземов Ю.А. К фауне и экологии короедов Висимского запо
ведника// Информационные материалы СУБСа по итогам
дловск,

1974 года. Свер

1975. с. 82-87.

Куликов В.П., Малоземов Ю.А. Формирование экологических rруппировок коро
едов Висимского заповедника на ели сибирской 11 Информационные маrери

алы СУБСа за

1975 г.

Ч.

2.

Свердлове,

1977. С. 54-56.

Куликов В.П. К фауне и экологии насекомых-ксилофагов и их естественных вра
гов в Висимском заповеднике// Популяционные и биогеоценологические ис
следования в горных темнохвойных лесах Среднего Урала. Свердловск,
С.

1979,

180-188.

Куликов В.П. Оптимальная система учета численности насекомых-ксилофаrов в
Висимском заповеднике 111 О лет В и симекому заповеднику. Свердловск,

с.

1981.

44-46.

Куликов В.П., Малоземов Ю.А., Малоземова Л.А. Итоги энтомологических ис
следований в Висимском заповеднике//
Свердловск,

10

лет Висямскому заповеднику.

1981. С. 42-44.

Куликов В. П. Фауна и экология насекомых ксилобионтов Среднего Урала// Био
геоценологические исследования на Урале. Свердловск,

1982. С. 110-126.

Куликов В.П., Сысоев В. А Результаrы энтомологических обследований горных
пихтово-еловых лесов Средне-Уральского биоценологического стационара//

Биоценологические исследования на Урале. Свердло~ск,

1982

С.

127-135.
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Куликов В.П. Распределение ксилофагов по стволу заселенного дерева и обосно
вание метода их учета// Областная научно-практическая конференция мо
лодьiХ ученых и специалистов «Экология, человек и проблемы охраны при

роды» (Тезисы докладов). Свердловск,

1983. С.46.

Куликов В.П. Движение численности и оптимальная система учета стволовых
вредителей темнохвойной тайги Висимского заповедника// Охрана живой

природы. Тезисы докладов. Всесоюзная конференция молодых ученых. М.,

1983.C.ll7-ll9.
Куликов В.П. Движение численности и оптимальная система учета ксилофагов 1

1Динамика численности и роль насекомых в в биогеоценозах Урала. Сверд
ловск, 1983. С. 26-27.
Куликов В.П. Динамика численности ксилофагов темнохвойных лесов Ви
симского заповедника// Вид и его продуктивность в ареале. Ч.

4 (бес

позвоночные).Материалы 4-ого Всесоюзного совещания. Свердловск,

1984. С. 19.
Куликов В.П. История изучения насекомых-ксилобионтов Среднего Урала// Фа
уна Урала и прилегающих территорий. Свердловск, УрГУ,

1984. С. 76-84.

Куликов В.П. Видовой состав и особенности экологии комплекса ксилофагов Ви
симского заповедника// Структура и динамика биогеоценозов Урала. Свер
дловск, УрГУ,

1985. С. 108-121.

Куликов В.П. Динамика численности и оптимальная система учета насекомых
ксилофагов темнохвойных лесов Среднего Урала// Система мониторинга в
защите леса. Красноярск,

1985. С. 49-51.

Куликов В.П. Влияние строительства водовода на уровень численности ксилофа
гов темнохвойньiХ лесов Висямского заповедника// Проблемы экологичес
кого мониторинга и научные основы охраны природы. Информационные ма

териалы ИЭРиЖ. Свердловск,

1985. С. 33.

Куликов В.П. Биогеоценотическое значение насекомых-ксиr.офагов темнохвой
НЬIХ лесов Висимского заповедника 11 Фауна и экология беспозвоночньiХ жи

вотных в заповедниках РСФСР. М.,

1986. С. 20-30.

Куликов В.П. Новый подход к индикации стадий естественной деструкции древе

сины// Исследования природы в заповедниках Урала. Висимский заповед
ник (Информационные материалы). Свердловск,

1987. С. 25-28.

Леденцов А. В., Малозе.мова Л.А. Распределение муравьев

Formica s.str.

по ти

пам лесных биогеоценозов Висямского заповедник// Информационные ма
териалы СУБСа по итогам

1974 года. Свердловск, 1975. С. 78-82.

Малозе.мов Ю.А., Куликов В.П. Ходы короедов как свидетельство их экологи
ческой пластичности// Информационные материалы СУБСа по итогам
г. Ч.

1975

2. Свердловск, 1977. С. 56-59.

Малозе.моваЛА., Швецова Т.Л. Фауна муравьев Средне-Уральского горно-лесного

стационара// Информационные М<r!'ериалы СУБСа. Свердловск,
Малозе.мооа Л.А. Муравьи

(Hymenoptera, Formicidae)

1975. С. 29-30.

лесных полян Висимско

го заповедника// Информационные материалы СУБСа по итогам

2. Свсрдловск, 1977. С. 61-64.

1976 г.

Ч.
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Малоземова

J/.A., Карасева Л. Т. К фауне и экологии муравьев Среднеrо
11 Фауна Урала и Европейскоrо Севера, 1977. Свердловск, 69-81.

Урала

Малоземова Л.А., Леденцов А.В. К характеристике распределения муравьев

Fonnica s. str.

по типам лесных биогеоценозов Висимскоrо заповедника//

Информационные материалы СУБСа по итогам

1975

г. Ч.

2.

Свердловск,

1977. с. 59-61.
Малоземова Л.А., Сухоруков ГН О строении и струюуре гнезд муравьев// Ин
формационные материалы СУБСа по итогам

1976 г. Свердловск, 1978. С. 52-55.

Малоземова Л.А. К биологии муравьев Висимскоrо заповедника// Муравьи и
защита леса. Тарту,

1979.

Малоземова Л. Н, Швецова Т.Л. Фауна и стациальное распределение муравьев
Висимскоrо заповедника// Популяционные и биогеценотические исследова
ния в rорных темнохвойных лесах Среднеrо Урала. Свердловск,

1979.

С.

166-179.
Малоземова Л. А. Некоторые особенности биологии северноrо лесноrо муравья

в горно-таежных лесах Среднеrо Урала// Фауна Урала и Европейскоrо Се
вера.Свердловск,

1980.C.92-l00.

Малоземова Л.А. Мирмекологическая характеристика луrов Висимскоrо запо
ведника 11

1О лет Висимскому заповеднику.

Свердловск,

1981. С. 48-50.

Малоземова Л.А. К фауне и стациальному распределению муравьев Среднеrо

Урала 11 Фауна Урала и прилежащих территорий.

1981 а.

Свердловск.

Малоземова Л.А. Некоторые закономерности стациальноrо распределения му
равьев Среднеrо Урала 11 Муравьи и защита леса,

1991

Малоземова Л.А., Малоземов Ю.А., Ох.лупин О.В. Эколоrо-фаунистичекая ха
рактеристика муравьев Висимскоrо заповедника// Насекомые в естествен
ных и антропогенных биогеоценозах Урала. Екатеринбург,

1992. С. 95-96.

Малоземова Л.А., Малоземов Ю.А. Экологические особенности населения му
равьев лесных и луrовых биоценозов Висимскоrо заповедника// Экология,

1993. N~ 6. С. 83-86.
Марин Ю. Ф. Экологический мониторинг в Висимском rосударственном природ

ном заповеднике// Координация экомониторинга в ООПТ Урала. Екатерин
бург, 2000.С.

56-89.

Назаров А.К., Окунев П.В. Некоторые результаты исследования фауны чешуек
рылых Висимскоrо заповедника//
ловск,

10 лет Висимскому заповеднику.

Сверд

1981. с. 50-51.

Ольшванг В. Н, Ухова НЛ. Энтомологический мониторинг в Висимском запо

веднике

//

Проблемы заповедного дела.

25

лет Висимскому заповеднику.

(Материалы научной конференции). Екатеринбург: Издательство «Екатерин
бург»,

1996. С. 124-125.

Перель Т. С. Распространение и закономерности распределения дождевых чер
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АIПIОТИРОВАННЫЙ СIШСОК ЖУЖFJIИЦ

(COLEOPTERA,

CARAВIDAE) ВИСЯМСКОГО

ЗАПОВЕДНИКА И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ

ТЕРРИТОРИЙ
Н.Л. Ухова

*, Д.Е. Ломаквн

**

* - ВисиМский заповедник,
**-Институт систематики и экологии животных СО РАН,
Новосибирск
Приведенный ниже список составлен по коллекциям заповедника, включаю

щим маrериалы учетов и сборов Т. И. Стенченко ( 1980 г.), Н.Л. Уховой ( 1989-2000

rr. ), Д. Е.

Ломакина ( 1991 г.), на основе опубликованного нами ранее списка (Ухо

ва, Ломакин, Зиновьев,

1996). Для видов, отсутствующих в сборах заповедника,
13 8 ви-

приводится ссылка на первое упоминание в литературе. Всего выявлено
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до в жужелиц (сем.
сем.

Carabldae), в том числе 11 О
Trachypachidae.

До пожара

в заповеднике, а также

i

вид из

1998 года на территории заповедника было зареmстрировано 104

вида жужелиц. Пополнение списка произошло за счет луговых и полевых видов в

основном ксерофильной группы, обитающих на сопредельных территориях, но не
встреченных ранее в заповеднике по причине ограниченности подходящих мес

тообитаний:

Cicindela campestris L., Carabus stscheglowi Mnnh., Poecilus
versico/or Sturm., Pterostichus quadrifoveolatus Letz., Amara bifrons Gyll.,
Harpalus distinguendus Duft.
Таксономия семейства Carabldite приводится по классификации, припятой в
Каталоге жужелиц России и сопредельных территорий (А Checklist... , 1995), рус
ские названия по переводу А. В. Козырева ( 1993).
Аннотации даются в следующем порядке:

-балл обилия: единично, мало, средне, много, очень много (Песенко,

1982);

-количественные показатели: максимальные значения уловистости (экз./1 00
лов.-сут.);

- биотоп:

геоботанические характеристики даются по геоботанической кар

те заповедника (Сибгатуллин,

1987).

В списке использованы следующие условные обозначения:

«-» - вид зарегистрирован в близлежащих районах, в заповеднике не ветречен;

«*» - вид включен в Красную книгу Среднего Урала ( 1996).
Авторы выражают искреннюю признательность сотрудникам ИЭРиЖ УрО

РАН Е.В. Зиновьеву и ИСиЭЖ СО РАН Р.Ю. Дудко за участие в определении
материала.

Сем.

Trachypachidae

Trachypachus zetterstedti (Gyllenhal, 1827). Единично на ветровальном участке
пихто-ельника высокотравно-папоротникового, кв.

Сем.

101, вьщ. \.

Carabldae - Жужелицы

Cicinde/a campestris Linnaeus, 1758 - Скакун полевой. Единично. На гарях
1998 г. До пожара на территории заповедника не реmстрировался, был обычен на
дорогах, обочине дорог, пастбищах в охранной зоне (03).

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer), 1793 -

Челюстник бурый. Мало, в

отдельные годы средне. Уловистость- 2.12 (пихто-ельник крупнопапоротниковый,
кв.

102, вьщ. 3). Лесные участки во влажных стациях. Вся территория.
Nebria rufescens (Stroem, 1768) - Плотинник рыжеватый. Мало. По берегам
рек Сулем и Сакалья. 1 экз. пойман на свет у зимовья в кв. 84.
N. subdilatata Motschulsky, 1844- Плотинник слегкарасширенный. 1 экз., под
корой сосны, кв. 45, 23.07.96. Б.В. Красуцкий.
Notioplrilus aquaticus (Linnaeus, 1758) - Влажник водный. Единично. В
разреженных участках леса. на гари.
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N.

- 9.47

Ьiguttatus (FaЬricius,

1779)- Влажник двухпятнистый. Средне. Уловистость
109, вьщ. 7). Повсеместно. Вся

(березняк вейниково-высокотравный, кв.

терркrорня.

N. palustris (Duftschmid, 1812)- Влажник болотный. Единично. Уловистость0.27 (пихrо-ельник крушюпапоротниковый, кв. 102, вьщ. 3). Разреженные участки
леса, гарь. На гари уловистость в 2000 г. в среднем за сезон - 1.12.
N. reitteri Spaeth, 1899 - Влажник Райтrера.. Пихто-ельники мало, березняки,
гарь <ЩИНИЧНО. Уловистость- 2.68 (ПIОО"О-еЛЬНИК хвощово-вейниково-мелкотравный,
кв. 70, вьщ. 9). Повсеместно. Вся территория.
Carabus stscheglowi Mannerheim, 1827 -Жужелица Щеглова. 1 экз., гарь, кв.
1О 1, вьщ.1, 16.05-6.06.00. Ранее на территории заповедника не регистрировался,
был встречен только в д. Большие Галашки.
С.

1 экз., пихто-ельник
101, выд. 1, 17.06. 94. Единично на гари.
С. granulatus Linnaeus, 1758 - Жужелица зернистая. Уловистость - 0.61
(березняк вейниково-высокотравный, кв. 1О, вьщ. 9). Встречен только в западной
cancel/atus Illiger, 1798 -

Жужелица решет•нrгая.

высокотравно-папор0'111ИК0вый, кв.

части заповедника в березняке вейниково-высокотравном, увлажненном и на береrу
р. Сулем (кв.
С.

9, выд.3 1).

aeruginosus Fischer von Wa1dheim, 1822-

Жужелица ржавая. Средне. В

пихто-елъниках мало. Уловистость- 7.96 (березняк вейниково-высокотравный, кв.

109, выд. 7). Повсеместно,кроме гари, чшце встречается в березовых и смешанных
лесах. Вся территория.
С.

henningi Fischer von Waldheim, 1817-

Жужелица Хеннинга. Средне в

березняках, в пихто-ельниках единично. Уловистость- 4.08 (березняк вейниково
высокотравный, кв.

109,

выд.

7).

Чшце встречается в березняках злаково

высокотравных. Вся территория, кроме гари, где вид пока не встречен.

С.

nitens Linnaeus, 1758 -

Жужелица блестящая. Гора Большой Сутук.

А.Г. Воронин (1992). Редко на огородах в д. Большие Галашки.

* С. canalicu/atus Adams, 1812- Жужелица канавчаrая (ребристая). Единично.
Оrмечался в пихго-ельниках крупнопапоротниковом (кв.

94, вьщ. 1О) и вейниково
21, вьщ. 28), сосново-еловом лесу мелкотравном (кв. 105, вьщ.
10), рябиново-березовом лесу вейниково-высокотравном (кв. 1D9, вьщ. 7).

мелкотравном (кв.

Встречается спорадично, чшце в западной части заповедника. После ветровала и
пожара пока не регисрировался.

С.

glabratus Paykull, 1790 -

Жужелица гладкая. Средне. В березняках

вейниково-мелкотравном и хвощово-вейниково-мелкотравном много. В отдельные

годы много в березняках вейниково-высокотравных. Уловистость-

14.71 (березняк
9, вьщ. 3 1). Повсеместно, кроме болот. Вся
зарегистрирован только в год пожара в количестве 1 экз. в

хвощово-вейниково-мелкотравный, кв.
территория. На гари

c()Qpax С.Л.

Есюнина.

convexus Fabricius, 1775. Огороды в д. Большие Галашки.
schoenherri Fischer von Waldheim, 1822 -Жужелица Шенхерра.

-С.
С.

Уловистость- О. 78 (березняк вейниково-высокотравный, кв.
в березняках высокотравных.

Мало.

109, вьщ. 7). Спорадично,
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Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) - Улиткоед обыкновенный.
- 9.83 (пихто-ельник крупнопапоротниковый, кв. 102,

Уловистость

Средне.
выд.

3).

Повсеместно, кроме болот, гари. Вся территория.
Вlethisa mu/tipunctata (Linnaeus,

1758)- Приречник крупноямочный. F.цинично.

Берега р. Сулем. А. Г. Воронин

( 1992).
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 - Тинник медный. Средне. Сырые тропы,

берега рек. Вся территория. Регистрировался после пожара на сырых тропах на
гарях.

Е.

riparius (Linnaeus, 1758)- Тинник речной. Единично. По берегам р. Сулем.
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) - Щетинкоус обыкновенный. Средне.
Уловистость- 2.50 (пихrо-ельник липняковый, кв. 85, выд. 1). Повскщу во влажных
и переувлажненных стациях. Вся территория, в том числе гарь.

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) - Щипав ка роющая. 2 эк:з., берег р. Сулем, кв.
9, вьщ. 26, 9.06.91.
- Dyschiriodes globosus (Herbst, 1784). Обычен на огородах в д. Большие
Галашки.

- D. tristis Stephens, 1828. 1 экз., д. Большие Галашки, огород, 22.06.91.
- Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758). Огороды в д. Большие Галашки.
- Miscodera arctica (Paykull, 1798). Гора Старик Камень в 03 (Коробейников,
1990).
Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810)- Канавочник лесной. Мало. Березаво
еловые заболоченные леса, по берегам р. Сулем, влажные заболоченные луга.
Е. secalis (Paykull, 1790). - Канавочник ржавый. Очень много. Уловистость60.00 (березняк хвощово-вейниково-мелкотравный, кв. 109, вьщ. 19). Повсеместно.
Вся территория, в том числе и гарь.

Trechus ruЬens (Fabricius, 1792)- Канавочник красный. Средне. Берега рек по
всей территории.

Bembldion lampros (Herbst, 1784)- Бегунчик блестящий. Мало.

Разреженные

участки леса, тропы, берега ручьев, гарь. Вся территория заповедника.
В. properans (Stephens, 1828)- Бегунчик полевой. 1 эк:з., J.llfXfO-eЛЬHИК нагорный,
110, вьщ. 7, 6.06.90; 1 экз., пихто-ельниклипняковый, кв. 85, вьщ. 1, 7.06.91; 1
экз., березово-еловый лес заболоченный, тропа, кв. 51, 27 .06. 91.
- В. punctulatum Drapiez, 1820. Изредка на галечных участках берегов р.
Сулем в районе д. Большие Галашки (Воронин, 1992).
- В. Ьipunctatum (Linnaeus, 1761). Обычен на галечных берегах р. Сулем в
районе д. Большие Галашки (Воронин, 1992).
В. oЬiiquum Sturm, 1825 - Бегунчик косой. Мало. Берега ручьев,
кв.

переувлажненные стации.

-

В.

varium (Oiiver, 1795).

Нередко на галечных участках берегов р. Сулем в

районе д. Большие Галашки (Воронин,
В.

В.

1992).
dente/lum (ThunЬerg, 1787) - Бегунчик зубчаrый. Средне. Берега рек.
guttula (Fabricius, 1779) - Бегунчик капля. Единично. Влажные луга,

разреженные участки березовых лесов. Вся территория.
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1827- Бегунчик Маннерrейма. Мало. Повсюду во

влажных и переувлажненных стациях, в том числе и на гари. Вся территория.

-

В.

В.

azurescens (Dalla Torre, 1877). 1 экз., дорога в кв. 183 ОЗ, 15.06.91.
articulatum (Panzer, 1796) - Бегунчик расчлененный. 2 экз., берег р. Сулем,

кв.

9, выд. 26, 9.06.91.
В. doris (Panzer, 1797) - Бегунчик выпуклый. Мало. Повсюду в
переувлажненных СТIЩИJIХ. 8CJI территория.
- В. transparens (GeЫer, 1829). (Козырев, 1993)
- В. humerale Stunn, 1825. 1 экз., д. Большие Галашки, 22.06.91.
В. quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)- Бегунчик четырехrurrнистый. Единично.
Берега рек, вершина г. Большой Суtук.

-

В.

prasinum (Duftschmid, 1812). На галечных участках берегов р.

районе д. Большие Галашки (Воронин,
В.
В.

di.fjicile (Motschulsky, 1844)- Бегунчик непростой. СредНе. Берега рек.
fellmanni Mannerheim, 1823 - Бегунчик Фелмана. На берегах р. Сулем

nриручьевых ельниках. (Воронин,
В.
кв.

Сулем в

1992).
в

1992).

(Piataphodes) sp. 2 экз., пихто-ельник крупно-паnоротниковый, коренной,

102, 13.06.90.
В.

hyperboraeorum Muenster, 1923 -

Бегунчик северный.

1 экз.,

рябиново

березовый лес, кв.

-

В.

105, 10.06.91.
hirmocoelum Chaudoir, 1850.

Обычен на галечных участках берегов р.

Сулем в районе д. Большие Галашки (Воронин,
В.

obscurellum (Motschulsky, 1844) -

1992).

Беrунчик затемненный. Изредка

берегам р. Сулем в приручьевых ельниках (Воронин,
-В.

no

1992).

andreae polonicum J. Mueller, 1930. Изредка встречается на увлажненных

участках грунта у луж на вырубках в ОЗ.

-B.femoratum Sturm, 1825. 1 экз., обочинадороги в кв. 184 ОЗ, 17.06.91.
bruxellense Wesmael, 1835- Бегунчик матовый. Много. Берега рек по всей

В.

территории.

В.

saxatile Gyllenhal, 1827 - Бегунчик галечниковый. Единично. Галечникавые

берега рек.
В.

grapei Gyllenhal, 1827-

Бегунчик Граnея. Мало. Лесные участки. Вся

территория.

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844- Смоляк схожий. Мало. Уловистость- 2. 72
(пихто-ельник крупно паnоротниковый, кв.

102, выд. 3). Во влажных стациях. Вся

территория.

- Р. septentrionis Dejean, 1828. 1 экз.,

д. Большие Галашки, июнь

1981

г.

Т.И. СтеН'JеНКО.
Степняк медный. 1 экз., березняк
109, выд. 19,2.06.93,с2000г. реmсrрируется нагарях.
Р. versicolor (Sturm, 1824) - Степняк разноцветный. Регистрируется на гари с
1999 г. Уловистость- 0.83. Ранее на территории заnоведника не реmсrрировался,

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) -

метmравно-вейниковый, кв.

но бьт обычен на дорогах, огородах в д. Большие Галашки, надорогах в охранной
зоне.
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lepidus (Leske, 1785)- Стеnняк блестящий. 1 эю., nихrо-ельник мел~<DТравно
21, вьщ. 28, 13.06.91.
Pterostichus niger (Schaller, 1783) - Птеростих черный. Мноrо в березняках
высоi<DТравных. Средне на лугах. Единично в nихто-елъниках.. Уловистость- 12.41
(березняк вейниково-высокотравный, кв. 109, вьщ. 7). В березовых и смешанных
вейниковый, кв.

лесах, на лугах. Вся территория, кроме гари.

Р.

vernalis (Panzer, 1796) - Птеростих весенний. 2 эю., на стлани в кв. 45,
1 экз.,ветровал,кв.IОI,вьщ.1, 18.06.98.
Р. gracilis (Dejean, 1828) - Птеростих стройный. 1 экз., лихто-ельник
круnноnаnоротниковый, кв. 102, вьщ. 1, 19.07.90.
- Р. minor(Gyllenhal, 1827). 2 экз., зарастающая вырубка, кв. 181 03, 11.06.92.
Р. nigrita (Paykull, 1790) - Птеростих черноватый. Мало. Влажные и
вьщ.15,5.06.91;

nереувлажненные стации в березовых лесах и на лугах, на rари. Вся территория.

Р.

rhaeticus Heer, 1837 -

Птеростих ретийский. Мало. Влажные и

nереувлажненные (-'Тации в лесах, по береrам рек, на rари. Вся территория.
Р.

diligens (Sturm, 1824)-

Птеростих быстрый. Мало. Уловистость-

лихто-ельник круnно nаnоротниковый, кв.

1.68 (
102, выд. 3 ). Повсеместно во влажных

стациях. Вся территория, в том числе и rарь.

Р.

strenuus (Panzer, 1797) -

Птеростих nроворный.

высокотравно-nаnоротниковый, кв.

Р.

brevicornis Kirby, 183 7 -

1

экз., лихто-ельник

101, вьщ. 1, 9-16.06.89.

Птеростих короткоусый. Мало. В березняках

единично. В отдельные rоды в лихто-ельнике круnноnаnоротниковом средне.

Уловистость-

2.02 (лихто-ельник круnно nаnоротниковый, кв. 102, вьщ. 3). Чаше во

влажных лихто-ельниках бореальпого nодnояса.
Р.

kaninensis Poppius, 1906- Птеростих канинский. Мало. Только на r. Большой

Сутук в отдельных участках курумников.

Р. aethiops (Panzer, 1797)- Птеростих-эфиоn. Мало. Уловистость- 1.62
( осиново-березовый лес, кв. 1О, вьщ. 9). Влажные участки леса. Сnорадично.
Р.
adstrictus Eschscholtz, 1823 - Птеростих таежный. 1 экз., Сулемекое
лесничество, июнь 1981 r., Т. И. Стенченко.
Р. quadrifoveolatus Letzner, 1852- Птеростих незаметный. 1 эю., кв. 101, вьщ. 1,
гарь, 16.05-7.06.00. Ранее не регистрировался ни в заnоведнике, ни в охранной зоне.
Р oЬ/ongopunctatus (Fabricius, 1787) - Птеростих мноrоямчатый. Мноrо.
Местами в отдельные rоды очень мноrо. Уловистость- 158.00 (березняк вейниково
мелкотравный, кв. 109, вьщ. 19). Повсеместно. Вся территория, в том числе и
rарь.

Р

melanarius (Illiger, 1798)- Птеростих обыкновенный. Средне. Очень мноrо
109, вьщ. 7). Уловистость - 43.ll
(березняк вейниково-высокотравный, кв. 109, вьщ. 7). В умеренно увлажненных и
в березняке вейниково-высокотравном (кв.

сухих стациях в березовых и елово-березовых лесах, на лугах. Вся территория,
кромеrари.

Р.

dilutipes (Motschulsky, 1844) - Птеростих слабый. 2 эю, лихто-ельник
46, nоблизости от зимовья, ловушка Барбера, 24.07.1996

осоково-мелкотравный, кв.

r.

Б.В. Красуцкий.
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magus Mannerheim, 1825. Переоnределен как Р. urengaicus.
urengaicus Jurecek, 1924 - Птеростих уренгайский. Много.

Р.

В березняке

вейниково-высокотравном в отдельные годы очень много. Уловистость
(березняк вейниково-высокотравный, кв.

109,

- 68.35

выд. 7). Повсеместно, кроме

заболоченных участков. Вся территория, в том числе и гарь.

1827).1 экз.,д.БольшиеГалашки(Воронин, 1992).
me/anocepha/us (Linnaeus, 1758)- Моховик черноголовый. 1 экз., березняк
хвощово-вейниково-мелкотравный, кв. 9, выд. 31, 22.07.92; 1 экз., березняк
вейниково-разнотравный, кв. 109, выд. 7, 14-23.07.98.
С. micropterus (Duftschmid, 1812)- Моховик лесной. Много. Уловистость23.45 (березняк вейниково-мелкотравный, кв. 109, вьщ. 19). Повсеместно. Вся
-

Calathuseп-atus(C.SahiЬerg,

С.

территория, в том числе и гарь.

Sericoda quadripunctatum (Degeer, 1774)- Быстряк четырехrочечный. 1 экз.,
102, вьщ. 3, 15 .06. 93, единично на гари.
Agonum graci/ipes (Duftschmid, 1812)- Быстряк тонконогий. Мало. Во влажных

пихrо-ельник крупнопаnоротниковый, кв.

и переувлажненных участках леса, на гари, по берегам ручьев. Спорадично.

- А. marginatum (Linnaeus, 1758). 1 экз., берег р. Сулем в д. Большие Галашки,
15.06.98. М.С. Панькин.
-А. mue/leri(Herbst, 1784). 1 экз., д. Большие Галашки, 20.06.91.
А. sexpunctatum (Linnaeus, 1758) - Бысфяк шеститочечный. 2 экз., берег р.
Сулем, кв. 44, вьщ. 17, 6.06.91. Регистрируется на гари с 1999 г., уловистость 0.45
А. viduum (Panzer, 1797) - Быстряк одинокий. Средне. Берега рек.
А. consimile (Gy\lenhal, 1810)- Быстряк простой. 3 экз., осоковое болото на
берегу р. Сулем, кв. 25, вьщ. 8, 9.06.91.
A.fuliginosum (Panzer, 1809)- Быстряк темный. Средне. Уловистость- 1.47
(березняк хвощово-вейниково-мелкотравный, кв. 9, выд. 31 ). Повсюду во влажных
и переувлажненных стациях. Вся территория, в том числе и гарь.

А.

graci/e Sturm, 1824 -

Быстряк стройный. Единично. Берега рек, болота,

влажные луга. Вся территория.

А.

micansNicolai, 1822- Быстрякблестящий. 1 экз., берегр.

А. piceum (Linnaeus,
(Воронин,

Сулем, 9.06.91.
1758)- Быстряк смоляной. Единично на берегу р. Сулем.

1992).

Platynus assimile (Payku\1, 1790) - Быстряк

схожий. Средне. Берега рек. Вся

терриrория.

Р.

mannerheimi (Dejean, 1828) -

Быстряк

Маннергейма.

Мало.

Переувлажненные стации в лесах, берега рек. Вся территория.

- 0/isthopus rotundatus (Paykull, 1798). 1 экз., у ручья в кв. 104 03, \3.06. 91.
Synuchus viva/is (IIIiger, 1798) - Быстряк живучий. Мало. Уловистость - 4.66
(березняк вейниково-высокотравный, кв. 109, вьщ. 7). В разреженных участка;"
чаще березовых лесов. В пихто-ельниках отмечен только в кв. 101, вьщ. 1 и кв.
11 О, вьщ. 7. Единично на гари. Вся территория.
Amara plebeja (Gyllenhal, 181 О)- Тускляк обыюювенный. Единично. В сухих
разреженных участках березовых лесов. у зимовья в кв. 105. Вся территория.
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aenea (Degeer, 1774)- Тускляк бронзовый. 1 экз., под кучей сена у зимовья
46, 5.06.91, единично наrари.
А. communis (Panzer, 1797)- Тускляк лесной. Мало в нетрансформированных
биотопах и на ветровале, уловнегость- 1. 77 (березняк вейниково-высокотравный,
кв. 109, выд. 7) средне на rарях. Повскщу, за искточением переувлажнеШJЫХ стаций.
А.

в кв.

Вся терркrория.

А.

eurynota (Panzer, 1797)- Тускляк широкий. 2 экз., ветровал 1995 г.

ельнике высокuгравно-папоротниковом, кв.

в пихrо

1О 1, выд. 1, 8.06.96; 1 экз. на rари, кв.

\О\,выд.1,26.06-1.07.00.
А.

famelica Zimmennann, 1832 -

Тускляк темный. Изредка встречается на

суходольных лугах. (Воронин,

1992).
А. familiaris (Duftschmid, 1812)- Тускляк желтоноrий. Единично. РазрежеЮIЫе

участки леса, на гари. Вся терркrория.
А.

lunicollis Schioedte, 1837- Тускляк серебристый. 1 экз., вершина г. Большой

Сутук, кв.

110, выд. 7, 15.06.91;2экз.,узимовьяподдосками, кв. 46, выд. 8, S.06.91.
1999 г., с 2000 г. доминирующий там вид.
А. montivaga Stunn, 1825 - Тускляк горный. 1 экз., березняк, Сулемекое
лесничество, 28.06.80, Т.И. Стеиченко.
А. nitida Stunn, 1825- Тускляк блестящий. Единично. В сухих разреженных
участках березовых лесов, у зимовRй в кв. 46, 9. Вся терркrория.
- А. similata (Gyllenhal, 1810). 1 экз., д. Большие Галашки. (Воронин, 1992).
А. tiblalis (Paykull, 1798)- Тускляк малый. Мало. В сухих разреженных участках
Регистрируется на гари с

леса, на гари. Вся терркrория.

А.

bifrons(Gyllenhal, 1810)- Тусклякдвулнкий. Единичнонаrари. 1 экз.впнхто

ельнике мелкотравном в окрестностях д. Большие Галашки.
А.

brunnea (Gyllenhal, 1810)-

единично. Уловнегость-

\9).

Тускляк округлый. Мало. В пихrо-ельннках.

4.00 (березняк вейниково-мелкотравный.

кв.

109, выд

Единично на гари. Повсеместно, кроме переувлажненных стаций. Вся

терркrория.

А.
А.

erratica (Duftschmid, 1812). Переопределен как А. lunicollis.
praetermissa (С. SahlЬerg, 1827)- Тускляк выскальзывающий.

Большой Сутук, Ю.И. Коробейников (1990); по нашим сборам:

Вершина г.

1 экз., кв. 101, выд.

1, 30.05-4.06.91.
А. quenseli (Schoenherr, 1806)- Тускляк Квенэеля. 2 экз., ветровал 199S г., кв.
46, ловушкаБарбера, 21.07.96. Б.В. Красуцкнй. ·
- А. apricaria (Paylrull, 1790). 1 экз., д. Большие Галашки, 22.06.91.
А. fulva (Мueller, 1776)- Тускляк желтый. 1 экз., около зимовья в кв. 46, ловушка
Барбера, 25.06.1996 г. Б.В. Красуцкий.
Curtonotus aulicus (Panzer, 1797) - Тускnяк дворовый. Единично. В
разреженных участках леса. Вся терркrория.

С. geЫeri

(Dejean, 183 1) - Тускляк Геблера.

Мало. В разреженных участках

леса. Вся терркrория.

С.

hyperboreus (Dejean, 183 1) -

лесничество, июнь

Тускляк северный.

1981, Т.И. Стеиченко.

1

экз., Сулемекое
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Anisodacty/us Ьinotatus (Fabricius, 1787)- Неравнопал двухкрапч!П'ый. 1 экз.,
под кучей сена у зимовья в кв.

46, выд. 8, 5.06.91.

- А. signatus (Panzer, 1797). 1 экз., д. Большие Галашки (Воронин, 1992).
Bradyce//us caucasicus (Chaudoir, 1846)- Бегун кавказский. 1 экз. этого вида
найден на суходольном лугу. (Воронин,

1992).

Bradyce//us g/abratus (Reitter, 1894)- кв. 84.

березняк осочково-липняковый

поврежденный пожаром, подстилка. Мало.

- Acupa/pusjlavico//is

(Stuпn,

1825). 1 экз.,

колея дороги на вырубке, кв.

91

03, 13.06.91.
Acupa/pus meridianus (Linnaeus, 1761)- Бегун южный. 1 экз.,

берег р. Сулем,

кв.44,выд.17,6.06.91.

- А. parvulus (Stunn, 1825). 1 экз., дорога, кв. 183 03, 15.06.91.
Harpalus rujipes (Degeer, 1774)- Бегун волосистый. 1 экз., березняк вейннково
мелкотравный, кв.

Н.

109, выд. 19, 2.06.93.

quadripunctatus Dejean. 1829- Бегун четырехточечный. Единично. В сухих

разреженных участках леса, на гари. Вся территория.
Н.

latus (Linnaeus, 1758)- Бегун широкий. Мало. Уловистость- 0.62 (березняк

109, вьщ. 7). На гари единично.
Бегун золотистый. 1 экз., пихто-ельник
крупнопапоротниковый, кв. 102, выд.1, 22-25.06.92; 1 экз., березняк вейниково
высокотравный, кв. 109, выд. 7, 17-22.06.92.
Н. distinguendus (Duftschmid, 1812)- Бегун обыкновенный. 1 экз., кв. 101.
выд. 1, гарь. Ранее на территории заповедника не встречался, но был
вейниково-высокотравный, кв.

Н.

afjinis (Schrank, 1781) -

зарегистрирован в д. Большие Галашки.

Chlaenius tristis (Schaller, 1783)- Слизнеед темный. 2 экз., берег р. Сулем, кв.
44,выд.17,6.06.91.

Badister lacertosus Stunn, 1815 -

Луночник лесной. Мало. Повсеместно в

увлажненных стациях. Вся территория, в том числе на гари.

В.

peltatus (Paпzer, 1796) - Луночник щитовидный. 1 экз., березоно-еловый лес

осоково-сфаrновый, соrровый, заболоченный, кв.

- Lebla ch/orocephala (Hoffmann, 1803).

46, вьщ. 18, 20.07.90.

Сенокосы, огороды в Д. Большие

Галашки. Открытые участки в охранной зоне в травостое.

- Lebla cruxminor (Linnaeus, 1758). 1 экз.,

д. Большие Галашки, 22.06.91; 1
183 03, 14.05.92.
Dromius agilis (Fabricius, 1787)- Древесник подвижный. 1 экз., пихто-ельник
мелкотравно-зеленомошный, кв. 29, вьщ. 3, 21.06.90; 1 экз., березняк вейниково
высокотравный, кв. 109, выд. 7, 4.08.98.
D. quadraticollis Morawitz, 1862- Древесник квадраrный. 1 экз., пихто-ельник
мелкотравно-зеленомошный, кв. 21, вьщ. 28, 6-8.06.89; 1 экз., пихто-ельник
мелкотравно-зеленомошный, кв. 29, вьщ. 3, 8-13.09.89.
- Microlestes minutu/us (Goeze, 1777). 1 экз., д. Большие Галашки, 22.06.91.
экз., кв.

Н.Л УХОВА, ДЕ. ЛОМАКИН

226

Литература
Воронин А.Г Фауна жужелиц заповедников Урала
ВИНИТИ за

//

Пермь,

1992. 20

с. Деп.

N 70-892.

Козырев А.В. Жуки-жужелицы
Екатеринбург,

1993. 298
руси 8.02.93, N 214.

(Coleoptera, Carabldae)

Свердловекой области.

с. Деп. в ОНП НПЭЦ «Верас-Эко» и ИЗ АН Бела

Коробейников Ю.И. Некоторые особенности фауны и экологии жужелиц высоко
горий Висимского заповедника и прилегающих территорий// Исследования
природы в заповедниках Урала (информационные материалы). Свердловск,

1990. с. 30-32.
Красная книга Среднего Урала. Свердловекая и Пермекая области: Редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Екате
ринбург, Изд. Уральского университета,

1996. 278 с.

Сибгатуллин Р.З. Итоги геоботанического картирования Висимского заповед
ника// Исследования природы в заповедниках Урала. (Информ. матер.).
Свердловск,

1987. С. 56-59.

Ухова Н.Л., Ломакин ДЕ., Зиновьев Е.В. Список видов жужелиц

А

(Coleoptera,
Carabldae) района Висимского заповедника 11 Проблемы заповедного дела.
25 лет Висимскомузаповеднику. Свердловск, 1996. C.I08-110.
Checklist ofthe Ground-Beetles ofRussia and Adjacent Lands (/nsecta, Coleoptera,
Car.abldae) 1 O.L. Kryzhanovskij, I.A. Belousov, 1.1. Kabak, В.М. Kataev,
К. V. Makarov, V.G. Shilenkov. - Sofia-Moscow: Pcnsoft PuЬ!ishers, 1995. 271 р.

К ФАУНЕ ПЧЕЛИНЫХ

(HYMENOPTERA,APOIDEA)

ВИСЯМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
Н. Л. Ухова

*,

В.А. Льп\:ов

* - Висимский заповедник

**

**-17ермскийуниверситет,17ермь
Фауна пчелиных в Висимском заnоведнике до сих пор не исследовалась. Нами
приводится список пчелиных по учетам, проведеиным по еланям и просекам

заповедника в августе-сентябре

1997 года. Также бьши обработаны материалы
1990-1996 гг. и Т.И. Стенченко за 1980-1981 гr. Всего
обработано 944 экз. пчелиных, выявлено 42 вида из 5 семейств. Изучение пчелиных
наших общих сборов за

следует продолжить.

Аннотации даются в следующем порядке:

-балл обилия: единично, мало, средне, много, очень много (Песенко,

1982);

-биотоп: геоботанические характеристики даны по геоботанической карте
лесоустройства

1986 года (Сибгатуллин, 1987);
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- растения, на которых регистрировали вид.
В тексте приняты следующие обозначения:

«*» -вид занесен в Красную книгу СССР ( 1984),
«**» -вид занесен в Красную книгу Среднего Урала (1996),
«-))

-

виды,

не зарегистрированные на территории заповедника,

но

обнаруженные в близлежащих к нему районах.
Сем. Halictidae- Галиктиды
Halictus alblpes F. Материал: 1 самка, разнотравный луг, кв. 27, 19.07.94.
Н. rufitarsis Zett. Мало: разнотравные луга, разреженные березняки.
Регистрировался на дуднике лесном (Angelica sy/vestris L. ), сивце луговом (Succisa pratensis Moench).

Сем. Colletidae - Коллетиды
Prosopis Ьisinuata Forster.

Единично:

просеки в

пихто-ельнике

крупнопапоротниmвом и высокотравно-папороrнИI<Dвом. На иван-чае узколистном

(Chamerion angustifolium (L.) Holub ), на сивце луговом.
Р rinkiGorski. Материал: 1 самка, разнотравный луг, кв. 12, 15.08.97, насивце
луговом.

Сем. Megachilidae - Мегахилиды
Hoplitis acuticornis Duf.et Perris. Материал: 1 самец, разнотравный луг, кв. 12,

29.06.81, Т.И. Стенченm.
- Osmiapi/icomis Smith. Материал: 1 самка, обочина дороги, кв. 181 03, 2.06.92,
на цветах ивы филиmлистной (Sa/ix phy/icifo/ia L. ).
Megachile centuncularis L. Материал: 1 самка, у зимовья, кв. 38, 20.07.95, на воде.
М gena/is F. Mor. Материал: 1 самец, разнотравный луг, кв. 46, 28.08.97, на
сивце луговом.

М.

/apponica Thomson.

Мало: разнотравные луга, пихто-ельники

крупнопапоротниковый и высокотравно-папороrнИI<Dвый. Наду.цнике лесном, иван
чае узmлистном, сивце луговом.

М

/igniseca Kirby.

Мало: разнотравные луга, у зимовья в пихто-ельнике

крупнопапоротниковом, березняки. На бодяке разнолистном

Cirsium heterophy/lum (L.) Hill), сивце луговом, на воде.
М maakiRad. Материал: 1 самка, разнотравный луг, кв. 45, 6.07.97, на дуднике
лесном.

М

versico/or Smith. Единично: разнотравные луга, у зимовья в пихто-ельнике

крупнопапоротниmвом. На дуднике лесном, сивце луговом.
Сем. Anthophoridae- Автофориды
C/isodonfurcatus Pz. Материал: 1 самец,
крупнопапоротниmвом, кв.

поляна у зимовья в пихто-ельнике

84, 20.07.97, на дуднике лесном.

Сем. Apidae - Апиды
Bombus agrorum F. Очень

много: повсеместно. На бодяке желтом

(Cirsium
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o/eraceum (L.) Scop.), бодяке разнолистном, буквице лекарственной (Betonica officina/is L. ), дуднике лесном, иван-чае узколистном, короставнике таrарском (Knautia tatarica (L.) Szabo), сивце луговом.
В. consobrinus Dhlb. Средне: разнотравные луга, поляны в пихто-ельнике
крупно папоротниковом, березняках, псевдосубальпийские луговины на r. Большой
Суrук. На бодяке разнолистном, дуднике лесном, сивце луrовом.
В.

distinguendus F. Mor.

Единично: разнотравные луга, кв.

46, 56,

на сивце

луговом.

В.

Мало: разнотравные луга, поляна в пихто-ельнике

hortorum L.

крупно папоротниковом. На дуднике лесном, сивце луговом.
В.

hypnorum L.

Единично: разнотравные луга. На дуднике лесном, сивце

луговом.

В.

/ucorum L. Много:

повсеместно. На бодяке желтом и разнолистном, борце

северном, доннике лекарственном, дуднике лесном, иван-чае разнолистном,
короставнике таrарском, сивце луговом.

B.jone//us Kirby. Единично: разнотравные луга, разреженный березняк, кв. 46,
2D. На дуднике лесном, сивце луговом.
* В. modestus Eversmann. Мало: разнотравные луга, пихто-ельник
крупнопапоротниковый и высокотравно-папоротниковый. На дуднике лесном, иван
чаеузколистном,сивцелуговом.

*,**В.

muscorum F. (subsp. bannitus Skorikov). Единично: разнотравные луга,

просека в пихто-ельнике крупнопапоротниковом. На дуднике лесном.
В.

pratorum L. Средне: повсеместно. На бодяке разнолистном, борце северном,

иван~чае узколистном, дуднике лесном, сивце луговом.

В.

patagiatus Nyl.

Единично: разнотравные луга, просека в пихто-ельнике

высокотравно-папоротниковом. На дуднике лесном.

*В.

schrencld F. Mor. Много: повсеместно. На бодяке желтом и разнолистном,

борце северном, дуднике лесном, иван-чае узколистном, сивце луговом.·
В.

semenovie//us Skorikov. Единично: разнотравные луга. На дуднике лесном,

сивце луговом.

В.

sichelii Rad. Маrериал: l самец, разнотравный луг, кв. 46, 29.08.97, насивце

луговом.

В.

si/varum L. Маrериал: l

рабочая особь, разнотравный луг, кв.

56; 19.07.97.

А.Г. Маланьин.
-В.
В.

so/stitia/is Pz. Материал: l рабочая особь, r. Кировград, теплица, 27.07.97.
soroensis F. (subsp. /aetus Schmiedeknecht). Единично: разнотравные луга,

поляна в рябиново-березовом лесу вейниково-высокотравном. На сивце луговом.

•. • • В. sporadicus Nyl. Единично: разнотравные луга. На сивце луговом.
• В. subbaica/ensis Vogt. Единично: разнотравные луга. На дуднике лесном,
сивце луговом.

В.

terrestris L.

Мало: разнотравные луга, поляна в рябиново-березовом лесу

вейниково-высокотравном, просека в березняке разреженном ветровалом. На
бодяке разнолистном, дуднике лесном, сивце луговом.
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разнотравные луга. На дуднике лесном,

сивце луrовом.

Р.

bohemicus Seidl.

Мноrо: разнотравные лущ поляна у зимовья в пихто

ельнике крупнопапоротниковом, разреженные березняки, псевдосубальпийские

луrовины на г. Большой Суrук. На бодяке разнолистном, борце северном, дуднике
лесном,иван-чаеузколистном,короставникетатарском,сивцелуrовом.

Р.

r-.

campestris Pz. Мало: разнотравные лущ псевдосубальпийские луrовины на

Большой Сутук. На дуднике лесном, короставнике татарском, сивце луrовом.

P.flavidus Eversm. Единично: разнотравный луг, кв. 12.
maxillosus Кlug. Единично: разнотравные лущ разреженные березняки. На

Р.

бодяке разнолистном, сивце луrовом.

Р. norvegicиs Sparтe-Schneider. Средне: разнотравные лущ просеки в пихто
ельниках крупнопапоротниковом, высокотравно-папоротниковом, разреженные

березняки, псевдосубальпийская луговина на г. Большой Сутук. На бодяке
разнолистном, дуднике лесном, иван-чае узколистном, короставнике татарском,
сивце луrовом.

Р.

rupestris F. Единично:

разнотравные лущ псевдосубальпийская луrовина.

На бодяке желтом, сивце луrовом.
Р.

silvestris Lep. Средне: разнотравные лущ поляна у зимовья в пихто-ельнике

крупно папоротниковом, просеки и поляны в березняках разнотравном и вейниково

высокотравном, псевдосубальпийские луrовины на г. Большой Суrук. На бодяке
разнолистном, дуднике лесном, короставнике татарском, сивце луrовом.

Р.

vestalis Fourcroy.

Единично: разнотравные луга, поляны в рябиново

березовом лесу вейниково-высокотравном, псевдосубальпийские луrовины на
г. Большой Сутук. На дуднике лесном, короставнике татарском, сивце луrовом.

Apis mellifera L.

Материал:

2

рабочие особи в разреженном ветровалом

березняке вейниково-высокотравном, кв.

20, 17.07.97. На дуднике лесном.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНrА

ФЕНОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ ТРАВЯНО
КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА ЛЕСИЪ~

РАСТИТЕЛЬНЬ~ СООБЩЕСТВ
ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
Н.В. Беляева
Висимскийзаповедник
Цветение- ответсrвенный и самьЩдинамичный период в жизни растиrель

ных сообщесrв (Лынов,

19866), представтпощий фазу наибольшей биологичес
1972). Цель настоящей

кой активносrи и продукrивности фитоценоза (Борисова,

работы- дать фенологическую характеристику цветеИИJI травяно-кустарничко
вого яруса и некоторых входящих в него видов ,травянистых мноrолетников в

коренных и производных от IDfX лесных растиrельных сообществах восточной
горной часrи Висимского заповедника. Разнообразный материал, полученный
различными взаимодопоJПIJIЮщими методами фенонаблюдений (первичные и ни
теrральные методы по классификации В.А. Батманона

(1972), Щ)ЗВОЛJiет в рам

ках поставленной цели решиrь следующие задачи:

1)

проследиrь с помощью построеИИJI кривых цветеИИJI (по данным первич

ного описательного метода) динамику этого процесса для травяно-кусrарничко
вого яруса в целом;

2)

проанализировать эколого-фенологическое разнообразие изучаемой тер

ритории и экологическую изменчивость сроков цветеИИJI изучаемых травянис

тых многолетников (данные первичного и ииrегрального методов регистраторов
срока);

3)

проанализировать разногодичную изменчивость сроков цветеИИJI видов ра

стений на основе многолетних данных первичноrо метода регистратора срока;

4)

по казать индивцдуальную феноизменчивость цветеИИJI на основе данных

интегрального метода регистратора срока.
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Материал и методы
В настоящей работе ДЛ.11 изучеНИ.II буrоЮIЗации и цветеНИ.II травяЮiстых мно
голетников и травяно-кустарничкового яруса лесных фиrоценозов Висимского
заповедника использованы первичные и mпегральные методы фенонабmодений
описаrельной группы и группы регистраrоров срока (Баrманов,
ва, Щенникова,

1972; КупрИ.IIно
1985). Методы описаrельной груm1ы в настоящей работе приме

И.IIЛИСЬ ДЛ.11 сбора полевого маrериала, который заrем обрабаrывался cornacнo
соответствующим схемам, прИН.IIтым ДЛ.11 методов из груm1ы регистраrоров сро

ка. Ниже поясИ.IIется сущность всех выmеперечислеiПiых методов.
С помощью первичноrо описательного метода характеризуется фенологи

ческое состояЮiе обьекта набmодений в даЮIЫЙ день на определеiПiой террито
рЮI. Pei)'Л.IIpнo посещая участок, набmодаrель последоваrельно вносит в журнал
описания фенологических состо.IIНИЙ вццов растений- обьектов набЛIQЦений. Этот
метод ЯВЛ.IIется наиболее широко используемым при полевых наблюдеНИ.IIх в за

поведниках. В настоящей работе маrериаль1, полученнь1е первичньiМ описатель
НЬIМ методом, явились основой ДЛ.11 построеНИ.II кривых цветеНИ.II травяно-кус

тарничкового яруса изучаемых фитоценозов и в дальнейшем обрабаrывались по
схеме первичноrо метода из группы регистраторов срока.

Методы из группы регистраторов срока в фиrофенологии определяют даты
наступлеНИ.II сезонньiХ явлений у вццов растений. Сущность первичного метода
закточается в нахождении даr начала и конца фенофаз ДЛ.11 дЗЮiого вида расте

ний в дЗЮIОМ месте. Исследоваrель фиксирует последнюю дату, коща фенофаза
еще не набmодалась, и дату, коща она отмечена впервые (ДЛ.11 определеНИ.II окон
чаНИ.II фенофазы отмечается даrа, когда она набmодалась, и первая дата без
фенофазы). Простейшей операцией вычислеНИ.II среднего находится наиболее
вероятная даrа начала или окончания феноявлеНИ.II. В настоящей работе набmо
деНИ.II проводились не над конкретньiМи особями, побегами, а в целом над цено
поnуляЦИ.IIМи, представленньiМи на участке.

Интегральные методы не ограничиваются одним набmодеЮiем, а суммиру
ют вывод из совокупиости показателей определеЮiого числа учетньiХ еДИЮIЦ

обьекта набmодений. Основные ПОИ.IIТИ.II- учетная еДИЮIЦа и межа. Учетные
едИЮIЦЫ (у. е.) -то, что подсчитывается fipи наблюдении- особи, побеги и т. п.
Межа- специфический ДЛ.11 mпегральньiХ методов, предложеннь1й В.А. Батма
ноным терм1П1 ДЛ.11 обозначеНИ.II определенного фенологического явлеНИ.II, опре
делеiПiой точки в развитiПI у. е. Она служит разграничителем у. е. на две каrего
рЮI: не дошедшие и МIПIОвавшие ее. Требования к у. е. -легкая разграничивае
мость при подсчете и, по возможности, независимость в развитии друг от друга.

Признаки хорошей межи- четкость и rnазомерность. При работе mпегральньiМ
описаrельньiМ методом на участке набmодеНИ.II без какой-либо тецценции к вы

бору просмаrривается некоторое количество у. е., которые оцеЮIВЗЮТся в баллах
в зависимости от того, перешли OIOI выбранные ДЛ.11 набЛIQЦений межи или нет. В

нашем случае необходимая разовая выборка состаВЛ.IIла

100 у. е. Далее обработ

ка полученньiХ маrериалов производилась cornacнo интегральному методу из
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группы регистраторов срока: расечитывались средние даты перехода меж у. е.

объектов наблюдения на каждом участке и соответствующие им статистики.
Таким образом, если при первичном методе из группы регистраторов срока
учитываются первые вступившие в фенафазу особи (побеги) видов растений, то
при интегральном рассчитывается средняя дата, характеризующая наступление

фенаявления (переход через межу) не менее чем у половины у. е.
Межи, использованные в настоящем исследовании при работе интегральными методами:

для эитомофильных видов растений

1- появление на у. е. первых окрашенных бутонов;
11- появление на у. е. одного или первых (в случае соцветий) раскрывшихся
цветков;

Ш- появление

50% и более раскрывшихся на у. е. (в случае соцветий) цветков;

IV- появление на у. е. (в случае соцветий) первых отцветших цветков;
У - полное отцветание всех цветков на у. е.
межи для ветраопыляемого Calamagrosti:r obtu:rata
1 - появление у. е. с расправившимся соцветием;
11- появление в соцветии на у. е. раскрывшихся цветков

(на тычиночных

нитях висят покрытые пыльцой пыльники и видны рыльца пестиков);

III- отцветание всех цветков в соцветии на у. е.
В таблице

(пыльники засохли).

2 использованы указанные выше цифровые обозначения меж без

расшифровки их содержания.

Полевые наблюдения проводились на семи постоянных фенологических пло
щадях (ПФП), расположенных в коренных и производных от них лесных расти
тельных сообществах, входящих в единый топо-экологический профиль в вос
точной горной части Висимского заповедника (рис.
В ранее опубликованной работе (Беляева,

1).
1996) были проанализированы сроки

наступления фаз генеративного цикла, полученные первичным и интегральным
методами из группы регистраторов срока, лишь для одного вида- Maianthemum

Ьifolium. Увеличив число рассматриваемых видов до 13-ти, куда вошли предста
вители различных морфо-экологических групп травянистых многолетников, мы
вновь исследовали их бутонизацию и цветение. Выбор именно этих видов расте
ний для настоящей работы определился в первую очередь удобством их для ра
боты интегральными методами. Основу для анализа составили ряды данных,
включающие не менее десяти лет наблюдений, полученные с помощью первич
ного описательного метода в
описательным методом в

1976-2000 гг.,
1990-1994 гг.

и результаты работы интегральным

Результаты обработки материалов по схемам обоих методов из группы ре
гистраторов срока позволяют охарактеризовать ландшафтное и экологическое

разнообразие изучаемой территории с помощью комплексных фенологических
показателей

- средних

фенологических экоаномалий. Они расечитывались Как

средние арифметические из отклонений средних дат перехода у. е. через межи
(интегральный метод) или средних дат начала и конца фенафаз (первичный ме
тод) каждого вида на каждой ПФП от средней даты для всех ПФП. С помощью
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этих комплексных фенопоказателей, а также построения кривых цветения травяно
кустарничкового яруса лесных фитоценозов заповедника (использованы материа

лы

1990-99 rr:) мы попьrrались охарактеризовать фенологические особенности тра

вяно-кустарничкового яруса изучаемых растительных сообществ в целом.
Видовые названия растений даны в соответствии с аннотированным спис
ком сосудистых растений Висимского заповедника>> Л. В. Мариной

( 1987). Ана

лизируемые виды относили к жизненным формам системы Раункиера по работе
С.А. Овеснова ( 1997).
Автор выражает благодарность М.К. Куприяновой за помощь, оказанную
при работе над статьей.

Результаты и обсуждение
Кривые цветения травяно-кустарничкового яруса анализируемых раститель

НЬIХ сообществ Одновершинны (рис.

2).

По своим характеристикам они анало

гичны кривым, полученным для горных фитоценозов заповедника «Басеrи» (Же
лезная,

1999). Преобладание во всех фитоценозах раинелетних видов растений и

присутствие в составе некоторьiХ неморальных видов сдвигает вершину кривых

с середины лета на начало. Благодаря этому исследуемые фитоценозы занима
ют промежуточное положение между широколиственными лесами, с максиму

мом цветения приуроченным к световой фазе леса (Митина,

1976), и ельниками

средней полосы России с самым поздним среднелетним пиком цветения (Бори

сова,

1972).

Общая продолжительность периода цветения- с мая по сентябрь.

Отличием крайних точек топо-экологического профиля (ПФП-4,

12) является уко

роченный период цветения с мая по август. По кривым цветения, полученным
для коренного пихто-ельника и производиого от него елово-березового леса боль

шехвостоосоково-липняковьiХ (ПФП-2,

13), можно сказать, что они нанболее близ

ки к широкопиственному лесу: пик цветения сдвинут на конец мая- начало июня.

В тех из растительных сообществ, в которых значительную долю составляют
позднелетние Calamagrostis obtusata, Calamagrostis langsdorffii, Aconitum
septentrionale, Cicerhita uralensis, Stachys sylvatica, Picris hieracioides и неко
торые другие виды, на кривьiХ цветения наблюдается еще один небольшой пик
цветения в конце июля- начале августа. Особенностью богатого видами берез
няка разнотравного (ПФП-3) является максимальное число одновременно цве
тущих в начале июля видов, доля которых составляет

38% от

списка. Три анализируемых фитоценоза (ПФП-1,

в настпящее время явля

ются зарастающими гарями, т. к. в

1998

2, 4)

анализируемого

г. попали в зону пожара. В связи со

значительной структурной перестройкой этих растительных сообществ на соот
ветствующих кривьiХ цветения стал более выражен небольшой всплеск цветения
в середине июля за счет увеличения в составе фитоценозов доли позднелетних
аборигенньiХ и заносньiХ видов.
Рассчитанные значения средних фенологических экоаномалий показали, что
полученные результаты полностью согласуются с опубликованными ранее выво
дами о том, что условиям физико-географического, экологического (Коломыц,
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1979) и фенологического плакора (Куприянова, БеШiева, 1998) в восrочной горной
-

часrи заповедника наиболее близки фитоценозы среднего высотного уровня

коренные лихто-ельники крупнопапоротниковый (ПФП-1) и высокотравно-папо

ротниковый (ПФП-6) (табл.

1, рис. 1).

Но если первичный метод характеризует

плакорные сообщества как запаздывающие в сезонном развитии, то по маrериа
лам интегрального метода они относятся к группе фитоценозов с опережающим

развитием фаз генеративного цикла видов растений. По данным интегрального
метода к плакору может быть отнесен березняк разнотравный (ПФП-3). Сред
няя экоаномалия, рассчитанная ДЛJ1 этого фитоценоза по маrериалам первичного
метода, имеет больщое отрищпельное значение. В зоне темпераrурного опти

мума

(450-500 м

над ур. моря; ПФП-2,

13) бутонизац1'я

и цветение начинаются

ранее всего, а затем распространяются вверх и вниз по профилю к наиболее за
паздывающим в сезонном развитии кедрово-ельнику хвощово-ефагновому (ПФП-

4) и лихто-ельнику нагорному (ПФП-12).
20
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Таблица

1

Средние фенологические экоаиомалии растительных сообщ!!ств (в
сутках) по фазам и межам генеративного цикла 13-ти видов травянис
тых многолетников, полученные двумя методами феионаблюдений.
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Примечание: •1- пор11Док ПФП 1 таблице опредмен их попожением на профипе;
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Показателем экологической фенаизменчивости видов растений и экологи
ческих различий фитоценозов в пределах изучаемого профиля является феноло
гическая амплитуда, равная разности самых поздних и самых ранних даr начала

или окончания явлений. Средняя феноамплитуда начала фаз генераrивною цикла
для некоторых видов растений, составила: начало бутонизации у представителей

таежною мелкотравья

(Trientalis europaea, Maianthemum bifolium)- 5.25 сут,
Calamagrostis obtusata- 5.6 сут; начало цветения у представителей мелко
травья (те же+ Oxлlis acetosella)- 6.33 сут, для Calamagrostis obtusata- 11.4
для

сут. По сравнению с началом завершение фенопроцессов более растянуто, что

увеличивает фенаамплитуду между фитоценозами: завершение бутонизации у
представителей мелкотравья- 7.05 сут (подфаза зеленых бутонов) и 9.57 сут
(подфаза окрашенных бутонов), у них же окончание цветения- 9.23 сут, оконча
ние цветения у Calamagrostis obtusata- 11.80 сут.
Широко применяемым в фенологии показаrелем изменчивости наступления
сезонных явлений в юрах является высотный фенологический градиент. Он по

100 м абсо
1981 ). Высотный фактор оказы

казывает разницу в сроках их наступления при подъеме на каждые

шаrной высоты, выраженную в сутках (Шульц,

вает влияние на сроки наступления сезонных явлений природы не только в круп
ных горных системах, но и наневысоких грядах с относительными превышения

ми в сотни метров, каковыми являются горы Среднею Урала. Но при изучении
фенологических процессов в небольшом диапазоне высаr пр именение высотного
фенологическою градиента в ею классическом понимании неверно из-за распро

страненных здесь явлений фенологических инверсий. Изменения в распределе
нии тепла в горной местности в зависимости от высоты приводят к опережению

сроков одноименных фенологических фаз в нижних высотных поясах по сравне
нию с лежащими выше (Лынов,

1984 ). Существование зоны температурною оп
1977)

тимума в средней части склонов гор Среднею Урала (Турков, Колесников,

с наиболее ранними даrами начала бутонизации и цветения травянистых мною
летников требует именно ее считаrь точкой отсчета для вычисления фенологи
ческих градиентов отдельно в восходящем и нисходящем направлениях. Так,
высотные градиенты, рассчитанные по началу бутонизации у представителей

таежною мелкотравья

(Trientalis europaea, Maianthemum bifolium), составили:

для крайних точек профиля- О. 47 сут/ 100 м высоты, для восходящею направле
ния оптимум- вершина г. Б. Сутук-

0.76

направления оптимум- пойма р. Сакальи

сут/100 м высоты, для нисходящею

- 3.13

сут/1 00 м высоты. Высотные

acetosella) составили: для
0.60 сут/1 00 м высоты, оптимум- г. Б. Сутук- 3.03 сут/
100 м высоты, оптимум- пойма р. Сакальи- 6.09 сут/1 00 м высоты. Для сравне
ния нужно сказаrь, что Г.Э. Шульц в книге «Общая фенология» ( 1981) приводит
градиенты по началу цветения (те же виды и Oxлlis

крайних точек профиля-

среднее значение высотною фенологическою градиента по всем фенаявлениям
для Уральскою хребта равное

3.00

сут. Из полученных нами данных следует,

что распространение процессов бутонизации и цветения из зоны темпераrурною
оптимума к вершине Б. Сутука происходит быстрее, чем к пойме р. Сакальи,

хотя в первом случае их путь составляет

220

м, а во втором всего лишь

80

м.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИ/IГА
Медленнее всего эти

80

м «преодолевает» начало цветения

oЬtusata, градиент составил
ным (Шульц,
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14.25

Calamagrostis

сут/100 м высоты. По литературным дан

1981) скорость продвижения различных сезонных явлений вдоль

горных склонов различна в разные сезоны года. В частности, при переходе от
весны к лету сезонные явления поднимаются из долин в горы относительно

быстро, а летом высотные фен о градиенты принимают минимальные возмож
ные значения. Например, в Башкызылсае (Западный Тянь-Шань) величина фе

ноградиента в фазе зацветания с марта до июля уменьшается с

100 м

4-5 до 2-3

сут/

высоты (Лынов, 1986б). Наши результаты дают повод усомниться в од

нозначности этого утверждения, т. к. скорость распространения бутонизации и

цветения позднелетнего

Calamagrostis obtusata

значительно превышает ана

логичные показатели раинелетних видов.

Исходя из ранее доказанной высокой чувствительности интегрального ме

тода регистратора срока (Беляева, 1996), мы использовали полученные с его по
мощью данные для характеристики экологической феноизменчивости видов рас
тений, произрастающих в фитоценозах, экатопическая приуроченность которых

отличается на уровне мезорельефа. Порядок наступления фаз генеративного цикла
на различных ПФП, характеризующий экологические различия исследуемых ра
стительных сообществ, представлен в табл.

2.

Математическая обработка ма

териалов, полученных первичным методом, показала, что варьирование подав

ляющего большинства средних дат начала и конца генеративных фаз носит слу
чайный характер. Расчет коэффициентов вариации средних фенодат и определе
ние минимально необходимого числа лет наблюдений (Зайцев,

1981) говорит о

том, что даже 20-25~летние ряды данных не обеспечили достаточную надеж
ность фенонаблюдений традиционным для заповедника методом, т. к. коэффици
енты вариации превышают

15%.

В случае же интегрального метода для боль

шинства средних дат перехода у. е. видов растений через межи бутонизации и

цветения доказано, с помощью t-критерия Стьюдента (на уровне значимости
Р=О.О5}, существование достоверных различий. Существенность разностей сред

них подтвердИлась даже при сравнении фитоценозов близких по экологическим
условиям (плакорные пихто-ельники крупнопапоротниковый (ПФП-1) и высоко
травно-папоротниковый (ПФП-6)), а также коренных и производных от них типов

леса ( пихтово-еловый и елово-березовый большехвостоосоково-липняковые леса
(ПФП-2, 13)). Для вышеперечисленных фитоценозов у Oxalis acetosella, Trientalis
europaea, Maianthemum bifolium, Calamagrostis oЬtusata обиаружились неко
торые неразличающиеся пары значений средних фенодат.

Согласно с Представлениями В.А. Батманова (Куприянова, Щенникова,

1985)

настоящее исследование пополняет наши знания о видах растений как фенаука
зателях- «приборах особого рода», задачей которых является измерение сезон
ных процессов. Виды, на первый взгляд полностью отвечающие требованиям,
предъявляемым к качеству феноуказателей, на практике оказываются недоста

точно чувствительными для измерения экологической феноизмснчивости. Так,
например, неудачно был выбран нами для анализа в предыдущей работе (Беляе

ва,

1996)

характерный представитель таежного мелкотравья

Maianthemum
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Таблица2
Средние даты перехода через межи бутонизации и цветении у. е.
некоторых видов травинистых многолетников на ПФП, полученные
интегральным методом регистратором срока за период

1990-1994

гг.

Примечание: • - средние не рассчитwааnис~ из-за мanoro чисnа nет набnюдений;
М- средн11 дата перехода у. е. через межу; m- ошибка средней; cr -среднее
каадратическое откnонение; 1 - межа дn1 данноrо аида отсутстаует.1-У- см. раз·
деn сМатериаnw и методw»

bifolium.

Средние даты перехода его у. е. через генеративные межи не позво

лили сделать однозначный вывод о существовании достоверных феноотличий
исследуемых фитоценозов, а по материалам первичного метода таковых прак
тически не обнаружено. Как выяснилось в данной работе, лучшими «прибора
мю> для измерения экологической феноизменчивости на территории Висимско
го заповедника, в том числе и первичным методом реги<;Тратором срока, явля

ются другие представители мелкотравья

europaea.

- Oxalis acetosel/a

и

Trientalis

Причем, оба вида хорошо зарекомендовали себя в моменты начала

и конца цветения, а

Trientalis europaea еще и при завершении фазы бутониза

ции.

Как уже говорилось выше,

13 видов травянистых многолетников нееледова

лись нами более подробно. Хронологический порядок среднихдат начала и конца
фаз бутонизации и цветения этих видов растений для всех исследуемых фитоце
нозов представлен в табл.

3. Как видно из таблицы,

порядок вступления видов в

фазу бутонизации в общих чертах совпадает с порядком их вступления в фазу
цветения, а порядок завершения фаз в основном соответствует порядку вступле
ния в них видов. У

Valeriana wolgensis, Maianthemum bifolium начало цветения

запаздывает в связи с растянутой бутонизацией. По началу подфазы окрашен-
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Таблица3

Средние даты (в хронологическом порядке) начала и конца бутониза
ции и цветения 13-ти видов травянистых многолетников в лесных
фитоценозах Висимского запо-ведника за период

1976-2000

гг. по

данным
метола

Началоdlа•ы
BНJJ

m

м

ша

~nn~a

ICoнeцdlaJы

.

BНJJ

1

м

1

m

ФАЗА БУfОНИЗАЦИИ

1

.

Под nJa неоКDаwенны• бутонов

Lathyrus vemus
Lathyrus gmelinii
Valeriana wolgensis
Geranium sylva/icum
Maiantlremum bi/olium
Trientalis europaea
Aconitum septenlrianale
Cirsium heterophyf/um
Calamaкrostis obtusata

22.0N
23.9N
28.2N
29.9N
01.5NI
01.5NI
06.3Nl
21.7Nl
06.0NII

Lathvrш

26.1N
06.4NI
08.1NI
01.4NII

2.49
2.15
1.51
1.79
0.96
1.11
1.22
2.25
0.97

8.25
8.04
8.79
9.66
9.81
9.05
9.65
9.57
8.93

Lathyrus vernus
Lathyrus gmelinii
Trientalis europaea
Maianthemum bi/olium
Geranium sylvaticum
Aconitum septentl'ionale
Cirsium heterophyf/um
Calamaкrostis obtusata

06.4NI
15.7NI
18.4NI
18.7NI
23.1Nl
26.9NII
02.9NIII
03.9NIII

2.52
2.70
0.98
1.15
1.66
2.35
4.51
2.00

8.35
9.75
7.08
10.37
8.12
12.64
14.97
13.59

07.6NI
IO.ONI
18.9NI
20.3Nl
22.3Nl
25.7Nl
26.9NI
03.4NIII

1.10
2.04
2.40
0.94
1.02
2.31
1.69
2.06

8.28
7.35
8.98
7.86
8.69
11.98
8.13
10.70

28.9N
IO.ONI
12.3NI
14.2Nl
15.6NI
25.1NI
26.8Nl
02.9NII
05.5NII
12.3NII
09.5NIII
20.0NIII
22.8NIII

1.02
1.03
1.67
0.75
1.59
1.52
0.81
2.72
0.80
1.78
1.50
4.59
1.71

7.89
8.58
7.26
8.19
9.13
8.30
8.51
10.55
8.74
10.85
14.52
18.37
12.42

ПoдthJa ОКDаwенны• бvтонов

vernus

Maiantheтum Ьi(olium

Valeriaм wolяensis

Cirsium heterophyf/um

-

Oxalis acetosella
Lathyrus vemus
Trollius europaeus
Geranium sylvaticum
Trientalis europaea
Valeriana wo/gensis
Maiantlremum bi/olium
А co;rritum septentrionale
Cirsium heterophyflum
Calamaкrostis obtusata

-

-

29.6N
01.4NI
0\.9Ni
08.2NI
11.9NI
15.0NI
17.5NI
30.6Nl
13.9NII
25.0NII

-

2.60
1.66
1.47
2.71

8.22
9.84
7.06
9.78

-

-

-

Oxalis acetosefla
Lathvrus vemus
Lathyrus кmelinii

Trientalis eu10lJQea
Maianthemum Ьifolium
Geranium svlvaticum
Valeriana wolgensis

Aconitum septentrionale

ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ

0.68
1.41
1.36
2.01
0.70
1.19
0.76
1.12
2.86
1.42

-

7.12
7.34
6.22
8.04
7.60
7.51
8.43
8.31
12.78
13.70

-

Anemonoides altaica
Pulmonaria obscura
Trollius europaeus
Oxalis acetosella
Lathyrus vernus
Lathyrus gmelinii
Trientalis europaea
Geranium sy/vaticum
Maianthemum bi/olium
Valeriano wolgensis
CalamaкrostiS obtusata
Cirsium heterophyllum
Aconitцm septentriono/e

Прнмечанне: см. прнмечанне к табn. 2.

ных бутонов достаточная объективная информация для расчета средних дат от
сутствует, что связано со скоротечностью процесса у большинства видов расте
ний и быстрым переходом к фазе цветения. Как выяснилось, для фиксации появ
ления окрашенных бутонов недостаточно принятого в заповеднике в период на
чальной вегетации посещения ПФП один раз в трое суток. Возможно, в некото

рых случаях разделение фазы бутонизации на две подфазы вообще нецелесооб
разно, т. к. они представляют собой единый и непрерывный процесс формирова
ния и распускания цветков.

Основным статистическим показателем, оценивающим точность наблюде
ний, размах разногодичных колебаний сроков феноявлений и учитывающим био-

240

Н.В. БЕЛЯЕВА

логические свойства растений- объектов наблюдений является среднее квадра

тическое отклонение cr. При небольшой разногодичной изменчивости а принима
ет меньшие значения, и это указывает на преимущественное влияние на сезонное

развитие растений эндогенных факторов, действующих на генетической основе
(Лынов,

1985; 1988). Генетическая составляющая во взаимодействии с метеоро

логическими факторами, суммарный удельный вес которых в погодичной вариа

бельности фенодат в некоторых фазах по данным Ю.С. Лынова (1986а) состав

ляет до

68% и выше, и определяет фенологические особенности видов растений.

Механизм эндогенной регуляции в большинстве случаев основан на фотоперио
дической реакции, что определяет разногодичную стабильность в сроках фено
логических явлений, если они регулируюrся эндогенно (Лынов,

1985).

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что большинство ана
лизируемых видов по началу фаз бугонизации и цветения, произрастая в фитоцено
зах с различными эколоmческими условиями, имеюr близкие значения а. Вероят
но, это свидетельствует о примерно равном стабилизирующем влиянии эндогеино
го фактора на вариабельность их фенологического развития.

Поскольку эндогенные факторы сезонного развития вытекаюr из биологичес
ких свойств самих растений (Лынов, 1986а;

1988 Шульц, 1981 ), то к их числу можно

отнести степень сформированности генеративных почек, генеративных побегов и
самих цветков в зимующих почках. По литера:rурным данным стимул к закладке
цветков дает фотопериод, а к формированию соцветий и росту стеблей- главным
образом интенсивность освещения в сочетании с соответствующими температу
рами

(Jons Almut, 1978). Заложение цветочных почек в предъщущий сезон делает

виды растений менее уязвимыми со стороны погодных колебаний текущего сезо

на, а начало их цветения зависит только от теплообеспеченности. Такую законо
мерность Ю.С. Лынов

( 1986а)

отмечал для эфемеров и эфемероидов Западного

Тянь-Шаия, что вообще справедливо для этого феноритмотипа. Сравнивая сте
пень оформленмости цветков в зимующих почках и время зацветания отдельных

видов, В.Г. Онипченко ( 1983) была отмечена определенная связь: чем раньше цве
тет растение, тем обычно более сформированы его генеративные побеm зимой.
Учитывая близость полученных в настоящем исследовании величин у поздневе
сенних и раинелетних видов растений, можно предположить примерно одинаковую

их готовность к цветению в текущем сезоне, благодаря достаточной сформиро
ванности цветков в перезимовавших почках. А постепенность наступления фаз
бутонизации и цветения у различных видов говорит о времени, необходимом для
окончательного развития у них генеративных органов.

Напротив, значительным варьированием средних дат начала и окончания

бутонизации и цветения, следовательно, большими значениями у отличаюrся по
зднелетние

Cirsium heterophyllum и Calamagrostis obtusata.

Исходя из преды

дущих утверждений, можно сделать вывод о несформированности генеративных
органов у этих видов растений к началу текущего вегетационного периода. У

Cirsium heterophyllum фазы генеративного цикла растянуты практически на всю
вторую половину вегетации. Значительная погодичная изменчивость окончания

бутонизации, начала и конца цветения у

Calamagrostis obtusata объясняется силь-
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ной прямой зависимостью цветения этого вида и злаков вообще от выпадаемых

в данный период осадков. Зацветание поздноцве-Jущих видов травянистых рас
тений мало зависит от термического фактора (Шульц,

1975),

но на продолжи

тельность их цветения существенное влияние оказывают условия увлажнения

(Лынов,

19866).

По литературным данным (Лынов,

1985) от весны к середине
- значения у имеют тен

лета происходит стабилизация сроков начала фенофаз

денцию к уменьшению. Полученные нами данные не подтвердили этого вывода,

т. к. значения у наоборот возросли от весны к середине лета.

По данным Е. Ф. Троповой ( 1975) к фенологически устойчивым видам с не
значительными погодичными колебаниями требуемых сумм температур отно

сятся геофиты с продолжительным зимним покоем. В нашем случае таковыми
являются

Maianthemum blfolium, Trientalis eu.

ораеа,

Lathyrus vernus.

Из всех анализируемых представителей травянистых многолетников наибо

лее стабильной наследственно закрепленной <шрограммой» начала цветения, менее
всего зависящей от экзогенных факторов, обладает

Oxalis acetosella,

чьи значе

ния среднего квадратического отклонения минимальны. Причем, для большин

ства фитоценозов они очень близки друт к друту. Исключение составляют край
ние точки топо-экологического профиля (ПФП-4,
интервала бутонизация

-

12). Сrабильность межфазного

цветение ведет к запаздыванию последнего в место

обитаниях с пониженной теплообеспеченностью (Лынов,

1991 ).

Интегральные методы позволяет охарактеризовать через среднее квадра
тическое отклонение индивидуальную фенологическую изменчивость видов рас

тений- вариабельность наступления фенаявлений у у. е. обьектов наблюдения,
что является характеристикой скорости изменения фенологического состояния
растений, чего невозможно сделать при анализе материалов, полученных пер

вичными методами. Результаты показали, что меньшей изменчивостью харак
теризуются у. е. поздневесенних и раинелетних видов растений по сравнению со

средне- и позднелетними (табл.

2). Кроме того,

при переходе от меж начала цве

тения к межам его окончания просматривается тенденция уменьшения индиви

дуальной феноизменчивости видов.

Выводы

1.

Кривые цветения травяно-кустарничкового яруса лесных фитоценозов

горной части заповедника являются одновершинным и. Преобладание во

всех фитоценозах раинелетних виДов растений и присутствие в составе
некоторых неморальных видов сдвигает вершину кривых на более ранние
сроки по сравнению с типичнt,Iми темнохвойными лесами со среднелетним
максимумом цветения.

2.

Условиям физико-географического, экологического и фенологического

плакора в восточной горной части заповедника соответствуют коренные
пихто-ельники среднего высотного уровня.

3.

Фитоценозы зоны температурного оптимума

(450-500 м

над ур. моря) с

наиболее ранними датами начала бутонизации и цветения травянистых

многолетников являются точкой отсчета для вычисления фенологических
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градиеiПов отдельно в восходящем и нисходЯщем направлениях. По полу

ченным данным продвижение бутонизации и цветения из зоны оптимума к
вершине г. Б. Сутук происходит быстрее, чем к пойме р. Сакальи.
Анализ значений среднего квадр!rГического отклонения

4.

(cr ), характеризу

ющего размах разногодичных колебаний сррков бутонизации и цветения
видов травянистых многолетников, свидетельсrвует о значительном варь

ировании соответсrвующих средних д!rГ у позднелетних видов. Поздневе

сенние и раинелетние виды имеют меньшие и близкие между собой вели
чины у, что свидетельсrвует о примерно равном стабилизирующем влия
нии эидогенного фактора на вариабельность их фенологического развития.
Литературные данные о сrабилизации сроков наЧала фенофаз от весны к
середине лета на нашем материале не подтвердились в связи с увеличени

ем значений

5.

cr

за этот период.

Поздневесенние и раннелетине виды расгений характеризуются меньшей
внутривидовой вариабельностью наступления бутонизации и цветения по

сравнению со средне- и позднелетними видами.

6.

и;з всех анализируемых травянисrых многолетников нанболее сrабиль
ными сроками начала цветения, наименее зависящими от экзогенных фак

торов, обладает

Oxalis acetosella.

Этот вид является лучшим фенауказа

телем для измерения экологической фенаизменчивости как первичным, так
и интегральным методами из группы регистраторов срока.
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ФЕНОЛОГИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ИЗ КРАСНОЙ
КНИГИ СРЕДНЕГО УРАЛА В ВИСЯМСКОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ
Н.В. Беляева
Висимский заповедник
С

1976 года в различных типах растительных сообществ Висимского запо
100 видами древесно

ведника ведуrся фенологические наблюдения примерно за

кустарниковых, кустарничковых и травянистых видов растений, в том числе за

видами, требующими особой охраны на Урале. Десять из них в настоящее время
включены в Красную книгу Среднего Урала ( 1996).
Наблюдения проводились на постоянных фенологических площадях (ПФП)
с

1976 года и

на фенаточках (ФТ) с

1984 года в различных растительных сооб

ществах.

Allium victorialis- влажный

злаково-разнотравный луг (ПФП-9) в кв.

9 за

nоведника;

Anemonoides rejlexa- нихто-ельник высокотравно-папоротниковый корен
ной (ФТ-6) в кв.IIО заповедника;

Cicerblta uralensis- пихто-ельник высокотравно-папоротниковый коренной
(ПФП-6) в кв.

101

заповедника и производвый от него березняк разнотравный

(ПФП-3) в привершинной части г. М. Сутук в кв.

109 заповедника;

lris siblrica- злаково-разнотравная опушка березняка (с примесью осины) вы
сокотравно-вейникового длительно-производнаго (ФТ-1) в кв. 18 заповедника;
Knautia tatarica - небольшая высокотравная поляна с выходами камней в
привершинной части юго-западного склона г. Б. Сутук (ФТ-7) в кв.

11 О заповед

ника;

Lilium martagon- разреженный пихто-ельник литоморфвый коренной в при
вершинной части юго-запашюго склона 1~ Б. Сутук (ФТ-5) в кв.

11 О заповедника;

Listera cordata- кедрово-ельник хвощово-ефагновый коренной (ПФП-4) в
кв.

83 заповедника;

Listera ovata- злаково-раJнотравная опушка березняка (с примесью осины)
9 заповедника;
Paeonia anomala- разреженный пихто-ельник литоморфвый коренной в при
вершинной части юга-западного склона г. Б. Сутук (ФТ-4) в кв. 11 О заповедника;
Platanthera blfolia - злаково-разнотравная опушка березняка (с примесью
высокотравно-вейникового длительно-производнаго (ФТ-3) в кв.

псины) высокотравно-вейникового длительно-производиого (ФТ-2) в кв.

18 запо

ведника.

В nолеl!ых условиях мат.:риап собирался с помощью псрвичного описатель

ноr·о метода, а затем (>бrаfi<tт!.шало:я по схеме l!ервичп,н·о ~.1ето.'tа из группы ре
гистраторов ер(' Ка.
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В результате обработки имеющихся в заповеднике материалов нами были
рассчитаны средние даты начала и конца основных фенологических фаз красно

книжных видов, продолжительность фаз и ошибки их определения (табл.). Чтобы
Таблица

Средние многолетние даты прохождения фенологических фаз
у краснокнижных видов растений в Висимском заповеднике
Вид

ОФПи ФТ ~

Начало Ф••ы
м

КонецФа1ы

1

m' 1 n

IПРО'до~~~"М

1D

n

17.83

3.49

3

5

417

2.13

_l_
3

м

m

D

5.86
3.16
4.10
3.63
5.02

3
4
5
4
3

1.8б

Начало вегетации во)

Allium victorialis
Cicerblta uralensis

ПФП-9
ПФП-3
ПФП-6

lri.f sibirica

ФТ-1

Кnautia

ФТ-7

tatarica
Paeonia anomala

09.88N

2.88

4

17.17N

21.63N
13.00N

2.77
2.00

4
4

27.10N
30.88N
28.33N
31.30N

-·

21.50N

-

..влеиие nеовых

ФТ-4
п

Allium victoriali.f
Cicerblta ura/ensis

ПФП-9
ПФП-3
ПФП-6

/ris .Jiblrica

ФТ-1

Кnautia

ФТ-7

totaf'ica

Lilium nюr/aJ(On
Listera cordota

14.21N

-

-

ICПDIBHBWHJ:C11 JJHC:П.eB (в})

1.90

7

-

27.93N
23.00N

2.05
3.58

-

7
9

ФТ-5

2б.50N

ПФП-4

30.б7N

3.52
3.15

6
3

Paeonia anomola

ФТ-4

5

ФТ-2

31.30N
01.83NI

1.8б

Platanthera Ьlfolia

1.90

б

ПФП-9

23.13N

4.59

4

24.55NI
27.50NI
II.OONI
03.00NII
24.36NI

2.54
1.86
3.66
2.42
2.19

11
10
5
8
7

14.20NI
15.50NI

3.44
4.54

10
4

OI.OONI
06.31NII
07.81NII
'17.60NI
14.00NII
29.75NI

3.95
1.77
3.10
3.94

4
8
8

17 50

1.80

5

21.60

г-=~277
5

2.4б

7

2.44

б

19.89NI
24.83NI

3.73
1.58

9
3

23.40
21.50

2.79
2.18

5

4.13
3.45
2.31

7
7
8

9225

7.94

4

82 50

3.07

7
--·__

____: __

1--..:_

-··

-

-

лети.. вегетацик (вэ)

Allium victorialis
Anemonoides reRexa
Cicerblta uralensis

/ris sibiriCD
Knautio tatarica

ПФП-6
ФТ-1
ФТ-7

Lilium mal1aJZon

ФТ-5

Listera cordata
Paeonia anomala

ПФП-4

Platanthera bifolia

-

ФТ-б
ПФП-3

ФТ-4

ФТ-2

25.71NIII
02.79NII
14.69/IX

-

-

.

-54 43

4~:г f-i-

8913

2.90

19.11NIII
24.50NIII
07.08/IX

4.21
8.11
6.17

9
3
6

24.20NIII
05.06NII

10

lб.67/IX

3.46
3.77
2.31
5.72

8
8
3

26.67
15.69
22.75
16.50

17.33/IX
19.63NIII

2.55
4.72

3
8

20.17/IX

1.55
287
1 93
4.09

Отмирание (о

Allium victorialis
Anemonoides rejlexa
Cicerhita uralensis

/ris siblrica
Knautia latarica
Lilium martagon

Listera cordata
Paeonia anoma/a

ПФП-9
ФТ-б

31.08NII
19.38NI

8.83
2.75

ПФП-3

25.б9NIII

3.бl

ПФП-6

31.б2NIII

ФТ-1

30.40NIII
31.63NIII
30.94NII
22.17NIII
03.45/IX

5.48
2.98
5.89
3.39
7.81
3.22

ФТ-7
ФТ-5
ПФП-4
ФТ-4

12
8
16
13
5

8
9

14.б9/IХ

-

б

10

-

'

-

4

8ОО-г9

2~258"
8
4.94

2.52

3

17.33
20.13

733
4.07

3
8

3

21.33

0.44

3

4
6
4
4

40.83
9.38
41.17
31.13
10.75

4.33
1.07
7 25
2.91
164

3

;;:_~
~l~=L-.:...

Поквление Jепеных б тонов (б,)

Allium victorialis
Anemonoides reffexa

Cicerblta uгalensis
lris sibirica
Knautia tatarica
Lilium таnакоп
Li.ttera cordata
Listera OPOta
Paeonia onomula

Platanthera bifolia

ПФП-9

22.SON

ФТ-б

ФТ-3

21.25N
02.50NII
02.58NII
05.93NI
28.72NI
03.64NI
28.67N
1883NI

ФТ-4

2694N

5.02
1.39
5.06
2 36
2 87

ФТ-2

04 50/VI

2.33

ПФП-3
ПФП-6
ФТ-1
ФТ-7

ФТ-5
ПФП-4

1.89
3.25
3.97
2.06

10
4

2.23

7
9
11
3
3
8
4

5
б

28.75NI
30.33N
IO.OONIII
02.38NIII
17.60NI
08.39NIII

5.25

9
8
3

27 44

08.50NI

4.42
5.89
2.97
7.55

0846/VI

2 78

12

12 13

30.б9NI

5

-

10 R3

___·___

·'
4

4 ..
4
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Продолжение таблицы

Средние многолетние даrы прохождения фенологических фаз у краснокнижных
видов растений в Висимском заповеднике
Вид

ПФПн ФТ

Начало dla•ы

1m 1

м

а'

1
1

КонецоЬа1ы
м

М

1

1 Поодотосительность
1 D 1 м 1 Dl 1 D

Появление ок аwенныs: бУТонов (Ch)
ПФП-6

-

lri~· .,·;blrica
Knalllia tatarica

ФТ-1

15.38/VI

CicerЫta

uralensis

ПФП-3

2.22

4

ФТ-7

Lllium martaяon

ФТ-5

LiJtera О\'0/а

ФТ-3

Paeonia anomalu

ФТ-4

13.63/V[
27.83/VI
07.59/VI

3.80
1.58
2.63

8
3
11

16.88/VIII
29.38/VII
27.30/VI
07.00/VIII
10.42NII

7.86
4.25
4.32
5.о7

2.01

-

4

-

4

-

5

16.00

2.75

3

6
6

28.17

7.08

3

-

-

-

-

18.44/VI

1.88

8

8.63

2.01

8

06.33/VII
14.17/VI
18.00/VIII
10.57/VIII
30.71/VI
29.36/VIII
14.45/VII
12.20/VII
24.88/VII
20.55/VI
14.00/VII

2.72
2.50
5.53
2.90
3.51
5.33
2.23
5.14
6.08
2.45
5.44

9
9
6
7
7

18.08
15.50
37.70
26.00
15.83
49.64
16.89
28.83
18.25
7.30
17.38

3.20
2.83
4.53
3.38
0.91
6.24
1.31
3.94
3.82
0.61
3.15

6
7

42.90
7.70
43.50
33.17
73.17
42.30

4.18
0.90

Dветенне ц

Allium victoria/is
Anemvnoides rej/exa
Cicerblta uralensis

ПФП-9
ФТ-6
ПФП-3
ПФП-6

Jris siblrica
Knulllio tatarica

ФТ-1

Uli11m martagon
Listera cordata

ФТ-5

/J'ileгa

ovata
Paeonia anomala
Platanthera bifo/ia

ФТ-7
ПФП-4

ФТ-3
ФТ-4

ФТ-2

10.45/VI
31.44/V
19.50/VII
16.00/VII
15.42NI
09.39/VII
27.18/Vf
14.60/VI
08.30/VII
12.70/VI
2200/VI

5.09
2.21
4.46
5.32
3.70
4.38
1.80
3.52
4.61
2.48
2.63

10
8
8
7
6
10
11
10

5
10

5

Начало пподоноJUенн•

Al/ium victoria/is
А nemonoides rej[exa

Cicerblta urulensis

ПФП-9
ФТ-6
ПФП-3
ПФП-6

lris sibirica
Knuulia tatarica

ФТ-1

Lilium martagon
Listera cordata
Listera ovata
Paeonia anomala

ФТ-5

Platanthera Ы olia

ФТ-7
ПФП-4
ФТ-3
ФТ-4
ФТ-2

25.23/VI
11.15/VI
31.69/VII
30.44/VII
21.81/VI
24.33/VII
07.00/VII
26.64/V1
19.00/VII
18.64/VI
10.88/VII

2.60
1.59
4.21
5.10
3.13
5.23
2.82
3.70
9.14
2.06
6.86

11
10
8
8
8
9
6
7
3
14
4

1
11
10
4
11

5

(n1)

08.60/VIII
18.00/VI
11.1711Х

21.33/VIII
4.6711Х

02.10/IX

7.10
1.82
3.89
8.65
9.27
600

5
5
3
3
3

5

-

- -

-

n.,.)
17.86/VIII
25.20/VI

5.14
2.37

5

-

-

-

-

-

-

-

17.44/VIII
25.20/VI

4.49
2.37

-

Пnвление 1Dе.ЛЫ:1 nлодов

Allium victorialis
Anemonoides rejlexa
( ·;cerblta 11ralensis
/ris siblrica
Knautia tatarica
J.ilium martagon
Ustera cordata
Platanthera bifolia

ПФП-9
ФТ-6
ПФП-3
ПФП-6

ФТ·I

23.86/VII
18.00/VI
28.70/VIII
13.42NIII
14.69/VIII

5.94
1.82
4.88
8.08
7.90

7

6
8

31.00/VII
12.83/VII
16.06/VIII

7.53
3.72
4.50

4
3
8

5
5

ФТ-7

ФТ-5
ПФП-4

ФТ·2

7

26.75
7.20

-

- -

-

-

Обсеменение (об)

Allium victorialis
Anemonoides refle::ra
Clcerblta 11ralensis
/ris siblrica
Listera cordata
Knaut;a tatarica

ПФП-9
ПФП-3

01.38/VIII
18.00/VI
31.10/VIII

ФТ-1

02.7511Х

ПФП-4

22.00/VIII
21.00/VIII

ФТ-6

ФТ-7

3.94
1.82
6.62
9.41
3.78
6.87

8

5
5
4
3
7

5
6
6
7
9
9
4"
10
4

-

-

2.51
7.58
4.37
7.34

-

11.54
0.82

-

5

15.86
7.20

4.46
0.82

-

-

-

8

-

-

5
5
3
3
3

5

4

5

-

7

5

-

Прнмечанне: 11- средняя многолетняя фенодата; 2 1- оwнбка средней; 3 1- число лет,
эа которое рассчитывалась средняя; •1 - средние многолетние не рассчитывались, т.
к. чнсло полученных дат начала нлн конца фенофаэ меиее трех.
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максимально исnользовать достаточно разрозненный материал по сезонному

развитию редких видов, средние фенодаты расечитывались nри наличии данных
хотя бы за три года наблюдений.

Полученные результаrы доnолняют известные сведения по биологии видов
растений, занесенных в Красную книгу Среднего Урала, nозволяют охарактери
зовать особенности их сезонного развития в растительных сообществах Висим
ского заnоведника.

Литература
Батманов В. А. К постановке фенологических исследований над дикорастущими
ягодниками// Продуктивность дикорастущих ягодников и их хозяйственное
использование.Киров.1972.С.151-153.

Красная книга Среднего Уршю (Свердловская и Пермекая области): Редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений// Екаrе

ринбург: Изд-во Урал. ун-та.

1996. 279 с.

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
А.Б. Бешкарев
Печоро-Илычский биосферный заповедник
В

1986-1997 гг.

в Печоро-Илычском заnоведнике проводились учеты водо·

плавающих птиц. Время проведения

- с окончания

весеннего пролета птиц и до

начала осеннего пропета. У читывали птиц с лодки. Ежегодными многокраrными
учетами пройщшы реки Печора и Илыч от п. Якша до границы заповедника,

Печора и Илыч в пределах заnоведника, все их притоки первого порядка, а также
один крупный приток второго порядка. Общая протяженность маршрутов
км, на которых учтены

8391

5863 особи водоплавающих 20 видов.

Наиболее массовыми видами на реках заповедника являются: гоголь

(42, 1%
(31, 7%) и чирок-свистунок (12, 7%).
кряква (5,7%). Остальные 16 видов в

от числа учтенных птиц), большой крохаль
Значительно уступает им в численности

сумме составляют

7,8% от числа учтенных nтиц. По мере убывания они распре
3%, чирок-трескунок- 1,5%, луток1,3%, гуменник, крохаль длинноносый и шилохвость по 0,4%, хохлагая чернеть0,26%, лебедь-кликун- 0,08%, серая утка и лебедь-шипун по 0,07%, гагара чер
нозобая и морянка по 0,05%, гагара краснозобая, морская чернеть, синьга, тур
паи и серый гусь по 0,02%.
По нашим данным только 4 вида птиц являются массовыми и, следовате;Jь
но, no колебанию только их численности уже можно сулитr. об изменениях прi•нс-

деляются следующим образом: свиязь-

А.Б. БЕl11КАРЕВ
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ходящих н nрироде. Численность этих видов (число особей на
представлена в таблице

10 км маршрута)

1.
Таблица

1

Численность массовых видов птиц на реках бассейна Печоры и Илыча

(число особей на

к:м маршрута)

10

Виды водоПJiавающнх IПНЦ.

ПротRЖенность

Место учета

маршруrа в
километрах

Печора (со nред)

Печора

Гоголь

Крохаль

Б. Шайтаиовка
Б. Шижим

М.Шижим
Якова рассоха
Б. Гаревка
Волосница

(соnред.)

Илыч (со nред.)
Илыч
(заnоведник)

Кожим-Ю
Пире-Ю
Ук-Ю
Б. Ляга

Шежим-Ю
Ань-Ю

свистунок

Кр11ква

4213
1473

0,93±0,19
6,8±1,4

0,46±0,1
3,3±0,49

0,21±0,1

0,4±0,15

2,3±1,08

0,8±0,38

414
329
325
14
21
25

4 1±0,73
5,6±1,35
7,4+1,2

-

5,5±0,75
9,3±0,98
2,7±0,76
7,1
28,1
2,8

о 5±0,15
4,2±1,73
2,3±0,73
1,4
6,2

1,1±07
1,0±0,58
0,6±0,27

-

-

50

3,0

0,6

1,8

0,4
0,6±0,54
0,2±0,1

(заnоведник)
Кедровка

Чирок-

~

0,5

392

0,7±0,23

0,4±0,26

0,2±0,04

586

9,2±1,9

2,1±0,7

0,3±0,23

210
63
98
137
35
6

3,0±0,2
6,5±1,0
13,5±5,8
6,3+2,4
4,9

4,0±0,1
7,8±6,3
7,4±5,6
5,1±2,6
18,9
21,7

0,2±0,2
0,2±0,2
1,2±0,8
0,9±0,3
1,4

0,13±0,13
0,5±0,5

-

-

-

-

Значение заповедника для сохранения биоразнообразия средней тайги на
глядно видно из результатов учета гнездящихся в этом районе птиц. Численность
нодоплавающих птиц в заповеднике многократно выше, чем на сопредельной

территории (табл.

2).

Таблица2

Плотность населения массовых видов водоплавающих.

(число особей на

10

км маршрута)

Массовые

Печора и Илыч,

Печора и Илыч,

Притоки

ВИДЫ

сопредельна11

заповедиа11

Печоры и Илыча,

ВОДОПJ18В8ЮЩИХ

территори11

территории

заповедник

0,82
0,43
0,2
0,5

8,0
2,7
1,3
0,5

Гоголь
Крохаль
Чирок-свис-rунок

Кряква

6,4
10,0
1,8
0,6

Распределение птиц по территории заповедника не равномерное. Большой

крохаль предпочитает притоки первого и второго порядка, как более мелкие, и,
соответственно, более удобные для добывания пиши этим видом. Именно поэто
му выше плотность населения крохаля на притоках Илыча, которые мельче, чем
притоки Печоры.

249

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Гоголь более многочислен по магистральным рекам Печоре и Илычу, где
встречаются глубокие участки с медленным течением.
Численность чирка-свистунка по Печоре и Илычу немного ниже, чем по их
притокам. Плотность населения этого вида зависит от наличия стариц в пойме
реки, которых больше по притокам.
Численность кряквы выше по притокам р. Печоры. которые отличаются

большей глубиной и более медленным течением, по сравнению с притокаМи р.
Илыч.

·

ОСОБЕННОСТИВОСПРОИЗВОДСТВАПОПУЛЯЦИИ

КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
А.В. Бобрецов
Печоро-Илычский биосферный заповедник
Численность красной полевки на западном макросклоне Северного Урала
характеризуется относительно высокими показ<rrелями, которые в

3 раза превы

шают аналогичные индексы на прилегающих равнинах. Непременным условием
существования высокой плотности полевок в горных лесах являются особеннос
ти размножения животных в этом районе. Ниже приводятся многолетние мате
риалы ( 1985-2000 гг.) по репродукции вида в горном и равнинном районах Печо
ро-Илычского заповедника.
Сроки начала размножения вида обычно напрямую связаны с ходом весен
них процессов в разных районах заповедника. Поэтому в горах, как правило, жи

вотные начинают размножаться на

10-15

дней позже, чем на равнине. В

1985

году эти различия достигали месяца. Первая беременная самка в данном году

была отмечена в уловах в равнинном районе

29

апреля (чаще всего это вторая

половина мая), тогда как в горных лесах в самом конце мая они еще отсутство
вали. Сроки окончания репродуктивного периода более стабильны. Обычно они
приходятся на третью декаду августа, хотя в некоторые годы отдельные бере
менные самки на равнине встречаются до середины сентября.
Величина выводка достоверно выше у горных популяций красной полев

ки (табл.

0,001),

1).

Это свойственно как для перезимовавших животных

так и для сеголетков

(t

=

2,5;

р

< 0,05).

(t = 4,2;

р

<

На равнине эти показатели

значительно ниже и объясняются в данном случае дефицитом кормовых ре
сурсов местообитаний. Известно, что в этом случае у животных повышают
ся энергетические затраты, что отрицательно сказывается на репродуктив

ных функциях производителей и ведет к уменьшению плодовитости ( Пясто
лова и др.,

1989).

А.В. БОБРЕЦОВ
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Таблица

1

Показатели реnродукции красной полевки в равнинном и
горном районе Печоро-Илычского заповедника
Показателн

CpeдНJUI численность в авrусте, экз. на
Величина выводка:

Равнннныli район

Гo!JHЫII palioн

4,7 ± 0,92
6,1 ±0,15
5,7 ± 0,12

13,3 ± 3,07
6,9±0,11
6,4 ± 0,16

38,5
61,5

-

15,4
69,2
15,4

58,7

79,7

15,4

6,1

100 л-с

перезимовавшие
сеголетки

Среднее количество взрослых самок с числом
эмбрионов (в%):

один
два

три

Доля половозрелых сеголетков в годы
низкой численности (в%)
Доля половозрелых сеголетков в годы
высокой численности

Среднее число пометов, приносящихся одной взрослой самкой за лето, так

же имеет тенденцию к увеличению в горах. Этот показатель составлял на равни
не

1,5, в горном районе- 1,8. В равнинной тайге в два раза выше была доля самок
(38,5%) и отсутствовали животные с тремя выводками. В гор
ной тайге доля самок с одним выводком достигала всего лишь 15,4%. Столько

с одним пометом

же присутствовало полевок с тремя пометами. У половозрелых сеголеток эти
различия были менее выражены. Большая часть их приносила за лето по одному

помету(соответственно,

78,0 и 79,3%) и лишь небольшое число самокдавало по
(17,8 и 20,7%). Только в горах отмечены единичные животные с
тремя пометами (2,8%).
·
два выводка

Важным параметром демографической стратегии, в значительной мере обус
лавливающей темпы нарастания численности популяции мелких млеко питающих,

является скорость полового созревания животных (Кошкина,
Цветкова,

1990 и др.).

По расчетам Б.В. Тестона

(1987),

1965; Иваитер, 1975;

сделанных на материалах,

собранных в горном районе Печоро-Илычского заповедника, вовлечение сеголеток

в репродукцию позволяет поднять общую численность в

12,5 раз.

В годы низкой численности и на фазе ее нарастания сеголетки быстро рас
тут, и значительная часть их созревает и участвует в размножении. На равнине в
такие годы они составляют в среднем

100,0).

58,7% (37,5-64,2),

в горах-

79,7% (65,6-

В годы высокой численности происходит торможение созревания моло

дых животных, и только небольшая их часть размножается. Особенно четко про
являются механизмы регуляции полового созревания животных в горном районе.

Здесь доля размножающихся полевок составляла лишь
не-

6, 1%, тогда как на равни
15,4%. В годы пиков ( 1989 г.) половозрелые молодые полевки в горных лесах

в уловах отсутствовали, на равнине же они отмечены во все годы в достаточном
количестве.

В результате среднее число rазмножающихся сеголеток уменьшается от

равнины к горам. Если в первом районе они составляли

21,3%, то

во втором-
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14, 1%. Однако доля самок,
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наоборот, возрастает в горах. В среднем за все годы

исследований половозрелые молодые самки составляли в равнинной тайге 46,8%,

в горной- 64,0%.
Полученные данные свидетельствуют о значительных различиях в репродук
тивных показагслях равнинных и горных популяций красной полевки. Так, для жи

вотных равнинного района характерны более продолжительный сезон размноже
ния, сравнительно низкая средняя плодовитость и незначительное число пометов,

приходящихся на одну взрослую самку. В то же время относительное количество
половозрелых сеголеток здесь выше и достигается оно за счет увеличения числа
самцов, что является определенным популяционным резервом для сохранения по

пуляции в менее благоприятных условиях существования.

S наиболее оптимальных условиях обитания, какими являются горные поли
дом"\1{антные леса западного макросклона Северного Урала, у полевок, обитаю
щих здесь, четко выражены популяционные механизмы реrуляции плотности.

Несмотря на более короткий репродуктивный период, увеличивается средняя
плодОВ!р'ОСТЬ животных и количество выводков на одну самку. Уменьшение сред
ней доли половозрелых сеголеток компенсируется возрастанием удельного веса
молодых самок.

ПРОСТРАНСТВЕИНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КРАСНОЙ
ПОЛЕВКИ В ЕЛЬНИКАХ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
А.В. Бобрецов

*, Л.Е. Лукьянова**

* Печоро-Илычский биосферный заповедник
**Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
В

1997-2000 гг. в еловых лесах разных ландшафтных районов Печоро-Илыч

ского заповедника изучались закономерности пространствеиного размещения

красной полевки, доминирующей в населении мелких млекопитающих. Для оцен
ки относительной численности применялея стандартный метод ловушко-линий.

Как правило, в каждом биотопе выставлялось по
друга на срок от

100 ловушек через 5 м друг от
4 до 5 сугок. Каждая ловушка имела определенный порядковый

номер, что позволяло регистрировать места поимки животных. В дальнейшем
это послужило основой для анализа пространствеиной струюуры населения вида.

Для ее характеристики использовали показатели, предложенные О.А. Лукьяно
вым и хорошо зарекомендовавшие себя на примере рыжей полевки Среднего Урала
(Лукьянова,

1990; Лукьянова, Лукьянов, 1992).

А.В. БоsРщов. Л.Е. ЛУкьяновА
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Стандартная оценка относительной численности животных на

суrок, рассчитанная по формуле J
с

-

100 ловушко

=(c/d)·IOO, принималась за общее обилие, где

число отловленных животных за время учета,

d

-число отработанных ло

вушко-суток. Этот показаrель включает как пригодные для обитания вида мик
роучастки, так инепригодные микростации. Поэтому для оценки обилия на засе

ленных участках был введен показатель частного обилия (А), который рассчи
тывается по формуле А

=(c/f) х 100, где f- число отработанных ловушко-суток

на микроучастках занятых животными. Собственно саму пространствеиную
структуру описывают два по казателя -заселенность территории

ванность

(Ag). Первый из

(F) и агрегиро

них отражает долю территории (в%), заселенную по

левками и рассчитывается по формуле

F=

(Ь/а) х Н)О, гдеа-общее количество

ловушек, Ь -число ловушек, в которые были пойманы животные. Этот показа

тель отражает емкость местообитаний. Другой показаrель агрегированности или
скученности равен отношению частного обилия и заселенности территории: Ag =
A/F и отражает неравномерность заселения территории. В тех же работах при
ведсны формулы для расчета стандартных ошибок.

Анализ выше приведеиных показателей выявил, что общее обилие красной
полевки в Печоро-Илычском заповеднике закономерно увеличивается по направ

лению к горам (табл.).
Таблица
Показате..1и обилия и пространствеиной структуры населения красной
полевки в ельниках разных ландшафтных районов Печоро-Илычского
заповедника

Ландшафrные районы

Показате.т• н

Равнинный

Число ловушко-суток

Общее обилие

(J), экз.

на

100 л-с
Частное обилие (А), экз. на 100 л-с
Заселенность территории (F).%
Агрегированность (Ag)
---

2400
6,1 ±0,46
27,7 ± 2,51
22,0 ± 2,07
1,26 ± 0,15

Предгорный

2200
8,4 ± 0,62
32,1 ± 2,36
26,4 ± 1,97
1,21 ±0,13

Горный

900
17,2±1,38
40,0± 2,92
44,5 ± 1,65
0,89±0,07

Численность полевок в горном районе бьша почти н три раза выше, чем в
равнинных ельниках. В то же время разница между равнинным и предгорным рай
онами за годы исследований была невелика. Это объясняется, ~режде всего, осо
бенностями среды данных районов. В горах, особенно в верхней части горно-лес
ного пояса, где собственно и nроводились исследования, преобладают травянис

тые темнохвойные леса. Структура их древостоев полидоминантна. В них почти в
равных соотношениях встречаются ель и пихта, высока доля березы. Напочвен
ный покров очень мозаичен. Наряду с широким распространением папоротников и
других видов трав, оЧень часто встречаются куртины черники с сопутствующими
для этого вида лесными расгения ми. Поэтому в '}ТИХ лесах для мелких млекопита

ющих складываются наибо.'Iее огггимальные условия для их существования: бога
че и разнообразие<: кормоная база. лучше 1ащитныс условия.
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В предгорном районе, где также преобладают темнохвойные леса, учас

тие в древостое пихты и березы падает. Здесь широкое распространение по
лучили зеленомощные типы лесов, структура напочвенного по крова которых

более однообразна. чем в горных ельниках. На равнине еловые леса пред
ставлены лишь небольшими массивами, приуроченными главным образом
вдоль рек.

В связи с более сложной структурой растительности в горных ельниках в
них увеличивается доля микростаций, пригодных для обитания красной полевки.
Заселенность территории в этих местообитаниях в

2 раза выше, чем на равнине
44,5 ± 1,65% и 22,0 ± 2,07%). Частное обилие на микроучастках
(их экологическая емкость) возрастает в 1,4 раз и составляет 40,0 ± 2,92 экз. на
100 л-с, тогда как на равнине этот показ:пель равен 27,7 ± 2,51 экз. на 100 л-с.
(соответственно,

Увеличение числа пригодных для обитания микроучастков, возрастание их емко
сти приводит к понижению агрегированности населения вида в горных ельниках и

к увеличению общей численности животных.

·

В ельниках зеленомош~Iых равнинного района, имеющих «островной» харак
тер распространения, структура напочвенного растительного покрова более од

нообразна, а площадь лесов очень ограниченна, вследствие чего совокупная жо
логическая емкость данных местообитаний резко понижается. Поэтому числен
ность вида здесь ниже, чем в других районах.

По годам «экологическая ситуация» для красной полевки может существен

но разЛИЧаТЬСЯ. В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ЭТОГО ПОКазатеЛИ ОбИЛИЯ И ПростраНСТВеИНОЙ
структуры изменяются. Так, в

1998 году в горных ельниках доля пригодной для
31%, а емкость занятых микроучастков · ·
33,0 экз. на 100 л-с. В результ:пе возросла агреrированность населения вида ( 1,09), ·
а общее обилие составило 10,5 экз. на 100 л-с. На следующий год число микро
участков, занятых красной полевкой возросло до 58%, а показ:пель частного оби
лия увеличился до 39,3 экз. на 100 л-с. Выравнивание пространствеиного разме
жизни животных территории равнялась

щения животных по территории привело к значительному снижению индекса аг

(Ag = 0,67), что в свою очередь привело к
22,8 экз. на 100 л-с.

регированности
обилия до

возрастанию общего

В предгорном районе в течение последних трех лет показатель занятости

территории варьировал от 21 ,О до
г.) резко поиизилея до

8,0%.

30,0% и лишь во время депрессии полевок ( 1997

В последнем случае существенно возросла также

агрегированность населения животных (от

1,03 до 3,9).

Таким образом, показ:пели пространствеиной структуры населения красной

полевки имеют тесную связь с организацией растительного по крова биотопов и
оказывают существенное влияние на общее обилие животных. В свою очередL

они обусловлены конкретной экологической обстановкой года.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 00-04-48795).

254

ГНЕЗДОВАЯ БИОЛОГИЯ ПЕСТРОГО ДРОЗДА
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
Г.В. Бойко

Лаборатория орнитологии, Екатеринбург;
заповедник «Денежкин Камень»
Гнездовая биология пестрого дрозда (Zoothera

dauma) в России в настоящее
d.

время практически не изучена, и в наибольшей степени это касается подвидаZ

aurea (Степанян, 1978),

в область распространения которого входит Урал и Заура

лье, -до последнего времени вообще не имелось каких-либо достоверных сведе
ний о находках гнезд, описанию кладок, сроках размножения этих птиц. Некоторые

данные по гнездовой биологии другого подвида

- Z d. toratugumi, получены с
1991), стерриторииАмурскойобл. (Ильяшенко, 1982; Кислен
1990) и Приморья (Воробьев, 1954; Паиов, 1973). Для Ураладаиные по

о. Сахалин(Нечаев,

ко и др.,

размножению этого вида приводятся нами впервые.

Работы по изучению гнездовой биологии пестрого дрозда проводились с

1994 по 2000

гг., в пределах Ивдельского и Северауральского районов Сверд

ловекой области, а также в Березовском районе Тюменской и Красновишерс
ком районе Пермской области. Значительная часть сведений получена из запо

ведника «Денежкин Камень»

. следования

(60°30'N; 59°40'Е) н прнлегающих территорий. И с

проводились в горной Уральской тайге, где численность данного

вида наиболее высока в пределах всего Урала. В горных смешанных лесах с
преобладанием в древостое березы, сосны, ели, кедра, лиственницы, в наибо
лее благоприятных для вида биотопах (преимущественно верхняя зона тайги,
переходящая в горное криволесье) численность достигает
км 2 , обычно

1-2 пары/км 2 •

3 (возможно и 4) пар/

Ниже, в тайге, численность пестрого дрозда падает,

и в равнинных лесах Северного Зауралья вид становится очень редким, и гнез
дование его там пока не доказано. Предположительно за последние пять лет
численность вида несколько увеличилась. Прилет к местам гнездования длит
ся с первой декады и до середины мая. Пение (монотонный свист) слышится в
основном с конца, иногда с середины мая. Наиболее активно самцы поют в

сумерках. Пик пения приходится на первую· половину июня. На гнездовых уча
стках держатся обособленными парам и и никогда не образуют даже подобий

колониальных поселений. При выборе мест для гнездования отдают пре.iщоч
rение сырым участкам смешанного леса (участки с преобладанием березы,
сосны, ели и кедра в древостое). Для постройки гнезда выбирают преимуще
ственно березу или сосну, остальные деревья (лиственница, ель, кедр и круп
ные ивы) используют, но значительно реже. Гнезда располагаются обычно в

крупных раЗвилках ствола, в основном в нижней или в средней части кроны
дерева, на высоте от

2,5 до 15,5

м от поверхности земли, но преимущественно
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4 до 12 м.
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Снаружи в материалах гнездовой постройки преобладают лишай

ники, тонкие сухие веточки и мох; также обычно присутствие, в том или ином

количестве, грунта. Во всех осмотренных нами гнездах (около

35) лоток состо

ял почти исключительно из сухой хвои кедра, передко над лотком по бортику

гнезда было вплетено несколько свежих стеблей с листьями Линнеи северной.
Гнездо крупное и, по сравнению с гнездами других дроздов (рода

Turdus), бо
5-6, очень редко ( n= 1)
7 яиц. Размеры яиц (n=52): 30,8-35,0 х 22,0-24,5мм, в среднем около 32,0 х 24,0мм.
Вес ненасиженных яиц ( n= 15 ): 8,6-9 ,8г, в среднем 9, 4-9,7 г. Преобладают яйuа с

лее плоское, нередко достаточно рыхлое. В кладке ( n= 14)

бледным серовато-охристым фоном скорлупы, с мелкой рыжеватой крапчатос
тью и пятнистостью, сгущающейся и нередко образующей венчик или «шапоч
ку» на тупом полюсе яйца. Очень редко встречаются яйца с бледным голубо

вато-зеленоватым общим фоном. Во всех из осмотренных полных кладках одно
яйцо

- последнее

в кладке- более пестроокрашенное, что обычно заметно сра

зу при осмотре кладки. Откладка яиц у большинства пар происходит в самом
конце мая

- первой декаде июня, у отдельных пар и позже.

Вылупление птенцов

происходит обычно с середины июня до середины июля. У птенцов пестрого
дрозда, в отличие от других птиц семейства дроздовых, отсутствует пух на

плечевой птерилии. Начало вылета слетков из гнезд приходится на конец июня

- первую декаду

июля.

Взрослые птицы у гнезда ведут себя очень скрьrrно и покидают его при
обнаружении тихо и незаметно; у гнезд с кладками, беспокоясь, издают, как пра
вило, очень тихий свист, короткое «ции», а у гнезд с птенцами или у слетков, при

их обнаружении, помимо свиста, издают своеобразные храпящие звуки, нечто
похожее на «кррруа», и подлетаюr очень близко к наблюдателю.

Автор выражает благодарность сотрудникам заповедника «Денежкин Ка
мены> В.А Сысоеву и Р.В. Бойко за помощь в сборе материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ граш N~ О 1-04-96401 Р

2001

ур.
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МОНИТОРИНГА В ЗАПОВЕДНИКЕ <<БАСЕm»
Е.А. Ворончихина
Естественнонаучный институт Перwского университета,
Перwь
Биогеохимический мониторинг в заповеднике «Басеги» продолжается с

1994

года. В результате были апробированы методики микроэлементного анализа снега
и дождевых осадков (для контроля за привносом загрязняющих элементов), воды
водоемов (для определения выноса микроэлементов), почв, включая материнс
кую породу (для выявления роли почвы как депонирующей загрязнение среды),

растительного по крова (для изучения биологической активности загрязнения).
Полигоном для слежения за динамикой накопления микроэлементов служила вся

территория заповедника, на которой были выбраны постоянные участки для от
бора образцов для анализа. В последние годы объемы мониторинга были сокра
щены в связи с дороговизной анализа и свелись к слежению за накоплением мик

роэлементов в снеговом по крове, который держится на территории большую часть
года.

В

1999 году продолжены наблкщения в рамках программы биогеохимического

мониторинга. В связи с недостатком финансирования программа выполнялась на
ограниченной территории. Из ранее установленных для наблкщений
наблюдениями были охвачены лишь

12 площадей
4 площади на научном стационаре Северного

Басега. В установленные сроки летнего периода (первая декада авrуста) на них про
изводился отбор проб фитомассы и почвенного субстрата. Во второй декаде марта
отбирались пробы снега на микроэлементный анализ. Кроме этого для микроэле
ментного анализа бьши отобраны пробы воды из ручья, стекающего с северо-запад
ного склона СеверногоБасегаи использующегося научными сотру.zщиками, охраной
и посетителями заповедника для питьевых целей.

Методики отбора проб, юнсервации и подrоrовки образцов с ПОСЛIЩУJОЩИМ аrомно

эмиссионным анализом были стандаршыми для подобных исследований (оiщ 1990).
Микроэлеменшый анализ проб выполнен за счет средств гранта- проект 8.3 .1 О «Тя

желые металлы в горно-таеЖных ландшафтах заповедного режима»

-

программа

«Университеты России- фундаментальные исследования» в Лаборатории масс-спек
тральных методов анализа Инстmуrа проблем технологии микроэлектроники и особо
чистых материалов РАН (г. Черноголовка Московской области).
Результаты наблюдений представлены в приведеиных ниже таблицах 1-3. Дан
1999 года наблюдений пополнили ряд наблюдений за биогеохимическими па
ра.V!етрами почв, растительности, снега, начатых в 1992 году. Анализ полученных
параметров показывает, что в целом для 1999 года осталась характерной тенден
ные

ция, зафиксированная двумя годами ранее, к снижению микроэлементной нагрузкИ
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Таблица

1

Микроэлементный состав водных и снеговых проб

(заповедник «Басеги»,

1999

год)

КонцентрацНII элементов в пробах, мг/л
Элемент

Вода

(класс

пдк•

опасности)

мг/л

•

Со(2)

Cr(3)
Мn(3)

v (2,3)
Ti (3)
Sc
Ge
Cu(3)
Zn(3)
РЬ(2)

Ag(2)
Sb(2)
Bi (2)
Мо(2)

Ва(2)

Sr (2)
Sn
Be(l)
Zn
Ga

Север-

Север-

О ревы-

тннка

на

шенне

ный

ныll

шенне

Север-

над

Басег,

Басег,

над

номБа-

пдк

001

луг

пдк

cere
0,000
0,000
0,000
0,008
0,000
0,006
0,000
0,000
0,000
0,001
0,079
0,000
0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,066
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

(pa:J)

0,004
0,001
0,010
0,046
0,007
0,262
0,000
0,196
0,000
0,020
0,065
0,026

0,002
0,0003
0,010
0,033
0,003
0,266
0,000
0,120
0,000
0,020
0,120
0,027

Нет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,237
0,026
0,004
0,0000
0,006
0,001
0,0007
0,000
0,000
0,001
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,007
0,002
0,0001
0,0005
0,100
0,010
0,004
0,0001
0,002
0,001
0,0000
0,000
0,000
0,001
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Нет

-

0,0002

у

La
Li (2)

0,01
0,03 (cr)

Се

-

(1,2)
Cd(l)
As(2)
Hg(l)

0,0001
0,001
0,05
0,0005

Т1

О ревы-

1,0
5,0
0,03 (cr)
О 01 (ох)
0,05
0,05
0,10
0,25
0,10
7,0

УЬ
NЬ(2)

ручьк

-

р

Снег

р.Ннкн-

0,1
0,1
0,05
0,10
0,10
0,10

Ni (3)

--

0,005
0,001
0,008
0,047
0,003
0,031
0,000
0,000
0,000
0,008
0,000
0,000
0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,049
0,110
0,000
0,000
0,000
0,0008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

-

Нет
Нет
Нет

(раз)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

2,6

Нет
Нет

Нет

27
Нет
Нет
Нет

2,4
Нет

-

Нет

Нет
Нет

-

Нет
Нет
Нет
Нет

Примечанне
* - массы опасности !lоементов н ПДК по СанПнН 2. 1.4.559-96, допопнены ПДК
дп1 водных об1tектов хоэ1йственно-бwтовоrо поп~эовани1 н ПДК рыбохоэlйствен
ных об1tектов
Экопоrнческие и rнrненическне нормативы контроn1 параметров
окружающей среды
Контроп~ хнмнческнх н бнопоrических параметров окружа

1

ющей среды. - СПб,

11

1998.
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Таблица2
Микроэлементный состав фитомассы и почв заповедника «Басеги»

на площадке бногеохимического мониторинtа ПБМ

3/99

Крат-

Крат-

Эле-

пдк

Концентрацна в

н ость

ОДУ

мент

дла

почве (Ао ), м г/кг

превы-

ДJI8

(класс

почв,

о пас-

м г/кг

ПФП

фон

кости)

Концентрацна в

_фнтомассе,

мг/кг

кость
превы-

wеннй

фнто-

лист

хвоа

над

массы,

березы

ели,

над

фоном/

мг/кг

ПНХ11>1

пдк.

над

wенна

раэ

пдк.
раэ

Ni(3
Со 2
Cr(3
Mn 3)
v (2,3)
Ti (3)
Sc
P(l)
Ge
Cu (3)
Zn (3)
РЬ (2)
Ag(2)
Sb (2)
Bi(2)

~
Ва(2) Sr (2)
Sn
Be(l)
Zr
Ga
у

УЬ

La
NЬ(2)

Li (2)
Се
Т1

(1 2)
Cd(l)
As (2)
Hg(l)

85
5,вод.
6,вод.

1000
100

-

55
100
30

4,5
-

-

-

0,0
2,0
21

Seill_~-

7
1
21
890
21
345
07
621

40
11
24
1340
62
2640

-

2,1
-

1

0,0
-

Нет/нет

Нет/нет
Нет/нет
Нет/нет

-«-

-

о

76
60
25
о 1
0,0

2

Нет/нет

14
207
69
0,14
0,0
1о
0,3
43
14
4
0,3
10
2
2
0,0
0,0
1,0
5,8
0,0
00
0,0
0,0
00
0,0

Нет/нет

3 5/2 1
1,4/1,2

Нет/нет
Нет/-/2
-

30
1,0
05
300
1,5
80
о 1

-

30 о
50
50
0,5
0,5

-

2,0
198
96

-

0,3
0,5
о 05
1,0

17
0,2
00
686
0,2
00
0,0
343
00
2,9
34
0,2
0,1
00
00
0,0
5
5,1
0,0
00

13
0,3
00
514
0,2
00
00
257
0,0
27
46
13
о 18
0,0
00
0,0
8
39
0,0
00

0,0
0,0
00
00
0,0
00
0,0
00
0,0
0,0
00
0,0

00
0,0
0,0
0,0
0,0
00
0,0
00
0,0
00

-

-

Нет
Нет

Нет

23
Нет
Нет
Нет

-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

-

Нет
Нет
Нет

-

Нет
Нет

uo

Нет

0,0

Нет

11а охраняемые экосистемы. Так, например, в отличие от первоначальных наблю
дений за состоянием снежного по крова, в котором отмечались существенные пре

вышения по уровню насыщенности для

7 химических элементов, в данном отчет

ном периоде превышения зафиксированы лишь для·з элеме1пов- титана, свинца и
бария. Концентрация в талых снеговых водах прочих 29 микроэлементов не превы-
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ТаблицаЗ

Микроэлементвый состав фитомассы н почв заповедника «Басегн»
на площадке биогеохимического мониторинга ПБМ

4/99

Элемент

ПДКдлll

Концентрвциа

Кратность

1ЩУ

Концентрвциа в

Кратно-

(класс

nочв

в nочве, гор.Ао,

nревыwеннil

ДJIII . .-

фнтомаесе

сть прев-

опасно-

(мг/кг)

(мг/кr)

нцфовом/

томассы

нцПДК

(м г/кг)

стн)

фон

ПФП

\8
7
38
2493
64
2137
32
1781
0,7
36
249
108
036
00
1о
1,1
214
64
6,4
11
\07
7
7
0,7
00
7,1

{раэ)

Ni(3

85

40

Со(2

5 вод.

11

Cr(3

6,вод.

Мn(3)

\000

V(2 3)
Ti(3)
Sc

100

24
1340
62
2640

р

(\)

Ge
Cu(3)
Zn(3)
РЬ(2)

Ag(2)
Sb(2)
Bi 2
М о 2)
Ва 2
Sr 2
Sn
Be(l)
Zr
Ga
у

УЬ

La
NЬ(2)

Li (2)
Се
Т\ 1
Cd 1
As 2
Hg1\
Se(2)

-

55
\00
30

45
-

0,0
20
21

-

-

76
60

25
о 1
00

21
2
00
-

11
00
00
0,0
00
00
0,0

Нет/\

4

Нет/нет

1,6/1912 5
\,\/нет

Нет/-

-

Нет/нет

42/25
4 3/36
3 6/Нет/нет

Нет/-/3,2
-

3,0
1о
0,5
300
15
80
о 1

-

30,0
500
50
05
05

-

20
\98
96

-

0,3

05
005
1,0

(мr/кr)

ЫWitВИII

лист

XВOII ели,

ицПДК

березы

nипы

(рвэ)

1,9
04
08
768
02
1,3
00
384
00
5,9
38
13
о \9
00
00
00
12
24 1
0,0
00

14
02
1,1
540
02
2,7
00
270
00
4,7
34
18
004
00
0,0
00
13,5
23 9
0,0
00

Нет

00
00
00
00
0,0
00
00
00
00
0,0
00
0,0

00
0,0
00
00
0,0
00
0,0
0,0
00
00
00

-

-

0,0

Нет
Нет

26
Нет
Нет
Нет

-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

-

Нет
Нет

25

-

Нет
Нет
Нет
Нет

шала нормы. Очевидно, данное обстоятельство является следствием резкого сни
жения объемов производства на предприятиях, формирующих ареал загрязнения, в
который попадает территория заповедника, в частности- практически полное пре

кращение добычи и переработки угля предприятиями Кизеловского угольного бас
сейна. Миграционные процессы перераспределения микроэлементов отележива

лись по содержанию в фитомассе типичных видов и в верхней корнеобитаемой
части почвенного профиля (табл.

2-3).

Из приведеиных в таблицах данных видно, что состав микроэлементов, вхо
дящих в почвенио-растительный покров, несмотря на резкое уменьшение атмос-
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ферного загрязнения пока практически не изменился. По-прежнему в числе заг
рязнителей доминируют: марганец, никель, цинк и свинец. Причем, на период на
блюдения ситуация складывалась tаким образом, что нанбольшая нагрузка по
рассматриваемым элементам варьировала в зависимости от местоположения

площадки и характера субстрата. Загрязнение марганцем в наибольшей степени
проявилось на площадке ПФП-1. Здесь концентрация марганца в фитамассе пре
высила предельно допустимый уровень в

3,1

раза, однако в верхней части по

чвенного субстрата превышений над ПДК практические не было. С нашей точки
зрения данное обстоятельство вполне объяснимо

- почвенный образец формиро
0-20 см, а иллювиальный горизонт, аккумулирующий загрязнение
лежит на глубине 30-40 см. Именно из него происходит микроэлемеитнаи подпит
вался из слоя

ка фитомассы. Аналогичным образом складывается ситуация и на остальных
пробных площадях.

Таким образом, по итогам наблюдений

1999 года можно сформулироваrь

ниже следующее:

а) в период наблюдений резко сокрэ:rился объем загрязнителей, поступаю
щих на территорию заповедника от окружающих промышленных объектов бла

годаря атмосферному переносу;

б) верхний

0-20 см почвенный слой благодаря промывному режиму почво

образования по микроэлементной нагрузке приблизился к естественной фоновой
норме. Превышения сохранились для свинца, никеля, цинка;
в) загрязнение, отмечавшее в предыдущие годы, сохранилось в пределах илто
виального горизонта почвенного профиля, благодаря чему наблкщается превьШiение
по ряду элементов, например, по марганцу, в фитомассе, несмотря на то, что для
верхнего,

0-20 см слоя почв, загрязнение данными элементами не отмечается.

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ВОД
оз. ТУРГОЯК И ЕГО ПРИТОКОВ
С.В. Гаврилкипа
Ильменекий заповедник УрО РАН
Озеро Тур го як- уникальный по красоте и гидрохимическому составу объект,
любимое место отдыха горожан. Находясь в черте города, как и все водные

объекты, подвержено загрязнению.
Для решения задачи, касающийся эколого-гидрохимического состояния озе
ра Тургояк был проведен комплекс экспериментальных исследований с отбором
проб воды из озера, рек и ручьев впадающих в него. Материалом исследований

послужили пробы, отобранные в
неiпный анализ.

2000

году. Было взято

13 проб на микрокомпо
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Анализы химического состава выполнялись в лабораториях И нетитуга ми

нералогии РАН и Ильменекого государственного заповедника РАН. Микроэле
менты- медь, железо, цинк, марганец, кобальт, кадмий, свинец, хром

- определе

ны на э:rомно-абсорбционном спектрометре (химик-аналитик- Г. К. Звонарева).
Воды Тургояка относятся к околонейтральным кислородным с высоким зна
чением окислительно-восстановительного потенциала. В таких водоемах, в пре
делах так называемых гидрогеологических массивов, сложенных кристалличес

кими интрузивными породами, формируются воды с высоким содержанием мик

роэлементов (табл.). Многие микроэлементы превышаюr ПДК в несколько раз.
Содержание свинца в водах озера Тургояк превышает ПДК в

превышает норму в

том). Концентрация железа превышает ПДК в
превышают ПДК в

2-4 раза.

Марганец

5 раз (цифры превышающие ПДК вьщелены жирным шриф
7-9 раз. Содержание меди и цинка

20 раз.

Озеро Тургояк глубоководное и смена гидрохимического режима естествен
ным путем произойдет не скоро, но при условии аитропогенного невмешательства.

Таблица

Мик:роэлементный состав гидрохимических пок:азателей вод
оз.Тургояк: н притоков
Мmаоrборв
nроб

Мпсро:шемrиrы, мrlл

д/па

Ni

М1,

Fe

01

Zn

ШJ6.2000

0.009

0.05

0350

0.001

0.015

ШJ6.2000

0.020

0.511

2600

0.040

0.240

28.t»>.2000

-

0.030

0.911

0.100

13.06.2000

-

0.050

I.IIOO

O.IВI

nectat)

28.t»>.2000

0.030

0.030

2310

mepo 1"yproJu<

\3.06.2000

0.012

0.020

28.08.2000

28.t»>.2000

-

13.06.2000
13.06.2000

mepo 1'yJroJic
mepo Тyjrolк
(цеmр)

mepo TYfЛIJIК
(Серсбринные

(пире)

mepo TYfЛIJIК
(плиж)

р. Боqюв!а1
р. .IIиno!lкa

jJCICa 11уrачев1С11

о

РЬ

Со

О.о24

0.003

-

0.040

О.о21

0.003

-

0.005

0.002

-

0.001

0.070

0.001

0.001

0.003

0.001

2911

О.О!Ю

0.004

О.о26

0.001

о.1ОО

2711

0.060

-

0.004

-

0.411

0.700

0.110

0.074

0.001

0.006

I.IIOO

о.1ОО

0.001

-

0.700
0.411

-

0.032

0.140

2660

0.002

0.110

-

0.002

0.018

0.003

0.001

0.001

13.06.2000

0.001

0.020

0.534

0.001

0.015

28.t»>.2000

0.001

0.014

0.131

0.001

0.01\

0.100

0.100

0.300

0.010

0.010

13.06.2000

0.001

-

-

-

-

О.О!Ю

0.100

о.ню

-- ~-

-

[\ЦК*

Прнмечонне:

*-

ПДК (Предеn~но-допустнмwе концентрации вреднwх веществ в

воднwх объектов по СонПнН

N! 4630- 88).
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С.В. ГАВРИЛКИНА

СТРУКТУРА НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОБЕГОВ НА
ВЕТВЯХ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ КРОНЫ ЕЛИ И ПИХТЫ
В КОРЕННЫХ ЛЕСАХ ВИСЯМСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
В.М. Горячев
Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
Известно, что изменения в строении и физиологических особенностях асси
миляционного аппарата в разных слоях кроны во многом обусловлены неодно
родностью микроклиматической обстановки и близостью крон соседних деревь
ев. При этом большое влияние на функционирование кроны оказывают явления
онтоморфогенеза ветвей кроны. В результате чего в положении боковых ветвей
происходит не только увеличение возраста, но и смена их местоположения в кро

не, что в конечном итоге определяет их вклад в создание продукции стволовой

древесины (Трескин,

1983). П.П.

Трескин

(1973), изучая закономерности строе

ния и особенности морфогенеза, П,РОТекающего в скелетной части кроны ели обык

новенной, показал, что по мере старения боковых скелетных ветвей усиливается

процесс отмирания старых побегов. В результате этого происходит циклическая

4-6
3 порядка, возникаю
колеблется в значительных пределах от 3-4 до 28-30

смена осей омоложения, которая повторяется за весь период жизни ветви

раз. Длительность жизненного цикла побегов омоложения
щих на главной оси ветви,

лет. При этом наблюдается увеличение числа функционирующих «спящих» по
чек, которые обеспечивают процесс регенерации и циклического омоложения.
Такая гетераморфность в циклическом развитии ветвей кроны, по мнению П.П. Т
реекипа

( 1973 ), в значительной степени обусловлена внутренними процессами,

связанными с возрастным развитием структурных осей элементов кроны. Мож
но предположить, что циклическую повторяемость процессов омоложения и ста

рения отдельных частей кроны вызывают соответствующее флюктуации (веро

ятно, с некоторым смещением во времени) в продукционном процессе.
При изучении сезонного роста побегов и хвои у ели и пихты было отмечено,
что новообразование побегов на ветвях в текущий вегетационный период проис

ходит только из искоторой части почек. В связи с этим была поставлена задача
изучения «функциональной» структуры почек на ветвях с целью определения доли

почек, участвующих в новообразовании побегов в текущем сезоне роста. На
блюдения проводились на участках коренных лесов Висимского заповедника:
пихто-ельника высокотравно-папоротникового (ПП-11) и ельника крупнопапорот

никового (ПП-13) в вегетационные периоды
чеством осадков) и

1984

1979 (холодный, с избыточным коли

(по гидратермическим условиям близкий к средним
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многолетним данным) годов. На ПП из основного яруса древостоя выбиралось
по три дерева ели и пихты с нормально развитой кроной без повреждений ветвей

и ствола. Модельные ветви из разных частей (верхней, нижней и средней) кроны

в количестве трех ипук брались в конце июля, когда прекращался рост побегов.
На каждой ветви для учета выделялись следующие почки и побеги:

-

расrущие- почки, из которых сформировался побег в текущем году;
спящие

- в основном

пазушные, реже верхушечные почки ярко зеленого

цвета, содержащие живые зачшки хвои;

-сухие- внутреннее содержимое таких почек имеет темно-бурую окраску

Оrметим, что определение спящих и сухих почек выявлялось после их вскры
тия скальпелем. На каждой ветви проводился подсчет побегов, сформированных
в текущий год, а также были подсчитаны «спящие» и сухие почки.
Средние данные по древесным породам, типам леса и годам представлены
в таблице. Анализ полученных резулътшов показал, что как у ели, так и у пихты
количество почек, из которых сформировалисъ побеги в текущем сезоне роста,
выраженное в процентах к общему их числу на модельной ветви, закономерно
уменьшается от верхней части кроны к нижней.

В соотношении «спящих» (не пробуждающихсяк росту) почек четкой зако
номерности не отмечается. Количество таких почек в кроне ели и пихты изменя

лось от

26 до 61%.

При этом у большинства деревьев их относительное содер

жание в разных частях кроны менялось незначителъно. Следует отметить, что у
отдельных деревьев отмечалось несколько большее относительное количество

«спящих» почек в средней части кроны. Конечно, определенные различия в отно
сительной доле спящих почек на ветвях вносят особенности строения кроны от

дельных деревьев. Отсутствие четкой закономерности в распределении «спя
щих» почек на ветвях разных частей кроны указывает на то, что возобновитель

ный резерв структурных элементов филлосферы в равной степени обеспечивает

ся всей кроной, и можно считать это приспособителъной особенностью ели и
пихты к неблагеприятным воздействиям.
Результаты подсчета сухих почек на ветвях в разных частях кроны у ели и
пихты показали, что относительное количество таких почек, находящихся на вер

хушках побегов и на их боковой стороне, закономерно увеличивается от верхней
к нижней части кроны. Этот хорошо согласуется с выводом П.П. Трескина (1973)
о том, что число отмирающих побегов увеличивается от верхней части кроны к
нижней, а в пределах ветви от ее молодой части к старой.

Как видно из таблицы, существенных различий в соотношении разных типов
ночек между изученными породами хвойных как в пределах одного, так и между

различными типами леса не отмечается. Анализ количественного соотношения
почек на ветвях показывает, что в кроне ели и nихты количество «спящих» почек

составляет около

44%, сухих (отмерших)- около 30% и живых, обеспечивающих

новообразование побегов, только окпло

26%. Понятно, что наблюдаемые законо

мерности при анализе средних значений в соотношении разных по функциональ
ному значению почек в кроне ели и пихты не достаточно отражюm· как видовые

особенности, так и индивидуальную изменчивость.
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Соотношение количества почек на ветвях в разных частях кроны елИ н
пихты (по данным
Древес

Воз-

-наи

раст,

порода

лет

Высо

Два-

Часть

...уа,

метр,

кроны

м

1979

и

1984

Количество
Растущие

1 •,4

гг.)
от общеrо числа

Свищи е

Сухие

Итоrо

см

Лихто-ельник высокотравво-папоротнвковыl
1979rод

120

16,3

18

Верхняя

227/32
243/27
189111
659/24
21/50
23/23
29/23
73/27

320146
396144
528/48
1244/46
18143
62161
39/30
119144

159122
261 129
394/35
814130
317
16/16
61 141
80/29

706
900
1111
2717
42
\01
129
272

1984 год
185/32
Средняя
205/26
Нижняя
170116
Итого
560/23
Верхняя
82/41
Средняя
159130
Нижняа
168/22
409/27
Итого

281/48
350/45
486/46
1117/46
96/48
227143
361/47
648/46

121 120
227/29
410/38
750/31
221 ll
140/27
238131
400/27

587
782
1066
2435
200
526
767
1493

88/34
117126
267/29
472/29
87/55
200/45
312148
599148

88/34
174/38
458/50
. 720/44
14/9
120/27
186129
320/26

262
454
925
1641
158
442
648
1248

306/40
486/38
588143
1380140
28/45
76/53
59/31
163/48

167122
490/38
573/42
1230136
71 ll
26/18
91/47
124/37

762
1294
1382
3438
62
141
190
339

Средняя

Ель

Нижняя
Итого

65

9,5

11,5

Верхняя

Средняя

Пихта

Нижняя
Итого

135

18

20

95

12

14

Ель

Пихта

Верхняя

Ельник крупнопапоротниковый

90

12

14,5

85

11

13

128

19

23,5

70

8,5

10

Ель

Пихта

Ель

Пихта

1979 год
86/33
Средняя
163/36
Нижняя
200122
449/27
Итого
Ве_рхняя
57/36
СредНЯII
122/28
Ннжнаа
150/23
Итого
329/26
1984 ГОД
Верхняа
279/37
CpeдHIIII
318/25
Нижняя
211 115
Итого
808/24
Верхнии
27/44
Среднии
39/27
Нижняя
40/21
Итого
106131
Верхнии

Таким образом, проведеиные исследования по выявлению «функциональной»
структуры почек на ветвях в разных частях кроны ели и пихты в ростовой период

годичного цикла позволяют уrверждать, что формирование резервной части по

чек в кроне ели и пихты является своего рода «страховым фондом», обеспечива
ющим высокую устойчивость этих видов к неблагоприятным воздействиям.
Работа nоддержана РФФИ (грант

N!! 00-04-490033).
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ РОСТА

И РАЗВИТИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД
В ЮЖНОТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ СРЕДНЕГО УРАЛА
В.М. Горячев

Институт экологии растений и животных УрО РАН.
Екатеринбург
Несмотря на длительную историю изучения процессов роста и развития де
ревьев и древостоев многие вопросы этой проблемы до настоящего времени ос

таются одними из приоритетных в познании особенностей биологии и экологии
деревьев и жизни леса в целом, Решение этих аспектов во многом является оп
ределяющим в выяснении параметров устойчивости, изменения структуры и про

дуктивности лесных сообществ. В современных условиях прогрессирующего
аитропогенного загрязнения природной среды особенно актуально изучение этих

вопросов в лесных биогеоценозах, длительно развивавшихся без существенных
эндоrенных и эюоrенных воздействий. Это является необходимой предпосылкой
не только для целенаправленного ведения хозяйства в производных лесах, кото

рые широко представлены на Среднем Урале, но и для оценки динамики лесных

сообществ на фоне изменяющихся природно-климатических и погодных усло
вий. Такие уникальные участки сохранившихся коренных лесов, как природных

эталонов, на территории Среднего Урала были широко представлены в Висимс
ком заповеднике. К сожалению, катастрофический бурелом, вызванный ураган
ным ветром со снегом, произошедший

5-6 июня 1995 года, уничтожил значитель

ную часть этих лесов, поэтому проведеиные исследования в них имеют особую

значимость (Мишин,

1996; Марин, 1996; Горячев, 1989; Горячев, Ившин, 1996).

В настоящей статье представляются результаты изучения сезонного и мно

голетнего роста и развития основных песообразующих видов (ель сибирская, пихта
сибирская, кедр сибирский, сосна обыкновенная, береза повислая) в зависимос
ти от экологических факторов. Исследования проводились на участках коренных

темнохвойных лесов в Висимском заповеднике в
массивах соседних территорий в период

1974-1979, 1984 гг. и в лесных
1985-1997 гг. Основные исследования на

территории Висимского заповедника выполнялись в трех типах лесораститель-
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ных условий, представляющих экологический ряд от автоморфных- пихто-ель

ник папоротниково-высокurравный (ПП-1) к трансэлювиальным-ельник крупно
папоротниковый (ПП-13) и трансаккумулятивным - кедро-ельник хвощово-мши
стый (ПП-15). Основные характерl!стики исследуемых лесных сообществ даны
нами ранее (Горячев,

1987; 1991 ). Для получения сопоставимых маrериалов при

меиялись общепринятые методики по изучению сезонного роста и развития де
ревьев. микроклимата и анализа радиального прироста.

Сезонное развитие основных песообразующих пород. Известно, что
установление причинных связей в ритмике сезонного развития деревьев и фор

мируемых ими древостоев является одной из основных задач лесной экологии.

При этом выявление последоваrельности прохождения фенологических фаз в
отдельных структурных частях древесных пород является важным в понимании

развития конкурентных отношений, возникающих как в результаrе совместного

произрастания, так и под влиянием трансформации отдельных элементов клима
та в лесу (Елагин,

1976).

Проведеиные многолетние наблюдения показали, что по сходству сезонного
развития изученные виды хвойных пород можно объединить в две группы: ель,
пихта и кедр, сосна. Средние данные начала и окончания некоторых фенологи
ческих фаз приведены в таблице

1. Особенности сезонного развития древесных

пород в разных ярусах и типах леса даются в ниже следующем описании. Следу
ет отметить, что поскольку основное внимание уделялось изучению процесса

сезонного прироста древесины, некоторые тонкости прохождения фенологичес
ких фаз деревьями нами не учитывались.

У ели и пихты активизация сокодвижения в камбиальной зоне наступает за

10-13

дней до началареактивации камбия. Об этом свидетельствует легкое отТаблица

1

Средние даты начала (числитель) и окончания (знаменатель) фенологи
ческих фаз у основных песообразующих видов по данным наблюдений

1975-1979
Фенологическак фаза
Разлет пыльцы

Рост листьев

Рост побегов
Осеннее расцвечивание листьев
А11.:тивное соколв1-1:.кение в

камбиальной зоне
jtеnелыюсть камбия в стволе
Формирование поздней
древесины

наблюдеJiия не велнс1.

·-

1984-1997

гг.

Пипа

Кедр

Сосна

_Береза

ЗО.V

Q.l,Y
05.VI

-

-

Z§.Y
ЗО.V

24.\'_
27.V

26.V
02.VI
22.V

29.V

OЗ.VI

lб.VI

18.VII
24.V

OЗ.VI

Развертывание почек

и

Ель

24.V
27.V
27.V
J8.VI
27.V
09.VII
J7.VIII
J5.IX
23.V
20.VII
02.VI
04.VII/
22 VII
_ \O.VIII

29.V
06.VU
15 V\11
JO.IX

25.V

ЗJ.V

ЗJ.V

06.VI
2J.VII

28.V
J8.VI

ш..у

Ш.У

12.VII

Oб.VIJ

25 VII

n.Yll

ЗО.VПI

27. VIII

30 Vll
25.IX

JЗ.VII

2.i.Y

.l.i..Y

ll.Y

.!2.У.

Jб.VII

20.VII

24.VII

20.УП

05.VI

22У

Z!.Yl

!!§..У!

02.УШ

JO.V\U

0\.VIll

20.VU
05.VIII

14. VIII
22.VII

20,~1_!!_ ~-'.'{!!!____ ' - - - · -

~...Yll
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ставание коры от древесины в момент взятия высечек. Деятельность камбия у

ели и пихты начинается в конце фазы разлета пьшьцы и начала фазы развертыва
ния хвои на побегах. После окончания прироста побегов у ели и пихты заканчива
ется формирование ранней древесины и начинается развитие поздней. В это вре
мя несколько снижает"Ся активность сокодвижения в камбиальной зоне, о чем

свидетельствует большее сцепление коры с древесиной. Окончание прироста
древесины у ели и пихты наблюдается в начале фенофазы осеннего расцвечива
ния самой старой хвои. В этот период почти не выражено сокодвижение в камби

альной зоне. Эти закономерности сезонного развития у деревьев ели и пихты
проявлялись одинаково, но у пихты соответствующие фенологические изменения
в среднем наступали немного позже, а заканчивались раньше, т. е. проходили в

более короткие сроки. Наблюдения за ростом шишек у ели и пихты показали, что
наиболее интенсивно они растуг с середины июня и в июле, в августе увеличение
размеров шишек незначительно. За это время шишки вырастаюr до обычных

•

размеров.

Различия во времени прохождения фенологических фаз у отдельных де
ревьев ели и пихты в пределах одного типа леса достигают

7-12

дней. При

этом у ели и пихты фенологические фазы в нижних частях ствола наступают

на

5-9 дней

позже, чем в верхней части. Различия в продолжительности фено

логических фаз у ели и пихты между изученными типами леса составляют от

5

до

8

дней. Особенно заметно они проявляются в фазе раскрытия почек,

начала роста побегов, развертывания хвои и реактивации камбия в стволах
деревьев.

У кедра и сосны реактивация камбия и образование первых клеток ксилемы
в стволе наступает спустя

10-15 дней после начала активного сокодвижения в
8-12 дней после начала роста побегов. Рост хвои теку
щего года начинается через 17-25 дней после началадеятельности камбия в ство
камбиальной зоне и через

ле. Формирование поздней древесины у этих видов хвойных наступает после за

вершения роста побегов в конце фазы роста хвои. Окончание формирования го
дичного слоя древесины наступает в конце фазы осеннего расцвечивания и опада
хвои.

У березы реактивация камбия в стволе происходит после развертывания
листьев, т. е. в начале фазы летней вегетации. К этому времени размер листьев
составляет

10-15% от их обычной величины.

По сравнению с хвойными порода

ми у березы деятельность камбия начинается на 4-8 дней позже, чем у ели. Фор
мирование годичного слоя завершается, как и у хвойных, в начале фазы осеннего
расцвечивания листьев.

Из всех изученных фенологических фаз осеннее расцвечивание старой хвои
у хвойных пород и листьев у березы продолжается иногда свыше месяца и суще

ственно изменяется по годам. Поэтому четко зафиксировать, на каком этапе этого
процесса завершается формирование годичного слоя чрезвычайно трудно. Сле
дует отметить, что осеннее расцвечивание начинается с нижней части кроны и
далее распространяется в ее верхнюю часть.
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Таким образом, у хвойных формирование ранней древесины проходит одновре

менно с ростом побегов и хвои. Основные отличия в сезонном развиrии кедра и
сосны от ели и пихты состоят в том, что у первых рост хвои наступает после того,

как завершается активный прирост побегов. Формирование поздней древесины у
хвойных наступает после окончания прироста побегов, а завершается в ходе осенне

го расцвечивания хвои. Окончание формирования годичного слоя древесины у ели и
пихты происходит в начале осеннего расцвечивания хвои, а у кедра и сосны в конце

фазы осеннего расцвечивания старой хвои. У березы формирование годичного слоя
древесины начинается после развертывания листьев, а завершается в начале фазы

их осеннего расцвечивания. Отмечаемая сопряженность между внешними феноло
r·ическими изменениями и степенью активности камбия у песообразующих пород

позволяет по внешнему состоянию дерева судить о ходе формирования годичного
слоя древесины. Разновременность в прохождении отдельных фаз сезонного разви

тия у песообразующих видов темнохвойных лесов, вероятно, является одним из ус
ловий их с~ вместиого произрастания, что, несомненно. является одним из факторов
устойчивости этих лесных экосистем.

Формирование годичного слоя древесины. Рассмотрение данных на

растания годичного слоя древесины у основных песообразующих пород и сезон
ного развития деревьев (о чем говорилось выше) позволило установить следую

щее соответствие в их прохождении, что отражено в таблице

2. Из нее видно, что

у ели и пихты после окончания прироста хвои годичный слой древесины сформи

50%, у кедра и сосны - почти на 70%. У березы после оконча
na величина составила 60%. После окончания прироста побе
гов у ели, пихты и березы прирост годичного слоя составляет в среднем 65-75%
от годичного, у кедра и сосны - только около 50%. Эrо обусловлено не только
ровался почти на

ния роста листьев

более низкой скоростью формирования годичного слоя у этих пород, но и разли
чиями в сроках прохождения фазы прироста хвои в сезонном цикле развития.
Меньшая относительная величина сформированного годичного слоя у кедра и
сосны в фазу осеннего расцвечивания хвои вызвана спецификой сезонного разви
тия, обусловленной видовыми особенностями.
Кривые нарастания годичного слоя древесины основных песообразующих

1.

пород (средние данные за все годы наблюдений) приведсны на рисунке

Из

Таблица2

Относительная величина r·однчного слоя древесины

от текущего)

(%

1975-

на момент окончания фенологических фаз по данным наблюденнli

1979

и

1985-1997

г~

Окончание Феноdlазы
он (листьев)

---------t---

_к_ед_р_

Сосна

-50
-48

--

'>5 -80 --60 -80
----60
50------------

Начало оиннего
расцвечнванн11

Прирост nобегов

--

лнсn.ев

50-60
------

90-95
90-95

55-65

-

-=-:;:~г-60-75

г---

-- ---

--

---- 75-85 ~75-85
90-100
1
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рисунка видно, что после реактивации камбия в стволах деревьев скоро<.:ть фор
мирования годичного слоя древесины существенно возрастает и поддерживает

ся на высоком уровне вплоть до завершения формирования трахеид ранней дре

весины (в среднем конец первой- начало второй декады июля). В это время у
ели, пихты, кедра и сосны нарастает более половины

(65-85 %) годичного слоя

древесины. С момента начала формирования поздней древесины скорость нара
стания годичного слоя заметно снижается. На заключительных этапах деятель

ности камбия происходит дальнейшее снижение скорости радиального прироста
древесины. При этом образование трахеид ксилемы значительно уменьшается.
вплоть до прекращения. В этот период завершается рост и формирование трахе

ид, Образовавшихея ранее. Таким образом, формирование годичного слоя древе
сины проходит в два этапа- высокой активности камбия, когда формируС!ся ран
няя древесина, и пониженной активности камбия, когда формируется поздняя

древесина. Однако, как показал детальный анализ результатов, в пределах их
целесообразно выделить периодреактивации и период окончания деятельности
камбия. Выделенные периоды различаются по продолжительности, скорости на
растания годичного слоя древесины и величине формирующегося радиального

прироста. Средние данные (за все годы исследования) продолжительности и от
носительной величины сформированного годичного слоя по периодам приведсны
втаблице3.

Таблица3

Продолжительность и относительная величина сезонного прироста
годичного слоя древесины в разные периоды активности камбия

Порода

Ель

Пихtа
Кедр

Сосна

Актн;-~о;:;--

Начала

Пе1 иоды

~

-·

Спада акmвио1·о

Окоичвииа

формироввина

прироста

прироста

формироввина

ГОДИЧНОГО СЛОа

ГОДИЧНОГО СЛОа

ГОДИЧНОГО СЛОа

ГОДИЧНОГО

8/8
6/10
9/11
10/12

40/65
43/70
52153
50/52

15/20
9/15
20/25
23/26

CJIOII

10/7
8/5
13/11
___

-

l~IO_ _

Чисnнт811., - продоn•нтеn~оносn. периода, дни
Знаменат8111о - относнтеn~она• в811Ичина nрироста,

% от годичного

Рассмотрение результатов сезонного прироста у хвойных в разные годы на

блюдений показал о, что начало формирования годичного слоя древесины изме
няется от средних дат в ту или другую сторону на

10-15

дней, что составляет

около 3 7 % от продолжительности всего периода прироста годичного слоя. Сроки

начала формирования поздней древесины отклонялись от средних по rодам не
более, чем на

5-7 дней,

что составляет

12-15 %от всего периодасезонного при

роста годичного слоя. Окончание деятельности камбия у хвойных отклонялось

от средней даты по годам на

10-13 дней,

что составляет около

30% всего

перио

да прироста древесины. Таким образом. сроки начала формирования поздней

древесины имеют наименьшую изменчивость по годам. Этот феномен, вероят
но, не имел бы ни какого значения, если бы к этому времени относительная вели
чина сформировавшегося слоя древесины значительно отлича.лас1. по годам

В.М ГОРЯЧЕВ

270

100

_1_

90

е 80
о

:>:

7

70

~

60

s

....
о
~

....

~ --+
. +-··---r-·--r.- : -tьVi1
v
-r--1

---L-r- -l -

t '
-t--

40

&.

30

с---+- r-··

{!

20

1- ---

s

~ ~ ;о~ ~ -:::=

1

r-

50

(.)

i~~+

J-+--t-

10

.1// ~

'

.-1-

~

~~V?

10.V

20.V

·-

10.VI

-о-Сосна

-6-Ел•

-

t--·--

~~

31.V

---Кедр

w

-·

..... ~ ~

1

1.V

-

J~

20.VI

30.VI

10.VII 20.VII 31.VII 10.VIII 20.VIII 31.VIII

Число месяца

Рис.

Рис.

1.

Нарастание годичного слоя дJ>евесины

v основных

1. Нарастание годичного споя древесины у·6сновных п6сооtlра3ующих пород

Однако, как показывают многолетние исследования, в начальный момент, когда
в годичном слое появляются типичные трахеиды поздней древесины, относи
тельная величина прироста у таких видов хвойных, как ель, пихта и сосна состав

ляет 70-80% от годичного. Причем, эта относительная велиЧина и даrа начала
формирования nоздней древесины в меньшей степени варьируют от года к году,

r.e.

в определенной степени мало зависят от 1югодных условий текущего вегета

ционного периода. Поэтому, зная величину прироста в этот срок, можно с высо
кой точностью лредсказаrь ширину годичного слоя древесины в текущем году.

Поскольку известно, что это соотношение для данных видов хвойных достаrоч

но постоянно (Перелыгин,

1954;

Горячев,

1987).

Кроме того, это позволяет ис

пользовать срок начала формирования поздней древесины в качестве реперной
точки для определения продолжительности приростадревесины в текущем году.

Сравнение хода формирования годичного слоя у разных хвойных пород пока
зало, что у пихты отмечается наибольшая скорость относительного прироста. У
ели она несколько ниже, а период прироста продолжительнее. Кедр и сосна отли
чаются более равномерным и продолжительным периодом прироста древесины.
У березы после реактивации ка.мбия формирование годичного слоя древесины
протекает более активно и по скорости прироста годичного слоя превосходит

хвойные виды. Итак, юrrеrральная кривая сезонного приростадревесины имеет
форму близкую к S-образной, только характер этой кривой изменяется в зависи

мости от вида растения и условий местообитания. Гидратермический режим те
кущего вегетационного периода вносит отклонения в форму кривой сезонного
приростi:l, выражающиеся в изменении угла наклона кривой на отдельных участ
ках и смещение ее относительно средних даr начала и окончания прироста дре
весины.
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Рис. 2. Динамика се3онноrо npиpocra у основных песообра3ующих пород

Кривые, отражающие динамику сезонного прироста древесины основных
песообразующих пород в одинаковых условиях местообитания, представлены
на рис.

2.

Из рисунка видно, что динамика прироста этих пород различается

относительной величиной, формой кривой на фазах подъема и снижения приро
ста годичного слоя древесины в течение вегетационного периода. При этом

наибольшая синхронность прироста отмечается между сосной и кедром, елью
и пихтой. У березы ход формирования годичного слоя отличается продолжи
тельностью и временем наступления максимума прироста древесины (Горя
чев,

1988; 1990; 1991 ). Это обусловлено как видовыми особенностями сезонно

го развития, так и реакцией деятельности камбия на соответствующее измене
ние внешнего фактора или факторов, замедляющих или активизирующих его
деятельность. Обращает на себя внимание то, что у кедра и сосны во все годы

с конца июня до середины июля отмечается депрессия прироста. Отметим.
что о двувершинности кривой сезонного прироста сосны отмечали мнm·ие и с·

следователи. По нашему мнению такое снижение прироста обусловлено, веро
ятно, внутренними причинами, поскольку почти. во все годы исследований не

отмечалось длительного снижения температуры и осадков в этот период. Воз
можно, определенную роль играет тот факт, что в это время у сосны и кедра

происходит активный прирост хвои. Это, несомненно, должно вызывать соот
ветствующее перераспределение ассимилятов.

Динамика сезонного прироста древесины у деревьев одного вида. находя

щихся в разных ярусах, свидетельствует о достаточно синl(ронном ходе форми
рования годичного слоя при отличиях в величине и продолжительности сезонного

прироста. При этом продолжительность периода прироста ксилемы, например. у

ели

1 яруса составляет 70-85 дней, !! яруса- 60-70 дней и
65-75, 55-65 и 50-55 дней.

пихты соответственно

Ш яруса-

50-65 дней, у
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13 древостоях разных тиnов леса (тиnов песорастительных условий) форми
рование годичного слоя у хвойных nород в течение вегетационного nериода nро

текает неодинаково. При этом кроме отмеченных различий в сроках начала и

окончания деятельности камбия наблюдается некоторое песовnадение локаль
ных подъемов и спадов nрироста. Это указывает на значительное влияние дру
гих факторов на nроцесс сезонного nрироста, в частности почвенных условий

(Горячев,

1988; Горячев,

Горячева,

1996).

Влияние семеношения на сезонный прирост древесины ели

"

пих

ты. Сравнительный анализ формирования структуры и величины годичного слоя

древесины у ели и пихты в nредурожайный ( 1976) и высокоурожайный

( 1977) годы

nоказал, что у обильно семеносивших деревьев ели величина годичного прирос

та древесины оказалась на

18-52% ниже, чем внеурожайном году. При эiом

веничина годичного приростадревесины у обИльно семеносивших деревьев ели 1
яруса (в среднем около

400 шишек на дереве) и 11 яруса(около 150 шишек) ока

залась ниже в среднем

Ila 30%, а у несеменосивших деревьев Ili яруса на 17%.

Несомненно, снижение приростадревесины как у семеносивших, так и у несеме

носивших деревьев обусловлено погодными условиями вегетационного периода

1977

года. Аналогичная картина отмечается и для пихты, однако у нее урожай

!юсть шишек была ниже, чем у ели, поэтому снижение прироста древесины у
семеносивших деревьев составило в среднем около

14%.

Семеношение сказалось и на формировании структуры годичного слоя. Так

количество трахеид поздней древесины у обильно семеносивших деревьев со
краrилось на

10-13%. Однако, у обильно семеносящих деревьев не наблюдалось

выраженных изменений в характере кривой сезонного прироста древесины. Это,
вероятно, обусловлено тем, что продолжительность роста и созревания шишек
несколько больше периода прироста древесины, nоэтому семеношение снижает

активность камбия на протяжении всего периода формирования годичного слоя
(Горячев,

1987; 1988).

Влияние фитоценотических факторов на сезонный радиальный при
рост. Результаrы изучения влияния фитоценотического положения деревьев на
ход сезонного прироста древесины показали, что приJiадЛежность деревьев к тому

или иному ярусу, обуславливающему степень их светового довольствия в разно
возрастных елово-пихтовых древостоях, не определяет четко ход сезонного при

роста древесины. Поэтому морфометрические характеристики деревьев в эТих
сообществах не могут служить надежным критерием оценки их ростовых про
цессов.

Сравнительным анализом установлено, что сходство кривых, отражающих
ход сезонного прироста древесины у ели и пихты в разных типах лесораститель
ных условиях, можно охарактеризовать тремя параметрами, определяющими

формирование годичного слоя древесины у хвойных пород. При этом продоJDКи
тельностъ деятельности камбия в течение вегетационного периода объясняет от

25 до 33% индивидуалыюй изменчивости. Скорость формирования годичного слоя
17-23%

древесины (соответственно степени активности камбия) объясняет до

изменчивости. Различия в сроках начала и окончания деятельности камбия и
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13-16% изменчивости.

В

совокупности эти хараперистики процесса формирования годичного слоя опре
деляют тип сезонного прироста.

Установлено, что проявление фитоценотической дифференциации деревьев
находит большее отражение в неблагоприятных условиях. Так, в пределах дре
востоя одного типа леса она более выражена в сухих, несколько менее- в переув
лажненых и слабо- в свежих типах лесорастительных условий. Различия между
типами леса по темпам сезонного прироста древесины у ели и пихты определя

ются величиной прироста в отдельные периоды аiаивности камбия в сезоне ро

ста (Горячев,

1990; 1991 ).

Рассмотрение пространствеиного положения ели и пихты в струпуре сооб
щества по казало, что деревья с близким типом сезонного прироста расположены
на значительном удалении друг от друга. Анализ биогрупп также свидетельству
ет о том, что они формируются в основном из деревьев, имеющих различный тип
сезонного прироста. Следует отметить, что в случае, когда деревья с близким
типом сезонного прироста располагаются достаточно близко, они, как правило,

занимают разное фитоценотическое положение ( принадлежат разным ярусам) и
имеют выраженные морфологические признаки угнетения. Оrмеченные законо
мерности в размещении деревьев с разным типом сезонного прироста прослежи

ваются во всех типах лесорастительных условий (Goryachev,

1992; Горячев, 1999).

Выявленное деление темнохвойных пород по типам сезонного прироста дре
весины с учетом их пространствеиного распределения по площади фитоценоза
позволяет говорить о том, что конкурентные меж- и внутривидовые отношения в
популяциях ели и пихты сглаживаются разновременным наступлением максиму

мов прироста и продолжительности формирования годичного слоя древесины.
Разновременность наступления интенсивного прироста у деревьев, по-видимому,

способствует более эффепивному использованию ресурсов среды. Сказанное
позволяет предположить, что тип сезонного прироста является адаптивной реак
цией деревьев на совместное произрастание, позволяющее им в той или иной

степени успешно развиваться в условиях внутри- и межвидовой конкуренции. При

этом формирование структуры популяции ели и пихты по типам сезонного приро
ста является результатом известной дифференциации деревьев в ходе ценогене
за (Горячев,

1990). Вероятно, эти же причины лежат в основе формирования со

става древесного яруса темнохвойных лесов.

Таким образом, дифференциация деревьев в древостое идет с большим
усилием между одинаковыми генотипами, чем различными. Выявленные осо
бенности в размещении деревьев с разным типом сезонного прироста позволя
ют утверждать, что формирование пространствеиной и возрастной струпуры

древесного яруса (в процессе ценогенеза) косвенно является фактором не только
общеизвестной дифференциации деревьев, но и их разделения по типам сезон
ного прироста. Оrсутствие группировки деревьев по типу сезонного прироста
древесины является свидетельством того, что внутренние причицы, определя

ющие этот процесс у деревьев в древостое, по силе влияния сопоставимы с

внешними воздействиями. Так, в пределах древостоя одного типа леса преоб-
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ладает фитоценотическая, а между разными типами (типами лесораститель

ных условий) дополнительно и «почвенная» дифференциация деревьев, что обьяс
няет особенности сезонной динамики прироста древесины хвойных пород.

Влияние к.лиматическ:их факторов на формирование годичного слоя
древесины. Результаты наблюдений за гидротермическим режимом воздуха и
почвы под пологом изучаемых типов леса показали, что реактивация камбия у
деревьев ели и ПИХ<ТЫ начинается при достижении суммы активных температур

воздуха под пологом древостоя 40 - 60° С и температуры почвы на глубине 20 см
3 - 4 °С. Окончание деятельности камбия происходит при достижении суммы ак
тивных температур воздуха 650 - 950°С и температуры почвы на глубине 20 см
от 8 до ll 0 С. У кедра и сосны деятельность камбия и формирование годичного
слоя древесины начинается при средней суточной температуре воздуха 5-7°С

(при отсутствии активных температур) и температуре по'lвы на глубине

-

20 см l

2°С. Окончание формирования годичного слоя происходит придостижении сум

мы активных температур воздуха 700

20 СМ

ОТ

- l200°C и температуры почвы на глубине

9 ДО l3°C.

Нанбольшее влияние на формирование годичного слоя древесины ели и пих
ты оказывают термические условия (сумма активных температур) текущего
вегетационного периода. В зтот период связь прироста с суммами температур
воздуха составляет

0,69- 0,84. Значительно ниже связь между приростом древе
l О и 20 см, где коэффициент коррешщии
составляет от 0,26 до 0,53, а также с осадками и запасами влаги в наиболее
корнеобитаемом 30-см слое почвы (r- от 0,23 до 0,54). Следует отметить, что
сины и температурой почвы на глубине

связь прироста с запасами влаги в 30-см слое почвы отрицательная. Это обус
ловлено тем, что запасы влаги в почве снижаются от весны к середине лета, а в

августе и сентябре они снова увеличиваются.
У кедра и сосны связь сезонного прироста древесины с температурными

условиями почти во все годы наблюдений была ниже, а в некоторых она была
низкая и недостоверная. Это обусловлено тем, что у этих древесных пород отме
чается снижение активности камбия и соответственно прироста годичного слоя
с конца июня по первую половину июля, о причинах которого говорилось выше.

У березы ввиду высокой скорости нарастания годичного слоя _древесины
связь с термическими условиями также была чаще ниже, чем у хвойных пород.

Это отчасти обусловлено тем, что у березы деятельность камбия в период ак
тивного прироста не реагируетнанепродолжительные повышения или понижения
температуры воздуха.

Комплексная оценка основных гидротермических факторов, определяющих
фон микроклимата под пологом древостоев, показала, что динамика сезонного
прироста у хвойных пород на

72-76% (в зависимости от типов леса) определяет

ся гидротермическими режимами воздуха и почвы. При зтом температурные

условия на 49-56%, а влагообеспеченность на

17-23% обуславливают ход сезон

ного прироста древесины. Установленные закономерности позволякл утверждать,
что скорость формирования приростадревесины является надежным индикато

ром режима термических условий текущего вегетационного периода. Особенно
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четко это прослеживается с началареактивации камбия до начала формирования
поздней древесины, т. е. в период активного прирост а, ког,ца формируется ранняя

древесина. Поэтому считаем, что для целей дендроклимаrического анализа це

лесообразно использовать гндротермические показатели за период, составляю
щий 0,6-0,8 периода сезонного прироста древесины. Для района Среднего Урала
это период примерно со второй половины мая

-

по

11 декаду июля.

Рассмотрение зависимости нарастания годичного слоя у древесины от сум

мы активных температур (рис.

3 и 4) по казало, что прирост древесины протекает

в достаrочно широком диапазоне температур, то есть одна и та же относитель

ная величина прироста может формироваrься при разных значениях активных
температур. Так, из рисунка

3

видно, что как у ели, так и у сосны нарастание

годичного слоя по годам существенно отличается. Установлено, что наиболь
шие относительные темпы прироста древесины отмечаются в годы с поиижеи

ными температурами мая и июня
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летним периодом

( 1976 и 1987 гг.) относительная скорость нарастания годичного

слоя была значительно ниже. Сопоставление нарастания годичного слоя древе
сины, например, у ели в зависимости от суммы активных температур показало,

что с ухудшением лесорастительных условий от автоморфных к трансаккумуля
тивным диапазон темперагур, в которых формируется годичный слой древеси
ны, уменьшается. Это свидетельствует о том, что на формирование сезонного
прироста древесины возрастает влияние других факторов (являющихся в опре
деленной степени лимитирующими), к которым, несомненно, относятся почвен
ные условия.

Анализ радиального прироста хвойных пород. Изучение радиального ро

ста хвойных видов представляет особый интерес ввиду наличия в годичных слоях
древесины четко выделяемого климаrического сигнала (в основном темпераrуры
воздуха и осадков), обуславливающего в определенной степени годичную величи

ну и многолетнюю динамику радиального прироста. Такая информация представ
ляет интерес для ретроспекгивной оценки не только динамики прироста, но и есте

ственных флуктуаций климаrа за длиrельные периоды.
Анализ радиального прироста изученных видов хвойных показал, что возраст

ные изменения прироста у деревьев имеют ряд особенностей, которые связаны в
основном с локальными условиями и продолжительностью нахождения подроста

под основным пологом древостоя. В связи с этим максимальная ширина годичных
колец в рядах прироста отдельных деревьев может отмечаrься как в период 40-70
лет, так и на 80-120 годы жизни дерева. Несинхронные непродолжительные перио
ды резкого повышения радиального прироста у деревьев обусловлены локальным
изменением микроклимаrических и фитоценотических условий, которые периоди
чески возникают при вывале старых деревьев.

Оценка стаrистических характеристик обобщенных древесно-кольцевых
хронологий изученных видов хвойных деревьев показала, что они имеют низкую

чувствительность (0,20-0,22) и высокое значение автокорреляции

(0,8--0,9). Срав

нительный анализ динамики прироста разных пород позволяет отметить, что

между рядами прироста наблюдается низкая синхронность и корреляция (табл.

4). Это свидетельствует о том, что

на погодичное изменение прироста хвойных

пород кроме общего климаrического фона значительное влияние оказывает транс
формированный через условия местообитания и структуру древостоя фитокли
мат.

Обобщенные ряды индексов прироста ели, кедра и сосны из разных условий
местообитания представлены на рисунке
прироста выполнено

85% сплайном, т. е.

5. Отметим, что индексирование рядов

индексы прироста на эту величину отра

жают динамику их абсолютных значений на всем протяжении временного интер

вала хронологии. Рассматривая общий для всех хронологий интервал

1870-1995
1890 по 191 О гг. наблюдается слабое изме
нение индексов прироста по годам. Начиная с 191 О года и примерно до начала 60гг., можно отметить, что примерно с

х годов, у всех хвойных пород отмечается возрастание по годичных изменений

индексов прироста. С начала

1960 по 1980 гг.

погодичное изменение индексов

прироста снова несколько снижается, а в дальнейшем опять отмечается повы-
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из раэнwх усnовий месrоо6итани11

шение изменчивости индексов прироста. Конечно, отмеченные колебания индек

сов прироста про.ивлялись своеобразно у изученных видов хвойных в разных ус

ловиях местообитания. Эти изменения в амплитуде колебаний индексов прирос
та свидетельствуют о некотором периодически возникающем дестабилизирую

щем фоне в режиме климага, постоянно воздействующем на погодные условия
вегетационных периодов.

Таблица4

Коэффициенты корреляциии

(R)

и синхронности

(S)

между древесно-

к:ольцевыми хронологиями ели, лиственницы и кедра

оп

cr

гл

ПП-13

(Сосна)

(Сосна)

(Ель)

ПП-15(Ель)

s

R

s

R

s

R

s

R

69
61
62
70

0,41
0,22
0,21
0,28

56
59
63

0,09
0,20
0,25

62
63

0,14
0,13

67

0,34

СГ(Сосна)
ГЛ(Сосна)
ПП-13 (Ель)

ПП-15(Епь)
ПП-15 (Кедр)

СГ- nесной учасrок у noдHOJКioll r. Сухарна11
ГЛ - nесной учасrок окоnо д. Б. Гоnашки (материаnw Внснмскоrо заповедника,
обраэцw собранw С.М. Оnенннwм)
Анализ частотных спектров в обобщенных рядах индексов прироста у изу

ченных видов хвойных деревьев показал, что в них выделяется до
циклов длительностью от

2 до 28

лет (табл.

5).

8 значимых

Из данных таблицы видно, что

струюура циклов каждой древесно-кольцевой хронологии своеобразна. Специ

фика набора циклов, вероятно, обусловлена периодической сменой фитоценоти
ческих отношений через изменение морфоструюуры древесного яруса и, соот-
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Таблица5
Циклическая структура в древесно-кольцевых хронологиях

ели, кедра и сосны

:ta

период

1894-1996

гг.

Дllите~~ьносп. циклов, лет

пп

25-35

10-12

28
-

СоснаСГ
СоснаГЛ
ПП-13 (Ель)

ПП-15(Ель)

-

73
61

-

11 6
10,0

-

ПП-15 (Кедр)

5-6

6-8

10 7
-

56

-

3-35
34
36
35

41-5

48
-

-

41

2 S-3
26
26
26
27
29

2-2,3
2

-

21
2
23

Таблица6
Процент объяснимой климатическими факторами дисперсии
в рядах индексов прироста

ДисперсИJI

пп
Осадки

Темпера"l)'рв

21
10
23
18
15

27
10
20
26
16

СоснаСГ
СоснаГЛ
ПП-13 (Ель)

ПП-15(Ель)
ПП-15 (Кедр)

ветственно, микроклимата. При этом, общими для древесно-кольцевых хроноло
гий можно считать только

3 и близкий к

11-летнему циклы. Оrметим, что после

дний является циклом солнечной активности, который включает nериоды с дли

тельностью от

7 до 17 лет. Анализ спектральной плотности nоказал, что наибо

лее весомый вклад в многолетнее изменение прироста изученных видов хвойных

деревьев имеют циклы с пиками около

7, 1О и 28 лет.

Результаты дендроклиматического анализа показали, что связь между ряда
ми индексов прироста у изученных видов хвойных пород со средними месячными

температурами воздуха и осадками весение-летних месяцев невысокая. Доля
объяснимой дисперсии в древесна-кольцевых хронологиях с этими климатически

ми факторами приведена в таблице

6.

Из таблицы видно, что наиболее высокие

доли дисперсии, объяснимые температурой и осадками, обнаруживают хроноло

гии по сосне, nроизрастающей около ручья у подножья r. Сухарная и ели с IПI-1 3 и
IПI-15. Самые низкие дисперсии имеет ряд nрироста по сосне из района д. Fалаш
ки. Оценивая долю вклада климатических факторов в динамику индексов прирос
та ели и кедра, произрастающих в одинаковых условиях местообитания, можно
отметить, что вклад температуры в изменчивость индексов nрироста в
осадков в

1,2 раза выше у ели,

1,6 раза,

чем у кедра. Таким образом, ель в nереувлажнен

ных условиях местообитания оказалась более чувствительной к темnературе воз
духа и осадкам. Сравнивая долю вклада климатических факторов в динамику при
роста ели из разных условий местообитания видно, что вклад осадков в изменение
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13) выше в 1,3 раза по срав
15), а вклад темпертуры оказался выше во

индексов прироста в трансэлювиальных условиях (ПП
нению с трансаккумулятивными (ПП

столько же раз в трансаккумулятивных условиях.

Таким образом, спецификадинамики радиального прироста у изученных хвой
ных пород в разных типах nесорастительных условий проявляется через особенно
сти изменения многолетнего хода прироста и различиями связи с основными кли

матическими факторами за теплые месяцы вегетационного периода.

Заключение
Анализ результаrов многолетиего изучения фенологического развития и ради
ального прироста в сезонной и многолетней динамике у основных nесообразующих
пород в южно-таежных лесах Среднего Урала позволяет отметить следующее:

По сходству сезонного развития изученные хвойные породы можно обьеди
нить в две группы: ель, пихта и кедр, сосна. Основные отличия в сезонном разви
тии кедра и сосны от ели и пихты состоят в том, что у первых рост хвои наступа

ет после того, как завершается активный прирост побегов. Отмечаемая сопря
женность между внешними фенологическими изменениями и степенью активно

сти камбия у nесообразующих пород позволяет по внешнему состоянию дерева
судить о ходе формирования и величине годичного слоя древесины. Сравнение
хода формирования годичного слоя у разных хвойных пород по казало, что наи
большей относительной скоростью прироста годичного слоя древесины характе
ризуется пихта. У ели она несколько ниже, а период прироста продолжительнее.
Кедр и сосна отличаюrся более равномерным и продолжительным периодом при
роста древесины. Береза по скорости прироста годичного слоя превосходит хвой
ныевиды.

Обильное семеношение у ели и пихты снижает величину и изменяет структу
ру годичного слоя, уменьшая в нем количество трахеид поздней древесины. при
этом, не оказывая заметного влияния на динамику сезонного прироста древесины.

Анализ структуры популяции ели и пихты по формированию годичного
слоя древесины в изученных типах леса показал, что динамика сезонного при

роста определяется в основном продолжительностью и скоростью нараста

ния годичного слоя, косвенно определяя тип сезонного прироста. Рассмотре

ние пространствеиного положения ели и пихты в. структуре сообщества пока
зало, что деревья с близким типом сезонного прироста, как правило, располо
жены на значительном удалении друг от друга. Следует отметить, что в слу
чае, когда деревья с близким типом сезонного прироста располагаются дос

таточно близко, они, как правило, занимают разное фитоценотическое поло

жение ( принадлежат разным ярусам) и имеют выраженные морфологические
признаки угнетения. В связи с этим можно утверждать, что дифференциация
деревьев в древостое идет с большим усилием между одинаковыми геноти

пами, чем различными. Выявленные особенности в размещении деревьев с

разным типом сезонного прироста свидетельствуют о том, что формированис
пространствеиной и возрастной структуры древесного яруса (в процессе це

ногенеза) косвенно является фактором не только общеизвестной дифферен-
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циации деревьев, но и разделения их по типам сезонного прироста. Это свиде
тельствует о том, что тип сезонного прироста является адаптивной реакцией
деревьев на совместное произрастание, позволяющее им в той или иной сте
пени успешно развиваться в условиях внутри- и межвидовой конкуренции.

Наибольшее влияние на формирование годичного слоя древесины у хвойных
пород оказывают термические условия текущего периода. Реактивация камбия

и начало формирования годичного слоя в стволах ели и пихты наступают при

достижении сумм активных темпертур от

60 до 110° С, а кедра и сосны- даже

при их отсутствии. Окончание формирования элементов раиней древесины, когда
нарастает

65-80 %

годичного слоя, наблюдается в диапазоне сумм активных

температур от 650 до

1200° С. Завершение формирования годичного слоя у хвой

ных пород происходит в более широком диапазоне сумм активных темпераrур.
Комплексная оценка основных гидротермических факторов, определяющих фон
микроклимата под пологом изученных типов леса, показала, что динамика сезон

ного прироста у хвойных пород на 49-56% определяется температурными усло
виями и на

17-28%- влагообеспеченностью в текущий период.

Влияние основ

ных климатических факторов на многолетнюю динамику радиального прироста

у изученных хвойных пород проявляется специфично в разных типах лесорасти
тельных условий и обусловлено особенностями фитоклимспа.
Работа поддержана грантом РФФИ N~

00-04-490033

и региональным гран

том N~ О 1-04-96403 Р200 1 УР.

Литература
Горячев В.М О связи текущего радиального прироста с морфометрическими
характеристиками деревьев в темнохвойных лесах// Восстановительная и

возрастная динамика таежных лесов Среднего Урала.- Свердловск: УНЦ
АН СССР,

1987. С. 143-153.

Горячев В. М Влияние экологических факторов на сезонный радиальный прирост
деревьев в южно-таежных темнохвойных лесах Среднего Урала: Автореф.
дис. канд. биол. наук.- Свердловск,

1988. 24 с.

Горячев В. М Закономерности сезонного роста деревьев в коренных лесах Ви

симского заповедника как элемент экологического мониторинга// Охраняе
мые природные территории Урала и прилегающих районов: Тез. докл.- Свер
дловск: УрО АН СССР,

1989. С. 72-73.

Горячев В. М Формирование годичного кольца деревьев разных пород на Сред

нем Урале// Лесоведение.-

1990.- N 4.

С.

39-48

Горячев В. М Сезонный рост и развитие древесных растений в первобытных пих

тово-еловых лесах// Экологические особенности и восстановительная ди
намика темнохвойных лесов Среднего Урала.- Свердловск,

1991. С. 7 8-1 00.

Горячев В. М, Горячева ТА. Сезонный рост ели и пихты в связи с динамикой некото
рых почвенных процессов в горных ландшафтах южнойтайги Средиего Урала/

1 Проблемы

заповедного дела:

25

лет Висим. заповеднику: (Мспериалы науч.

конф.).- Експеринбург: Изд-во «Експеринбург»,

1996. С. 39-40.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

281

Горячев В. М, Ившин А.П. Влияние к~~rастрофического бурелома на состояние
древостоя кедро-ельника хвощево-мшистого в Висямском заповеднике

//
25 лет Висим. заповеднику: (М~~rериалы науч.
конф. ).- Ек~~rеринбург: Изд-во «Ек~~rеринбурr», 1996. С. 40-42.

Проблемы заповедного дела:

Горячев В. М Влияние пространствеиного размещения деревьев в сообществах
на формирование годичного слоя древесины хвойных в южно-таежных ле
сах Урала 11 Экология,

1999, N 1.

С.

9-19.

Елагин ИН Сезонное развитие сосновых леоов. Новосибирск: Наука,

1976. 227 с.

Марин Ю. Ф. Предложения по приданию стаrуса биосферного Висямскому госу
дарственному заповеднику

//

Проблемы заповедного дела:

25

лет Висим.

заповеднику: (М1Периалы науч. конф.).- ЕК!Перинбурr: Изд-во «ЕК1Перин

бург»,

1996. С. 7-9

Миш ин А. С. Катастрофический вывал леса 6 июня

1995 года 11 Проблемы запо
25 лет Висим. заповеднику: (М~~rериалы науч. конф.).- Ек~~rе
ринбург: Изд-во «ЕК1Перинбур[')>, 1996. С. 12.
Перелыгин Л. М Строение древесины. М.: Изд-во АН СССР, 1954.136 с.
Goryachev V.M Seasonal growth of dark need1e trees in the Middle Urals Tree ring апd
environment//Tree Rings and Envaironment: Proc. ofthe Intem. Dendrochronological
Sympos., У stad, Southen Sveden, 3-9 Sept, 1990.- Lund, 1992. Р. 115-117.
ведного дела:

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ
ВИСИМСКОГОЗАПОВ~НИКА
Ю.А. Давыдова
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

Екатеринбург
Одними из важнейших показ~~rелей состояния популяции являюrся числен

ность и размножение. Цель нашей работы

- исследоВIПь некоторые демографи

ческие показ~~rели фоновых видов рыжей полевки, обитающей в условно-корен
ных лесах ВГЗ.
Исследование популяций мышевидных грызунов проводилось с

гг.; в

1995

и

1996 гг.

1995 по 2000

совместно с Т.Ю. Сурковой. Для анализа демографической

струюуры популяций проводились ежегодные отловы, состоящие из трех сезон

ных туров (весна, лето, осень). Применяли стандартный метод отловов зверьков
ловушками «Геро» с 4-х суточной экспозицией с последующим пересчетом на

100 ловушко-суток (л/с) учета.

Облавливалось два биотопа в

115

квартале запо

ведника: рябиново-березово-пихrово-еловый лес высокотравно-папоротниковый

условно-коренной и пихrово-елово-березовый лес переходиого типа от длитель-
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но-производного к условно-коренному вейниково-папоротниково-высокurравный.

Количество отработанных ловушко-суток отражено в таблице
ловые усилия за

1. Общие промыс
1995-2000 гг. составили 4760 ловушко-суток. Для оценки некurо

рых репродуктивных показателей использовались также зверьки, отловленные
живоловками.

В отловах постоянно присутствовали лесные полевки: европейская рыжая

полевка

( Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) и красно-серая полевка
(Ciethrionomys rufocanus Sundevall, 1846); серые полевки: nолевка-экономка
(Microtus oeconomus Pallas, 1776), обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas,
1779) и пашенная полевка (Microtus agrestis Linnaeus, 1761 ); бурозубки (Sorex
sp). Значительно реже встречались мыши: лесная мышь (Apodemus uralensis
Pallas, 1811) и полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771 ); единично попада
лись крот (Talpa europaea Linnaeus, 1758) и красная полевка (Clethrionomys rutilus
Pallas, 1779). В таблице 1 приведсны сезонные индексы относительной численнос
ти для фоновых видов (родов) мышевидных грызунов.
Уровень численности мышевидных грызунов, как и его сезонная динамика,

определяется условиями обитания. Доминирует в отловах рыжая полевка, для
которой данные местообитания является характерными. Среднегодовые значе
ния относительной численности рыжей полевки составляли: в

1995 году-14,6
100 ловушко-суток, в 1996 г.- 0,38; в 1997 г.- 18,2; в 1998 г.- 6,0; в 1998
г. - 3,6 и в 2000 г. - 12,6 особей на 100 л/с.
Весной 1995 года зарегистрирована самая высокая численность рыжей по
левки для всех многолетних весенних отловов. Летние отловы в 1995 году не
особей на

проводились в силунедоступности района исследования из-за каrастрофическо
го вывала леса. Осенью численность упала в два раза, оставаясь относительно
высокой по сравнению с другими годами.

Весной популяция рыжей полевки весьма однородна- почти

l 00% отловлен

ных зверьков составили перезимовавшие особи (таблица 2). Осенью популяция
на 95% состояла из сеголето к,

2/3

которых являлись неполовозрелыми зверька

ми. О сроках начала размножения можно судить по следующим данным:

30 ап

реля была отловлена самка на последних днях беременности и с плацентарными

пятнами предыдущей беременности. Среднее количество эмбрионов, приходя
щихся на самку, составило-

6,8 (n=35).

В середине октября размножение прак

тически полностью прекраrилось, отловленные самки имели плохо различимые

плацентарные пятна и инволюирующую маrку. Таким образом, индексы относи

тельного обилия, динамика возрастной структуры, раннее начало размножения,
высокая плодовитость самок характеризуют этот год как год высокой численно
сти рыжей полевки.

Численность в

1996 году была очень низкой,

поэтому исследование репро

дуктивной функции мелких млекопитающих оказалось невозможно. Отметим
только позднее начало размножения. Несмотря на более поздние сроки отло
вов (третья декада мая) по сравнению с предыдущим годом, было отловлено
(живоловками) всего дне самки рыжей полевки на ранних сроках первой бере
менности.
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Таблица

1

Объем работ и относительная численность мел..:их млекопитающих в

1995-2000
Год

Сезон•

1995

1

Дата

Коли-

начала

чество

отлова

л/с.

29.04.
12.10.
21.05.
10.07.
7.10.
26.05.
21.07.
3.10.
2.06.
20.07.
23.09.
15.06.
20.07.
13.09.
1.06.
17.07.
28.09.

-

11
1996

111
1

11
1997

IIl
1

11
1998

111
1

11
111
1999

1
11
III

2000

1
11
III

* 1-весна,

гг.
Дола

CLglar.

CLrufoc.

Microt.

Sorex

aglarв

lfll.

lfll.

отловах

200

19 5

15

25

о

829

360
300
400
200
400
300
200
300
300
300
300
300
300
300
200
100

9,7

0,3

0,3

50

63 4

о

о

о

о

о

0,25
0,5
28
163
35 5
4,7
90
43
20
33
56
37
140
200

о

о

о

о

о

о

о

о

о

27
60
2,7
93
40

03
05
1,7
50
27

13
110
07
13
17

100
100
100
791
669
47,9
36 6
33 9
100
71 7
38 4
860
43 о
52 6

-

-

-

-

-

-

о

о

о

0,3

о

о

о

03
4,0
40

о

1,0
90
03
14 5
14 о

о
о

11-лето, 111-осен ...

Таблица2
Структура популяции рыжей полевки в
Год

Сезон

1995

1

Перезимовавшие
зверьки ( 0/о)

1997

1

11
1998

111
1

11
1999

2000

Следующий,

63
63 6
61
2,8
100
25 о

21 9
364
306
19 7

59 5

-

-

о

63 3
71,5

о

о

406
18,2

344
81,8
167
11 1
58 3

о

54,5
91

77 8
417
45,5
72 7

о

о

о

111
1
11
III

сеrол~(%)
о

83 3
11 1

11

(%)

гг.

Неооловозрелые

26

о

111
1

сеrолетки

1995-2000

974

-

11
111

Половозрелые

о

182
100

1997 год- максимальной зарегистрированной численности ры
40% отловленных весной зверьков относилисЪ к размножаю

жей полевки. Почти

щимся сеголеткам. К осени эта группа уменъщиласъ вдвое, а основу популяции

составила группа неразмножающихся сеголеток. Период размножения сдвинут
к осени; в середине октября пойманы

3 самки рыжей

полевки с желтыми телами

беременности в яичниках. Возможно, взрывной характер нарастания численное-
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ти этого года от весны к осени был обеспечен: низкой численностью предьщуще
го

1996 года,

более продолжительным генераrивным периодом, высокой плодо

витостью самок (среднее количество эмбрионов, приходящихся на самку- 8,3).
Сезонная динамика численности

1998 года характеризовалась одним подъе

мом, приходящимся на июль. Активность самок по сравнению с прошлым годом

снижена (5,5 эмбрионов приходится на одну самку). В целом, изменение возрас
тной структуры, характер сезонной динамики численности, сроки размножения

типичны для среднего (умеренного) уровня численности лесных полевок.
Несмотря на близкие значения средне_годовых показаrелей относительной

численности

1998 и 1999 rr., сезонная динамики и возрастная структура этих лет
1999 года представ

имеют свои особенности. Сезонная динамика численности

ляет собой сглаженную кривую с осенним максимумом. Интересна летняя воз
растная структура популяцци в
ставляют сеголетки, из них

1999 году: почти 90% отловленных зверьков со
80%- размножающиеся зверьки. Размножение дли

лось, по крайней мере, до середины сентября (поймана одна самка на последних
сроках беременности и несколько самок с яркими и крупными плацентарными
пятнами).

Демографические параметры следующего

2000 года напоминают 1997 год.

Наблюдается сходство в характере сезонной динамики численности, четко вы
ражен осенний максимум, хотя размах относительной численности от весны к

осени слабее. Также высока плодовитость перезимовавших самок- среднее ко
личество эмбрионов- 7, 75.

Таким образом, численность рыжей полевки испытывает колебания. По ха
рактеру сезонной динамики численности обнаруживаются сходные пары лет:
и

1998

гг.,

1996

и

1999

гг.,

1997

и

2000

1995

гг. При этом каждый исследуемый год

отловов имеет особенности, проявляющиеся в изменении возрастного состава
популяции.

-
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КУСТАРНИКОВОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ГАРЕЙ
ПИХТО-ЕЛЬНИКОВ ВИСЯМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
С.Л. Есюнин*,В.О. Козьминых**,Г.Ш. Фарзалиева*,
Л.С. Шумиловских*, Н.Л. Ухова***

*- Пермский госуниверситет, Пермь
**- Пермекая фармацевтическая академия, Пермь
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Введение
Данная работа является продолжением исследования влияния катастрофи
ческого ветровала и последующего пожара на cтpyiCI)'py комплексов беспозво

ночных елово-пихrовых лесов Висимского заповедника(Есюнин и др.,

2000;

Есю

нин и др., в печати). Сообщество беспозвоночных в первый послепожарный год
по нашим данным характеризовалось высокой специфичностью структуры. На
званная нами первичнопирогенной, эта группировка являлась остаточным, силь

но обедненным по количеству видов и особей сообществом исходного пихто-ель
ника. Огмечалось так же появление групп видов, характерных для открытых
безлесных пространств.
Цель данного исследования- описание динамики сообществ герпетобиошных
членистоногих на следующей за первичнопироrениой травяно-кустарниковой стадии

сукцессии (Беляева и др., в печаrи; Сибnпуллин, 2001, в наст. сборнике).

~етодыисследовавия
1999 и 2000 годов на гари и в контрольном

Исследования проведсны в авrусте

участке коренного пихто-ельника высокотравно-папоротникового (кв.

березняке липняк9вом (кв.

1О 1)

и в

84) Висимского заповедника.

Учет герпетобионтных беспозвоночных проводился при помощи почвенных
ловушек (пластиковые стаканы,

180 мл) с фиксатором (4% раствор формалина).

В каждом из биотопов были выявлены основные типы парцелл, в которых было
установлено по
менее

3 м,

1О банок-ловушек. Расстояние между ловушками составляло не

схема установки определялась конфиrурацией парцелл. Ловушки во

всех случаях экспонировались

7 суток.

Полученные по каждой из парцелл дан

ные усреднялись для каждого из биотопов.

Следует особо отметить, что интерпретация полученных нами результаю в зат
руднена разноаспектностью населения животных в разные годы исследования. Хотя

работы были проведсны в одинаJ«>вые календарные сроки, фенологически они оказа
лись различными. В

1999 году был изучен поздне-летний аспект (о чем, в частности,

свидетельствует преобладание поздне-летнего вида сенокосцев- L. ephippiatus над
осенним- О. tritkns и высокая попадаемость поздне-летнего вида
scopigera), а в 2000 году- осенний аспект населения беспозвоночных.

пауков А.

Одним из следствий разноаспектности населения является необходимость
учета сшажениости межбиотопических различий осеннего аспекта населения по
сравнению с летним, вследствие чего, основной упор в анализе мы вынуждены
сделать на полисезонные группы орга'9fзмов.

В качестве показателя доминирования использовалась пятибалльная огра
ниченная сверху логарифмическая шкала относительного обилия видов, предло

женная Ю.А. Песенко

( 1982).

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ

(N!! 00-04-49196, О 1-04-06405.

О 1-04-06406) и Университеты России (N!! О 15.07 .О 1.58).
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Динамика структуры группировок
Несмотря на значительные межгодовые различия в общей попадаемости
беспозвоночных на контрольном участке (табл.

1),

население характеризуется

сходной структурой в оба года исследований. Около

60% всех

герпетобионтов

составляют паукообразные. Из других таксоно в следует отметить жуков-стафи

линид, стабильно составляющих от

20 до 30%

всех животных, попадающих в

ловущки.

Таблица
Стру.аура

(%)

1

герпетобионтного комплекса членистоногих

на двух участках пихто-ельника

1999

Таксон

Myriapoda всего
Diplopoda
Lithoblidae
Краснотелкавые клещи

Opi/iones

Araneae

всего

Linyphiidae
Lycosidae
Hemiplera
Homop/era
Orthoplera
Coleoptera всего
Carabidae
uiodidae
Stap/ry/inidae
Chrysomelidae

Гарь

Контроль

Гарь

2,2
0,8
13
0,8
280
32,2
31,9
0,3
2,0
3,6

10 5
1,4
87
0,4
18,1
10,5
2,2
6;1
14,1
2,2
1,4
42,3
26,4
3,3
5,4

1,3
0,4
09
47
234
27,1
25,6
0,3
0,8

13

-

29,9
6,1
1,5
21,1
0,2

Общая попадаемость

743,7

(экз/100 ловушк!)-СУТ<IК)

1000

Контроль

-

12
33
19,5
9,8
9,2
03
0,7

-

-

65 3

-

42 5
10,4
0,8
292
1,2

279,3

312,8

245,3

-

118
4,2
21 2
26,3

На этом фоне весьма показательны динамические процессы изменения

структуры населения на гари. В

1999 году, когда травяной ярус бьт относительно

разрежен, а поросль малины не сформировала самостоятельного кустарникового

яруса, фактически входя в состав травостоя, наблюдается резкое различие в об
щей попадаемости rерпетобионтных животных между Г<tРЬЮ и контрольным уча
стком. На гари наблюдалась более высокая доля многоножек (особенно

Lithoblidae), прямокрылых и клопов, при этом попадаемость таких групп как се
2000 году, в ре

нокосцы, пауки и жуки-стафилиниды была значительно ниже. В

зультате формирования густого травяного яруса, различия между гарью и контролем сгладились (табл.

l).

.._

Сравнивая разногодичные группировки гари между собой, следует обратить
внимание на снижение доли многоножек, пауков-волков, клопов, прямокрьmых и

жужелиц. При этом в населении увеличилась доля краснотелковых клещей, пау

ков-линифиид и жуков-стафилинид. Кроме тоГо, стали очень обильными жуки
листоеды.
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Таким образом, в случае контроля, несмотря на разноасnектность населе
ния наблюдается стабильность основных nоказателей структуры населения. тог
да как на гари сравниваемые группировки резко различаются между собой. Эти

изменения имеют катастрофически~ характер: обильные в

1999

году таксовы

(Lycosidae, Orthoptera) исчезают, крайне редкие в nредшествующий год групnы
(Chrysomelidae, Staphylinidae) становятся очень обильными в 2000 году. Все
это свидетельствует о том, что по мере развития гаревых сообществ наблюда
ется приближение их структуры к коренным груnпировкам.

Динамика изменения группировок

паукообразных и многоножек
Отмеченная выше разноаспектность населения членистоногих, особенно
заметна nри сравнении данных по конкретным группам. Так, количество наукооб

разных в сравниваемые годы знаЧительно различается: nозднеосенний аспект
населения

2000 года характеризуется присутствисм
1999 году (табл. 2).

целого ряда видов, не обна

руженных в

Несмотря на разноаспектность и снижение общей попадаемости nочти в

2

раза, доминантный комплекс в контроле сохраняется. В оба года очень обилен
паук Allomengea scopigera
Oligolophus tridens (табл. 2).

и обильны сенокосцы

Аналогично контролю, на гари в

Lacinius ephippiatus

и

2000 году зафиксировано снижение nопа

даемости членистоногих. Однако, в отличие от nихто-ельника, оно сопровож
дается снижением таксоноМического разнообразия и резкой перестройкой до

минантного комплекса. Если в

1999 году доминантную группу формируют очень

обильный сенокосец

L. ephippiatus и обильная губоногая
Monotarsoblus curtipes, то в 2000 году очень обильные виды

многоножка
отсутствуют,

зато присутствует комплекс из трех обильных видов, который формируют се
но косцы О.
паук А.

tridens (не обнаруженный на гари в 1999 году) и L. ephippiatus,
scopigera. Несмотря на то, что сенокосец L. ephippiatl($, по-nрежне

му остается одним из видов, входящих в доминантный комnлекс, его попада

емость на гари в

2000

году резко снижается. Кроме того, следует обратить

внимание на значительное сокращение попадаемости и разнообразия пауков
волков. Из

7 видов, отмеченных на гари

в

1999 году,

ко два, попадаемость которых снизилась у

Pardosa riparia

в

13

в

2000 обнаружены толь
в 2,5, а у

Alopecosa aculeata

раз.

Как на гари, так и в контроле попадаемость многоножек в

2000 году значи

тельно снижается. Особенностью rари является исчезновение во второй год уче

тов из проб диплопод и снижение попадаемости губоногих многоножек и геофи
лид в

8 и 2,5 раза, соотвественно.

Попадаемость беспозвоночных в банки-ловушки определяется рядом фак
торов, в частности, активностью и плотностью популяции животных. Тенденция к
снижению данного показателя для многоножек связана, на наш взгляд, не столько

с уменьшением их числсююсти, сколько с изменением поведения. В ходе сукцес-
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сии происходиr развиrие подстилки и расширение пищевых ресурсов. Можно пред
положить, что это приводит к снижению подвижности и смещению зоны поиска у
этих хищников с поверхности в толщу подстилки.

Сенокосць1, в целом, остаюrся относительно стабильной группой, как на гари,
так и в контроле. Особенностью гари является изменение соотношений видов. В
ходе развития сукцессии складывается характерная для среднеуральских лесов

структура коломинирования двух экологически близких видов, когда Oligolophus
преобладает по численности над

Lacinius.

Кроме того, доминант осеннего ас

пекта, по-видимому, сужает временной ресурс поздне-летнего Lacinius, смещая
максимум его активности на более ранние сроки.
Менее значительны, но все таки имеют место изменения в картине домини

рования у пауков-линифиид. Общей тенденцией является постепенное увеличе
ние роли в группировках по мере развития сукцессии основного доминанrа осен

него аспекта

-

А.

scopigera.

Для оценки различий в струюуре населения членистоногих гари и контроля
целесообразно использовать процентные доли отдельных таксонов в общей
структуре населения. Результаrы сравнения представлены на рисунке, нагляд

но демонстрирующем стабильность структуры группировок членистоногих в
контроле. Как можно заметить, различия между сравниваемыми сообщества

ми почти по всем группам герпетобиоитных беспозвоночных значительно со
кращаются в

2000 году.

Другими словами, в ходе сукцессии сходство структу

ры населения между сукцессионными стадиями и коренным пихто-ельником
возрастает.

Таким образом, по мере развиrия травяно-кустарНИIСDвой стадии пирогеююй сук

цессии наблкщасrся быстрая сменасообществ беспозвоночных, приводяща.11 к ФОРми
рованию уже на третий год группировок, незначиrелыю оrличающихся or исходных.

Помимо многолетних стационарных наблюдений, правомочно построение
исторического хода развития сукцессии на основе исследования разновозраст

ных сообществ, представляющих ее последовательные стадии. В этом плане

интересны данные по

2000 году,

когда, кроме rари и контроля, был исследован

сукцессионный березняк липовый.
Структура доминантного комплекса березняка идентична коренному пихто
ельнику (рис.). Особенность населения березняка определяется присутствием и
высокой попадаемостью ряда видов, характерных для мелколиственных лесов

(С.

sylvaticus,

Т.

tenebricola, N. lugubre).

Количество таксонов увеличивается в ходе сукцессии: на травяно-кустарни

ковой стадии обнаружено 17 видов, в березняке- 20, а в коренном пихто-ельнике22. Общая попадаемость обсуждаемых групп герпетобионтных беспозвоночных в
сукцессионном ряду изменяется аналогичным образом (табл. 2).

Согласно индексам разнообразие группировок максимально на стадии бе
резняка и минимально в коренном пихrо-ельнике (табл.

2). На травяно-кустарни

ковой стадии варьирует по годам, но всегда выше, чем в контроле и ниже, чем в

березняке. Показаrели доминирования отдельных таксонов максимальны в кон
троле и незначительно различаются между сукцессионными стадиями.
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Таблица2

Попадаемость (эю/100 ловушко-суток) многоножек н паукообразных
на различных стадиях пирогенной сукцессии по годам

1999

1
Таксон

Пипо-

2000

1
Гарь

Гарь

мьннк

Mv1iaDoda
A/tajosomo Rolovatchi (Shear, 1990)
Po/yzonium Rermanicum Brand. 1830
Lithobiш proximш Sseliwanofi 1878
Monotasobiш curtipes С.Косh, 1847
Красниrелховые клещи
Laciniш ephippiatш

6,2

-

99
Arat:hnida
62
1284
49
74
67,9

(C.L.Koch, \835)
Mitopш morio (FaЬriciш 1779)
Nemastomo IUJ{Uhгe (O.F.Muller 1776)
0/igo/ophш tгidens (C.L.Koch, \836)
Agyneta subti/is (O.P.-Cambridge \863)
A//omengea scopigeгa (GruЬe 1889)
Сепtготегш sy/vaticus (Вiackwall \841)
Dicvmbium tibiale (Biackwall \836)
Gonalium гиЬе//ит (Вlackwall 1841)
Orvphantes anf!U/atш (O.P.-CambridRe \881)
Tenuiphantes menRei (Ku\czvnski 1887)
Tenuiphantes niRriventгis (C.L.Koch 1879)
Tenuiphantes tenebгico/a (Wider, \834)
MicraГf!:US heгЬiwadш (Вiackwall \854)
Oгeonetides VOf!inatш (Thorell 1872)
Panamomops dybowskii (O.P.-Cambridge 1873)
Linyphiidae неполовозрелые
Acantho/ycosa неполовозрелыll
Alopecosa aculeata (Cierck, 1758)
A/ol'(!_cosa pinetoгum (Thorell \856)
4/opecosa неполовозрелыll
Paгdosa QJ!.Гestis (Westrinl!. 1861)
Paгdosa amentata (Cierck. 1758)
Paгdosa luf!Uhris (Walckenaer 1802)
Paгdosa riparia (C.L.Koch, 1847)
Paгdosa неполовозрелыll
Piгata hywophilш

Thorell 1872
Trochosa неполовозрелыll
RоЬегtш lividш (Вiackwall \836)
Тhymoites bellissimum (L.Koch, 1879)
jAgroecaproximo (O.Pickard-Cambridge 187\l
Haplodгassш неполовозрелыll
Micaгia pu/icaгia (Sundevall

1831)
()zypti/a trux (Вiackwall 1846)
IXvsticus неполовозрелыll
Evaгcha (alcata (Cierck. 1758)
Веро11П10С1Ь межвидовых встреч (PIE)
Рецнпрокньdl индекс Снмпсона (N2)
Индекс Шеинона-ВIDiера (Н')
Индекс Берrера-Паркера

(d)

2346
25
12
12
065
2 82
1 29
о 51

-

1,0
30

Пипо-

Берез-

мьннк

HIIK

0,9

-

-

os

24 2

29

28

1,0

80
16 8

\4 8
28 6
05
28
41,4
05
71 s

50s

-

61

-

-

1,0
1о

-

1,0
1о
1о
1о
51
40
1о
1о
1о

-

20
1о
1,0

-

1о
о

-

73
366
1 88
0,46

-

31,1

-

17 6
07

18
04
-

0,7
04
04
04
04

04
04
04

04
72
3 59
1 59
о 41
о

-

-

17
09
66
40
269
06
45
46,3

-

643
05

05
24
05

-

09
0,5
09

06
4,3

-

-

1о
15

os
-

05

28

os

os
-

070
3 38
1 59
044

-

03
03
06

-

23
03

03
08
03
03
-

о 73
3 70
1,64
0,40
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Динамика изменения струкrуры группировок жесткокрылых
Группировки жуков коренного пихто-ельника, в целом сохраняя соотношение

наиболее обильных семейств, значительно различаюrся между годами количе
ством, составом и попадаемостью конкретных таксонов. Исключение составляет
стафилинидаZуrаs humeralis, ЯВЛI!ющаяся наиболее массовым и постоянным ком
понентом колеоптерофауны в данном биотопе. В случае же, например, жужелиц

7 до 4, что сопровождается перестройкой доми
Notiophilus blguttatus, обильный в 1999 году замещается в
обильного Epaphius secalis (табл. 3), являющегося типичным

количество видов уменьшилось с

нантного комплекса:

2000

на столь же

доминаитом в лесах заповедника. Суммарная попадаемость жуков значительно
снижается за счет стафилинид, лейодид и исчезновения таксонов, связанных с от
мирающими деревьями

(Nitidulidae, Scolytidae, Cleridae, Hyloblus).

На гари изменения комплексов жесткокрылых еще более существенны.
Например, доля жужелиц в населении снижается с

61

до

18%, а листоедов воз

растает с О до

40%. Такие изменения сопровождаются перестройкой доминан
тного комплекса. В 1999 году доминировали обильный вид Е. secalis и обыч
ный N. blguttatus, а в 2000 году- очень обильный вид из подсемействаАltiсiпае.
Попадаемость же видов, составлявших доминантный комплекс в

снижается (табл.

1999 года, peзi«J

3).

В отличие от рассмотренных ранее групп, население жуков демонстрирует
противоречивую картину в плане приближения структуры их группировок к ко

ренным пихго-ельникам. Если доли жужелиц и стафилинид становятся более сход
ными между гарью и контJ'олем, то вклад в население жуков из семейств лейо
диды и листоеды на гари по мере развития сукцессии увеличивается, что приво

дит к росту различий между сообществами.
Столь же противоречивые данные получаются при рассмотрении сукцесси

онного ряда гарь

-

березняк- пихто-ельник в

2000 году.

Общая попадаемость,

соотношение семейств и состав доминантных комплексов специфичныдля каж
дой стадии (табл.

3).

На гари, как отмечалось выше, наиболее обилен листоед; в березняке присут

ствует ·комплекс равнообильных видов (Е. secalis, N. blguttatus, N. reitteri, Synuchus
vivalis, Philonthus decorus); а в коренном пихrо-ельнике очень обильна стафилиинда
Z. humeralis. На основе этих данных загруднительно выделить какие-либо тенден
ции изменения группировок жуков в ходе сукцессии на видовом уровне.

Некоторые закономерности можно проследить на примере соотношения тро
фических групп: на начальных 1.-1адиях сукцессии преобладают фитофаги

в березняке

90% от всего

(65%),

населения составляют хищники, а в коренном лихто

ельнике основная доля населения приходится на мирмекофилов
принимаrь во внимание очень обильного мирмекофила (Z.

(56%). Если не
humeralis), изменения

обилия которого напрямую связаны с развитием сети гнезд муравьев рода

Formica, доля хищников в ходе сукцессии постепенно увеличивается, составляя
на гари 30%, достигая максимума в березняке, и несколько снижаясь в коренном
лихто-ельнике (84%).
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Diplopoda

Linyphiidae ': '

Diplopoda

l.inyphiidac • ' '

Рис. Соотноwенне доnей (а nоrарнфмнческом масwтабе;

. • . LitЬoЬiidoo

lg)

осноанwх таксоноа

мноrоножек н паукообраэных • населении коренноrо пнхто-еn~ннка (смоwна11),

rарн (пунктнрна11) н береэн11ка (аоnннста11 nннн11) • 1999 (А) н 2000 (Б) rr.
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ТаблицаЗ

Попадаемость (экз/100 ловушко-суток) жесткокрылых на различных
стаднях пирогенноii сукцессии по годам

2000

1999
Таксон

О нпо-

Гарь

Гарь

ельник

Cal'tiЬidae всего

IAmara brunnea (Gyllenha1, 1810)
IAmara eurynota (Panzer 1797)
IAmara famelica Zimmennann. 1832
IAmara /unicollis Schiпdte 1837
Вadister (Вadister) lacertosш Stunn. 1815
Bembidion /ampros (НerЬst. 1784)
Bembldion ssp.
Calathш micropterш (Duftschmid, 1812)
Curtonotш aulicш (Panzcr 1797)
Cychru< caraboides (Liмaeus, 1758)
Epaphiш rivularis (Gyllenhal 1810)
Epaphiш seca/is (Paykull, 1790)
Наrра/ш latш (Liмaeus 1758)
Leistш terminatш (Нellwig in Panzer 1793)
Notiophilш aquaticш (Linnaeus, 1758)
Notiophilus biguttatш (Fabricius 1779)
Notiophilш reitteri Spдth 1899
Notiophilш pa[ustris (Duftschmid, 1812)
Pterostichш diliкens (Stunn. 1824)
Pterostichш иrепкаiсш Jurecek. 1924
Pterostichш оЫопкорипсtаtш (Fabricius, 1787)
Sericoda quadripunctatum Motschulsky. 1844
Synuchш vivalis (Illiger 1798)
Trechш quadristriatш (Schrank, 1781)
Leiodidae всего
IAкathidium laeviкatum Erichson, 1845
IAкathidium varians Beck, 1817
Catops borealis Krogerus 1931
Catops morio (Fabricius 1792)
Catops nigrita Erichson, 1837
Catops tristis (Panzer, 1793)
Choleva angustata (Fabricius 1781)
Choleva glauca Britten, 1918
Choleva sturmi Brisout de Barneville 1803
Ко/оп bidentatum (Sah1Ьer2. 1834)
Kolon latum Kraatz, 1850
/.eiodes (racta (Seidlitz. 1874)
Leiodes ru{icol/is (SahiЬerl!. 1898)
Liodopria serricornis (Gvllenhal 18 13)
Sciodrepoide.< watsoni (Soence 1815)
StaphyUnidae всего
Zyras humeralis (Gravenhorst, \802)
IAcidota crenata (Fabricius 1792)
Philonthus decorш (Gravenhorst 1802)
Micropep/ш laevipenni.< EDD., 1880

45 6

1,2
37
12
-

25 9
99
1,2

25
11,1
-

156 8

-

73 6

1о
20
1о
414
-

1,0
11 1
2,0

-

2,0

30
7i

15,2
9,1

290

-

37
11

04
0,7

-

172
15
04

-

2,2
04
0,4

07
-

0,4
10 3
0,4

-

15

0,4
04
04
04

-

6,6
04

-

Пнпо-

Бе~

ельник

ЗIUIK

324

162 3
2,9

05
28 6
05
2,9
2,4
05
0,5
0,5

0,5

-

-

-

0,5

52,0
5,1
04

91,4
54 3

-

-

-

37
03
03

-

11
06
03
85 4
03
06

-

169
17 1

-

11
77

5.1
-

240

0,3
14
0,3
11

-

06
0,3

-

03
09
194 6
91
06
25,7
1.7
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Количество видов жуков максимально в березняке, а на гари выше, чем в

4-7.
11-12, а в березняке -15. Индексы разнообразия подтвержда

контроле. В случае жужелиц, количество видов в пихrо-ельнике составляло
тогда как на гари-

ют максимальную струК1УJ>ированность группировок жуков в сукцессионных

березняках (см. пример жужелиц в табл.

3). При этом доминирование отдельных

таксонов мало различается между стадиями и годами (исключение составляет
контрольный участок в 2000 году).

Заключение
В ходе развития травяно-кустарниковой стадии пироrенной сукцсссии наблю
дается быстрое изменение структуры и видового состава группировок. Ситуа
ция соответствует нейтральной модели сукцессии (Мирки н, Наумова,

1999) нри

которой виды приходят в сообщества и уходят из них случайным образом, не

будучи связанными друг с другом коадаптивными связями.
Другой важный вывод, коrорый можно сделiПЪ на основе наших набJПQДений,
различное поведение таксонов в ходе развиrnя сукцессии. Динамика изменения груп
пировок жесткокрылых носит дискретный характер. Каждая стадия характеризует
ся своим набором таксонов и специфическим составом доминантов. С другой сторо
ны, у многоножек и паукообразных границы между стадиями сукцессии не столь

резкие. Процесс смены таксонов более континуален, при наличии резких смен от
дельных таксоно в существуют виды, численность которых изменяется постепенно.

Пр им ером может служить смена доминантов у сенокосцев при постепенном увели
чении значимости паукаАUотепgеа scopigera. Выявленные нами особенности пос
лепожарных сукцессий населения rерпетобишпных беспозвоночных, очень похожи
на обнаруженные для растений закономерности сложного характера хода сукцессии

(см. обзор Мир кии, Наумова,

1999), коща одни таксоны образуют четкие временные

последовательности дискретного характера, в то время как видовой состав других
претерпевает постепенные изменения.

Характеризуясь континуальностью изменения структуры, паукообразные и
многоножки демонстрируют процесс раннего приближения структуры населения
сукцессионых стадий к коренным пихто-ельникам. С другой стороны, жесткокры
лые формируют специфические сообщества на каждой стадии сукцессии. Канало
mчным выводам мы пришли при анализе развития населения жужелиц в rндросе

рии березовых колков в условиях лесостепного Зауралья (Есюнин и др.,

1995).

Литература
Беляева Н. В., Ларин Е.Г, Лукьянов О.А., Лукьянова Л.Е., Марина Л. В., Сиб
гатуллин Р.З., Ухова Н.Л. Начальные стадии послепожарных сукцессий в

природных комплексах Висимского заповедника// В печати.
Есюнин С.Л., Ефимик В. Е., Мазура Н. С. Структура населения мезофауны под
стилки пихто-ельников Висимского заповедника после ветровала 11 Послед
ствия катастрофического ветровала для лесных экосистем: Сб. научных тру
дов. Екатеринбург: УрО РАН,

2000. С. 69-86.

С. Л Есюнин, В. О. Козьминых, и дР.

294

Есюнин С.Л.. Козырев А.В., Козьминых В. О. Население жужелиц

(Carahidae)

сообществ сукцессионного ряда березняков лесостепного Зауралья

// Жи
111

вотный мир Южного Урала и Северного Прикаспия: Тез. докл. и маrер.
регион. конф. Оренбург: изд-во ОГПИ,

1995. С. 105-106.

Миркин Б. М, Наумова Л. Г Динамика растительности: история и современное со
стояниетеории//Успехисовременнойбиолоrии.1999. Т.ll9,N!!

I.C.15-29.

Песенка Ю.А. Принцилы и методы количественного анализа в фаунистических
исследованиях. М.: Наука,

1982.288 с.

Сибгатуллин РЗ. Состояние и динамика лесно'й растительности Висямского за
поведника// В наст. сборнике.

МНОГОЛЕТНЯЯ ДIЩАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ В

ЛЕСАХИЛЬМЕНСКОГОЗАПОВЕДНИКА
В.Д. Захаров
Ильменекий заповедник УрО РАН
Исследования динамики населения птиц и причин этих процессов издавна

привлекакл внимание орнитологов. При этом до сих пор не найдено однозначно
го ответа на вопрос, что лежит в основе динамических процессов в сообществах
птиц. Существует целый ряд версий, которые, в той или иной мере, обьясняют
причины этого явления.

Так В. Т. Бутьев ( 1977) считает, что многолетняя изменчивость населения лес
ных птиц проявляется в форме сукцессий и межгодовых флуктуаций. В основе
первого процессалежит последовательная смена лесных растительных сообществ,
приводящая к изменению основных компонентов среды обитания птиц. Другая
форма многолетней динамики определяется изменением соотношения рождаемо
сти и смертности и территориальных перемещений части популяции. По взглядам
Д. Лэка ( 1957) ограничение численности популяций у птиц происходит во внеmез

довое время из-за ограниченности кормовых ресурсов. Некоторые исследоваrели
(Боголюбов, Преображенская,

1989; Малышев, Попова, 1974; Морозов, 1991;
Hogstad, 1992) напрямую связывают численность птиц в период размножения с
условиями зимовки. О.В. Бурский ( 1986) в одной из своих работ отмечал, что на
блюдается тенденция к сокращению численности у перелетных видов, зимующих

в странах с высокой плотностью народонаселения. И, кроме того, существует кор

реляция численности с фенологической обстановкой после прилета на места mез
дования. Ряд авторов (Владышевский, Шапарев,

1976; Хохлова, Олиrер, 1982;
1981; Virkkala, 1989) одними из наиболее сущ~;ственных факторов, влия
ющих на изменение численности птиц, считает антропогенные воздействия. В.Р. Дольником и В.А. Паевским (1979) было высказано предположение, что колеба
Щеголев,

ния численности в большей степени соответствуют гипотезе о существовании у

птиц циклических изменений обилия с периодом от 5 до

17 лет и более. Э1у точку
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1979; Тюрин, 1977), считающие,

что динамика численности- процесс циклический и эти циклы осуществляются на

фоне изменений внешней среды, которые только вносят в данный процесс опреде
ленные коррективы, усmряя или замедляя реализацию внутренних тенденций.

Для сообществ птиц лесных местообитаний Ильменекого заповедника ра
нее было показано (Захаров,

1998), что для зимующих и кочующих видов успеш

ность зимовки в большей степени определяет изменения плотности в гнездовой
период. Гораздо сложнее определить главенствующие факторы динамики для всех

видов, слагающих сообщество. Тем не менее, анализ многолетней динамики на
селения птиц позволяет определить тенденции изменения численности и прогно

зиров!П'ь ход дальнейших динамических процессов.

Исследования проводились на территории Ильменекого заповедника в

2000 гг.

1985-

Учеты осуществлялись в гнездовой период (май-июнь) на постоянных

маршрутах, заложенных в сосновом, сосново-березовом и березовом лесах, по
методике Ю.С. Равкина ( 1967). Данные представлены в таблице.
Таблица

Динамика плотиости населения птиц в лесах Ильменекого заповедника
(особей/кв. км)
Местообитанне

Год

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Среднее
Коэфф. варнации

(%)

Сосновыli лее

Сосново-березовыli лее

Березовый лее

276.8
400.1
258.5
332.0
267.1
230.9
229.9
167.4
285.6
270.2
304.5
445.0
219.2
267.4
209.4
270.8
277.2 ±69.3
25.0

505.0
509.1
328.6
450.2
445.5
474.3
387.3
369.9
432.1
379.9
421.1
474.6
455.8
436.1
379.5
418.5
429.2 + 50.4
11.8

468.8
689.2
507.9
624.7
717.8
683.8
454.0
433.3
567.1
645.9
677.2
740.9
560.3
552.0
406.3
560.2
580.6 + 106.5
18.3

Как видно из данных таблицы, динамика плотности населения птиц в различ

ных местообитаниях имеет сравнительно сходный характер. Это подтверждается
и результ!П'ами корреляционного анализа, который дает положительные и досто

верные значения по парам: «сосновый лес- сосново-березовый лес» r = 0.55 (Р <
0.05); «сосновый лес- березовый лес» r = 0.68 (Р < 0.01 ); «сосново-березовый лес
-березовый лес» r = 0.51 (Р < 0.05). Очевидно, что причины динамики населения
птиц в этих местообитанияхне связаны с биотопическими различиями. Связь ди
намики численности в гнездовой период с изменениями температурного режима,

количеством осадков и фенологическими явлениями установить не удалось. Мож-
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1'186
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1'"1
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1999

1--+-- Сосно•ыii лес:
Рис. Динамика ппотностн носепения птиц necoa Ипьменскоrо запоаедника

(метод скоnьз•щей средней).
но только предположить, что на изменение плотности rnездящихся птиц оказывают

влияние внутрипопуляционные процессы и условия в местах зимовок.

С целью выявления тенденций динамики населения птиц методом скользя

щей средней построен график изменения плотности, который не показал одно
значной направленности динамических процессов (рис.). Полученные данные бьmи

проанализированы с помощью программы

«STATGRAPHICS» (процедура «Treпd

Aпalysis» ). Выявленные тренды для населения птиц различных местообитаний
описываются следующими моделями: «сосновый лес»- М=297.6- 2.4*Т; «со
сново-березовый лес»

-

М

= 451.4 - 2.6*Т; «березовый лес» -М = 600.1

- 2.3 *Т.

Как видно, прослеживается, хотя и незначительная, тенденция уменьшения оби
лия в сообществах птиц. По всей видимости, это связано с сукцессионными про
цсссами в лесах заповедника, когда со временем в ярусной структуре уменьша
ется доля подлеска.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ
МНОГОЛЕТНИХДАННЫХ ПО ЗИМНИМ

МАРШРУТНЫМ УЧЁТАМ В ЗАПОВЕДНИКЕ
«ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
А.Е. Квашиива
Заповедник «Денежкин Камень»
Зимние маршрутные учеты (ЗМУ) в заповеднике «денежкин Камень» про

водятся с

1993

года. Учi!ты проводятся два раза в год, в декабре и в феврале по

постоянным пробным маршрутам. Маршруты выбирались с таким расчетом,
чтобы пересечь все основные типы сообществ, захватить высотную поясность.

В основном, учитываются следы за трехсуточный промежуток времени. Кроме
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основных ЗМУ, инспектора заповедника и научные сотрудники совершают по
пуrные учёты следов в различных биотопах.

Произведена обработка данных учётов за период с
тан средний показаrель учёта(ПУ, следов на

1993 по 1999 год, посчи
10 км в суrки)для некоторых видов

хищных млекопитаюших. Ряд ПУ выстроен в хронологическом порядке (декабрь
февраль-декабрь).

При общей разнородности данных в результате обработки заметны следую
щие закономерности.

Сильно возрос ПУ у волка, от 0,02 в декабре

1993 года до 0,69 в декабре 1998

года. Вероятнее всего, это связано с ростом численности волка. Предположения о
росте численности волка на территории заповедника и сопредельной территории

подrверждаются материалами обработки карточек встреч животных и их следов.
от

Зимой 1999 года наблюдалась наивысшая следовая активность росомахи (ПУ
0,04-0,30 до 0,73-0,77). Следы росомахи встречались практически во всех точ

ках заповедника. Видимо, это также связано с увеличением количества росомах

на территории заповедника в эту зиму. Вероятно, это вызвано приходом на терри
торию росомах в связи с высоким снежным покровом, набmодавшимся в эту зиму.
С

1993 по декабрь 1998 гг. возросла следовая активность куницы и белки, при

колебаниях значений ПУ, рост постоянный. Коэффициент корреляции между этими
показаrелями- О, 74. Оба вида обнаруживают сходный характер изменения ПУ по
годам. В феврале

1999 года ПУ обоих видов вновь упал до уровня 1996-1997 гг.

Характерный «пилообразный» рисунок кривой ПУ имеют ласка и горностай,

с высоким ПУ в декабре и низким в феврале. Эти виды имеют очень схожие
величины ПУ, коэффициент корреляции

0,62.

Это, возможно, учётчики пуrают

СЛедЫ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ

ХАРАКТЕР СТАДНОСТИ ЛОСЕЙ, МИГРИРУЮЩИХ
ЧЕРЕЗ ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ БАСЕГИ
Э.Е. Кичигаев
Заповедник «Басеги»
Хребет Басеги, расположенный в центральной части заповедника, вьrrянуr в
меридиональном направлении и представлен отдельными горными вершинам~

Северного, Среднего

(994 м

над у.м.) и Южного Басега. Западный и Jюсточный

макросклоны хребта покрьrrы темнохвойной тайгой, пологие склоны наполовину

состоят из зарастающих вырубок 20-30-летней давности. Круrизна склонов хреб
та, пересеченный характер местности и высоты не являются препятствием для

широкой миграции копьrrных в любой его части.
Характер стадности мигрирующих лосей изучался в заповеднике в течение

1О лет. Миграция: сроки, интенсивность,

половозрастной состав- наблюдаются
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на учетной полосе длиной в

3 км, расположенной меридианальна вдоль хребта в

районе Южного Басега.

Основная часть популяции лосей мигрирует через терригарию заповедника
дважды в год, наиболее хорошо выражена осенняя миграция. Сроки начала миг
рации совпадают с показателями нарастания глубины снежного покрова, массо

55 см. За сутки через ли
7, 1 особей.
1990 по 1999 гг. на учетной полосе учтено 264 осо

вая миграция начинается при достижении последнего
нию учета проходит в среднем

За период наблюдений с

би. Характер стадности отражен в таблице.
Количество

Число встреч

особей в группе

36
42
32

1

2
3
4

5

4
1

5

6
Всего:

Всеrолiм:ей

•;.

Число особей

36
86
96
20
20
6
264

13,6
32,6
364
7,6
7,6
22
100,0

Из наблюдений выявлено, что в период массовой миграции чаше наблю
даются группы лосей из 3-х животных. Они составляют

36,6 %всех

встреч.

В подавляющем большинстве это коровы с теленком и взрослым самцом.

Далее следуют группы из 2-х особей, состоящие из взрослых коровы и быка
или коровы с сеголетком. Одиночные животные составляют

13,6% встреч, в
55 см) группы

основном это быки. С увеличением снежного покрова (более
укрупняются

(4-6 животных).

Обычно они состоят из взрослых коровы и быка

и одного-двух лосят ( сеголеток или двухлеток). После окончания миграции в
заповеднике остается незначительная часть лосей. Показатель стадности в
зимнее время-

3-5

особей. Обычно это семья из двух взрослых животных и

сеголето к.

До

1990 года на зимовку оставалось до 1О групп лосей, в настоящее время на

блюдаются единичные стоянки. Характер стадности практически не изменился.

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ))
Э.Е. Кичигаев
Заповедник «Басеги»
Бурый медведь

-

наиболее крупный и типичный представитель горно

лесных биоценозов хребта Басеги. Численность медведя и показатель плот
ности его популяции в заповеднике определялись методом промеров следов

(ширина пальпарной мозоли передней лапы) на пробных плошадях с экстрапо-

Э.Е. КичигАЕВ
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ляцией на территорию заповедника и методами маршруrных учетов. Монито
ринг численности, состава популяции, распределения по биотопам производился

в течение

1О

лет.

За период с

1990 по 1999 гг. число взрослых зверей в среднем составило 22,6
1,02 особи на 1000 га. В последние годы с окончанием

особей, при плотности

рубок лесных массивов вокруг заповедного ядра и после расширения территории

заповедника в

1993 году, наблюдалось повышение численности медведя. Пока
1991-1998 гг. держались на повышенном уровне до 1999 года.

заrели плотности в
В

1999 году наметился спад численности.
Высокая численность медведя обьясняется богатой кормовой базой горно

го хребrа Басеги, особенно зонтичных растений в субальпийском поясе. Эrо
вызывает приток медведей летом с сопредельных территорий. Методом абсо

лютньiХ учетов на площади в 20 ты с. га в

1988 и 1989 гг.

определяли численность

зимующей части популяции медведя. Она составила половину от летней числен
ности.

Основные местообитания медl!едя в заповеднике

(48,9% встреч),

зарастающие вырубки

-

елово-пихтово-березовые коренные леса (34,4

горными лугами используются только в

16,7% случаев.

%), кривопесье с

Для медведя в заповед

нике характерно сезонное персмещение в использовании биотопов, «внутренние»
миграции зависят от урожайности основньiХ кормов.
Половозрастной состав популяции в разные годы различен, при промерах
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отпечатков передней лапы медведей определено, что в среднем, взрослые

составляют

70% популяции,

лончаки и сеголетки, соответственно,

разные годы медведицы рожают

1-3

17 и 13 %. В

медвежат.

Наиболее ранние сроки вьiХода медведей из берлоги отмечались

наиболее позднее-

30 апреля.

12 апреля,
24 ок

Залегание в спячку- ранний nоказатель-

тября, nоздний- 9 ноября. В nериод залегания глубина снега может составлять
от

5 до 40 см. Продолжительность сnячки- 171-180 дней, что совnадает со сред

ними сроками снежного nериода.

Для медведя характерна сезонная смена питания. После выхода из берлоги

часто наблюдается'разорение муравейников и поедание личинок. Первое появле
ние в экскрементах остатков травянистых растений наблюдается со

2 июня,

по

едание листьев древесных- в конце июня, ягод- по мере их созревания. Случаи
охоты медведя на лосей отмечаются весной и осенью. В

1995

году, вследствие

неурожая ягод и других кормов, отмечались случаи каннибализма медведей и
нападения их на домашний скот.

Случаев нападения взрослых медведей на людей не отмечено. Из

встреч медведя с человеком на территории заповедника в
звери спокойно уходили или убегали, в
месте, угрожающе рыча, в
дателя.

7, 7%

15,4%

76,9%

13

случаев

случаев- оставались на

случаев медведь не обнаруживал наблю
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ХАРАКТЕРБИОТОПИЧЕСКОГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КРУШIЫХ ХИЩНИКОВ В ЗАПОВЕдlШКЕ
<<БАСЕm»
Э.Е. Кичиrаев, В.М. Курулюк
Заповедник «Басеги»
На территории заповедника J:IЗ крупных хищников встре'!аются: два вида
семейства собачьих: волк, лисица; один вид семейства I<ошачьИ)(: рысь; один вид
семейства куньих: росомаха.

Для определения плотности населения крупных хищных был использован
метОд промера ширины и длины следовых отпечiПКОв передних лап (Козлов, 1966;
Данилов, 1979) проводимый в течение года на территории заповедника. Для всех
видов крупных хищных принимается, что одной взрослой особи соответствует не
менее чем трехкраrное число повторений одинаковых промеров. Ниже в таблице
показано распределение хищников на территории заповедника.

РаспредС!Ление ~рупных хищников
на территории заповедии~а «Басеr·н» (% 0/о)
Биотопы

1 1990 1 1991 1 1992 1 1993

1994

1995

-

Волк

ЕПБ
Вырубка
Криволесье-Луга

Число особей

15 4
84,6

-

6

16 6
66,7
16 7
6

364
54,5
91
6

-

1996 _l 1997

100

-

100

100

100

14 3
85,7

6

1

1

-

3

3

50
50
1

27 3
63,6
91

33 4
666

38 5
61,5

714
286

о

о

364
63 6

5

18 7

113

47,6
42 9
91
6

о

Рысь
ЕПБ

В~ка
~иволесье-Луrа
Число особей
ЕПБ
Вырубка
Криволесье-Лvrа
Число особей

43 6
39,2
17 3
7

-

269
692
39

5

32 о
60,0
80
8

Лисица

167
500
33 3
12

25 о
600
15 о
22

1 1998

19 5
47,2
33 3
36

27 8
61,1
11 1
18

-

20,0
46,7
33 3
13

о

о

о

3

11

-

1999
167
83,3
о

3
200
600
20 о
6

-

С 1990 по 1993
явшая из 6 особей:

rr. на территории заповедника обигала семtя волков, состо
2 взрослых (размер следа- 12-14 см); 2 nереярка (размер
следа- 10-11 см) и 2 прибылых. В 1996, 1997, 1999 rr. на территории заповедника
встречалась семья, состоявшая из 3 волков: взрослый, nереярок и прибылой. В
остальные года наб1ПQДался заход одной взрослой особи. Основl!ая концентрация

волков приходится на вырубки, одной из причин, которой являете~ скопление здесь
лосей во время миграции.

Численность рыси за 1О лет в среднем составила 8,1 особ11. Распределение
рыси по биотопам идет стабильно, но преобладают вырубки и по темнохвойному
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лесу. Наиболее высокая численность рыси наблюдалась в

1994

и

1995

гг., что

связано обилием зайца в этих биотопах.

Для лисицы характерно аналогичное распределение. Это связано в основ
ном со встречами здесь ее основных кормов: заяц, мышевидные грызуны, тете
ревиные mицы.

У росомахи наблюдаются единичные заходы на территорию заповедника.
Встречи ее следов характерны для всех выделенных биотопов. С

1987 по 1989 гг.
1995 и 1999 гг. были зарегистрированы две встречи животного, а в 1991, 1997
1998 гг. всего одна встреча.

ив
и

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ УЧЕТОВ

ПОЛЕВОКВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
И.А. Кузнецова, Т.П. Коурова, А.М. Жумашева, В.В. Суслова
Институт экологии растений и животных УрО РАН
С

1986 года на территории Висямского государственного природного запо

ведника и прилеrающих территориях (район строящегося водохранилища и де

ревни Большие Галашки) ведутся наблюдения за состоянием населения мелких
млекопитающих коренных и производных биотопов в зоне горных темно- хвой
ных лесов умеренно-бореальпого подпоя са, анализируются происходящие изме
нения, связанные как с естественными процессами освоения новых мест обита
ния, так и вызванные антропогенными воздействиями, а так же воздействиями

природных катастрофических явлений.

В настоящей работе мы приводим результаты проведеиных исследований.
Наблюдения ведутся в следующих биотопах:

1.

Вырубка

1983-1984 годов, граничащая с нетронутым лесом (сосняк с елью

и березой вейниково- мелкотравный)- аналогом вырубленного. На протя

жении всех лет вырубка постоянно подверrал'ась дополнительным расчис

ткам, из-за чего ее растительность поддерживалась на началJ>ных стадиях

восстановительной сукцессии: пятнистый травянистый покров, отдельные

небольшие кустарники ивы, жимолости, смородины (ложе строящегося
водохранилища)

2.

Сосняк с елью и березой вейниково-мелкотравный (территория заповед

ника, правый берег р. Сулем)

3.

Вырубка

1984-1985

годов, граничащая с ельником с примесью березы

осоково-разнотравным. Вырубка произведена на месте березово-еповой

осоково-ефагновой соrры. Дополнительному антропоrенному воздействию
не подвергалась и естественным образом зарастала до

1996 года и к этому

времени представляла собой густой болотистый березняк с примесью ели,
в меньшей степени- осины, осоково-сфаrновый. При повторной расчистке
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весь наземный растительньiй покров снят практически полностью (ложе
строящегося водохранилища)

4.

Березово-ельник хвощево-вейниковый мелкотравный (территория заповед

ника, правый берег р. Сулем)

5.
6.

Пихто-ельник мелкотравный (левый берег р. Сулем, охранная зона)
Березоно-еловый лес осоково-ефагновый болотный (согра) (левый берег

р. Сулем, охранная зона)

7.
8.
9.

Ельник-сфагновник болотный (левый берег р. Сулем, охранная зона)
Сосняк-сфагновник болотный (левый берег р. Сулем, охранная зона)

Березово-еловый лес осоконо-сфагновый болотный (согра) (территория

заповедника, правый берег р. Сулем, топапрофиль вдоль строящегося во
дохранилища)

1О.

Березняк осоково-таволговый болотный (территория заповедника. пра

вый берег р. Сулем, топапрофиль вдоль строящегося водохранилища)

ll. Сосняк с елью и березой вейниково-мелкотравный (территория заповед
ника, правый берег р. Сулем, топопрофиль вдоЛь строищегося водохрани
лища)

12. Комплексный разнотравный луг - елань (территория заповедника,

пра

вый берег р. Сулем, топопрофиль вдоль строящегося водохранилища)

13. Кедрово-ельник хвощево-сфагновый болотный (территория заповедника,
правый берег р. Сулем, топапрофиль вдоль строящегося водохранилища)

14. Березняк с ельЮ вейниково- мелкотравный (территория заповедника, пра
вый берег р. Сулем, топапрофиль вдоль строящегося водохранилища)

15. Елово-березовый хвощево-мелкотравно-вейниковый (территория заповед
ника, правый берег р. Сулем, топопрофиль вдоль строящегося водохрани
лища)

16. Пихто-ельник мелкотравный (территория заповедника, правый берег р.
Сулем, топопрофиль вдоль строящегося водохранилища)

17.

Березняк с елово-березовым подростом вейниково-мелкотравный (ле

вый берег р. Сулем, охранная зона)

28 июля с помощью ловушек
25 ловушек через каждые 5 мет
ров; проверка осуществл,ялась рано утром в течение 4 суток ( 1986 год - в тече
ние 8 суток).
Учеты проводились в период с

24

июня по

Геро; в каждом биотопе выставлялись линии по

Наибольший интерес полученные материалы представляют в плане изуче

ния реакции населения грызунов на катастрофический ветровал
уже отмечалось (Кузнецова,

1995 года. Как
2000), вывал леса имел значительные последствия.

Кр!rГКО напомним: значительное выпадение древостоя, в основном -старых мас
сивных деревьев привело к появлению огромного количества дополнительных

убежищ, а так же к значительному разрастанию нижнего растительного яруса,
бурному цветению и плодоношению его составляющих, активизации роста угне

тенного ранее подроста основных составляющих древесных пород. Таким обра
зом, состав растительного сообщества в целом после ветровала не изменился,
изменилось лишь качественное состояние его компонентов.
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Таблица

1

Результаты учетов полевок на территории Висимского заповедника
и прилегающих территориях

в районе строищегоси

Сулемекого водохранилища в
(число отловленных животных на
Лини•

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Вид

С .~rlareolus
С

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

05
23
IS
1

о

о

о

о

о

4

9
3

2
11

4

5

28
16

1
12
20

о

2
10
о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

05

о

о

о

1

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

2
25

о

о

1

о

о

о

2
1

2

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

м.;;restis

о

о

1

3

о

о

о

о

о

о

о

о

о

M.oeconomus

4

2
2

7
1

19
9

9
2
1

12
6

1

2

11

C~areolus

C.rutilus
С .rufocanus
M.aorcstis
M.oeconomus
С .olareolus
C.rutilus
C.rufocanus

C.rutilus

4
4

С .rufocanus

4
5
5
5
5
5

М .oeconomus
C.•larcolus
C.rutilus
C.rufocanus
м.Urestis
М .oeconomus

М..a•restis

о

о

о

о

8
12
1

15

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

05

о

о

10
22
2

1
9

о

4

12 5

C~lareolus

C.rutilus
C.rufocanus
М .a.-restis
М .oeconomus
C.D"Iareolus
C.rutilus
C.rufocanus
м.Hrestis

о

о

22
5

-

--

-

1

10

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

17

о

1
2

о

о

о

о

1

5

3

о

9
7

о

о

о

о

о

о

о

3
1
7
9

о

о

2

-

о

о
о

о

2

о

о

о

2

о

о

о

о

о

о

1

о

о

2

10

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

9

М .oc=conomus

о

о

о

о

о

о

М .schesticolor

о

о

о

о

о

1
8

C~areolus
С .rutilus

о

о

о

о

о

1
3

о

о

3

5

о

о

8

С .rufocanus

о

о

о

о

8

M.a•restis
М .oeconomus

о

о

о

1

о

8

о

о

о

о

о

о

8

-

о

о

c-:Riarcolu•

7
7
7
7

--

о

о

4

7
7

1916 1987 1988 1989 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1000
о
о
2
2
2
о
о
о
о
1
о

rutilus
С rufocanus
м.a.-restis
M.oeconomus

4

6
6
6
6
6

1986-2000 гг.
100 ловуwко-суток)

о

9
9
9
9

С-;-lareolus
C.rutilus

о

о

2

о

о

2

о

о

5

4

1

о

С .rufocanus

о

о

о

о

о

о

м.Urestis

о

о

о

о

М .oeconomus

о

о

о

о

о

10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

C.•larcolus
C.rutilus
С .rufocanus
M.u:rcstis
М .occ:onomus
cJtareolus
C.rutilus
C.rufocanus
М .a•restis
М .oeconomus
c-;iareolus
С .rutilus
C.rufoc:anus
M.a•restis

1

о

2

о

10
1

о

о

1
3
7
5

1

9

о

о

о

о

о

о

о

о

М oeconoшus

-

о

38

о

о

о

1

о

о

о

2

4

о

о

10

о

о

s

о

-

о

о

о

2
14
4
1

о

о

1

о

о

о

-

-

-

- -

о

о

19

--

о

о

6

- --

о

-1
2
11
2
2

1
27
10
11

-

о

12
2

о

о

о

о

о

о

-

-

о

о

8

о

4

1

15

-

1
1
13

21
1
11

s

о

о

о

1
2

о
о

4

.21
25

о

о

о

1

1
3

о

1
5
о
о

1

3
10

'

1

о

о

о

1

1

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

'

36

о

7

7

1

о

о

о

о

о

о

6

о

о

о

о

о

о

9
14
4
3

28

о

8

7

2

1
12

о

7
3
3

о

о

о

о

о

о

о

о

4

4

10

1

6

20

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

9

о

о

12

32
о

-

о

15

о

о

9
8

s
о

1
о
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12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
н
н

16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
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М .OCCODOID.UI

о

о

12

о

о

о

M.arvalis
C.glareolus

1
1

о

о

о

о

о

2

о

о

о

C.rutilus
С .rufocanus

о

о

4

о

о

о

о

о

7
5
2

о

о

о

M.aarestis
M.occonomus
C.glareolus

о

о

о

1

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

1

4
2

о

C.rutilus

о

1

о

С .rufocanus

о

о

о

о

о

M.aкrcstis

о

о

о

о

M.occonomus
C.xlareotus

о

о

о

1
1

2
1

6
о

16
4

C.rufocanus

о

о

о

о

о

о

M.grcstis
M.occonomus
M.arvalis
C..Riarcolus

о

о

о

о

о

о

о

1

о

о

о

о

о

о

о

о

6

15

1
9

о

3

3

10

о

C.rutilus

о

о

о

о

о

о

о

о

C.rufocanus

о

о

о

о

о

о

о

3

M.agrestis
M.occoaomus

о

о

о

1

о

о

2

о

о

о

о

о

о

о

C.кl1rcolus

1

5

о

о

о

18
1

1

C.rutilus
C.rufocanus
M.aarcstis
M.oeconomus

15
1

о

4

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

3

о

о

C.rutilus

7

15

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

4
29

о

о

4
1
3
11

6
17
1
5

о

4

2
4
20

о

о

о

о

5
5
1
2
2
6
1
2

о

о

о

о

о

6
2

12
1
2
9

о

2

4
17
2
6
о

о

о

9

21

о

о

о

о

о

32

11
5
19

1
о

19
10
1

о

о

о

о

8

24

о

1

о

о
о
о

о

о

о

3

о

1

о

2
3
7

о

о

Прмме'lанме: обращаем анимание на маnо'lмспенност~о находок обwкноаенной

поnеакм (nмнн• 12, 1987- 1!IКз.; nннм• 15, 1992 rод- 1 !IКз.) м necнoro nеммннrа (nн
нм• 7, 1995 rод- 1 !IK:s.).
Иное дело - вJЩовое распределение полевок. Если до вывала в производных
лесах преобладала рыжая полевка, а в увлажненных коренных (сфаmовые ельники и
COCIUIКИ, соrры)- красная, экономка- лишь на увлажненной вырубке, то после по
вреждеНIUI древостоя практически на всей обследованной территории преобладала
или в значиrельном числе была предсrавлена красно-серая полевка. Особенно чет
ко это проявилось в

1998 году- при максимальной числениосrи. В качесrве содомн

наиrа выступала полевка-экономка, заселившая самые нехарактерные для нее лес

ные биотопы. Широко расселилась и красная полевка, так же расселившаяся прак
тически по всем лесным биотопам. Однако уже в

1999

году отмечается весьма

явная тендеiЩИII к восстановленИю соотношенiUI ВJЩОВ, присущего обследуемым
территориям до юпастрофы: уменьшается доля красно-серой полевки, вновь появ
ляется рыжая; полевка-экономка в лесных биотопах практически отсутсrвует.

Результаты учетов

2000 года подтвердили данную тенденцию. Численность

полевок высока, сопоставима с пиком численности отдельных наблюдаемых ра
нее популяционных циклов (охарактеризощпь состояние сообщесrва как пик чис
ленности не представляется возможным, так как по таким параметрам, как раз

множение, скорость созреванiUI молодiUiка, оно более соответсrвует фазе подъе
ма численности), что позволяет оценивать сосrояние населения rрызунов. Доля

красно-серой полевки и полевки-экономки явно уменьшается по сравнению с

1998

годом, красной- снижаетсявнеповрежденных (коренных, переувлажненных)
местообитаниях, но остается по-прежнему высокой и даже в некоторых случаях
возрастает в поврежденных, в то время как процентнос соотношение рыжей по
левки явно увеличивается.
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Полученные материалы позволяют предположить, что при естественных

катастрофических изменениях подобного типа, изменение состава населения гры
зунов не долговременно, и уже при завершении первого популяционноГо цикла

проявляется устойчивая тенденция к восстановлению прежнего соотношения
ВИДОВ.
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СОСТАВ И ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ ГРЫЗУНОВ
ЗАПОВЕДНИКА <<дЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
И.А. Кузнецова*•**, Т.П. Коурова*, В.В. Суслова*,
А.М. Жумашева*, В.А. Сысоев**

*Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
**Заповедник «Денежкин Камень»
Заповедник «Денежкин Камень» первоначально был создан на Северном
Урале в

194 7 году.

Основными задачами в первый период существования были:

«охрана и изучение лесов, почв, луговой и болотной растительности, исюшаемых,
ценных и полезных для народного хозяйства зверей (соболь, куница, лось; олень,
косуля, и другие) и птиц; проведение работ по реакклимаrизации ценных промыс
ловых видов животных (речной бобр, выдра и другие)». Вместе с тем были про
ведены и традиционные для заповедников исследования -·описана территория,

изучены растительные сообщества, проведена инвентаризация сосудистых рас
тений, млекопитающих, птиц, проведены фенологические наблiQЦения. Получен
ные результаrы представлены в Трудах государственного заповедника «денеж

кин Камень»

( 1959). Закрытый

в

1961

году, в

1992 году

заповедник был восста

новлен, и в нем вновь была продолжена научно-исследовательская работа. На
личие результаrов аналогичных исследований практически пятидесятилетней

давности позволяют проследить динамику сообществ, оценить состояние биоты
в целом и использовать территорию заповедника как эталон при решении различ

ных теоретических и практических вопросов, касающихся сохранения естествен

ных и восстановления антропоrенно-поврежденных территорий.
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Первая серия учетов грызунов на территории заповедника

( 1953-1957

гг.)

проведена на двух постоянных ловчих линиях, одна из которых проходила по пе

рестойному сосияку багульниково-брусничного типа, другая - по сосново-бере
зовому молодняку пойменного типа. (Чериявская, 1959). Численность полевок,

отловленных на этих линиях, обьедяиена и представлена как общая характерис
тика состояния грызунов на территории заповедника. Результаты представлены
в таблице

1.
Таблица

Динамика численности полевок (число отловленных на

100 л.-с.)
1953-1957

на территории заповедника <<денежкин Камень» в период

1

гг.

весной (В) н осенью (О)

1953
1 о

1

Вид

J

в

1
1

в

1954
1 о

1955
1
1 в l о

1956
1
1 в 1 о

1
1

Лесные полевки:

-

в

1957
1 о

о 1
-

-

lфi\CHU

1
1 2,9

1 о6
1 4,6

1 0,5
1 о5

1 21
1 5,9

1 о2
1 1о

1 о6
1 34

1 о5
1 1,1

1 2о
1 4,1

1
1 0,1

1
1 0,3

красно-серu

1 23

1 16 1 06

1 02

1 04

1 11

1 21

1 24

1

1

1 о 1 1 о7
1 09
1
1
1

1
1 03
1

-

1 04
1 04
1 0,2

1
1
1

рыжаи

Серые полевки:

обыкновеннu
пашеннu

1 о1
1 08
1

-

экономка

1 02
1 06
1 0,2

-

1
1 01
1

-

1
1 05
1

-

-

1
1
1

Очевидно, что наиболее многочисленна и широко распространена в середи
не прошлого века красная полевка, за ней по численности следует красно-серая

(обычный вид). Рыжая и пашенная обнаруживают свое присутствие постоянно

(обычные виды), но их численность весьма низка. Обыкновенная полевка и эко
номка- виды малочисленные; причем С.И. Чернявекая характеризует обыкно
венную полевку как «редкий малочисленный вид», тогда как полевку-экономку

как «обычный, но малочисленный вид».
В

1964 году И.В.

Семечкин публикует данные многолетних учетов грызу

нов в сосняке-брусничнике с небольшими участками сосняков багульниково-брус
ничных и травяно-брусничных (данные представлены в табл.

2).

Преобладает

красная полевка, однако, общая численность слагается всеми тремя видами лес
ных полевок; серые- составляют лишь незначительную часть общей численно
сти грызунов.

Таблица2
Показатели численности мышевндных грызунов на опытном участке в

сосняке-брусничнике с
на

100

Вид полевок
краснu
кр.-серав
рыжu

пашенная

обыкновен.
экономка

1952

по

1960

гг. (число зверьков, пойманных

л-с; весна/осень) (по данным И.В. Семечкнна,

1952
17,2

2,5
-

1953
4,2/4,2
3,211,0
-/0,2
-10,6
-1-1-

1954
0,617,0
0,4/0,4
-/0,2
-/0,2
-1-1-

1955
1,2/5,6
0,6/1,4
0,2/1,0
-/0,6
0,2/0,6
-1-

1956
1,4/5,8
2,6/3,6
-12,6
0,2/0,8
-1-10 4

1957
0,210,4
-1-1-1-1-1-

1958
0,212,6
-/0,2
0,2/3,2
-1-1-1-

1964)

1959
0,8/1,4
-/0,4
0,212,4
-1-1-1-

1960
1,6/5,0
-/0,6
0,6/4,4
-1-1-10 2
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Позднее К. И. Бердюгин

( 1999),

исследуя сообщества грызунов Северного

Урала, отмечает уменьшение разнообразия и увеличение монодоминантности
сообществ грызунов в целом на территории природного комплекса «Денежкин
Камень», а так же увеличение роли рыжей полевки в кедрово-ельнике. В данном

обзоре мы не приводим всех результ!П"Ов исследований К. И. Бердюгина, остано

вимся лишь на тех, что проведены в биотопах, аналогичных обследованным ра
нее Чернянекой и Семечкиным (табл.

3).
Таблица3

Относительная численность лесных полевок в заповеднике

«денежкин Камень»

в

1994

г. (по К.И. Бердюгину,

1999)

Биотоn
Видnолевок

сосв11к (с редким nодростом

поАмевныil кедро~ ..нвк

ели н кедра) кустврнвчково-

nвnоротвоково-рвэнотравныА

эеленомошныil в ннжнеА части

с rустым nодлеском

горно-таежного nояса

РНбнвы шиnовника

60
00
20

КРВСНU
красно-серu

PLIЖU

С

R3 малины,

00
00
100

1997 года сотрудниками заповедника возобновлены наблюдения за состо

янием населения грызунов. Наблюдения ведутся в следующих биотопах:

1. Зарастающая вырубка на месте сгоревшего пихто-ельника, возраст- около
20 лет, березняк с осиной, в подросте присуrствует сосна(восточный склон горы
Журавлев Камень);

2. Сосняк;

в напочвенном покрове преобладают черничники и зеленые мхи

(восточный склон Еловекого Увала, нижняя часть);

3. Пихrо-ельник коренной мелкотравный (восточный склон Еловекого Урала,
верхняя часть).
Результаты проведеиных наблюдений таковы: доминирующим видом в об
следованных биотопах горно-таежного пояса на территории заповедника «Де
нежкин Камень» по-прежнему остается красная полевка. Следующим по чис
ленности видом можно считать красно-серую полевку. Рыжая и пашенная при

сутствуюr практически постоянно, причем в год пика численности ( 1997 год) их
доля в уловах весьма значительна. Обыкновенная полевка при повторном обсле
довании не отмечена, экономка

- лишь при высокой численности и в сравнитель
4).
2000 года дополнительно обследованы еще 3 биотопа:

нонебольшом количестве (табл.
Кроме того, летом

кедрово-ельник с примесью березы, сосны с напочвенным ярусом из брусники,
зеленых мхов, черники и багульгика; ельник с примесью сосны и кедра разно
травный и пихто-ельник мелкотравный. В этих биотопах отловлено соответственно

10 (на 75 л.-с.), 10 (на 75 л.-с.) и 12 (на 50 л.-с.) красных полевок, других видов не
обнаружено.
Таким образом, на протяжении полувека на территории природного комп
лекса «Денежки н Камень» в основных лесных сообществах доминирует крае-
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Таблица4

Биотопическое распределение полевок на территории заповедника
<'.денежкин Камень» в

1997-2000

гг.

(наименования биотопов см. в тексте)
Бв~

1

1

1

1000

осень

весна

осень

вкна

лето

о

о

о

о

11

16

67
78
16

47
06

93

lф8CH<Н:ei)U

о

о

обыкноаеН!WI

о

о

о

о

о

о

пашеН!WI

о

06

о

о

13

экономка

о

о

о

83
22

о

о

лесной лемминг

о

о

06

о

о

о

PЫJICU

о

о

о

о

о

lф8CIWI

о

28

139

3.3

IФ&СН<Н:еРU

о

о

22
06

о

о

обыкноаеннu

о

о

о

о

о

naшCНIWI

о

о

06

06

экономка

о

о

о

лесной лемминг

о

о

о

о

о

16
06

06
89
16

83
33

56
06
11
44
200
28

12 7
20

обыкноаеН!WI

о

о

о

о

о

П8ШСНIWI

о

о

22

о

о

о

28
06

06

экономка

лесноli лемминг

о

о

о

о

о

loыau
IIФ&CHIIJI
IФ&CHCН:CDIUI

3

1999

1998

весна

3.3
28
06

PblJI<aJI
IФ&CIWI

2

1997

Вид

топ

осень

о

-

о

06

-

о

-

о

-

-

2
о
о
о
о
о

о

12
5
о
о

1
о

ная полевка. Возрастание роли рыжей полевки, отмеченное К.И. Бердюгиным

в

1994 году,

при последующих исследованиях не подтверждено и требует даль

нейших, более четко привязанных к постоянным площадям наблюдений и ис
следований.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИХИЩНЫХПТИЦ И

СОВ В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ»
Н.М. Лоскутова
Заповедник «Басеги»
Мониторинг за состоянием численности хищных птиц и сов начался регу

лярно в заповеднике «Басеги» с

1991

года. Ежегодно на территории заповедни

ка и его охранной зоны регистриравались все встречи крупных птиц, а в летнее

время проводилась проверка обитания пары птиц на территории постоянного

слежения. Контрольный участок составлял в разные годы от

1О до 100

кв. км

типичных горно-лесных ландшафтов, включающих в себя все поясные зоны
низкогорий западных отрогов Уральского хребта ( горно-лесной на пологих скло
нах и подножиях хребта Басеги; горные тундры на вершинах гор и горные луга

с разреженными лесными полянами). Параллельна в заповеднике ежегодно
проводится слежение за численностью мелких млекопитающих (летние учеты

-количество особей на

100 ловушко-суток), определяется осенняя численность
1000 га), а также проводится мониторинг за со

тетеревиных птиц (особей на

стоянием численности большинства охотничье-промыеловых видов животных
(ЗМУ).
За все годы существования заповедника выявлен видовой состав дневных

ХИЩНЫХ ПТИЦ

(16 ВИДОВ) И СОВ (12 ВИДОВ).

В результате мониторинга проележена динамика численности хищных птиц
и сов

(9 видовхищных птиц, 8 видов сов).

Начиная с

1991 года, показатель плот
100 кв. км горно-лесных ландшаф
тов) достигал максимальных показателей в 1991 году (соответственно, 12 и 4 ),
1992 году(7,5 и 5), 1997 году(9,4и 1,8) и в 1998 году(8 и4). Среднемноголетний
ности гнездования хищных птиц и сов (пар на

показатель плотности поселений хищных птиц и сов составил для хищных птиц-

6,3,

для сов-

1,9

пар на

100

кв. км. Усредненная суммарная величина за

9

лет

наблюдений составила- 8,2.
В годы пиков ( 1991,

1992 и 1998 гг.) увеличение численности пернатых хищ

ников совпало с пиками численности мелких млекопитающих и пиками увеличе

ния осенней численности тетеревиных птиц.

1987 год повышенной численности

хищников совпал с началом повышения численности мелких млекопитающих и

тетеревиных птиц. Этот год характеризовался высоким урожаем семян хвойных

деревьев и высокой численностью белки.
Годы с низкой численностью хищных птиц и сов ( 1993,
Два из них

(1994

и

1995

1994, 1995, 1996 гr. ).

гг.) характеризовались высокой численностью мелких

млекопитающих. Причем

1995

год был еще и годом с высокой численностью

тетеревиных птиц.

Динамика численности хищных птиц и сов в горно-лесных ландшафтах зави
сит от состояния кормовой базы, которая нестабильна по годам и сезонам. Дли-
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тельный мониторинг состояния популяций пернатых хищников дает возможность

оценить состояние биоты заповедной территории по сравнению с сопредельными
землями.

СООБЩЕСТВА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В

МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА

Л.Е. Лукьянова, \О.А. Лукьянов \
Институт экологии растений и животных УрО РАН.
Екатеринбург
Сообщество организмов- это живая система взаимодействующих меж
ду собой отдельных особей и видовых популяций, каждые из которых обладают
определенной приспособленностью к взаимодействию с другими особями и по
пуляциями сообщества и внешней средой. Конкретные сообщества в природе скла
дываются в строго определенных условиях окружающей среды и представляют

собой высокий уровень организованности взаимных отношений и связей между
их составляющими (Уиттекер,

1980; Рамад, 1981 ).

Условия внешней среды, в которой существуют и функционируют сообще
ства организмов, постоянно меняются под влиянием различных факторов. Охра
няемые территории, служащие в первую очередь в качестве эталонных природ

ных комплексов, антропогенное воздействие на которые практически исключено,

испытываюr неnпивное влияние естественных факторов вн~шней среды. Устой
чивость природных экосистем к воздействию неблагаприятных внешних факто
ров зависит от многих причин, но, в первую очередь, она связана со степенью

устойчивости конкретных звеньев сложной экологической цепи. В связи с этим
изучение состояния отдельных уровней экосистем в меняющихся условиях внешней
среды имеет важное теоретическое и прикладное значение.

Многолетние наблюдения за состоянием биоты мелких млекопитающих в
лесных биогеоценозах Висимского заповедника позволяют проводить сравнитель
ный анализ реакции отдельных видов животных на меняющиеся условия обита
ния. За исследуемый период природные заповедные территории претерпели су
щественные изменения. В июне

1995 года лесные биогеоценозы Висимского го

су.царственного заповедника на стадиях коренных и условно-кореннь~ лесов под

верглись по оценке специалистов-лесоведов и геоботаников (Беляева, 1996; Ми
шин, 1996; Сибnпуллин, 1996) катастрофическому ветровалу. В резульпrrе ура

гаиного ветра со снегопадом было повреждено (вывернуто с корнем и/или сло
мано) от

70 до 90% деревьев. Данное явление сопровождалось массовыми педо

турбационными процессами, которые в дальнейшем предопределили образова-
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1

ние ветровальмого микрорельефа на

30%

площади заповедника (Алесенков и

др., 1996). После ветровальмого разрушения в июне

1998 года возник пожар юж

нее заповедника в охранной зоне в результате удара молнии во время «сухой»

грозы. Впоследствии он перекинулся на территорию заповедника, его возникно

вению и распространению способствовала сухая и жаркая погода, которая уста
новилась с конца мая, а также шквалистый ветер и наличие большого количества
горючего материала после массового ветровала
вывал на разных участках составил от

1995 года. Повреждение леса и
1О до 100%, в среднем около 50%.

Местообитания мелких млекопитающих в результате отмеченных природ
ных катаклизмов значительно трансформировались, что отразилось на состоя
нии сообществ животных. Для экологического анализа населения мелких млеко
питающих в меняющихся условиях среды обитания использовали следующие
показатели: список видов, их долевое участие, суммарное обилие видов на

100

ловушко-суток, видовое разнообразие и долю редких видов.
Оrлов животных проводили при помощи стационарной линии из 200 ловушек,

расставленных друг от друга на расстоянии

1О

метров, каждая ловушка имела

постоянный порядковый номер, что позволяло фиксировать места поимок каждой
особи и оценивать параметры микросреды мелких млекопитающих.

Для оценки состояния среды обитания мелких млекопитающих были описа
ны микроучастки на площади вокруг каждой точки отлова в период до воздей

ствия нарушающих факторов и после их влияния. Площадь каждого микроучаст
ка составляла

1О

квадратных метров, описание проводили по признакам, ото

бранным на основании исключения высоко- и среднекоррелирующих переменных

среды в целях уменьшения их мультиколлинеарности. В случае, когда коэффици
ент корреляции между двумя переменными превышал по абсолклному значению

0,45, то один из признаков, как правило, исключался (Буяльска, Лукьянов, Меш
ковска, 1995). В итоге было отобрано 13 нанболее информативных характерис
тик микросреды обитания мелких млекопитаЮщих, включающих признаки, отра
жающие защитные (наличие пней, сухих стволов, веточного опада), кормовые
(травянистый и кустарниковый покров), кормо-защитные (древесный ярус, нали

чие подроста, моховый покров), мезо- и м·икроклимщические условия (влажность
субстрата, наличие укрытий, удаленность ловушки от укрьrrий животных).
На всей обследованной нарушенной территории после ветровала отмечено

почти полное разрушение древостоя

(85%). Средние значения показателей дан
55,6 до 4,5, соответственно.

ного признака до- и после ветровала изменились от

Значения данного показателя после пирогенного воздействия на этой же террито

рии снизились до

0,2.

Значения показателей численности подроста в условиях

дестабилизированной среды также снизились и имели значения в контроле, после

ветровала и пожара

1,7; 0,8 и 0,0, соответственно. При анализе показателей, свя

занных с моховым и травяно-кустарничковым покрьrrием выявлено снижение

проективного покрьrrия на всей территории сразу после разрушения, однако на

блюдал ось возрастание видового разнообразия травянистой растительности.
Числовые значения покрытия мхом до и после ветровала и пожара составили

соответственно:

35,7; 26,5 и 0,3. Значения показателейтравяно-кустарничкового
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28,4; 25,5

и

19,6,

соответственно.

Показатели, связанные с кустарниковым ярусом, снизили значения незначитель
но, а через год после пожара имели тенденцию к возрастанию. Оrмечено резкое
повышение значений средовых показателей, связанных с веточным опадом и
валежом после ветровала и резкое их снижение после пирагенного воздействия.

В результате анализа суммарного обилия видов выявлено, что нарушение

среды обитания мелких млекопитающих изменило характер кривой, отражаю
щей многолетнюю динамику данного показателя (рис.\).

,.
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1. Суммарное обилие мелких млекопитающих на территории

Внснмскоrо заповедника (даннwе по первwм

.4 суткам отлова)

Нарушение среды обитания мелких млекопитающих отразилось на показа
телях видового состава и разнообразия сообществ (табл.). Наибольшие значе
ния показателей видового разнообразия отмечены в год воздействия ветровала

( 1995) и на следующий год после воздействия пирагенного фактора ( 1999). Наи
меньшие значения данные показатели имели на ранней стадии ветровальной сук

цессии лесных фитоценозов (1996). Оrмечена неоднозначная реакция отдельных
вндов сообщества на характер нарушения среды. После воздействия ветровала
численность доминирующего ранее вида

-

рыжей полевки резко снизилась и

статус вида-доминанта заняла красно-серая полевка (рис.2) .
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Рнс.2. Обилие рwжей н красно-серой полевок на территории

Внснмского заповедника. (даннwе по первwм

.4 суткам отлова)
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Таблица
Характеристика сообществ мелких млекопитающих

на территории Висимского заповедника

(n вид

C1ethrionomys

l~t~areolus

Clethrionomys
rufocanus
C1ethrionomys
rutilus
Microtus
oeconomus
Microtus
asuestis
Apodemus
uralcnsis
Sicista
Ьetulina

число отловленных особей,

%-

доли участии вида)

1987
n
%)
56
71,8
3
3 8)

1993
n
1(%}
3
42 9

1995
n
1(%)
281
1(63)
29
1 (6,5)
7
(1 6)
4
(0,9)
11
(2 5)

-

1988 1989
n
n
1(%) !(%}
232 382
889\ 88,2
11
15
1(4 2) ! (3,5)
3
3
1(1 1) 1(О 7)
1
2
1(0,8) 1(О 2)
1
1
1(О 4) 1(О 2)
1
(0 2)

-

Sorex
araneus
Sorex
caecutiens
Sorex
isodon
Sorex
minutt\5

4
(5 1)
14
17 9
1
(1 3)

-

-

Число видов

5
78

7
261

Общеечисло

животных

8
1(3,1)
4
1(1 5)

1

-

16
1(3 7)
10
(2 3)
4
(0,9)
1

1

9
433

1990
n
f%)
1
(50)
1
. (50)

-

2
2

1991 1992
n
n
f%) 1(%)
22
174
57,9 89 7
2
10
(5,3) 1(5,2)
1
1
(2,6) 1(О 5)
4
1
10,5\ 1(0,5)
4
1(2 1)

-

-

-

-

-

-

-

1996
n
%)
3
(53)
52
91 2

-

1
(0,2)
9
1
2
82
23,7\ 1(О 5) 28,6 184
17
2
(3 8) (3 5)
3
2
14
1 (1 5)
286 (3 1)

-

-

-

-

-

-

-

5
38

7
194

3
7

9
446

3
57

1997 1998 1999
n
n
n
%)
%) f%)
60
5
2
(28) (11) 14 3
86
106 3
40,2 599 (8,6)
1
1
(0,5)
(2 9)
13
9
(6 1) (5 1)

-

-

6
(2 8)
47
(22)

-

1
{О

5}

7
214

-

-

58
32,8
1
(0,6)
1
(0 6)

9
25,7
10
286
1
(2 9)

6
17 1

-

2000
n
f%}
36
(59)
3
4,9)
2
(3 3)
3
(4 9)

-

15
246
2
(3 3)

-

-

-

6
177

7
35

6
61

N

Общее обилие на

100 лов. -суток
Индекс

10,4± 32,6± 54,1± 0,3± 6,3± 24,3± 0,9± 55,8± 7,1± 26,8± 22,1± 4,4± 7,6±
1,18 201 2,6
о 18 1,03 077 о 33
1 74 094 1 83 1,66 074 0,98
0,88 0,52 0,55 0,69 1,14 0,47 1,08 1,23 0,36 0,87 0,94 1,70 1,18

Шеннона,Н

Индекс

0,55

0,27 0,25

3,26±
0,27
0,35±
0,05

1,7±
0,15
0,76±
0,03

1,0

0,71

0,24

0,98 0,56

0,3~

0,45

IlиeJIY~ е
Среднее число
ВИДОВ,/!

Доля редких

видов,

h

3,18± 2,0± 3,85±
0,21 00 0,34
0,65± о
0,23±
0,07
0,02

0,52

-

0,88

0,66

2,74± 2,97± 5,17± 1,88± 2,27± 3,36± 6,09± 4,29±
0,25 о 11 0,21 о 19 0,22 о 22 0,40 0,35
0,61± 0,01± 0,43± 0,37± 0,68± 0,44± 0,13± 0,29±
0,04 0,02 0,02 0,06 0,03 0,04 0,06 006

Однако воздействие пирогенного фактора выявило противоположную реак
цию красно-серой полевки, обилие данного вида снизилось и доминирующее по
ложение вновь заняла рыжая полевка. Вероятно, отмеченная неоднозначность
отклика видов на характер нарушения среды обитания связана с различной сте
пенью устойчивости изучаемых видов полевок к нарушению среды и с их эколо

гическими особенностями. Качественный и количественный состав фитоценозов
после ветровальмого и пирогенного воздействия отличался, условия микросреды

обитания мелких млекопитающих

, видимо, для одних видов оказались более оп

тимальными, а для жизнедеятельности других- непригодными.
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Реакция бурозубок на нарушение среды обитания также оказалась неодноз
начной (рис.3 ). В год воздействия ветровала ( 1995) доминирующим видом среди

землероек изучаемого сообщества являлась обыкновенная бурозубка.
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Рис.З. ОбНIIие обwкноаенной и средней буро3у6ок на территории

Висимскоrо 3аnоаедника (даннwе по парвwм .4 суткам отпова)

На следующий год после ветровальпого воздействия ( 1996) в уловах за пер
4 суток обыкновенная бурозубка отсутствовала, а обилие средней бурозубки
составило 0,3 особи на 100 ловушко-суток, и на следующей стадии стадии ветро

вые

вальной сукцессии фитоценозов этот вид занял доминирующее положение по чис
ленности среди бурозубок (табл.). Однако на стадии пироrенного воздействия

( 1998) численность средней бурозубки резко снизилась и стаrус доминанта вновь
заняла обыкновенная бурозубка. Вероятно, изучаемые виды насекомоядных жи
вотных имеют различную степень толератиости к воздействию неблагоприят-

ных факторов внешней среды.

·

Анализ состояния населения мелких млекопитающих в меняющихся услови

ях среды обитания выявил неоднозначную реакцию различных видов грызунов и
насекомоядных животных на нарушение условий обитания. Показано, что устой

чивость видов к воздействию нарушающщ внешних факторов различна и может

быть обьяснена видовыми экологическими особенностями.
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НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ЭКОЛОГИИ КРУПНЫХ
ХИЩНИКОВВВИСИМСКОМЗАПОВЕДНИКЕИЕГО

ОХРАННОЙЗОНЕ
А.Г. Маланьин
Висимскийзаповедник
В данной стагье подводятся итоги изучения (в период с

1978

по

1995

гг.)

некоторых сторон экологии крупных хищников, обитающих на охраняемой терри

тории. В июне

1995 года произошел катастрофический ветровал. Вследствие этого

стало невозможным продолжение уже сложившегася мониторинга различных

сторон экологии крупных хищников. Результагы исследований, Проводившихея

после

1995 года, в настоящем сообщении не приводятся.

В сборе материала участвовали не только автор, но и другие работники за
поведника: инспектора охраны, научные сотрудники, а также студенты ряда ВУ

Зов и школ~ники. Неоценимую помощь в анализе магериалов оказал старший
научный сотрудник заповедника Е. Г. Ларин.
Территория Висимского го~арственного заповедника (ВГЗ)

13,5 тыс. га. и его

охранная зона (03)- 66,1 ты с. га представляюr собой охраняемый природный I<Dмп

лекс заповедника(ОК), расположенный в горно-таежной зоне Среднего Урала.

1971 году Висимского запо
1926-1931 гг. в северо-восточной
части современного ОК существовал охотничий заказник, позднее в период 19461951 гr. -заповедник «Висим» площадью 56,4 тыс. га, что составляло около 70%
суммарной площади современного ОК (79,6 тыс. га). Мы не располагаем каки
На части этой территории, еще до создания в

ведника, обеспечивалея режим охраны. Так, в

ми-либо магериалами по экологии крупных хищников за тот период. Скорее все
го, такие исследования не проводились. Фауна млекопитающих до
же оставалась совершенно не изученной.

1948 года так
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В результаге кpml<DBpeмemtыx экспедиций Уральсmго универсиrета в 1947-1948,
1968 rr. на терриrории заповедника «Висим» было усrановлено пребывание 37 в!Щов
млеi<Dпиrающих (Марвин, 1948, 1971) и раскрып.1 Hei<O'IOpыe сrороны их эmлоmи.
Начиная с 1978 года, на территорииОКнами проводятся исследования эко
лоmи mпьrrных и хищных животных по программе «Летописи природы». Резуль

таты работ по оценке смертности волков и лосей, данные по их численности в
различных местах обитания, по зависимости численности животных от глубины
снега, а также по поведению медведя частично опубликованы (Маланьин,

1987,1989, 1990,

1994;Марин,Маланьии,

1984,

1991).

В работе, также использованы сведеiПIЯ о хищниках, относящиесяк довоенному
периоду, которые сообщил нам местный охотmiК И.М. Комаров, работавший в запо
ведmiКе «Висим» и живший в дер. Большие Галашки, расположенной в центре О К.
Для сравнения результатов наших исследования за

1994-1995 rr. с областны

ми данными, мы каждый раз, не оговаривая этого отдельно в обзорах по В!Щам,

использовали некоторые материалы из Государственного доклада о состоянии
окружающей среды Свердловекой области, опубликованные в газете «Ключ Зем

лю>

N!! 11-12 за 1999

год. Расчет средних показателей учета за эти года сделан

нами. К сожалению, мы вынуждены ограничиться только двумя последними го
дами из-за отсутствия многолетнихданных по области.

Материалы и методы
В основе статьи лежат многолетние учетные данные за период с

1978-1995 rr.

В качестве основного метода изучения численности животных, мы использовали

(1973).
03 на постоян

зимние маршрутные учеты (ЗМУ) с рекомендациями С.Г. Приклонекого

Учетный материал, собирался одновременно на территории ВГЗ и

ных и временных учетных маршрутах. Постоянные учетные маршруты по ЗМУ
были организованы в

1980 году и использовались до 1995 года. До 1980 года 3МУ

выполиялся на временных маршрутах и проводился нереrулярно.

Кроме этого, с целью определения численности медведя, изучения половой
и возрастной структуры хищников (медведя, волка, рыси) и использования ими

территории, в бесснежный период проводился учет животных методом иденти
фикации следовых отпечатков (Данилов и др.,

1979).

3МУ, как коллективные учеты, проводились ежегодно на постоянных марш
рутах, как правило в декабре и феврале в течение

3-4 дней,

в основном силам

сотрудников заповедника. Посrоянные учетные маршруты, как правило, замкну

тые. Они были проложены по периметру двух кварталов в форме «восьмерок»

или прямоугольников (в ВГЗ- в количестве 8-11, в 03- 6-8 маршрутов). Кроме
коллективных учетов на постоянных маршрутах, в период с октября по апрель,
на территории ОК проводились ИIЩИВидуальные попутные учеты на временных
маршрутах при передвижении сотрудников по территории с различными целями.

Среднемноголетняя длина всех учетных маршрутов, пройденных за год по тер

ритории ОК, составила 2344 км (табл.

1).

Показатели объемов работ и плотности медведя в

в таблице

2.

1979-1995 rr.

приводятся

В наших исследованиях учет животных методом идентификации

А.Г. МАЛАНЬИН

318

Таблица

1

Динамика объемов учетных работ и относительной численности волка
и рыси в ВГЗ, ОЗ и ОК за
Суммарна11 длина
марwруrов

Годы

вгз

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
Сред.:

оз

890
942
862
1457
1587
1931
1610
1705
1741
1084
701
1271
1348
1118
861
892
491
1205
N
м

:l:m

D
р

с

1313
1588
940
970
1827
2564
1643
935
2210
1027
789
746
618
531
689
704
276
1139

2203
2530
1802
2427
3414
4495
3253
3640
3951
2508
1490
2017
1967
1649
1550
1596
766
2344

гг.

Волк

км)

ок

1978-1995

вгз

Рысь

оз

ок

вгз

оз

ок

о

58
1 22
о 92
о 99
о 72
о 78
о 52
о 67
о 37
024
1 17
033
013
048
о 84
1,12
124

о

53
1 11
1 12
о 84
067
1 15
1 03
049
061
1 16
1 17
о 50
о 71
о 56
1 38
064
047

о

55
1 15
102
093
069
099
077
о 57
о 50
058
1 17
039
0.31
о 51
108
091
097

043
о 15
о 21
029
031
049
034
022
026
о 17
026
о 30
о 18
029
о 51
006
о 28

о

14
013
о 15
0.23
0.22
067
032
025
028
030
085
041
094
087
103
045
083

0.26
013
о 18
026
0.26
о 59
0.29
0.23
0.27
0.20
о 56
0.34
042
048
074
0.23
о 48

17
72
008
о 35
111
48 6

17
083
007
о 30
84
36 1

17
77
007
0.28
91
21 6

17
28
003
о 12
10 7
42 9

17
047
008
032
17 о
68 1

17
35
004
о 17
11 4
48 6

о

о

о

о

-

Примечанне: Здес~, и дапее везде {М)- средн1111 орифметическа11 и ошибка срвднеи

{±m); {D) -среднее квадратичное отклонение; {Р) - поко3атВllь точности опыта,%; (С)
- коэффициент вариации, %; (t) - критерий достоверности ра3ности; (N) - об~оем вы
боркн - чисnо nет.
следовых отпечатков проводился с точностью промера

± 0,25

см.

Половую принадлежиость медведей определяли только по визуальным на

блюдениям. Для определения характера пребывания хищника в местообитании,
использован термин «показаrель оседлости», по его значению дается оценка ко

личества животных, которые обитают на территории постоянно или временно.
Этот показаrель отражает отношение количества всех одинаковых промеров

четких следовых отпечаrков, к общему числу измерений. За минимальное и ус
ловно достаточное число повторений приняли для медведя- три, а для волка и
рыси -два одинаковых по размеру отпечаrка.

При исследованиях половой структуры волка определяли пол зверей по мо
чевым точкам. Для этого также использовались данные промеров четких следо
вых отпечаrков, исходя из того, что соотношение длины следа к ширине у самцов

составляет

1:1 ,3, у самок 1: 1,5 ( Формозов, 1952).

В процессе обработки материала по стайности волка (на основе обработки
карточек реmстрации встреч животных и их следов), брался нижний предел ниже
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Таблица2

Динамика показаплеii маmости медведя в ВГЗ, ОЗ и ОК за
Число осоМй на-

Годы

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
N
М±m

о

D
р

с

оз

ок

о

о

о

89
о 52
о 89
092
о 89
067
о 89
067
074
о 52
о 74
о 85
о 89
048
037
063
070
17
7±0 04
о 17
55
23 6

Число поом"""в следов

1000 га.

ВГJ

24
о 20
о 23
о 20
о 29
о 30
о 29
о 35
о 36
о 29
о 26
о 23
о 27
о 22
о 26
о 18
008
17
0,25±0,02
о 07
80
280

25
о 19
о 23
027
о 28
о 24
о 29
о 30
о 33
о 24
о 26
о 20
о 29
о 21
о 23
о 19
о 14
17
0,24±0,0\
0,05
42
20 8

Примечание: обозначение см. табпицу

1979-1995 п:

ВГJ

оз

ок

23
13
25
23
38
16
20
17
20
11
18
28
21
15
9
14
19
17
19 4±1,7
6 93
86
35 7

20
27
28 ,
57
63
55
41
86
81
28
52
53
39
50
31
30
9
17
44 1±51
2086
11 5
47 3

43
40
53
80
101
71
61
103
101
39
70
81
60
65
40
44
28
17
63,5±5,7
23 65
90
37 2

1.

указанных групп. Наnример, встреча следов З-5 зверей считалась встречей rруп·

пы из трех особей,

4-6- из четырех особей, и так далее. Такие записи в карточках

встреч, как «много следов» или «несколько зверей» выбраковывались.

Анализ питания хищников делалея на основе данных разбора содержимого
экскрементов и осмотра останков их жертв.

Повидовые обзоры
Росшнаха
Росомаха в довоенные годы встречалась на территории ОК (большей части

бывшего заповедника «Висим>>) чаще, так как ежегодно в окрестностях добыва
лось около

5 особей.

Вероятно, пребывание росомахи на этой территории было

связано с постоянным обитанием в этих местах косули сибирской. Начиная с

194 7 года росомаха стала отмечаrься реже.

В настоящее время, росомаху отме

чали (в основном следы) лишь эпизодически. Так, в декабре

1981

года в

03-

один рЗз; в марте 1982 года в 03- один раз; в мае 1984 года на сопредельной с
ОК территории один раз; в сентябре

1985 года на сопредельнойсОК территории
1986 года в 03 два раза, в ВГ3
1988 года в 03 - один раз, в ВГЗ один раз; в августе

два раза (визуальные встречи); в январе-феврале
один раз; в феврале-марте

1993

года в

03 -

один раз (визуальная встреча). Судя по размерам следов и

внешним описаниям, большинство встреч было с молодыми животными.
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Таким образом, росомаха на территории ОК является очень редким видом.

Очевидно, она очень редка и на Среднем Урале, что подтверждается результа
тщи исследований в Свердловекой области за
тель учета составил О, 10 следа на

1О

1994-1995 rr., где средний показа

км.

Лисица
В довоенные и последующие годы на территории ОК и во крут нее лисица

была обычным видом. Ежегодно добывалось несколько десятков особей. В на
стоящий период ее численность снизилась, но местами она встречается значи

тельно чаще, чем росомаха. В связи с тем, что она распределена по территории
неравномерно и тяготеет, как правило, к населенным пунктам, ее рсщко регистри

ровали на зимнем учете, но в окрестностях дер. Большие Галашки и Карпушиха

(располагается в

2 км от ОК) отмечено ее постоянное пребывание. По данным
1994-1995 гг. на территории ОК средний показаrель учетадля лисицы
составлял 0,04 следа на 10 км.
ЗМУ за

В целом по территории ОК лисица является редким видом, чего нельзя ска
заrь о ее стаrусе в регионе. Так, средний показаrель учета по Свердловекой
области составлял

0,69 следа на 1О км.

Для оценки многолетней численности лисицы, мы использовали данные по

регистрации следов и самих животных за весь период исследований

(89 регист

раций). Численность лисицы, если судить по этим данным, сохраняла тенденцию
роста. Так, в семидесятые годы прошедшего века относительная численность

(среднегодовое число следов и встреч в ОК) лисицы составляла
щее десятилетие- 4,0, а в девяностые годы-

1,2, в последую
5,0. Возможно, редкость лисицы в

ОК связана с повышенной численностью волка.

Целенаправленных исследований по питанию лисицы не проводилось. По
немногочисленным регистрациям следов и наблюдениям за самим животным,
мы можем лишь подтвердить общеизвестный факт, что ее основным кормом
являются мышевидные. Кроме этого, второстепенными кормами, вероятно, яв
ляются заяц-беляк и тетеревиные птицы (рябчик).
Случаев гибели домашних животных от лисицы, на территории ОК, нами не
наблюдалось, но известен случай гибели самой лисицы: одна особь погибла от
транспорта. Так,

30

июля

1992

года в кв.

136 03

на водоводе был обнаружен

свежий труп самца-сеголетка.

Медведь
Численность медведя в довоенный период на территории бывшего запо
ведника неизвестна. Отметим, что этот хищник здесь считался обычным. Так,
И.М. Комаров примерно за

50 лет (в

период до шестидесятых годов) добыл

56

медведей на территории бывшего заповедника и в окрестных утодьях.
Анализ многолетних данных по численности медведя показал ситуацию близ
кую к ее стабилизации на территории ОК (рис.

1)

и тенденцию к снижению в

ВГЗ. Средняя численность медведя на территории ОК составляла
бей при плотности

19,0±0,8 осо
0,24±0,04 экз. на 1000 га(табл. 2). Возможные причины отсут-
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ствии ожидавшегоси повышенИJI численности этого вида в результаге эффеtсrив

ной работы охраны - это не только относительно НИЗКIUI кормоваи емкость уго
дий, но и наличие акrропоrенных факторов ВЛИJIЮЩИХ на его жизнедеятельность
(строительство Сулемекого водохранилища, трассы водовода, ЛЭП и послед
СТВИJI сведения леса в охранной зоне).
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ТаблицаЗ

Половая струкrура крупных хищников на территории ОК по данным
промеров следов и встреч животных

Годы

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
Итоrо:

N

M:l:m
D
р

с

Волк
Самцы

4
7
68
90
127
39
44
19
28
20
15
21
8
3
8
2
4
507
17
29,8:1:8,4
34 51
28 1
115 7

Мrдае,ць

Рысь
Самки

Самцы

Самки

Самцы

Самки

3

о

о

о

о

5

6
4
2
4
2
2
3
1
1
2

4
4
1
1
2
1
1

4
7
13
20
8
13
30
20
9
10
14
7
7
4
2
10
178
17
10,5:1:1,8
7 49
174
71 5

3
8
15
9
2
14
41
9
1
3
6
2
4
1
4
7
129
17
7,6:1:2,3
966
30 8
127,3

36
39
35
8
14
8
11
15
10
7
3

5

о

3
1
1

о

о

о

о

о

4
2
3
203
17
11,9:1:3,0
12 34
25 о
1034

о

4

о

о

1
28
17
1,6:1:0,4
1 76
26 2
107 3

1
29
17
1,7:1:0,4
1 65
234
96 5
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Средняя плотность населения медведя в Свердловекой области в середине
90-х годов оказалась ниже, и по нашему расчету составила О, 10-0,14 экз. на

1000
1500-2000 особей (Большаков и др., 2000). В то же время аналогич
ный показспель на территории ОК в 1994-1995 гг. был несколько выше и состав
лял О, 17 экз. на 1000 га.
Половая структура представлена в таблице 3. Анализ данных регистраций
га, при запасе

встреч показал недостоверное различие между средним многолетним числом

самцов (10,5±1,8) и самок (7,6±2,3) на территории О К.
Возрастная структура медведя представлена в таблице

4.

Анализ показал

высокий средний показатель числа регистраций встреч (абсолютный и в процен
тах) взрослых (66,0±5,9;

81 ,3 %) зверей и невысокий других групп, что подтверж

дает тенденцию стабилизации поголовья медведей. Невысокие показатели чис
ла регистраций встреч годовиков-

8,4±1,5; 10,4% и сеголеток- 6,8±1,5; 8,3%

указывают на сравнительно слабую репродуктивную способность самок. Дей
ствительно, за все годы исследований у медведиц чаше наблюдали одного мед
вежонка, реже- двух и лишь один раз- трех ( 1980 г.). Аналогичный вывод мож
но сделать, если рассматривать многолетний показатель плодовитости

сеголеток на одну взрослую самку (по данным табл.

3

и

4).

- 0,89

Различие между

средними долями годовиков и сеголеток недостоверно.

Данные по характеру использования медведем территории ОК представле
ны в таблице

5.
Таблица4

Возрастная структура медведя на территории ОК по данным измерений
следов
Годы

Всего реrистрвцнй

78-79
79-80
80·81
81·82
82-83
83·84
84-85
85·86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95

52
50
68
102

Итоrо:

N

M±m
D
р

с

\Об

86
85
154
125
48
84
98
74
79
49
45
75
1380
17
81,2±7,2
29,7
89
366

Прнмечанне: см. таблицу

1.

1978-1995
В>Р< олые

гг.
Сегметхн

Годовики

Абс

%

Абс.

'Уо

Абс.

%

41
43
57
63
89
72
70
122
105
36
77
82
58
73
44
35
55
1122

78 8
860
83 8
61 8
840
83 7
824
79,2
840
75 о
91 7
83.6
784
924
898
778
733
81 3

3
2
7
25
8
14
7
5
11
9
3
8
11
2
2
8
18
143

58
40
103
24 5
7,5
16 3
82
3,2
88
18 8
3,6
82
149
25
41
17 8
240
104

8
5
4
14
9

15 4
100
59
13 7
8,5

17
66,0±5 9
24,29
89
368

17
84±1,5
6,17
17 8
734

о

о

8
27
9
3
4
8
5
4
3
2
2
115

94
176
72
62
47
82
67
51
61
44
27
83

17
6,8±1 5
6,25
223
924
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Таблица5

Показатели оседлости хищников на территории ОК
по данным измерения следовых отпечатков
Число - i ( D BD DIШП'_,.".,.,...

ГQIIЫ

1978-79
1979-80
198().81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89

~%

D

Волк.%

D

60S

43
40
53
80
101

-

-

42,5
41
613

s

sos

43 7
410
57 3
376
308
457
531
36.7
72,3
42,5
614
357
17
47,9±2,9
114
61
238

1~
19!Ю-91

1991-92
1992-93
1993-94
1994-95

N
Мlu

D
р

с

82,4
944
652
654
814
636
667
684
714
833

71

61
103
101
39
70
81
60
65
40
44
28

Рыа..%

1000
57 1
61
800
714

102
108
164
26
43

s

о

833
800

22

24
19
14
12
4

о

о

750
15
61,0±7,4
276
12.1
452

62.5

2
8

soo

4

444
-

6
3
3

-

s

о

s

400
667

D

4
7
\J
30
7
3
6

-

9

-

12
57 5±3,6
31 о
162
539

Примечанне: см. табпнцу 1 •

Таблица б
Питание медведя на территории ОК
по д аииым содержимого экскрементов и останков жертв в
Осноавыекорма
Годы

PaC'I"И'nJJы•u

н-омые

Ak.

Второстевенные корма

nи

Ak.

%

Ak.

о

о

о

11

786
400

о

3
1

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95

1
3
3
4
19
3
8
7
8
4
2
7
4
2

3

о

о

о

3

27.3

7

о

о

о

о

Иwro:

78
17
46±11
4,5
237
97,8

459

75
17
44±08
34
186
76,4

441

N
МZm

D
р

с

Примечание:

*-

s

4
6
8
8
6
3
8
4
2

286
72 7
400
25 о
471
404
400

о

о

s

soo

Домашине

Лось

u

%
1000
214
300
334
678
27
53 3
583
471
400
400
87
400
33 3

-

1978 1995
llcero.

8R80'111We

·.-

Абс.

%

о

о

о

о

о

о

300
83

о

о

83
36

1
14
10
12
28
11
15
12
17
10

о

1
1

о

о

о

о

67
167

о

о

о

о

S8

о

о

200
200
12
100
16 7

о

о

о

о

soo
soo

1
2
1
2
1
1
1
1

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

63,6

1

91

о

о

11

о

о

о

15
17
09±02
086
239
97,7

88

о

гг.

s

о

о

2
17
12±0,08
03
667
275,0

всеrо обспедовано экскрементов, останков жертв •

о

s

8
10
6

о

о

12

170

%, см. табпицу 1.
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Сравнительно невысокий показатель оседлости

(4 7, 9±3,0) может указывать

на относительно умеренное влияние охоты. Наряду с этим, можно предположить,

что сложившийся ситуация -результат специфики бесснежного периода, когда
один из основных компонентов кормиости (травянистая и ягодная растительность)
более стабилен по встречаемости, нежели животные корма.

Данные о питании медведя сведены в таблицу 6. Животные корма (55,9%
5,6± 1,4 по среднему числу реmстраций) занимают несколько большее место,
чем растительные, куда входЯТ и различные ягоды (соответственно- 44,1 %и 4,4
± 0,8). Для сравнения, приведем сведения по питанию медведя в Средней Сиби
или

ри, где ягоды, орехи и различные травы- это основные корма, от которых зави

сит благополучие популяции медведя в летнее и осеннее время. В Красноярском

крае, в районе устья Подкаменной Тунгуски, где питание медведя изучали по
содержимому желудков,

27,5% в рационе хищника занимают корма животного
1993 ).

происхождения (3авацкий,

Более высокая доля употребления медведем животной пищи, возможно, ука
зывает на малочисленность основных растительных кормов на охраняемой тер

ритории. К основным летним растительным кормам медведя на территории ОК,

судя по частоте их встречаемости, могут быть отнесены сныть обыкновенная,
дудник лесной, лук победный и пырей ползучий. Из ягод- это малина, черемуха и

рябина, а также клюква, черника, брусника, жимолость, черная смородина и зем
ляника. Роль домашних животных и диких копьпных в питании медведя сравни

тельно низка: в среднем за

1978-1995 гг. лишь 1,2 %и 8,8% встреч.

Фактов регистрации гибели медведя немного. Так, в сентябре

3-4

1978 года, в
03 убита взрослая медведица при защите двух
1980 года на территории ВГ3 (кв. 108) обнаружена

км от северной границы

медвежат. Летом

(8

июня)

свежая обгрызенная верхняя часть черепа взрослого медведя неопределенно

го пола (вероятно, самца). Предполагаемая причина гибели- последствия дра
ки во время гона. Известен случай гибели молодого медведя на берлоге от
стаи волков в марте-апреле

1985

года в

03

(кв.

88).

Один взрослый самец,

систематически разорявший пасеку, убит по специальной лицензии в

72) в июле 1990 года.

В августе

03 (кв.
1995 года в 03 ( северо-западный угол) отстре

лен по лицензии (добор подранка из соседних охотничьих угодий) молодой са
мец, весом около

100 кг.

Невысокая плодовитость, наличие сильных связей между отдельными
возрастными группами, сравнительно высокая доля животной пищи в питании

-

косвенные признаки, являющиеся следствием длительного действия ряда

факторов, ограничивающих численность медведя. Из них основные- низкая
кормиость угодий и непрямое антропогенное влияние. Под антропогенным вли
янием имеется в виду строительство Сулемекого водохранилища, трассы во
довода и ЛЭП на территории

03

в период с

1982

по .1994 гг., а также отстрел

медведей на сопредельных землях. В результате нами отмечается близкая к
сгабильной численность медведя на территории ОК и тенденция к ее сниже

Iшю в ВГЗ.
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Волк

О поголовье волка на изучаемой территории в довоенный период нам ничего
не известно. Вероятно, оно было невысоким, так как даже в послевоенные годы

( 194 7-1949 n:) волк на территории бывшего заповедника встречался эпизодичес
ки. Так, в начале 1947 года отмечено появление волчицы и 2 волчсп в восточной
части заповедника Летом того же года и весь 1948 года волки на охраняемой
территории не отмечались.

Современная относительная численность волка на территории ОК сохраня
ет тенденцию близкую к ее стабилизации (рис.

2).

Такой вывод можно сделспь,

отмечая совпадение подъема и спада численности волка на территории ОК и

области, коrорый приходится на период

1979-1982 rr. и 1990-1991 rr. Были близки

ми и показатели относительной численности. Так, средний показатель учета на

территории ОК за последние два года составлял
ний- 0,77±0,07, табл.

0,93

следа на

На территорииОКу во.llка процент самцов достоверно

самок (табл.

3).

1О

км (многолет

1), по области- 0,57.
(t=2,06) выше,

чем

Этот факт не подтверждается данными отстрела волков на

территории ОК в период с

1978 по 1991

гг. Тем не менее, по данным отстрела

и отлова волков на сопредельных территориях за период с

же преобладали самцы

(56,8 %, n=463).

1984 по 1988 гг. так

Известно, что рри интенсивном унич

тожении хищников, при нарушенной территориальной и иерархической струк

туре, популяция «стремится компенсировать» свои потери, заполнить свобод
ную территорию- в результате чего возрастает доля самок. И, напротив, при

благоприятных условиях и при достаточном обилии волков, адаптивной реак
цией популяции является производство непродуктивных особей, которые спо

собствуют сдерживанию роста численности- возрастает доля самцов (Дани
лов и др.,

1985).

Мы считаем, что на территории ОК волк живет в сравнительно благоприят-

ных условиях: Кроме повьпuенной плотности и близкой к стабилизации численное-
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2. Динамика относительной ч_испенности волка в эонах с раэным режимом охраны

и на всей охранRемой территории эа период с октRбря по апрель 1978-1995 rr.
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Таблица7
Возрастная структура волка на территории ОК по данным наблюдений
и промеров следов за
Годы

Bcero регистраuий

(100%):
7
14
131
144
166
48
62
41
46
40
31
41
17
8
27
6
24
853
17
S0.2±119
491
23 8
979

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
Итоrо:

N
M±m
D
р

с

Вэрослые

А б с.

7
11
90
115
140
34
43
24
33
27
24
29
13
3
10
5
11
619

"·

1000
858
687
799
843
708
694
58 5
71 7
67 5
798
707
764
37 5
370
83
458
726

17
364±97
401
268
\\03

1978-1995

гг.
Сеrолеткн

Годоаuwе

Абс.

%

А б с.

о

о

о

о

1
18
13
17
4
7
8
5
2
3
3
2
1

71
137
90
102
83
113
19 5
109
50
97
73
11 8
12 5
185

2

14
176
111
55
208
179
22.0
174
27 5
106
220
118

5
о

о

1
90

105

42

2З

16
9
10
12
9
8
11
4
9
2
4
12
1
12
144

%

soo

445
167

soo
169

17
85±14
58
166
689

17
53±14

51
25 9
1070

Прнмечанне: см. табnицу 1.

ти, в пользу этого свидетельствует также факт постоянного и значительного пре
обладания самцов над самками (по числу встреч и реmстраций следов).
Возрастная структура волка представлена в таблице

7. Высокий средний
(36,4±9,7 или 72,6% от всех встреч),
невысокие и средние показатели годовалых (5,3±1,4; 10,5 %) и сеголеток (8,5±1,4;
16,9 %) показывают нарушение возрастной структуры в группировках волков,
показатель числа регистраций взрослых

что препятствует росту их численности.

Наличие достаточно заметной связи между взрослыми и молодыми (го
довики вместе с сеголетками) волками можно обнаружить за все годы на
блюдений (рис.

3).

Преобладание числа встреч молодых над взрослыми в

са

~ 1000,.--------
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1992-1993

гг., скорее всего, случайно, что объясняется малой выборкой. За

метной связи между численностью волка и возрастной структурой мы не об
наружили.

По нашим данным, репродуктивная способность волков невысокая. Так, у
волчиц, за

17 лет наблюдений, не отмечалось более 5 волчаr в выводке, обычно
3-4 (осенью). Среднее число прибылых волков на одну взрослую самку состав
ляло0,71.
Характер использования волками территории ОК отражен в таблице

5. От

носительно высокий средний показаrель оседлости (61,0:1:7,4) позволяет сделать

предположение, что большая часть местной группировки хищников обитает на
территории ОК. Возможно, так же, что показатель оседлости отражает сравни

тельно более высокую мобильность волков в бесснежный период.
По многолетним данным выявлены средние сроки гона у волков, занимаю
щий период с конца января по март. Так, в осмотре
того матерого волка- самца на сопредельной с

3 феврвля 1984 года добы
03 территории отмечен резкий

специфичный запах, являющийся одним из признаков гона. Разного возраста
волчицы, добытые здесь же 25 февраля и

16 марта 1984 года, были в состоянии

течки. Сроки появления волчаr, видимо, так же растянуты (конец апреля- май).
Примерно в середине июля волчата-сеголетки впервые проявляют· звуковую
активность.

Информация о питании волков содержится в таблице 8. Основу питания мест
ных волков, выраженную в процентах и в средних абсолюrных цифрах, составляют

лось и заяц-беляк (соответственно 65,7 %и 21,2% от всех регистраций;

32,8±6,5 и

10,4:1:2,8).Долядомашнихживотныхвпитанииволка(9,8%и4,8±1,3)значительно
превышает аналогичные показаrели у других хищниmв.

Наши данные по питанию волка не расходятся с региональной информаци
ей. Районы Свердловекой области с нанбольшей плотностью волков совпадают
с местами повышенной концентрации лосей. Это подтверждает, что лось в на

стоящее время играет ведущую роль в питании волка на Среднем Урале (Бо
рискин,

1985). Исследования Ю.М. Малафеева и др. ( 1983) показали, что встре

чаемость останков лося в содержимом желудочно-кишечного тракта 49 волков
составляла

39,3 %.

На территории ОК самые крупные стан в

10-12 волков отмечали в 1979-1984

гг.; именно на этот период приходится пик численности хищника. Стая-семья со
стоит из маrерых и их потомков, образуя стабильную группу, со строгой иерархи

ей между особями (Бибиmв и др.,

1985). СемЫI,

как правило, состоит из пары

маrерых зверей, которые занимают положение «альфа»- самца и «альфа» -сам
ки. Так же существуют еще каrеrории зверей (по социальному положению в груп

1 - половозрелые звери, занимающие подчиненное положение по отношению
2 - периферические по отношению к основному ядру стан,
животные низmго социального ранга, которых особи из ядра стан третируют; 3 пе):

к «альфа» - животным;

молодые особи, статус которых сохраняется до двухлетнего возраста. После
чего они приобретают тот или иной статус половозрелого животного (Mech,
цит. из Овсянников И др.,

1985).

1970;
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Таблица8

Питание волка на территории ОК по данным содержимого экскремен
тов и останков жертв в
аа--Г~Wot

7&-79

79-&J
8Ы1

81-82
82-83

8J.84
84-85
85-86
8Ы7

87-88
88-89

93-94
94-95
Итоrо:

N
Мim

D
р

Лбе.

%

обе.

%

обе.

1000
68,8
734
62.0
62.3
814
56.8
78.1
558
676
676
477
72,8
50.0
68,
66,7
66.7
657

о

о

о

о

о

3

18,8
178
22.6
22.6
139
16.2
94
253
54
206
447
136
250
317

2
5
12
1

12,4
40
6.2
19

22.2

82.2

с

Примечание:

•А,

12
11
91
10\
33
35
21
25
53
25
18
16
6
43
24
10
547
17
32,11>6,5
270
199

90-91
91·92
92-93

-

д--

Лбе.

23

89-90

гг.

_.......
Друпое

~

Jioa.

1978-1995

22
44

1
6
6
3
24
2
7
\1
3
3
20
8
2

177

133
21.2

17
IQ4±2.8
115
26,8
1106

* - acero обспедоаано

о

о

7

18.9

о

о

о

о

о

о

о

о

~.
о

о

о

6
18
1
2
3
4
18
10
4
3
3
3

48
92
13.2
47
8.7
12.2
18,9
270
118

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

4
3
82
\1
48±1.3
55
278
1143

111
20.0
98

о

о

3.2

12
16
124
175
42
43
37
32
9S
37
34
38

19

о

27
17
16;()8
34
50,9
2107

-..
.

22

136
250

12
63
36
15
833

:!lкскрементов, останков жерта а

%,

другие

обозначение см. табпицу 1.

Зимен

(Zimen, 1976; цит. из Овсянников и др., 1985) описал процесс эмиг
- избыточные самцы уходят из чрезмерно разросшей
сами, тогда как самки изгоняются алliфа - самками. При этом эмиг

рации особей из семьи
ся стаи

ранты обоего пола в большинстве случаев являются молодыми или низко ран

говыми животными

(Fox, 1973; цит.

из Овсянников и др.,

1985).

Особи, кате

гории одиночек, как правило, не могут охотиться на крупную добычу, они пе

ремещаются на значительно большем пространстве, чем стаи

1977; цит.

из Овсянников и др .•

1985).

(Mech, 1970,

Не все волки, встреченные в одиночку,

могут быть отнесены к категории одиночных волков. Стая может на некото
рое время разделяться, на более мелкие группировки, которые затем опять
объединяются. Отмечено, что в пределах территорий, занимаемых популяци

ями, волк встречается в группах, различающихся по числу особей (Калецкая,
Филонов,

1987).

По нашим многолетним наблюдениям для волков ОК характерен сравни
тельноневысокий коэффициент стайности, равный
показатели

(2,5-2,6) были в зимы 1982-1984 гг.,

са.'>!ые большие стаи.

2,0 (табл. 9).

Максимальные

именно в это время отмечались
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Таблица9

Стайность волков на территории ОК с окrибря

1978

по данным встреч следов и особей.
Всеrо вареч J8 се>ов
ЧвtJJo rpyna

Годw

по апрель
к

1995

гг.

..........евт
с:nilности

78-79
79-80
110-81
8\-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-9\
9\-92
92-93
93-94
94-95

237
274
171
167
246
265
96
255
\84
217
\30
55
77
71
70
85
9\
269\
Итоrо:
17
N
158.3±17 9
1\U:a
7370
D
р
11,3
466
с
Приме'lание: см. табпнцу 1

102
135
81
77
98

2,3
20
2.1
2,2
2.5
2.6
2,1
2,2
2,0
19
2,3
17
18
19
2.2
2.2
2,1
339
17
2,0±0,05
025
30
12.6

\О\

46
117
93
\13
S7
32
42
38
32
38
44
1248
17
734±7 s
31 15
\03
424

Таблица

Встречи групп волков на территории ОК 38 период

с окrибря по апрель
ГодW

Всеrо

*
1978-79
1978-80
\980-81
1981-82
1982-83
\983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88

Абс.

%
160
182
181
192
219
121
\14
184
27 2
309
177
200
299
31 о
143
223
252
162

237
38
274
so
171
31
167
32
246
S4
265
32
96
\1
255
47
184
50
217
67
\988-89
130
23
1989-90
55
11
\990-91
77
23
1991-92
71
22
1992-93
70
10
85
1993-94
19
1994-95
91
23
Итого:
2691
S43
17
17
N
М±m
158,3
31,9
±19\
±41
78 9
D
\6 8
р
121
127
499
52 5
с
Прнмечанне: *· - всеrо встреч

1978-1995

0аDЫ

Оаиночнwе

Абс.

66

\08

so
42
26
S6
46
S4
34
38
40
38
12
20
26
18
\0

%
278
394
292
251
106
21 1
479
212
18 5
17 5
308
691
156
282
37 2
212
11 о
279

т

Абс.

18
36
48
39

24
45
30
78
36
27
6
6
30
9
15
3
24
474
17
27,88
±46
189
164
67 7

гг.
Чnыае

%
76
\3 2
281
234
98
170
31 3
306
195
124
46
\09
389
12 7
214
35
264
76

Абс.

12

%
287
234
\40
144
65
196
42
157
195
203
92

12

\56

4
12

57
141
264
277

68
64
24
24
16
S2
4
40
36
44

-

24

436
15
17
29,1
40,23
±57
±54
236
208
\84
142
714
586
спедов особен; см. табnнцу 1.
684

-

-

п.n.иболее
Абс.

47
\6
\8
30
126
80
5
36
28
41
49

-

20
15
33
10
554
15
36,93
±80
31 1
217
84,1

%
199
58
\06
179
512
302
52
141
IS 3
\89
37 7

28 1
214
38 9
11 о
206

10
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Социальная структура. Анализ материалов дал возможность проследить
изменения числа встреч одиночек, пар, и групп волков по три, четыре и более

особей на территории ОК в период с

1978 по 1995 гг. (табл. 1О).На протяжении
- группы волков
по 4 особи. Доли зтих групп волков составляет соответственно в среднем по 28, О
%от общего числа регистраций. Процент одиночек составляет 16, 2 %. Доля
«троею> в среднем составляла около 8 о/о, а группы волков в «пять и более» • 20 %
(рис. 4).
всего времени чаще всего регистрировались пары и «четверки»

Пnь и более

20%

Одиночные

16%

8%

Пары

28%

.4. Доn• воnков-однночек н rрупп с разной чнспенносn.ю по даннwм 1стреч
спедо1 за период с 1978 по 1995 rr. охран•емоrо комплекса заповедника

Рис.

ков-одиночек, а в

На территории ОК в

1982-1983 гг. было зарегистрировано 54 встречи вол
1987-1988 гг.- 67 встреч, что в несколько раз больше, чем в

1984-1985 гг. ( 11

встреч). Крупные стаи отмечались редко. Чаще всего отмеча

лись груnпы, численностью в 5-6 хищников, значительно реже- в 7-8.
Мич

(Mech, 1970; цит.

из Калецкая, Филонов,

Айл-Ройал наблюдал стаи из

15-20

1987) в национальном

парке

волков, но, как он считает, в большинстве

случаев чаще встречаются стаи, состоящие менее чем из

7-8

особей, что обус

лавливается скорее социальными, а не пищевыми факторами. Так, верхний пре
дел величины стаи определяется, по преимуществу, социальной терпимостью
волков друг к другу, на которую, в свою очередь, действует фактор размера жер
твы. Нижний предел стаи так же не зависит непосредственно от размера жертв,
так как с оленем или жертвой меньшего размера эффективно справляются и два

волка

(Mech, 1970; цит. из Овсянников и др., 1985). Для добычи лося волками,
5-6 зверей (Ailen, 1978; цит. из Овсянников и др., 1985). Таким

обычно хватает

образом, величину стаи определяет не столько наличие или размер жертвы, как

отношение особей в группе, которые в свою очередь, зависят от размера жерт·
вы. Более подробно рассмотрим встречаемость одиночек, пар и «четверок». Для
пар волков, ярко выраженных пиков встречаемости, почти не наблюдается. Ве

личина встречаемости зверей зтой категории сохраняет еравинтельную стабиль
ность, относительно других типов групп. Так, в период

1984-1985 гг. ваблюдался

«провал» кривой встречаемости одиночек ( 11 встреч) И пар в этот период отме
чено больше

(23

одиночек-

(рис.

11

встречи). То же самое отмечалось в

5).

1989-1990

гг.: пар-

19,
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~~г
250

I I!Ш!!I ОД1010чныс ~ Пары -Три Рис.

Четwрс c::::J lliть и 6олсс ---- Вссrо всtреч ел~

5. Динамика коnичестаа встреч одиночных сnедо1 1оnкоа и 1 rpynnax
на территории ОК :sa

1978-1995 rr.

Выявляется пекоторая синхронность изменения числа одиночек и «четве
рок», а также пар и «четверою>. Отмечена тесная прямолинейная связь между
перечисленными юпегориями группировок волков: между одиночками и «чет

веркамю> (г-=0,6), между парами и «четверкамю> (г-=0, 7). Можно обосновано пред
полагать, что между особями категорий одиночек и «четверок»; пар и «четве
рок» существуют родственные связи, то есть они могут входить в одну стаю.

Под термином стаи понимают группу волков, объединенных родственными свя

зями и живущих совместно на определенной территории (Кудактин,

1979).

Мы предполагаем, что выше названные категории, как функциональные
социальные системы, могут взаимно трансформироваться. То есть, видимо, один

из магерых, переярков или прибылых или один из магерых и несколько переяр
ков (прибылых), или просто группа переярков, могут перемещагься по семей

ной территории группой в

1-4 особи. Колебания абсолютного числа встреч вол

чьих пар и «четверок» близкие к синхронным, могут быть вследствие их при
надлежности к единой семье. Под влиянием, какого-то неблаrоприятного фак
тора(беспокойство, охота человека, низкая кормиость угодий и пр.) семья мо
жет персместиться (мигрировать) из данного района в более благоприятный,
может наблюдагься и обрагный процесс (возвраг). Или, семья хищников кон
центрируется в безлюдных местах и не выходит за пределы безопасного учас
тка (Калецкая,

1972; цит. из: Бибиков и др., 1985). У остальных сочетаний каге

горий волчьих групп: одиночек и стай (пять и более); одиночек и пар; пар и
<<троек»; <(Троек» и <<четверок» сильных связей мы не обнаружили, показатель

корреляции не превышал 0,4.
Существует мнение, что появление нетерриториальных волков на участке

обитания хищников, может наблюдагься на следующий год после восстановле
ния репродуктивной струпуры- пары маrерых (Марков,

1992). В нашем случае,

факт присутствия нетерриториальных волков графически слабо выражен, но нео

днократные летние встречи

3-5 зверей на территории ОК показывают в пользу
(8 %) по отношению к другим категори

их существования. Малая доля <<троею>

ям групп объясli:Яет ее недостаточную графическую выраженность. Нетеррито-
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риальные волки

- это обычно молодые, не размножающиеся звери, объединяю

щиеся во временные группы. Оrличаются менее четким использованием терри
тории, большей ее площадью (Бибиков,

1985).

Существует мнение, что если в

летние месяцы зафиксирована группа волков в

3 и более особей, то констаrиру
ется факт наличия нетерриториальной группы (Кудактин, 1981 ).
Преобладание самцов, невысокая плодовитость, нарушение возрастной
структуры, небольшая доля одиночек и низкая- нетерриториальных волков, от
сутствие роста численности

-

позволяют предположить, что местные хищники

живут в относительно благоприятных условиях при слабо выраженном антропо
генном влиянии.

Рысь
По свидетельству И. М. Комарова рысь в довоенные годы была довольно
обычным хищником- в окрестностях деревень Б. Галашки и Карпушихаза год
добывалось до десятка зверей. По данным 3МУ в декабре

1949 года на терри
0,8

тории бывшего заповедника относительная численность рыси составляла
следа на

1О км.

Распределение этого вида в послевоенный период на террито

рии бывшего заповедника было неравномерным. Рысь была обычна в восточ
ной, редка в западной, и очень редка в южной части бывшего заповедника (Мар
вин,

1948).

В

1962-1971

гг. численность рыси здесь была, вероятно, также вы

сока, так как существует мнение, что в Свердловекой области в эти годы недо
опромышлялось

4-9 %зверей

(Малафеев,

1978). Современная относительная
(0,35±0,04 следа на l О км) и имеет
тенденцию к росту (табл. l) на территорииОКиособенно в 03. В ВГЗ есть
тенденция к снижению (рис. 6). Вероятная причина этого- сравнительно низкая
численность рыси совпадает с многолетней

кормиость угодий. Так, зимнее поголовье зайца-беляка- основной добычи рыси,
в

03

в среднем за период исследований в

l ,5-2

раза выше, чем в ВГЗ. Совре

менная относительная численность рыси в области составляет О,

45 следа на
1О км и сохраняет тенденцию к снижению, основной причиной которого, по мне
нию Ю.М. Малафеева и др. ( 1986), является перепромысел.

)'8.79 79-80 80-81 81-З2 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 -

--ВГЗ·····

Рис.

6. Динамика

11&-90 9().91 91·92 92-93 -

94-85

оз--ок--л..-(01<)····· л..-(оз) ---(ВГЗ)

относнтеп~оной численности рwсн 1 ;sонах с ра;sнwм ре•нмам охра

нw н на всей охран•емой территории ;sa период с окпбр• по апре111о 197.4-1995 rr.
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Таблица

ll

Возрастная струкrура рыси на территории ОК по данным наблю

1979-1995
.......

дений н промеров следов за
Гuw

llиro perвcтpaQRI

79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88

10

\000

20
5
6
3
6
15
8
8
25
2

\0
\3
18
4
3
2
4
7
4
7
18
2

о

о

о

26

88-89
89-90
CJG-91
9\о92
92о93

3

93о94

.....:
N

\11;1:ов

D

•
с

soo

87 5
72,0
1000

2
9S

Примечание: обоэначение см. табпицу

Ak.
о

CerunJEII

"'

Ak.

о

о

"'
о

12
1
1
3

46,1

1
1

38
50

200
500

о

о

о

о

о

о

1
2

333
33 3
33 3
375

soo

о

о

3
1
1

200
12,5
125

о

о

о

о

7

280

о

о

о

о
о

о

soo

о

о

674

22

14
6 \1±1 5
582
9
858

гг.

г

33 3

о

4
141
14
\01%2.2
8.17
216
811

и

900
800
15 8
fJ§.7
667
467

1

о

94-95

.............
Ak.
"'
soo

s

3

о

о

о

о

2

667

2
24

soo

о

\56
14
16±085
317

170
14
17±06

2.09

54\

32,7
1222

20\9

10
Таблица

12

Питанне рыси на территории ОК по данным содержимого экскремен

тов и останков жертв в
Гuw

Tne~~et••we

]u.o.......

Ak.

1978-1995

гг.

Второс:та~•вwе корма

Осво•вwtnрма

д,руn

.... .,... ...

71-79
79-80
80-8\

1
2

\00,0
\000

"'

Ak.

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

8\о82

28
10
5

760
667
62,3

3
3
2

80
200
250

1
6

11

100,0
\60
133
127

2
2
1
1

100,0
\000
500
1000

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

1000

о

о

о

о

12-83
13-84
84-85
·~·6

86-87
87-81
11-89
19-90
CJG-91

"'

Ak.
о

"'
о

1
2
1
37
15
8

о

о

о

о

1

500

о

о

о

о

о

о

2

\000

о

о

2
2
2
1
2

9\о92

1

92-93

о

о

1

1000

о

о

93о94

1

\000

о

о

о

о

1
1
1

13 2

76

94-95

-

......:

и

N
D

•
с

о

S4
14
3,9±2,0
74
513
1897

71

о

о

о

12
14
0,9±0,3
12
333
133 3

158

•

·-

.()

о

о

Всеrо

о

10
14
0,7.Л,4

16
571
2286

Примечание: - - информацн• отсутствует; * - всеrо обспедовано экскрементов,
останков ••рта в %, друrие обоэначени• см. табпицу 1.
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Данные о половой структуре рыси представлены в таблице 3. В половой струк
туре достоверных различий не обнаружено.
Для возрастной cтpyiCI)')Jы (табл.

11 ), по аналогии с предьщущими хищника

ми характерен высокий процент взрослых (67,4 %), в абсототных цифрах- 6,8±1,5.
Доля годовиков

(15,6 %), как указывалась выше, не достоверна, вероятно, она
1966-1979 гr., в годы относительного благополучия попу

ниже. Так, в области за

ляции, среднее число сеголеток приходящихся на одну взрослую самку состав

ляло

1,00 (на одну взрослую особь- 0,55)- (Малафеев и др., 1986). Аналогичные

данные по территории ОК, но за последующий период ( 1979-1995 гr. ), когда чис
ленность в области стала снижаться, соответственно были-

0,83 и 0,25. Из чего

можно предположить, что репродуктивные возможности рыси на охраняемой

территории невысоки. Действительно, за многолетние зимние наблкщения ни разу
не отмечено пребывание на территории ОК более двух рысят.
Использование рысью территории ОК можно nредставить по данным табли
цы

5. Средний

показатель оседлости обитающих зверей составлял-

57,5±9,3 %.

Вероятно, относительно высокая доля оседлых зверей, объясняется более высо
кой кормиостью территории ОЗ. Доля тетеревиных составляла

15,8% (табл. 12).
( 1986) основой nитания рыси на Среднем
Урале и области является заяц-беляк (более 40 %), на втором месте no значению
стоят тетеревиные (около 13 % ), на третьем -копытные (около 25 % ); в таежной
По данным Ю.М. Малафеева и др.

части региона довольно большую долю в питании рыси составляют домашние
животные (6,3

%). Отсутствие копьrrных (или низкую их долю) в питании рыси в

ОК можно объяснить относительным обилием зайца-беляка. За все годы иссле

дований не было зарегистрировано ни одного случая гибели коnьrrных от рыси.
За все годы исследований нами отмечен всего один случай гибели рыси на

территории О К. В

1984 году в охранной зоне (кв. 21) браконьеры капканом отло

вили самца весом около 20 кг.
Относительно низкая плодовитость, склонность к кочевкам, отсутствие в

питании домашних животных, наконец, тенденция к росту численности (на невы
соком уровне)- признаки и результат, позволяют оценить состояние рыси на ох
раняемой территории, как удовлетворительное.

Межвидовые отношения
Взаимоотношения между тремя видами хищников складываются на основе

конкуренции в nитании. По нашему мнению у медведя и волка- это лось, у волка
и рыси

- заяц-беляк.

Случаев гибели волков от медведя или рыси от волков, а

также прямо го преследования ими друг друга не наблюдал ось, за исключением

гибели на берлоге молодого медведя от волков. Корреляционный анализ nоказал
наличие обратной связи

(r =- 0,4) между численностью медведя и волка на тер

риторинОК

По нашим наблюдениям, рысь избегает встреч со стаей волков, особенно
охотящихся, смещаясь в те места, где волка мало или он отсутствует. Анализ
динамики численности волка и рыси статистически не nодтвердил наши предпо-
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Рис. 7. Миогоnетн•• динамика чисnенностн воnко и рыси
но терркrории охрон•емого комппексо

ложения и показал наличие недостаrочной положlfГельной корреляционной связи

(r = 0.2). На Среднем Урале Ю.М. Малафеевым и др. (1986) на основе анализа
количества заготовленных шкур рыси и числом добываемых волков отмечен факт

наличия обратной корреляции между численностью волка и рыси (r =- 0.43) в
период с

1946 по 1982 rг.

Почти полное отсутствие росомахи мы объясняем опосредованным влияни
ем волка. Так, волк препятствует в нашем районе увеличению численности косу
ли сибирской, которая на Среднем Урале раньше являлась основным объектом

добычи для росомахи.

Можно предположить, что на территории ОК численность лисицы больше
зависит от волка, чем в целом по региону; о чем свидетельствуют различия в
показателях ее численности.

Выводы

В резульпrrе многолетних исследований по крупным хищникам можно сде
лаrь следующий ряд выводов для территории охраняемого природного комплек

са Висимского заповедника:

-Росомаха является очень редким видом на террlfГории охраняемого комп·
лекса.

-Обыкновенная лисица является малочисленным видом.
- Отмечена повышенная и относlfГельно стабильная численность медведя в
заповеднике и охранной зоне по сравнению с окружающими территориями.

-В период с 1978 по 1995 rг. на территории охраняемого комплекса зафикси
ровано отсутствие роста численности волка, хотя здесь в достаточном ко
личестве имелись пищевые ресурсы, а борьба с ним практически не ве

лась. Одна из причин этого по нашему мнению заключается в изъятии вол
ков на сопредельных территориях.

-При изучении стайности у волков выявлены следующие каrеrории групп:
«одиночки», «пары», <<Тройки», «четверки» и стаи (пять и более особей). Из
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них чаще встречаются «пары» и «четверки». Между ними, а так же между
«одиночками» и «четверками», по нашему мнению, существукуг родствен
ные связи.

-Предположение о существовании обратной зависимости между численно
стью рыси и волка в районе заповедника не подтвердилось.

-

Оrмечен рост численности рыси. Вероятной причиной этого являюrся бла

гоприятные условия обитания- высокая кормиость и низкий уровень бес
покойства.

-

Показано наличие слабой обратной корреляции между численностью вол
ка и медведя.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТОВ МЕЛКИХ
МЛЕRОПИТАЮЩИХНАПОСТОЯННЫХ УЧЕТНЫХ
ЛИНИЯХЛОВУШЕКВВИСИМСКОМ

ЗАПОВЕДНИКЕ В

1982-2000 гr.

Ю.Ф.Марив
Висимскийзаповедник
В и симекий заповедник, как эталонный участок южно-таежного среднеураль

ского низкогорья, существует с

1971

года и имеет площадь

13506 га. Учеты мел

ких млекопитающих на его территории проводятся нами по программе «Летопи
си пр ироды» в весенний и осенний периоды с

1982 по 2000 гг. Целью этих учетов

является мониторинг видового состава и численности мышевидных грызунов и

землероек

- одного из важнейших компонентов биоты заповедной территории.
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Одновременно проводятся вскрытия добытых зверьков и их зоологическое об
следование для характеристики популяционно-экологических показателей фоно
вых видов. Для настоящей публикации использованы лишь данные осенних уче

тов в конце августа- начале октября, когда размножение обычно уже закончено,
а численность близка к сезонному пику.
Материалы по видовому составу и численности мелких млекопитаю
щих, а также по экологии рыжей полевки на территории заповедника «Ви

сим»

( 1946-1951

гг.) и на территории Висимского заповедника, публикова

лись рядом авторов (Мар вин,

1959, 1977; Бердюгин, 1975, 1976; Бердюгин и
1996; Кузнецова и др., 1996; Кшнясев, 1996; Лукьянов, 1987, 1996; Ма
рин, 1987, 1992а, 1992б, 1996; Шарова и др., 1996). Обсуждались вопросы

др.,

выявления трендов индексов биологического разнообразия комплексов мы
шевидных грызунов по данным наших учетов в период с
(Бельчанский и др.,

1995).

1982

по

1994

гг.

В то же время ряды многолетних данных, осно

ванные на учетах проводящихся одним и тем же методом на постоянных

учетных линиях, не публиковались.

В наших уловах добыты почти все виды землероек и мытевидных грызунов,
отмеченные на территории заповедника. В их числе шесть видов насекомоядных

(Insectivora: Soricidae):

обыкновенная бурозубка-

Sorex araneus L.,

тундряная

бурозубка- Sorex tundrensis Merriam, средняя бурозубка- Sorex caecutiens Laxm.,
малая бурозубка - Sorex minutus L., крошечная бурозубка - Sorex minutissimus
Zimm., равнозубая бурозубка- Sorex isodon Turov, круппозубая бурозубка- Sorex
daphaenodon Thomas и девять видов мышевндных грызунов (Rodentia: Muridae,
Cricetidae): лесная мышь- Sylvaemus uralensis (Pall.) (=Apodemus sy/vaticus L.),
полевая мышь - Apodemus agrarius Pall., мышь-малютка- Micromys minutus (Pall. ),
красно-серая полевка - Clethrionomys rufocanus (Sund.), рыжая полевка Clethrionomys glareolus (Schreb. ), красная полевка- Clethrionomys rutilus (Pall. ),
полевка-экономка- Microtus oeconomus (Pall. ), пашенная полевка- Microtus agrestis
(L. ), обыкновенная полевка- Microtus arvalis (Pall. ).
Прочие виды мелких млекопитающих фауны заповедника: обыкновенная
кутора- Neomysfodiens (Penn. ), лесная мышонка- Sicista

betulina (РаН.), лесной
Myopus schisticolor (Lill.), водяная полевка- Arvicola terrestris (L.),
крыса- Rattus norvegicus (Berk.), отмечены здесь. в другие периоды и

леммингсерая

другими способами. При учетах на постоянных линиях ловушек в осенний период

они не были добыты.
Домовая мышь

( 1959, 1977),

(Mus musculus L.), приводившаяся в работах М.Я. Марвина
1997 году она

в заповеднике нами вообще не встречена. Однако в

была добьrrа нами един01венный раз за все годы наблюдений в дер. Большие
Галашкивблизи заповедника.

Видовые названия приводятся по справочнику: «Млеко питающие Евразии.
Част/>

1 - Rodentia. Част~> 11 - Non-Rodentia.»,
1995 году.

цышедшему под ред. О .Л. Роесо

лимо в Москве в

Данные учетов и зоологических обследований добытых зверьков включены
в базы данных интерактивной информационной системы (ИИС) Висимского за-

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
поведника (Петросян и др.,

339

1993, 1996; Марин, 1996). Разносторонний анализ ма

териалов по динамике численности и популяционной эколоmи мелких млекопиrа
ющих заповедника планируется провести после завершения создания полной вер

сии ИИС и пополнения ее баз данных материалами многочисленных исследова
телей из Институrа экологии растений и животных УрО РАН, работавших на тер
ритории заповедника.

Характеристика района н описание местообитаннй
Висимский заповедник расположен наземлях Пригородного района и г. Кировг
рада Свердловекой области. Его территория находиrся в хребтовой части и в запад

ных предгорьях Среднего Урала. Геоrрафические коордишпы заповедника 5?020' -

5?.31' северной широты и 5IJ030' -51J050' восточной долrоrы. По лесарастительному
районированию территория относиrся к южно-таежному окруrу Средне-Уральской
лесной провннции. Территория на 95% покрьпа лесами. Уникальными на Среднем

Урале являюrся горно-таежные первобьпные пихтово-еловые леса заповедника, за
нимающие

15% его площади и расположенные на IТ. Большой и МальiЙ Су1)'к и г. Ку

лига. На прочей территории представлены производные леса, находящиеся на раз
личных стадиях восстановительных сукцессий, а также антропогенные посделесные

луга. Заповедник окружаюr вырубки разных лет. Таким образом, растиrельность
заповедника и охранной зоны вполне отражает почти трехсотлетнюю историю аит

ропогенной трансформации природных комплексов Среднего Урала.
По очень разноречивым данным глазомерных балльных оценок урожаев ряда

видов растений (семена ели, ягоды рябины и малины), а также осредненного
урожая пластинчатых и трубч~rrых грибов (также в баллах) удалось составиrь
представление о динамике обеспеченности этими кормами мышевидных rрызу

нов. Для выбранного нами суммарного набора кормов характерна двух-четырех
летняя периодичность, которая не коррелирует с численностью.

Каждая Из постоянных учетных линий (далее ПУЛ) из ловушек-плашек распо
лагалась в пределах одного лесоустроиrельного выдела и характеризовала как ко

ренные леса(ПУЛ-1 и ПУЛ-2), так и нарушенные предшествующей антропогенной
деятельностью местообиrания (вторичный лес- ПУЛ-3 и акrропогенный лесной

луг- ПУЛ-4). К~rrастрофическое по масштабам природное собьпие- вывал леса,
произошедший на всей территории заповедника 6 июня

1995 года, делает дальней

шее проведеhие учетов мелких млекопиrающих на ПУЛ еще более ценным, по
скольку позво.JJиr проследиrь и докумеитироВIПь трансформацию этого компонен
та биоценоза. Наименования типов леса приводятся по данным описаний, сделан
ных непосредственно на учетных линиях ловушек.

ПУЛ-1 (кв.

84, выдел 8)- пихrо-ельник хвощово-папоротниковый, коренной.

Расположена в восточной, горной части заповедника, высота 440 м над у. м. Фор
мула древостоя- 8Е2П+К, полнота О, 7. Крупнокаменистый склон северо-запад

ной экспозиции, крутизна около

3°. Запас сырорастущего леса 260 куб.м. на 1 га,
1 ярусе
пихты (5Е5П) до 3.0 тыс шт. на 1 га. В подлеске

захламленность высокая. Возраст лесаобразующих пород ели и пихты в

- 180

лет. Подрост из ели и

средней густоты малина, шиповник. В травянистой ярусе доминируюr Equisetum
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sy/vaticum, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris austriaca, Ca/amagrostis
obtusata, Oxa/is acetose//a. Покрытие мохового яруса - более 80 %. ПУЛ-1 рас
полагалась внутри выдела. В связи с катастрофическим вывалом леса и невоз
можностью продолжать учеты непосредственно на ней, с осени

1995 года учеты

проводятся на ПУЛ-1-дублиюп, расположенной на расчищенной кварrальной про
секе параллельна основной ПУЛ-1 на расстоянии

100-150 м

к востоку. В

1998

году пройдена пожаром.

ПУЛ-2 (кв.1 О 1, выдел

1)- пихто-ельник высокотравно-крупнопапоротнико

вый, коренной. Расположена неподалеку от ПУЛ-1 также в горной части заповед
ника, на высоте

480-490 м над у.

м. Формуладревостоя- 7Е3П+К+Б, полнота О, 7.

Крутизна крупнокаменистого склона более 5", экспозиция северо-западная, запас

270

куб. м. на

ели и пихты в

1 га, захламленность высокая. Возраст песообразующих пород
1 ярусе- 190 лет. Подрост из ели и пихты (7П3Е) 1.0 тыс. шт. на 1

га. В густом подлеске малина и рябина. В травянистом ярусе доминируют

Dryopteris austriaca, Dip/azium siblricum, Ca/amagrostis obtusata, Aconitum
septentriona/e, Mi//ium eflusum, Oxa/is acetose//a. Покрытие мохового яруса- 20
%. ПУЛ-2 располагается цдоль редко использующейся пешеходной тропы, веду
щей к научным стационарам. В 1998 году пройдена пожаром.
ПУЛ-3 (кв.9, выдел 22)- березняк разнотравно-вейниковый, производный.
Расположена в западной, депрессионно-равнинной части заповедника на пологом

южном склоне невысокого увала, на высоте

380 м над)'. м. Формуладревостоя1,0, исходный тип леса- пихто-ельник мелкотравный, запас
250 куб. м. на 1 га. Подрост из пихты и ели (8П2Е) 2.0 тыс шт. на 1 га. В редком
подлеске рябина и жимолость. В травянистом ярусе доминируют Ca/amagrostis
obtusata, Oxa/is acetose//a, Aegopodium padagrarium, Cerastium pauciflorum,
Ste//aria bungeana, Асопiпит septentriona/e. Покрытие мохового яруса около 1О
%. ПУЛ-3 располагалась внутри выдела.
7Б2Е 1П+С, полнота

В связи с катастрофическим вывалом леса и невозможностью продолжать
учеты непосредственно на ней, с осени

1995 года они проводятся на ПУЛ-3-дуб

лиюп, расположенной на расчищенной квартальной просеке параллельна основ

ной ПУЛ-3 на расстоянии
ПУЛ-4 (кв.18. вьщел

20-30 м к востоку.
13)- антропогенный попроисхождению сырой разно

травно-щучкавый луг. Расположена неподалеку от ПУЛ-3, цдоль заброшенной

лесной дороги (бывшего Невьянского зимника) среди про из водных березовых и
смешанных лесов. Высота 380 м над у.м. В травянистой ярусе доминируют
Deschampsia cespitosa, A/opecurus pratensis, Fi/ipendu/a u/maria, Cirsium
heterophi//um, Bup/eurum aureum, Tro//ius europaeum. Урожайность 5-8 ц/га. За
растает березой, елью и сосной.

Методика, сроки сбора и объем материала
Учеты проводились линиями ловушек-плашек, выставляемых на пять су

ток. Ловушки проверялись один раз в сутки до обеда. В линию в пределах харак

теризуемого местообитания выставлялось

50

ловушек через

5

метров. Места

установки ловушек были постоянными и маркиравались метками. Приманкой
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служила корочка хлеба с подсолнечным маслом. Как редкое исключение ловуш
ки стояли менее

5 суrок или в линию выставлялось менее 50 ловушек.

Основные данные обьему учетов и собранного материала приведены в таб
лице

1. Абсолютно большая часть учетов проведена в сентябре. Нанболее ран
27 августа 1986 года, а нанболее поздние- 1О октября 1987
Всего осенние учеты проведеныв обьеме 18205 ловушко-суток, добьrrо

ние учеты проведены

года.

4627 зверьков.
Основные результаты
В результате проведения учетов добыто

15

видов мелких млекопитающих;

при этом в осенних учетах за каждый год выявлялось от

Средняя осенняя численность составляла 25,4 зверьков на

4 до 13 видов (табл. 1).
100 л-с. Для ряда видов

отмечена узкая биотопическая приуроченность: красно-серая полевка ловилась лишь
в первобытных. горных темнохвойных и в смешанных захламленных лесах, обык
новенная полевка

Четыре вида вообще были добьrrы в единичных

экземплярах

- на еланях.
- мышь-малютка,

крошечная, крупнозубах и тундряная бурозубки.

Обращает на себя внимание повсеместная встречаемость на постоянных учет
ных линиях полевой мыши, также искточительно редкой в заповеднике.

Общие показатели относительной численности всех видов мелких млекопи
т~щих по данным со всех постоянных линий ловушек имели почти строгую трех

летнюю периодичность (рис.

1), в значительной степени определявшуюся коле

баниями численности рыжей полевки. Сходная периодичность была выявлена
также и для числа выявленных при этом видов (табл.

1).
Таблица

1

Динамика видового состава и численности мелких млекопитающих
по суммированным данным осенних учетов на ПУЛ-1

в
Год

1982-2000

Объем Dlllioт. .11-CYr Чнtло видов

6SO

s

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
199S
1996
1997
1998
1999
2000

90S

6

92S
1000

11
13

Вс..-о

11205

1000
1000
1000
1000
900 '
1000
1000
900
1000
1000
92S
1000
1000
1000
1000

11
7
7
9
4
7
9

5
12
10
8

11
13
6
12

-

ПУЛ-4

гг.

llJ.oбwтo JeeDЬICOII
90
291
138
263
227
94
374
303
13
393
273
73
305
391

S6
409
327
97
SIO
46%7

Обн.nне на

1ООл-с

13 85
2910
13 80
2630
22,70

10.44
37 40
30.30
144
3930
27.30
7,89
30.50
3910
560
40.90
36,13
10.49
51,00

1

~
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- - - - - - - - · - - --Рис. 1. Динамика чисnенности мелких МАекопитающих по суммированным данным

·--

с ПУЛ-1~- ПУЛ-4 (эвер~ков на

100 n-c).

За период проведения учетов выявлен заметный линейный тренд увеличе
ния численности мелких млекошrrающих.

Средние за годы учетов показаrели численности мелких млекопиrающих (табл.

2) оцениваюrся нами как высокие (22,9-28,3 зверьков на 100 л-с). При :лом на лесных
линиях (ПУЛ-1; ПУЛ-2 и ПУЛ-3) доминировали рыжие пОлевки (43,1; 62,9 и 56,1 %%
в суммарном улове соответственно). На зарастающем лугу (ПУЛ-4) доминировала

обыкноВенная бурозубка (62,7 %), а рыжая полевка лишь содоминнровала (22, 7 %).
Соотношение мышевидных грызунов и землероек в суммарном улове на

лесных линиях также было сходным: ПУЛ-1

- 73,0 и 27,0 %%; ПУЛ-2- 83,6 и 16,4
72,3 и 27,7 %%.На лугу (ПУЛ-4) их доли отличались заметно
меньше- 54, l и 45,9 %%соответственно.

%%;

ПУЛ-3-

Таблица2
Средние многолетние показатели осеиней численности

100

(зверьков на

л-с) мелких млекопитающих по данным многодневных

учетов в 1982-2000 гг. ·(18205 л-с)

Виды

Добыто Jверьков

Зверьков на
.11-С

100

Дол• в
уяове.%

ПУЛ-1 (461Sя-с)

009

1

002

21

045

1,98

Clethrionomvs !llarevlus

457

9 88

43 11

Clethrionomys ru/ocanщ;

184

3,98

17,36

Apodemus agrarius
Apodemus (Sylvaemus) uralerrsis

Clethriono~

Micromys

Microtus

nllilw

minиhlS

agr'!~ti.s

Microtus oeconom'us
Sorex araneus
Sorex caecutiens

Sorex min111us

Sorex tundremis
Всего

о

74

3 21

1
37

002

009

080

349

39

084

226

489
082

368
21 32

38

Sorex daphaenodon

Sorex isodon

34

---·-

3 58

002

009

009

о

о

1

35
002

1 51
009

1060

1191

10000

1
4
16

38
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ПУЛ-2 (4700л-с}

-~

0,08
3,02
62 85
12,00
1,70
1,24

1

~
17 28
3 30
0,47
о 34
о 74
3,30
062
030
028
002

1292

2749

100,00

002
018
15 88
1 25

008
064
56,12
4,40

1 47
002
о 18
145
616
09S
O,OS

S20
008
064
5,12
21 78

1
39
812
155
22

Apodemus ag_rarius

Apodemus (Sylvaemus) ura/ensis
Clethnonomvs f{/areolus
Clethrionomys rufoconus
C/ethriollomys rutilus
Microtu.r af[restis L.
Microtus oeconomus
Sorex araneus
Sorex caecutiens
Sorez isodon
So~x minutus
Sorez tundrensis
llcero

343

16
35
155
29
14
13

2 71
12,00
2,24
1,08
1,01
0,08

ПУЛ-314415л-сl

Apodemus af[rarius
Appt/emris (Sylvaemus) uralensis
Clethrionomys f!/areolus
Clethrionomys ruftx:anus
Clethrionomvs nllilus
Micromys trtinullls
Microtus af{restls
Microtus oeconomus
Sorex araneus
Sorex caecutiens
Sorez doohaenodon
Sorez isodon
Sorи minutissimus
Sorex minutus
Sorez tundrensis

1
8
701
55
6S
1
8
64
272
42

Всего
ПУЛ-4

Apodemus aкrarius
Aoodemus fSvlvaemus) uralensis
Clethrionomvs f!/areo/us
Clethrionomys rufoconus
Clethrionomvs ruti/us
Micromys tninutus
Microtus Q1Ut!stis
Microtus arvalis
Micro/us oecoiiOiflus

Sorex araneus
Sorex caecutiens
Sorez isodon
Sorez minu(Us
Sorez iundrensis
Ta/ptleurooea
llcero
ИТОГО:

1249
14465 л-сl
4
9
232
11
6
1

2829

3,36
0,16
1 12
0,08
1 12
0,08
100,00

0,09
020
s 20
02S
0,13
002

0,39
о 88
22,61
1 07
O,S8
0,10

8S
43
164
438
13

190
0,96
3 67
9 81
0,29
007
034
002
002
22.98

2
14
1
14
1

3
IS
1
1
1026
4627

032
0,02
0,32
002

8 28

_4_,_!2_
15 98
42,69
1,27
029
1,46
0,10
0,10
10000

2542

Многолетние колебания численности всей группы мелких млекопитающих
имели почти строrо выраженную трехлетнюю периодичность и определялись
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почти синхронными колебаниями численности фоновых видов- рыжей полевки и
обыкновенной бурозубки.
Приведеиные данные показывают, что рыжая полевка в последние девят

надцать лет была доминирующим видом во всей выборке среди мышевидных
грызунов. Этот факт подтверждает ранее приведеиные сведения (Бердюrин,

1976;
1996) о смене доминантов в лесах заповедника по
сравнению с серединой сороковых годов (Марвин, 1959), когда наиболее много
Марин, 1992б; Бердюгин и др.,

численным и доминирующим видом была красная полевка, а ее местообитания
ми являлись большие массивы не вырубленных лесов.

В настоящее время заповедник является островком в море разновозрастных
вырубок. Устойчивая трехлетняя периодичность в изменениях осенней численнос
ти рыжей полевки, достаточно высокие ее показатели, а также относительно высо

кий размах ее колебаний говорит как об оmимальности условий обитания для это
го вида, так и о незавершенности механизмов его адаиrации к условиям среды.

Обращает на себя внимание факт существенного увеличения численности
красно-серой полевки и ее доминирования среди мышевидных грызунов за годы

наблюдений, что косвенно свидетельствует о значительном увеличении захлам

ления перестоПных лесных насаждений заповедника. После катастрофического
вывала леса в

1995 году доля красно-серой полевки среди мышевидных достигла
- 18.4 % в 1995 и 28.8 % в 1996 году. Одновременно с

максимальных значений

этим сначала существенно сократилась, а потом, не достигая прежних значений,

восстановилась численность рыжей полевки в первобьпных лесах заповедника.
Относительное обилие и доминирование красной полевки, как вида харак

терного для таежных лесных формаций, за годы наблюдений продолжало сни
жаться. Следует отметить, что одновременно в учетах последних лет на ПУЛ в

первобытных лесах заповедника стали попадаться такие виды как мышь-ма
лютка и полевая мышь.

Доминирование обыкновенной бурозубки среди землероек в целом за годы
наблюдений снижалось. На этом фоне отмечено более высокое число видов зем
лероек, выявлявшихся в последние годы. Эrот факт также свидетельствует о

том, что природные комплексы заповедника в период наблюдений существенно
перестраивались, что находило отражение в увеличении видового разнообразия
этой достаточно реактивной группы мелких млеко питающих.

Проведение пятидневных учетов с помощью постоянных ловушко-линий

можеt быть рекомендовано для продолжения мониторинга видового состава и
численности основных видов мелких млекопитающих (мышевидных грызунов и
землероек-бурозубок) не только в условиях южно-таежного низкогорного Сред
него Урала, но и в целом в таежной зоне.
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МОНИТОРИНГАДВЕНТИВНОЙФЛОРЫ
ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
Л.В. Марина
Висимскийзаповедник
В заповедниках, где влияние человека на природные комплексы сведено к
минимуму, особый интерес представляет слежение за синантропными видами. Как
известно их распространение связанно с деятельно'-'ТЬЮ ч~ловека, который при

разрушении естественного растительного покрова, создает новые своеобразные
типы местообитаний. Среди синантропной флоры выделяют апофиты- виды або
ригенной флоры, которые на антропоrенных местообитаниях увеличивают свою

акгивность и антропофиты - адвентивные виды, не свойственные природной флоре,
занесенные с других территорий. Особое внимание должно бьrrь уделено слеже
нию за адвентивными видами, которые вызывают биологическое загрязнение тер
ритории, которое Т. Б. Силаева (2000) предлагает оцениваrь индексом (коэффици
ентом) адвентизации (процент адвентивных видов от всей флоры).
В Висямском заповеднике антропоrенные местообитания представлены хо

зяйственными зонами (радиусом

10-20 м) вокруг избушек, ·которые используют

ся как временное жилье во время полевых работ, конно-пешеходными тропами и
сенокосами. Нами было выявлено

1989).

33 адвентивных рудеральных вида (Марина,

К адвентивным мы относили виды, которые не встречаются в средне

уральских южно-таежных лесах в естественных местообитаниях. Позднее из этого

списка мы исключили

Elytrigia repens (L.) Nevski, и Persicaria hydropiper (L.)
Spach, поскольку они являются апофитами, а также Neslia paniculata (L.) Desv.
и Loliumtemulentum L., которые были включены по Н.М. Грюнер (1977, 1979), а
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Число лет, в течение которых рудеральные виды отмечались
в хоэяйствеииых эоиах пяти эимовий
Виды

кв.9

Arctium minus (Hill) Bemh.
Artemisia vulgaris L.
Avena sativa L
Capsella Ьursa-pastoris (L.) Mediku.v
Chaerophyllum prescotlii DC.
Chenopodium а/Ьит L.
Cirsium setosum (Willd.) Besser
Erysimum cheiranthoides L.
Fallopia convolvulus (L.) A.Love
Galeopsis bifida Boenn.
Galeopsis speciosa Mill.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.
Мyosotis sparsiflora Pohl
Oberna behen (L) Jkonn.
Plantago major L.
PoaannuaL.
Polygonum arenastrum Вагепаи
Secale cereale L.
Stellaria media (L) Vi/1.
Turritis glabra L.
Tripleurospermum perforatum (Merat)
MLainz

кв.84

кв.105* кв.115**

5
5

о

о

о

1

о

о

о

о

о

о

о

о

5

2

о

о

о

о

6

6

о

5

5
16

о

о

о

о

о

о

о

о

о

16
13
1
3
4
16
16
13

16
13
12

о

1

2
12
11
6

10
5
1

о

о

о

о

о

о

о

о

16
16
14

16
16

14
14

о

12
12
11

о

о

о

о

1

16

16

3

о

о

о

1
7
1
16
16
1

Суммарное число видов 1а все rоды

Примечвнне: набnюденНII не проеоднnиа.

кв.46

11

о

о

о

о

о

о

1

9

2

о

о

о

о

16

11

7

10

8

* - в 1994-1996, 2000 rт., * * - в 1994, 1995 rт.

нами не зарегистрированы. Найден новый вид Роа
рошенной дороге. Всего насчитывается

supina Srad., на старой заб

30 видов.

Индекс адвенrизации флоры Висямского заповедника равен 7 о/о (вся флора430 видов). В других заповедниках этот коэффициент составляет: в Большехихцирс
ком 7, 9 о/о (Мельникова, 1998), в Алтайском 7 о/о, в Центрально-Лесном 9,3 о/о, в Пи
нежском заповеднике 1О%, в Воронежском- 22,7 о/о (Соколов и др., 1997). Для флор
больших территорий, вkJIIOIIaющиx все разнообразие антропогенных местообнтаний
этот коэффициент выше. Например, во флоре Республики Мордовия он равен 27,3о/о,
в то время как в Мордовском заповеднике
С

1985

года ежегодно в течение

16

10,8 о/о

(Силаева,

2000).

лет, составликлея списки рудеральных

адвентивных видов около пяти наиболее часто посещаемых избушек. Ниже в таб
лице приведены видовой состав и число лет в течение которых виды отмечались в
зrих пунктах.

Наиболее стабильны следующие виды:
наблюдаемых пунктах),

Chenopodium album

Plantago major и Роа annua (во всех
Stellaria media, GtJleopsis blflda, Cirsium setosum,

(только в отдельных пунктах). Некоторые виды споради

ч~~ки появляюrся и исчезаюr:

Arctium minus, Capsella bursa-pastoris, Fallopia
convolvulus, Тurritis glabra, Tripleurospermum perforatum. В 2000 году повсе
местно исчез Galeopsis speciosa.
Есть виды, отмеченные либо однажды - Chaerophyllum prescottii, Erysimum
cheiranthoide в 1982 году, Secale cereale в 1985 году, Avena sativa в 1986 г., либо
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в теч~ние нескольких лет, но давно не поиВЛJПОщиеси.А.rtетisiа vulgaris, Myosotis
sparsif/ora, Oberna behen (с 1990-1991 гr.). Эти виды условно можно считать
исчезнувшими m флоры заповедника, так как они ниг.це больше не могут произ

растать. Но окончательно искmочать их из списка преждевременио, при подхо
дищих условИJIХ они могут вырасти из сохранившихси в почве сеМJiн или снова

бьпь занесены человеком. Так например, Тl'ipleurospermum

чалси в квартале 9 в

perforatum

отме

1985 году, потом после большого перерьmа JП1ШЬ в 1995 году.
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Рис. Динамика чисnо рудерап~нwх видов (см. примечание к табп.).

Если проследить, как измеНJiлось число видов по годам (рис.), то BЬIJIВЛJieт
CJI теидеНЦИJI сокращеНИJI видового разнообразИJI с

1991 года, и особенно сильнаJI

- последние два года.
Исчезновение адвентивных рудеральных видов связано с постепенным

уменьшением аmропоrенного пресса в заповеднике. Уменьшается штат работ
ников охрань1 с

22

в

1980

году до

7

в

2000

году, в свизи с этим уменьшаетси

обьем хозийственньiХ меропрИJiтий и рекреаци:оНнаJI нагрузка вокруг избушек.
Так, площадь сенокошеНИJI сократилась с
В

50 га в 1982 году до О, 7 га в 1999 году.
2000 году в заповеднике не косили. Уменьшаетси использование лошадей ДЛJI

передвnжеНИJI по заповеднику. С ними был свизан занос некоторьiХ рудеральньiХ
видов, вьправливание и вьпапrывание растительного покрова около избушек.

Вследствие этого общее число адвентивНЬIХ видов в хозийственньiХ зонах избу
шек снизилось с 21 вида до

9. При сохранении существующего режнма возможно
Capsel/a bursa-pastoris, Тurritis glabra,

исчезновение еще нескольких видов

Galeopsis speciosa, произрастающих единичными экземПЛJiрами.
Кроме того, на конно-пешеходньiХ дорогах и тропах встречаютси заносные

рудеральные виды Роа supina Srad., Potentilla anserina L., Polygonum lapatifo/ium

L., на сенокосных лугах (на месте остожнй) Jliola arvensis Murr., Jliola tricolor L.,
L, Bunias orientalis L., Rumex acetosella L. Заносными JIBЛJПOТCJI тaкжeNarduus
stricta L. и Briza media L., которые не отмечались в этом районе Н.М. Грюнер
(1977, 1979) во времи существованИJI заповедника «Висим» в 1947-1951 гг.
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ БОЛОТ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
В ГОЛОЦЕНЕ

Н.К. ПановаJ В. И. Маковскнj , В.А. Хижняк
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург
Одной нз задач Программы комплексных биогеоценологических исследова

IПIЙ в Виснмском заповеднике, поставлею1ых Б.П. Колесниковым, бьmо изучение
болот и истории растительности на основе спорово-ПЬIЛЬцевого анализа торфя
ных отложеiПIЙ. Эта работа вьmолнялась в течение ряда лет болотоведческим
отрядом под руководством В.И. Маковского.
Район исследоВЗНИII находится в приводораздельной полосе Среднего Ура
ла, на его западном макросклоне и входит в подзону южно-таежных rшхтово

еловых лесов Среднеуральсmй провинции Уральской горной физико-географичес
кой страны (Колесников,

1975). Средние высоты- 350-700 м над у.м. В составе

коренных лесов преобладают ель сибирсКЗJI

(Picea obovata) и пихта сибирсКЗJI
(Ables siblrica), при определею1ых экологических условИJIХ пронзрастают береза
пушистu и повисЛЗJI (Вetula pubescens, B.verrucosa), кедр сибирский (Pinus
siblrica), ольха cepu (Ainus glutinosa), липа сердцелистнu (11/ia cordata). Кро
ме того встречаютсJI леса со значительным участием сосны (Pinu.f sylvestris),
которu вместе с березами образует пронзводные и условно-коренные насажде
НИII. Есть основЗНИII предполагать, что в составе первобьпных лесов при опреде-
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ленных экологических условиях сосна формировала вместе с лихтой и елью и

коренные сосново-темнохвойные смешанные насаждения (Колесников,

1975).

Заболоченность Висимского заповедника и пр илегающей территории неве
лика- всего

2-3%,

а заторфованность- менее

1%.

Это связано с сильной рас

члененностью рельефа, близким залеганием скальных горных пород и хорошо
развитой гидрографической сетью. Болота расположены в основном в поймах и
на низких террасах реки Сулем и ее притоков, а также в межувальных понижени

ях. Значимость болот заповедника как неотьемлемой части биогеоценотических
природных комплексов определяется, главным образом, их биосферной ролью,
выражающейся в поддержании экологического равновесия, а также сочетанием

растительных, водных и торфяных (энергетических) ресурсов и генофонда спе

цифической гидрофильной флоры. Не менее важна роль болот как источников
информации об истории растительности. Благодаря консервирующим свойствам
торфа, в нем хорошо сохраняются и накапливаются органические остаrки, в том
числе пыльца и споры растений.

На основе изучения геоморфологического положения, флористического и
фитоценотического состава растительности, страrиrрафии и физико-химических
свойств торфяных залежей В. И. Маковским

( 198 1) вьщелены и классифицирова

ны основные типы болот и заболоченных лесов заповедника и его окружения.
Многие из исследованных болот являются уникальными для данного района

и рекомендованы к охране в качестве ландшафтных памятников и природных
летописей истории растительности и климаrа. К таковым отнесены болотные
урочища в пойме среднего течения реки Сулем (кв.

9,

в заповеднике, Ю.М.):

низинное старичное сфагново-осоковое с глубиной торфяно-озерных отложений
до четырех метров; мезо-олиrотрофное и морошковое олиrотрофное с глубиной
торфа до

1,5 м.

Оригинальным по местоположению, характеру растительности и

физико-химическим свойствам торфа является болото на плоской вершине
горы Шайтан-Камень на высоте около

700 м

над у. м. (кв.

61

Сулемекого лес

ничества Нижне-Тагильского лесхоза в охранной зоне заповедника, памят
ник природы «Шайтанское болото;;, Ю.М.). Уникальным для данного горно

таежного пояса Среднего Урала является сосново-кустарничково-пушицево-сфаr
новое болото у дер. Большие Галашкн (кв.

134 Сулемекого лесничестваНиж

не-Тагильского лесхоза в охранной зоне заповедника, памятник природы
11Первобытный лес близ дер. Б. Галашки;;, Ю.М.) с глубиной торфяной залежи
ДО

5,5

М.

Для реконструкции истории растительности в голоцене на пяти разрезах тор

фяников, расположенных на разных высотах, выполнен спорово-пыльцевой ана
лиз. В результаrе установлен относительный возраст и стадии развития болот,
проележены основные этапы формирования лесной растительности в голоцене, а

также пространствеино-временная динамика отдельных видов дендрофлоры.
Магериалы частично опубликованы (Маковский, Панова,
кий,

1978; Панова, Маковс

1979; Панова и др., 1997 и др.).
Возраст Галашкинского болота, по пыльцевым и радиоуглеродным данным,

более

lO тысяч

лет. Возраст озерно-старичных отложений Средне-Сулемекого
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тысяч лет, но торфообразование здесь нача

тысяч лет назад. Возраст Шайтанекого болота, по-видимому, не

9 тысяч

лет. В Верхне-Сулемеком болоте (кв.

45 заповедника,

Ю.М.) и в

болотном кедровнике (памятник природы «Кедровник нар. Нотихm> в ох
ранной зоне заповедника, Ю.М.) начало торфообразования определяется суб
бореальным периодом

(3-4 тысячи лет назад).

Результаты исследования болота у дер. Большие Галаmкн
Болото у дер. Б. Галашки имеет наиболее глубокую торфяную залежь, раз
рез которой может счиппься опорным для исследуемого района. Кроме палино
логического анализа, на этом болоте нами сделано таксационное описание дре
востоя, заложены геоботанические профили, выполнены физико-химический и

ботанический анализы торфа по пяти скважинам, пробуреиным через каждые 50
м по продольному сечению, благодаря чему выявлен стратиграфический про
филь болотного урочища и торфяной залежи (рис.

1), проележены стадии болото

образовательного процесса от мелкого послеледникового водоема до олигоме·
зотрофного болота.
Торфяник расположен в охранной зоне Висимского заповедника в

1,5 км к за

паду от дер. Б. Галашки на первой надпойменной террасе левобережья р. Сулем.
Болотное урочище имеет округлую форму протяженностью с юго-востока на севе
ро-запад около

250 м, а с северо-востока на юго-запад- около 200 м.

В центре его

произрастает сосняк кустарничково-пушицево-сфагновый. Древостой разновозра

стный (видимо, последствия пожаров). Состав двухярусного древостоя в центре
болота 2С8Е, относительная полнота 0,5, бонитет V, средняя высота сосны 14,5м,
средний диаметр

В

13,2 см.

В подросте 7С3Е при средней высоте

травяно-кустарничковом

ярусе

1,3 м.

преобладают мирт болотный

(Chamaedaphne calicu/ata), клюква болотная (Oxycoccus guadripetalus), голу
бика ( Vaccinium uliginosum), подбел (Andromeda polifo/ia), пушица влагалищ
ная (Eriophorum vaginatum), осока шаровидная (Carex globularis),мopoшкa
(Rubus chamaemorus), редко -багульник (Ledum pa/ustre). На приствольных
буграх встречается брусника (Vaccinium vitis-idaea). В моховом покрове преоб
ладают сфагнумы узколистый и магелланекий (Sphagnum angustifolium,
S.magellanicum), реже- сфагнум бурый (S.fuscum). Из зеленых мхов произра
стают политрихум обыкновенный («кукушкин лен»), политрихум сжатый

(Polytrichum commune, Р. strictum), на микроповышеннях- плевроциум Шребе
ра (P/eurozium schreberi) и др. В целом видовое разнообразие невелико.
С юго-восточной стороны сосняк кустарничково-пушицево- сфагновый по
степенно переходит в смешанный сосново-березоно-еловый политрихово-осо

ково-сфагновый тип леса и далее в ельник осоково-сфагновый. На северо-за
падной окраине сосняк переходит в березоно-еловую

corpy,

спускающуюся в

пойму р. Сулем. Смежные суходольные местообитания заняты ельниками.
Общий микрорельеф болотного урочища крупно-кочковатый. Замеры глу
бин торфа показали, что ложе болота имеет крутой спуск к юга-восточной окра-

Н.К. ПАНОВА,jВ.И МАковский!, В.А. Хижняк

352

и не и достаrочно nологий на северо-заnаде. Наибольшая глубина отложений до

5,5 м отмечена в центральной части.

На контакте сосняка с согрой глубина тор

фаоколо 120см.

Ботанический состав и физико-химические nараметры торфа приведены в
таблице

1.
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1. Профиn~ и стратиrрафи• торф•ника у дер. Бonwuиe Гаnаwки
УС1108111о18~мt1крисункам1-3.

1 - стратиrрафи• раsреза. 1-9 - аидw торфа: 1-3 - aepxoawe: 1 - анrустифоnиум·
торф, 2 - nуwицеао-сфаrновwй, 3 - дреаесно-пуwицеаwй; 4 - 8 - nереходнwе: 4
- пуwицевwй, 5 - дреаеснwй, 6 - древесно-осоковwй, 7 - осоково-сфаrноаwй, 8
- осоковwй; 9- осоковwй ни3иннwй; 1 0- оторфованнwй rрунт с осоками; 11 - canponen~; 12 - мepren~; 13 - rnина; 4 - 18- раститеn~нwе остатки 1 торфе: 14 - кора
сосны, 15 - еnи, 16 - бере3ы, 17 - вахта, 18 -другие трааw; 11 - rnубинw 13•ти•
обра3цов; 111 - номера nроб; IV - общий соста• nwn~цw и спор: 19 - сумма nwn~o
цw дере•~•• и кустарников, 20- сумма nwn~oцw тра1 и кустарннчкоа, 21 -сумма
спор; V- состаа nwn~oцw дерев1ое1 и кустарников: 22 • Pinus sylvestris, 23 - Pinus
siblrica, 24 - Setula sect. Setula, 25 - Setula s. Nonae + fruticasae, 26 - Picea, 27 Ables, 28 - Alnus, 29 - Quercetum mixtum, 30 - Salix; Vl -состав nwn~oцw тра1 и ку
старничка•: 3 1- Cyperaceae, 32- Роасеае, 33- Chenopodiaceae, 34- Artemisia, 35
- fricaceae, 36- Voria; Vll- состав спор: 37- Polypodioceoe, 38- fguisetum, 39Lycopodium, 40 - Sphognum, 41 - место отбора nроб на абсоnютнwй ао:sраст (по
С"); Vlll- nanинo3cfнw; IX- nериоды rоnоцена: Hl 2 - ранний, Hl3 - средний, Hl•nоздний,
SA- субатnантический, SB • суббореаn~нwй, АТ • атnонтический, ВО·
бореоn~онwй, РВ - предбореоn~оный, Dr, ·nоздний дриас. С т. р. - степен~о ра3nоже
ния торфа . U - Ulmus, Т- Тi/ia
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2м

глубины сложена вер

ховыми видами торфа: ангустифолиум-торфом, пушицево-сфагновым, древесно
пушицевым и древесно-сосновым. Ниже залегают переходные и низинные тор
фа, подстилаемые оторфованным грунтом. Вся торфяная залежь имеет кислую
реакцию, что дает основание предполаmгь хорошую сохранность в ней споро во-

Таблица
Характеристика торфяной залежи болота у дер. Б. Галашки
по скважинам бурения торфа
Глубииа,с

Ботанический

Зольиосn.,

Степень

РВ

м

состав

"!о

разлоаеиiUI,%

солеваа

8,67
8,03

39
30

3,45
3 34

Осоково-ефагновый переходвый

5,15

Осоковый переходвый

6,27
7,13
7,04
6,43

37
37
51
43
42

3,05
3,2
3,2
3,3
3,3

4,83
6,05
5,99
4,69
13,75
6,90
6,64
6,69
7,56
8,99
10,32
30,86
56,81
54,77
90,65

32
35
39
40
26
25
25
46
51
47
46

-

3,25
3,3
3,4
3,7
3,8
3,8
3,8
4,0
4,0
4,0
4,1
4,2
4,5
4,6
6,6~

Аиrусmфолиум -торф, верховой
Пушицево-сфагновый верховой

4,6

Такой же

2,3
6,3

32
51
33
36

2,
2,87
2,9
2,95

11,0

44

3,05

4,8
5,6

34
43

3,05
3,0

Дреаесно-осоковый переходвый

4,0
6,6

+ 118ХТ8
такоli- с вахтой, сабеm.ннком

5,6
5,0

49
38
34
30

2,95
3,0
3,05
3,0

Сква~~G~иа2

0-25
25-50

Осок о во-низинный
Такой же
Скважина]

0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150

Такой же
Дреаесио-осоковый переходвый

Такой же
Древесио( сосново )-осоковый
переходиый

150-175
175-200
200-225
225-250
250-275
275-300
300-325
325-350
350-375
375-400
400-425
425-450
450-475
475-500

Такой же
Сосиово-осоковый переходвый
Такой же
Осоково-ефагновый переходвый
Такой же
Такой же
Осоковый низинный
Такой же
Такой же
Такой же
Такой же
Гру1П осоковый

Такой же
Гру1П с осокой

Скважина

0-25
25-50
50-75
75-100
100-125

Такой же

+ кора сос.

55

-

4

6,5

бер.до 7"/о

Древесно-пушицевый переходвый

(кора сосны, ели, березы до
пушица-55%, сфагны-

25%,
15%)

125-150

Древесный( сосновый с прнсутствнем

150-175
175-200

Такой же

ели)
Древесио-осоковый( осоки-50%,

сосны, ели, березы

-

10-15%, пушица-10%)
200-225
225-250
250-275

Такой же

кора

до25%, сфагны-

1
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Продолжение таблицЫ
Глубина,

Ботанический

Зольиосп.,

Степень

rн

см

соа.в

%

раJЛоаеннв,%

солеввв

ТакоАже

5,0

Осокоа<н:фаrновыА переходныВ

5,5

35
34
35
35
45
42
45

3,0
3,2
3,3
3,6
3,8
4,05
4,05
4,4
4,7
5,75
6,9

4,14
5,15
2,48
2,75
3,06
6,88
5,66
8,31
5,81
5,32
5,11
6,37
12,35
44,85
32,35
29,49
80,23

35
30
29
39
58
61
52
51
52
58

2,75
2,85
2,85
3,0
3,05
3,15
3,2
3,2
3,2
3,3
3,25
3,4
3,5
3,7
3,7
3,85
3,9

3,75
4,33
4,11
4,07
3,84
3,12
4,32
7,19
31,6

26
34
39
26
38
40
51
49
52

2,7
2,8
2,9
2,9
3,0
3,0
3,2
3,3
3,5

9,12
12,97
9,89
10,55
15,71

33
30
40
40
32

4,5
4,6
4,7
4,7
4,8

275-300
300-325
325-350
350-375
375-400
400-425
425-450
450-475
475-500
500-525

525-55

Такой же
Такой же
ОсоКОВЫЙ НИЗИННr.Jii
Такой же

ТакоАже
Оторфоввиный грунт с осокой
ТакоАже
ТакоАже
Сапропель
Скважина

0-5
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-225
225-250
250-275
275-300
300-325
325-350
350-375
375-400
400-425

5,4
6,9
10,0
8,7
16,5
41,0
57,9
61,2
87,2

5

Аиrустифолнум-торф

ТакоАже
ТакоАже
Такой же
Пуwнцеа<н:фаrновыА, верховоА
Пушицевый переходнь1А

ТакоАже
Ос:окоа<н:фагновыА переходвый

ТакоАже
ОсоковыА переходвый
ТакоАже
ТакоАже
Ос:оковыА ннзинныА
ТакоАже
ТакоАже
Такой же
Грунт

Скважина б
Пуwицево-сфаrновый, верховоА

0-25
25-50

Ос:оково-сфаrновыА переходныВ

50-15

Ос:оковый переходныВ

75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-230

Такой же
ТакоАже

ТакоАже
Такой же
ТакоА же низинный
Такой же
Скважина

0-25
25-50
50-75
75-100
100-125

Осоковый низинный
Такой же
Такой же
Такой же
Такой же

--

56
46
51
48
51
52

-

1

7

пыльцевого комплекса. Анализы торфа из соседних скважин (скв.3,5,6) показали,
что в этих частях болотного урочища залежь также представлена в основном
кислыми торфами верховой и переходной групп и лишь придонные отложения

осоковыми низинными. Окраины болота (скв.2, 7) сложены низинными торфами.В
целом торфяная залежь изученного болотного массива очень нестандартная, от-
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личается высокой кислотностью и одновременно высокой степенью разложения

торфа (26-50%, на отдельных глубинах- добl %). Необычной для верховых тор
фов является также довольно большая зольность (4,2-6,5%).0rмеченные осо
бенности, в частности большая зольность, очевидно, обусловлены месоположе
нием торфяника на низкой террасе горной реки Сулем, которая во время высоких
весенних паводков могла соединяться с болотных урочищем, привнося в него ми

неральный компонент. Высокая степень разложения торфа, по-видимому, также
объясняется периодическими резкими перепадами уровня грунтовых и почвенио

грунтовых вод. А кислая реакция торфов, в том числе и низинных, отчасти, вероят

но, связана с литологическими особенностями материнских горных пород.
По характеру растительности и высокой кислотности торфяной залежи дан
ное болото является верховым, но из-за высокой зольности и степени разложения

торфа его следует считать мезоолиготрофным.

Образцы для спорово-пъmьцевого анализа отобраны буром из скв.4. Обработ
ка и микроскопическое исследование образцов выполиялисъ по общепринятой ме
тодике. Процентное содержание пыльцы древесных растений, травянистых и спор
в спектрах вычислялось по отношению к сумме пыльцы деревьев и кустарников.

При интерпретации палинологических данных учитывались зависимости

между растительностью, климатом и спорово-пыльцевыми спектрами торфяни
ков, которые отражают растительность не только на локальном, но и региональ

но-формационном уровне.
Результаты палинологического анализа представлены в виде спорово-пыль

цевой диаграммы (рис.

2). Стратиграфия разреза и присутствие заметного коли

чества пьmьцъ1 водных и прибрежноводных растений (Hydrophyta) в нижних слоях

отложений свидетельствуют о старично-озерном про и схождении торфяника.

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма торфяника у дер. Большие Гаnашки (сr-в. 4).
Обозначения см. на рис. ~.
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По характеру спорово-пыльцевых комплексов на диаграмме выделено во
семь палинозон, которые сопоставлены с общепринятой схемой периодизации
голоцена (Хотинский,

1977, c.l6). Оrноснrельный возраст палкиозон определился

пуrем сравнения с диаграммами других торфяников Среднего Урала (Хотинский,

1977; Панова,1981,1996; Панова, Коротовская,1990 и др.) и наосноведанныхо
1976 и др.). Абсолютный

глобальных изменениях климата в голоцене (Кинд, 1974,

возраст отложений определен с помощью радиоуглеродного датирования образ

цов торфа в лаборатории Инстmуrа истории материальной куль1)'РЫ РАН (г. Санкr
Петербург).
Палкиозона

8 выделяется

в нижних слоях подстилающей глины по преоб

ладанию в спектрах пыльцы травянистых растений. Они представлены, глав
ным образом, пыльцой разнотравья

( Varia) -до 100%, меньше (до 30%)- пыль
(Cyperaceae) инебольшим количеством (до 10%) пыльцы полы
ней (Artemisia) и маревых (Chenopodiaceae), а также водных растений: урути
(Myriophyllum), частухи (Aiisma), ряски (Lemna). В группе пыльцы деревьев
и кустарников до 80% спектров составляет пыльца кустарниковых березок
(Betula sec. Nanae и Fruticosae) и только около 10%- пыльца ели (Picea).
Пыльца сосны (Pinus sylvestris) и березы присутствуют в очень небольшом
количестве, встречается пыльца ив (Salix) и единично -лиственницы (Larix).
Палипозона 8 отражает тундроподобную травяно-кустарниковую растнrельность
цой осоковых

с преобладанием ерниковых зарослей и сырых луговых полян с редкими дере
вьями ели. Она относится нами к последней холодной эпохе позднеледниковья

-

к позднему дриасу
В палипозе

(DrJ
7 количество пыльцы трав заметно уменьшается,

хотя остает

ся еще относительно высоким. В группе пыльцы деревьев и кустарников не
сколько увеличивается содержание пыльцы сосны, но доминирует по-прежне

му пыльца кустарниковых берез. Пыльцевые спектры отражают растительность
березово-еловых редколесий с сосной. Преобладали кустарниковые сообще
ства, но роль лесной растительности увеличилась, а открытые луговые про

странства сократились. Среди прибрежно-водных растений появляется рогоз

(Typha).

Палкиозону

7 предположительно относим

предборсальному периоду

(РВ), климатические условия которого были уже более теплыми, но холоднее
современных. В водоеме в это время макапливались очень тонкие, илистые
глины типа мергеля и сапропели.

,

Пали н озона

6 вьщеляется в отложениях торфянистого грунта по наиболь
40%), которая образует здесь два максиму

шему содержанию пыльцы ели (до

ма. Количество пыльцы трав и кустарниковых березок заметно уменьшается.
Появляется пыльца пихrы (AЬies), сибирского кедра (Pinus siblrica), ольхи (Alnus)
и единично- широколиственных видов: лещины (Corylus), дуба (Quercus), липы
(Тilia), ильма

(Uimus).

Изменения в пыльцевых спектрах свидетельствуют о·существенном потеп
лении климата и о формировании .1есного покрова с господством темнохвойных
еловых лесов с примесью пихты. сосны, местами- с участием березы, ольхи и.

возможно, широколиственных видов. Более теплые климатические условия спо-
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собствовали усилению зарастания водоема и накоплению в нем органических
отложений. В соответствии с полученными для этих отложений двумя радиоугле
родными датами- 981 О± 90 (Le-5829) и

9880 ± 130 (Le-5829), палипозона 6 отно

сится к предбореальному периоду.

Палипозона

5 соответствует толще осокового низинного торфа. Для нее ха
- сосны.

рактерно некоторое уменьшение содержания пыльцы ели и увеличение

Пыльца пихты и широколиственных встречается единично и спорадически. Об
ращает на себя внимание аномально большое количество спор папоротников в

этих отложениях. Пыльцевые спектры характеризуют растительность сосново
еловых лесов с разнотравно-папоротниковым покровом, умеренно теплые и влаж

ные климiП'ические условия. Большое количество пыльцы осоковых отражает

локальную болотную растительность. Кустарниковые березки, по-видимому, про
израстали также, в основном, на болоте. Полученная для палнпозоны 5 дата 8950±
50 (Le-5830) свидетельствует о бореальмом возрасте этих отложений.
Палипозона 4 отличается увеличением участия в спектрах пыльцы пихты и
широколиственных видов древесных, главным образом, ильма и липы, а также

березы секции

Betula . Тенденция уменьшения количества пыльцы ели сохраня

ется. Растительность этого периода можно охарактеризовать как смешанные

березово-еосново-еловые леса с участием пихты, ольхи, ильма, липы. Местами

произрастал кедр сибирский. На болоте в это время формируются переходные
виды торфа, к концу периода не нем поселяется древесная растительность. Па
линозона 4 относится к первой половине IП'лантического периода. Ее возраст под
тверждается радиоуглеродной дiП'ой
Палипозона

3 вьщеляется

7280± 50 (Le- 5831 ).

в толще древесных видов торфа. Для нее харак

терно увеличение содержания пыльцы сосны и ели, что в значительной степени,

очевидно, связано с произрастанием этих древесных пород на самом болоте.
Зональная растительность этого времени, судя по составу пыльцевых спектров,
мало отличалась от таковой в предьщущую фазу, но участие широколиственных
видов было больше: кроме ильма и липы, встречались дуб и лещина. По-видимо
му, климiП'ические условия доля произрастания широколиственных древесных

пород в это время были более благоприятными. Паливозона

3 ассоциируется с

климiП'ическим оптимумом голоцена и относится ко второй половине IП'ланти-

ческого периода, что подтверждается радиоуглеродной дiП'ой

5670 ±30 (Le-5832).
130 до 85 см. В ней сохраняется
полный набор пыльцы широколиственных видов ( Ulmus, 1ilia, Quercus, Corylus),
Палипозона

2

выделяется на глубине от

но несколько уменьшается содержание пыльцы ели и прерывается кривая пыль

цы сибирского кедра. Пыльцевые спектры отражают растительность березово
еловых лесов с примесью сосны и широколиственных видов. КлmtiП'ические ус
ловия были теплые, но, по-видимому, более сухие, чем в предыдущий период, о
чем свидетельствует и образовавшийся в эту фазу плотный слой древссно-пуши

цевого торфа повышенной степени разложения. Палипозона 2 сопоставляется с
суббореальным периодом

(SB). Увеличение количества пыльцы кустарниковых

берез на нижней границе этой подзоны символизирует похолодание на рубеже
атлантического и суббореального периодов (Хотинский, 1977).
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Палипозона

1 включает в себя верхние 85 см торфа и сопоставляется с су
(SA). В ней заметно возрастает количество пыльцы

батлантическим периодом

хвойных: сосны, кедра, ели, пихты. Из широколиственных в неболъшом количе
стве присутствует пыльца только ильма и липы, которые и теперь местами про

израстают в заповеднике; пыльца дуба и лешины исчезает. Спектры свидетель
ствуют о повышении влажности климата и уменьшении теплообеспеченности.
Они отражают растительность близких к современным пихтово-еловых лесов с
участием березы, местами сосны и сибирского кедра. Неуклонное повышение
содержания пыльцы сосны связано с ее проrрессирующим распространением на

болоте при переходе его в верховую стадию развития. Этот процесс находит от

ражение и в значительном увеличении количества спор сфагновых и зеленых мхов
в спектрах.

Результаты исследования болота на г. Шайтан-Камень
Торфяное болото на горе Шайтан-камень расположено на плоской вершине
отрога г. Старик-Камень, наиболее высокой точки в районе Висимского заповед
ника. Площадь его невелика: протяженность с запада на восток около

юга насевер-около

75

150 м,

с

м. Центральная часть болотного урочища представляет

собой березово-елово-кедровое редколесье с кустарничково-пушицево-сфагно
вым покровом. Состав древостоя в

1 ярусе 5К3Е2Б, во втором- 8Е2Б, в подро
- пихта, ель, береза. Сомкнутость древостоя 0,2-0,3, средняя высота деревь
ев 10-12 м при среднем диаметре стволов 12 см. Подлесок отсутствует. В кус
тарничково-травяном ярусе преобладает голубика. багульник, мирт болотный ,
сте

черника, брусника, осока шаровидная, пушица влагалищная и др. В моховом по

крове доминируют сфагнум узколистый и политрихум обыкновенный. Редко встре
чается сфагнум магелланекий

.

Периферийная часть болотного урочища представлена ельниками хвоще
вым и хвощево-осоковым с преобладанием осоки дернистой

(Carex caespitosa).

В сильно обводненных мочажинах встречается сфагнум туполистный (Sphagnum

obtusum) и дрепонакладусы (Drepanocladus exannulatus). В периферийных ель
никах, наряду с хвощем и осоками, обычными являются вахта (Menyanthes
trifoliata), сабельник ( Сотатит palustre), кипрей болотный (Epiloblum palustre),
белокрыльник ( Caltha palustris) и другое болотное разнотравье.
Средняя глубина торфяной залежи в центральной части болота 1,3 м, макси
мальная достигает 2,0 м. Образцы для анализов были отобраны из двух скважин.
В скважине 1 -для определения ботанического состава и физико-химических
свойств торфа, в скважине 2 -для спорово-пыльцевого анализа.
Глубина торфяной залежи в скв.1 - 135 см. Характеристика ее параметров
приведсна в таблице 2. Определение ботанического состава торфа по казало, что
торфяная залежь состоит из пушицевого, пушицево-гипнового, пушицево-осоко

вого, осоково-сфагнового, персходно го, rипнового и гипново-осокового видов тор
фа (табл.

2,

рис.

3).

На глубине до

20

см встречается кора кедра, березы, ели и

незначительная примесь rипновых и сфагновых мхов. Глубже в составе расти-
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Таблица2
Физико-химические показатели торфа Шайтанекого болота
в скважине

1
Гндро-

Глубина,см

литическая

Сумма

Ca+Mg

Вид

Золь-

Степень

рН

кислот-

торфа

н ость

разложе-

со л е-

н ость

HJIЯ,

0/о

8811

Степень
насыщенностн основаниими

Мг-экв/1 ООг
почвы

-пушнцево-

cФarnoвыli

18,7

28

пушицевый

7,42
18,4

0-5
5-20

пушицево-

20-75

гнпновыli
гнпново-

75-110

осоковыlt

110-135

гнпновыli

2,9

43,9

8,8

17

42

2,9

61,1

14,1

17

30

3,0

47,4

6,7

12

··-

57,1

-

77,0

3,3

26,9

3,6

3,4

18,5

4,4

-----

12
_ _12___

тельных остатков отмечены и корешки осоки дернистой и топяной
шейхцерии

(Scheuchzeria pa/ustris),

глубины

см- немногочисленные остатки коры сосны.

75

мхов рода

Drepanoc/adus

и

(C.limosa) .
Calliergon, с

Весьма нестандартными являются физико-химические параметры торфя
ной залежи Обращает на себя внимание исключительно кислая рН солевая и
очень слабая степень насыщенности основаниями при высокой степени разложе

ния и зольности торфа. Судя по особенно высокой зольности нижних слоев

77%), мощность собственно торфяной залежи составляет не более 100 см.
же залегает оторфованный минеральный грунт.

(57-

Глуб

Н К. ПАновА, lв.и М4ковскийl, В.А. Хижняк
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В таблице

3 приведены

показатели валового содержания отдельных золь

ных веществ. Следует отметить, что их сумма меньше, чем общая зольность,
поскольку здесь не учтены некоторые закисные соединения, делювиальные на
носы и другие минеральные примеси.

Таблица3
Валовое содержание азота и зольных веществ

(%
Глубина,

sю,

АI,Оэ

Fе,Оэ

Р,о,

Са О

MgO

к,о

Сумма

N

1,54
3,2
2,6

0,9
4,1
6,0

1,3

0,3
0,28
о 16

0,84
0,8
8,6

0,2
0,7
1,9

0,07
0,48
0,25

5 15

2,24
1,7
0,6

см

0-20
20-1\0
110-135

от абсолютно сухого веса)

5,9
20,0

15,46
39,51

Если по типу растительности болото является мезоолиготрофным, то по хи
мическим параметрам торфа его следует относить к олиготрофному типу не
смотря на высокую зольность.

Данные спорово-пыльцевого и ботанического анализов торфа свидетельству
ют о том, что торфяник образовался путем заболачивания ложбины с застойным
переувлажнением в результате зарастания ее рогозом

(1jlpha),

осоками и други

ми влаголюбивыми травами, гипновыми и сфагновыми мхами.
Судя по спорово-пыльцевой диаграмме (рис.

3), торфяник является доста

точно древним, несмотря на небольщую глубину торфяной залежи. Правомер
ность такого утверждения подкрепляется большой плотностью и высокой степе
нью разложения торфа. Для Среднего Урала болото находится на достаточно
большой высоте. А наши исследования в горах Южного Урала показали, что с
увеличением высоты над уровнем моря скорость торфонакопления уменьшается
(Панова,

1982, 1988), что, очевидно, связано с более низкими температурами ве

гетационного периода. Определенный нами ранее относительный возраст разре
за (Панова,

1996) подтвержден полученными позднее радиоуглеродными да:ги

ровками.

На спорово-пыльцевой диаграмме выделяется семь палинозон, характеризующихся следующими отличительными признаками пыльцевых спектров:

123-

преобладание пыльцы ели;
максимум пыльцы ильма и липы;
начало непрерывной кривой пыльцы пихты, рациональный подъем кривых

пыльцы ели и широколиственных; максимум пыльцы ольхи;

45-

начало непрерывной кривой пыльцы широколиственных и ольхи;

замкнутые кривые пыльцы пихты и ольхи на фоне преобладания пыльцы

березы; единичная пыльца ильма и липы;

6-

преобладание пыльцы сосны и ели; единичная пыльца липы;

7-

преобладание пыльцы березы и максимум (до

10%) пыльцы

полыней и

разнотравья.

В поверхностном пыльцевом спектре преобладает пыльца ели, хотя в древо
стое доминирует кедр. Последний на болоте, очевидно, мало продуктивен, плохо
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цветет и плодоносит. Ель сибирская, имея поверхностную корневую систему, бо

лее Приспособлена к условиям заболоченности. Пыльца сосны является здесь
заносной из нижележащего пояса растительности. Эти особенности учитывались
при инrерпретации спорово-пыльцевых спектров.

Палипозона

7 характеризует растительность разнотравного разреженного

березового леса с примесью ели и сибирского кедра, местами- с сосной, и отно

сиrся нами к предбореальному периоду. Климатические условия в это время были
холоднее современных.

Палипозона

6 соответствует

началу заболачивания и отражает стадию бе

резово-елового леса с примесью сосны и кедра со сфагновым покровом на боло
те. Увеличение количества пыльцы сосны и ели, появление пыльцы липы свиде

тельствуют о более теплых климатических условиях. По корреляции с диаграм
мой Галашкинского разреза (нижний максимум ели) эту палнпозону следует от
нести также к предбореальному периоду.
Палипозона

5 характеризует растительность елово-березовых лесов с пих

той, сосной и кедром сибирским, с разнотравно-осоково-сфагновым покровом на
болоте.
Спорово-пыльцевые спекrры палнпозоны

5 свидетельствуют о

более теп

лых и влажных климатических условиях и относятся нами к бореальпому перио
ду. На границе палнпозон

5и4

исчезает пыльца пихты и широколиственных и

значительно возрастает количество пыльцы кустарниковых берез, что, очевидно,
связано с похолоданием на бореально-атлантическом рубеже (около

8 тысяч лет

назад).

Палнпозоны 4 и 3 относятся к атлантическому периоду. Возраст их подтвер
ждается двумя радиоуглеродными датами:

5836).

6680± 130 (Le-5833) и 5470± 90 (Le-

Судя по отсутствию пыльцы пихты, повышенному содержанИю пыльцы

кустарниковых берез и резкому уменьшению количества спор сфагновых мхов в
палнпозоне 4, климатические условия первой половины периода были менее теп
лыми и влажными по сравнению с бореало м. Преобладали елово-березовые леса
с сосной и кедром сибирским. Непрерывные кривые пьmьцы ольхи и широколи

ственных символизируют распространение этих растений непосредственно в "рай
оне исследования.

Вторая половина атлантического периода ассоциируется с климатическим

оптимумом голоцена. В спорово-пыльцевых спектрах палнпозоны 3 заметно уве
личивается количество пыльцы пихты, ели, ильма, липы, ольхи, а также спор сфаг
новых мхов. Количество пыльцы берез (и древесных, и кустарниковых форм)
уменьшается. Изменения в спектрах свидетельствуют о значительном повыше
нии теплообеспеченности и увлажненности. В районе исследования в это время
проюрастали подтаежные пихтово-еловые леса с примесью ильма и липы, с уча

СQtем березы, сосны, местами с кедром сибирским.

"·""похолодание на рубеже атлантического и суббореального периодов отража
3 и 2, в котором исчезает пыльца иль

ет пыльцевой спектр на границе палнпозон

ма, уменьшается встречаемость пыльцы липы и увеличивается количество пыль

цы кустарниковых берез.
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соответствует суббореальному периоду. Судя по пыльцевым

СПСJ(!'рам, растительность в середине суббореала была такой же, как и в конце
атлантического времени, уменьшилась только роль ольхи и некоторых других

влаго.1юбивых видов (ели, сфагнов). Климатические условия были теплыми, но
менее влажными. Возраст отложений определяет дата
Палиназона

1 относится

3630± 30 (Le- 5835).

к суббореальному периоду. Пыльцевые спеl(!'ры

отражают растительность близких к современным кедрово-пихтово-еловых ле

сов с примесью березы и сосны, местами с единичным участием ильма и липы.
и свидетельствуют о повышении влажности климата. В верхних

15 см торфа за

метно уменьшается содержание пыльцы кедра и пихты. Возраст этих изменений

определяет дата

21 О± 60 (Le-5834),

ную причину (Панова,

что косвенно подтверждает их антропоген

1981)- вырубку ценных пород хвойных в течение поеле

лних двух столетий.

Сравнение спорово-пыльцевых диаграмм исследованных торфяников в рай

оне Rисимского заповедника между собой даег возможность проследить дина
мику распространения некоторых древесных пород в голоцене на этой террито

рии. Так, количественный и качественный состав широколиственных видов в оп
ПI.мальную фазу их развития четко уменьшается по направлению с запада на
восток и с увеличением высоты над уровнем моря. Если на горе Шайтан-Камень

(700

м над у.м.) широколиственные представлены только ильмом и липой, то в

долине реки Сулем

(400 м над у. м.) встречаласt, лещина, а еще ниже по течению,
(350 м над у. м.) проюрастал и дуб. Пихта в долине реки

у дер. Большие Галашки

Су;Iем проюрастала с са.\ЮГО нача.ilа послеледниковья, а на высоте Шайтан-Камня
прочныс позиции она заняла лишь во второй половине атлантического времени.

Здесь в течение всего голоцена, за исключением позднего, наряду с елью доми

нировала береза.
В конце позднего голоцена ронь березы возрастает среднем течении р.Су
:Iсм, •по связано. очеви.rщо, уже с антропогенным влиянием. На заповедной тер
ритории (Верхне-Сулемский торфяник, кв.

45) и в менее доступном

горном поясе

за пределами заповедника (Шайтан-Камень) значителшо увеличивается распро
странение ели. она заним<tст главенствующие ш;-зиv:

•·1.

Заключение
Итак. история формирования лесной раститеш,ности в районе Висимского

заповедника,

no

пыльцевым данным, представляется следующим образом. В

Iюзднелс1IШковье и в начале раннего голоцена

(9-1 О тысяч лет назад),

в условиях

хо;юдного климата. господствовала травяно-кустарниковая растительность (осоки,

злаки, полыни, ~щревые, разнотравье, кустарниковые березки, ивы) в сочетании с
~лово-березовьш рсдкол~сьем. Местами сохранялись сосны обыкновенная и

'~ ибирская, а в долине рt:ки Су:~ем- единично пихта, липа, ильм. С увеличением
г~плообсспеченности в раннем го.'1оцене сфор~.шровались березаво-еловые леса

·_:

~·частием пихты, сосны и сибирского кедра. В долину реки Су;1ем с 1апада

проникли дуб и леннн:а.
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тыс. лет назад), в период климатическог(l оптиму

'ш про из растали березово-еосново-еловые леса, с участием пихты, сибирского
кедра, с примесью широколиственных пород и ольхи. Пихта, ильм и липа в это
время распространились на водоразделы до высоты

700 м

над у. м.

В позднем голоцене, с похолоданием и увеличением влажности климата,
значительно возросла роль ели, пихты, сибирского кедра. При~1есь широколи
ственных пород заметно уменьшилась. Ель и кедр становятся до.'.lинантами.
Однако к современному периоду повсеместно резко уменьшается участие кед

rа, а в местах, Подвергавшихея рубкам, -и ели. Здесь доминирует береза, что
является следствием антропогенного воздействия. В коренных насаждениях
тенденция к прогрессивному развитию темнохвойных в илов сохраняется и на
современном этапе.

Сравнение спорово-пыльцевых диаrрамм торфяников из района Висимского
заповедника с диаrраммами торфяников из цеmральной низкогорной части Сред
него Урала, относящейся к восточному макросклону- Аятского (Хотинский, 1977),

Песчаного (Панова, Коротовская, 1990; Панова,

1996)- выявляет сушественные

различия в голоценовой истории растительности этих двух частей Среднеураль

ского региона. Они выразились, прежде всего, в значительно большей (эдифика
торной) роли темнохвойных древесных пород (ели и пихты) на западном макро
склоне в течение всего голоцена, а на восточном -лиственницы на начальных

·папах и позднее- сосны. Так, в позднеледниковьс и начале раннего голоцена на
ВО'-"Точном макросклоне редколесья состояли, в основном. из ЛИl-"Твенницы с елью,

а на западном

-

из ели с березой. В раннем голоцене в юга-восточной части

региона широкое распространение получаюr берсJово-сосновые леса, в районе
Висимского заповедника господствуют березаво-еловые леса с пихтой, с приме
сью сосны. Борсальный период в районе Висимского заповедника выделяется
как более теплый этап, по сравнению с первой половиной аrлантического, в то
время как в юга-восточной части происходило более или менее постепенное на
растание тепла от раннего голоцена к среднему. По характеру растительности и
природно-климаrических условий бореала на территории Висимского зюювсдни
ка проявляются признаки сходства с территория.'.! и северо-востока Европейской
части России (Никифорова,

1980) и Западной Сибири (Хотинский, 1977), где вы

деJ•яется борсальный термический максимум с шиrюки\J распростrан~::нием ело
вых лесов. Юга-восточная же часть Среднего Урала по характеру растителыю

сти в борсальном периоде ближе к Центру Русской rавнины. Этот парадокс, ве
роятно, был обусловлен особенностями циркуляции атмосферы в бореагн; (Хо
пшский, Савина,

1985 и др.)

В заключение следует подчеркнуrь, что маrериалы представленных нами

исследований подтверждают уникальносп, болот у ·•.ер. Большие ГалD.шки ибо1ОТа на г UJэйтан-КаменL. Для данного горного района Среднего Урапэ. Гаi!аш

:шнское болото является наиболее древним. П!айтанскеое болото, при нtnолr,uюн
пубине торфчной залежи, также окюалось достаточно лревним. ч-:-о особен!!о
интересно. Кислая чезоолиготрофная торфянач 1а.лежr, обоих

60,101

•:о1:щсг бла-
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го приятные условия для сохранения в ней спорово-пыльцевого комплекса. Необ
ходима их охрана как природных памятников и депонентов информации об исто

рии растительности и климата. К сожалению, в настоящее время темнохвойные
леса на склонах г. Шайтан-Камень и соседних гор вырубаются, что создает уг
розу сохранения целостности Шайтанекого болотного урочища.
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ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
С.П. Пасхальный

*, М.Г. Головатин

**

*-Экологический научно-исследовательский стационар ИЭРиЖ
УрО РАН, Лабытнанги
**-Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург

В результате сокращения ареала состояние группировок дикого северного

оленя Raпgifer taraпdus на севере Западной Сибири к середине 1960-х годов было
признамо угрожающим (Скробов,

1967). С конца

1970-х годов высказыва.лись пред

положения, что полярноуральская популяция либо совсем ирекратила свое суще
ствование (Азаров, Бахмутов,

1979), либо сохранилась в количестве нескольких

десятков животных в верховьях Щучьей и Байдараты в заполярной части Урала
(Калякин,

1985; Сыроечковский, 1986). Однако нащи находки дикого северного

оленя свидетельствуюr о том, что сохранивщийся очаг полярноуральской попу

ляции расположен южнее- в районе горного массива Пайер.
Здесь

7-23

июля

2000 года мы проводили стационарные исследования в вер
(66°43' с.щ, 64~3' в.д.), а также обследовали долину

ховьях р. Левая Пайера

между Большим и Малым Уралом. Лесной Урал в верховьях р. Войкар и окрес
тностях оз. Варчато был исследован в

11

июля

2000

1987-1994 гг.

года в верховьях ручья, стекающего по восточным отро

гам массива Левая Пайера, на участке каменистой моховой тундры были
обнаружены старые следы и сброшенные рога оленей. Это место распола

галось на высоте

700

м над у. м. и было со всех сторон окружено развалами

камней, скалами и каменистыми россыпями. Вероятность того, что сюда

забрались домашние олени была мала. На следующий день,

12

июля, в сход

ном местообитании на отрогах массива Сомнемпай между р. Левая Пайера
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и руч. Ямботывис

(600-750

м над у.м.) были встречены свежие следы оле

ня. Животное было вспугнуто нами во время кормежки, но наблюдать его не
удалось. В это же время на снежнике, расположенном на склоне горы напро

тив, на высоте

400

м над у. м., была замечена пара оленей- бык и важенка.

Характерная окраска животных и форма их рогов не оставляли сомнений в
том, что это были именно дикие северные олени, а не отбившисся от стада
домашние сородичи. Животные подпустили нас на расстояние

300-400

м,

проявляя ориентировочную реакцию и принимая характерную позу тревоги.

Мы находились от них с подветренной стороны, на противоположной сторо
не ручья и специально не укрывались. Эта пара держалась на своем месте и

в дальнейшем. Спасаясь от гнуса, животные периодически спускались на
обширный снежник, где ложились отдыхать в большую трещину, протянув
шуюся вдоль него. Паслись они выше по склону в каменистой тундре горно

го массива вдоль правого берега Ям ботывис

( 500-700

м над у. м.). В один из

дней, когда мы проходили мимо снежника с наветренной стороны, животные
отсутствовали.

Район наших изысканий, если его рассматривать как местообитание оленей,
представляет собой типичную часть ландшафта Большого Урала- центрального
осевого хребта. Стации, характерные для альпийского пояса, начинают преобла

дать на высотах свыше

300

м над у.м. Вершины гор представляют собой либо

пики, либо плоскогорья, по краю которых тянутся развалы, крупные обломки кам
ней и скалы. Внизу склонов они переходят в обширные каменистые россыпи

-

гольцы с пятнами лишайниково-моховой и травянистой растительности. После
дние могут замещаться каменистой горной тундрой на относительно пологих тер

расированных склонах, либо подвижными осыпями крутых склонов. Полоса гор

ных. в основном каменистых, тундр фактически вкраплена среди каменных пус
тынь на высотах

300-700 м

над у.м. На более увлажненных местах встречаются

моховые и травянистые тундры.

По опросным сведениям, оленеводы и охотники изредка встречают «дика

рей» в этом районе. По сообщению охотоведа Полярно-Уральского заказника

IO.C. Середонина, в 2000 года северо-восточнее места нашей работы было встре
чено стадо из 6-7 голов.
Таким образом, есть все основания утверждать, что именно в окрестностях
массива Пайер сохранилась небольшая популяция диких северных оленей. Чис
ленность группировки и ее распространение пока совершенно неясны. Можно

только предполагать, что в зону ее обитания входит территория, примерно огра
ниченная окрестностями горных массивов Сомнемпай, Пайер и Пайтанi:ль, а

локальная плотность составляет около

5-8 особей/1 00 км2 •

Причины сохранения здесь «дикарю> понятны. Еще в

1837 году А.

Шренк,

путешествуя по Полярному Уралу, отметил, что местные аборигены со свои
ми стадами оленей и охотничий пресс .вынуждают дикого северного оленя

держатся в труднодоступных участках вблизи горных пропастей, которые
являются единственным убежищем для этого зверя. В настоящее время ди-
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кий северный олень, по-видимому, исчез всюду, где происходит выпас домаш

них оленей или имеются удобные для передвижения места. К таким районам
относится, по нашим данным. вся часть Полярного Урала севернее долины р.

С об и, которая круглогодично интенсивно эксплуатируется оленеводами бла
годаря проходимости перевалов и относительно небольшими высотами 1·ор. В
окрестностях г. Пайер участки горных тундр ограничены со всех сторон ска
лами и каменистыми россыпями, непригодными для проезда на нартах или

вездеходе. Следы выпаса домашних оленей на обследованном нами участке
присутствовали, но их было мало и встречались они только по долинам рек.
Кроме того, с запада район ограничен грядой вершин-тысячников, удобные

перевалы для перехода через Большой Урал здесь отсутствуют, летом в гор
ных долинах много гнуса. Все эт-о делает район непривлекательным для оле
неводов и охотников и создает условия для выживания дикого северного оле

ня. В целом картина аналогична ситуации, складывающейся на Ямале, где
этот зверь сохранился в наименее освоенных оленеводами районах- на край

нем северо-западе полуострова и острове Белом (Бахмутов, Азаров,

1979,

1981; наши данные).
В облесенных частях хребта, на Лесном Урале или на западном макроскло
не, дикий северный олень в настоящее время отсутствует. Здесь нам попадались
только отбившисся от стад его домашние сородичи, хорошо отличающиеся по
внешнему виду. По словам местных жителей, быки диких оленей иногда спуска
ются с гор к стадам домашних и пытаются отбить самок. Но как правило эти

попытки оказмваются неу.цачными: зверей добывают, если они убегают- их пре
следуют.

Особенностью данной популяции дикого северного оленя является то, что

животные приспособились к обитанию в горных условиях- среди скал. крутых
склонов и каменистых россыпей. Поэтому чрезвычайно важно не дать исчез

нуть этой уникальной популяции в условиях освоения минеральных ресурсов По
лярного Урала.
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ЧУДСКОЙ СИГ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
А.В. Перескоков
Ильменекий заповедник УрО РАН
Чудской сиг в озере Б. Миассово (Ильменский государственный заповед
ник) обитает более полувека. Его икра была завезена в озеро Б. Миассово впер
вые в

1929 году из озера Тургояк, но в небольшом количестве. Посадка ее была
1938 году в колИчестве 2 млн. и в 1941 году- 3 млн. штук.

повторена в

В проведеиных нами исследованиях основной акцент ставился на изучении

пластических и меристических признаков данного подвида. При сравнении сига
из озера Б. Миассово с сигом из других южноуральских водоемов были выявле
ны некоторые отличительные особенности. Так максимально отмеченный воз
раст большемиассовского сига оказался

13+, а на других водоемах Южного Ура
(8+). Также выяснилось,

ла он немного ниже: Сугояк (5+), Тургояк (7+ ), Увильды

что средние показатели упитанности (по Фультону) у большемиассовского сига

(1.3-1.7) выше, чем у рыб из других озер: Тургояк (1.26-1.48), Суrояк(1.11-1.3),
Увильды ( 1.19-1.27). Различия по некоторым признакам приводятся в таблице.
Таблица
Пластические признаки чудского сига из разных озер
Признаки

1
1

~ра
Турrо11к

1

Увнл..,.ы

1

Cyi'OIIJC

1

Б. Миассово

В %от длины тела по Смит
Актедорзальное
расстоmие

Пастветральное
расстоmие

Длина брюшного

43.55

43.03

42.91

44.27

29.40

29.42

27.11

29.12

14.34

15.26

16.02

25.55

26.93

23.79

18.31

14.45

плавинка

В
Длинарыла
Диаме-тр глаза
горизонтапьныii

1

36.30
20.54

% ОТ ДЛИНЫ ГОЛОВЫ
25.93
19.86

1

Из приведеиных выше данных видно, что чудской сиг озера Б. Миассово
имеет отличия от представителей своего вида из других южноуральских водо

емов, где он также был акклимвтизирован. Это показывает, что сиг в водоеме
хорошо прижился и приспоеобился к новым условиям обитания.
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ОПЫТ УЧЕТА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
В ЗАПОВЕДНИКЕ <<дЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
Н.Л. Погодив, Н.И. Марков, И.А. Кузнецова

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург
Получение достоверных данных о состоянии населения животных на охра
няемых природных территориях имеет большое значение, как для мониторинга
состояния заповедных экосистем, так и для оценки роли заповедников в сохране

нии биологического разнообразия региональных фаун.
В настоящей работе представлены оценки плотности населения охотничьих
видов млекопитающих заповедника «денежкин Камень», полученные в результа
те зимних маршрутных учетов (ЗМУ) (Приклонский,

1972) на семи маршрутах,

охватывающих спектр основных местообитаний этих животных в заповеднике.
Учеты проведены силами научных сотрудников и отделаохраны заповедника, а
также сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН в период с

10.12.2000 по 13.12.2000 гг.
(114,7 км) и с 26.02.2001 по 3.03.2001 гг. (122,6 км). Всего в обработку ПОС1)'Пило
26 абрисов учетных маршрутов, из них пригодных к обработке- 22. Кроме учета
следов суточной давности (по стандартной методике) фиксировали также следы
крупных млекопитающих- волка, рыси, росомахи, лося

3-5 суточной давности.

Выделение типов биотопов проведено согласно классификации, представленной
в Летописях природы заповедника за

1992-1999 гг.

Результаты
В таблице представлены данные по плотности населения животных в раз
личных биотопах. Расчет плотности (особей на

1000 га) проводился по формуле
10 км

Пу Х К, где Пу- показатель учета (число пересечений следов вида на

Таблица
Плотность населения (особей на 1000 га) основных видов охотничье
промыеловых млекопитающих в заповеднике <<денежкин Камень»
Виды

Ласка

ПЕК•

0,34

Смес:L
о

мре:t-

ЕлL-

Сос-

ПЕК, на-

Криво-

на к

ник

на к

ropныll

лес:Lе

38

127
091

Горностай

Колонок
Куница и

соболь

о

10

026

2,31

1,08

11
157,01
095

1 54
76,9
013

7,32

2,1

1,5

118,42

2 72
93,2

Бе.nка
Зuц

Всего

26

040
021
о 17

1,64
2,98

1,34

1,89
039

Р6оомаха
Лось

Болото

42,25

Примечание: ПЕК- пихта, епь, кедр.

58,88

28,32

31,69

0005
1 25
98,37
035
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учетного маршрута в данном биотопе), К- пересчетный коэффициент. В графе
«Всего» рассчитана плотность населения в целом для заповедника, то есть Пу

получен путем отнесения числа всех встреч к общей длине учетных маршрутов.
При дополнительном учете (следов 3-5-суточной давности) отмечено: росомахи

- 4,

волка-

12 следов.
Анализ полученных данных

В ходе учетов были получены оценки плотности населения животных, как в

отдельных типах местообитаний, так и в целом по заповеднику. Оценка досто
верности полученных результаrов делается нами для обоих классов данных.

При анализе плотности населения животных в отдельных типах местообита
ний обращает на себя внимание неравномерность распределения видов по био
топам. Причиной этого может служить объективное предпочтение животными
одних стаций по сравнению с другими, точность вьщеления отдельных типов

местообитаний и особенности методики учета. Рассмотрим возможные ошибки,
связанные с методиками учета и точностью выделения различных типов угодий.

Ошибки, связанные с применением метода ЗМУ, то есть учета следов толь

ко суточной давности могут быть связаны с тем, что следовая активность жи
вотных в различных биотопах может быть неодинаковой в дни учета. Следстви
ем этого может бьпь недоучет вида в отдельных типах местообитаний. В част
ности, единственным видом, который оказался представленным абсолютно во
всех вьщеленных биотопах оказалась белка. Другой массовый вид

-

лось, ока

зался представленным только в биотопах «ПЕК)), «смесь)) и «сосняк)). По-види

мому, это связано не только с активным избеганием лосем других биотопов (хотя
те типы угодий, в которых он был отмечен, действительно представляют собой
предпочитаемые местообитания- см. ниже), но и с малой представленностью
их на учетных маршрутах. Небольшой протяженностью маршрутов в березня
ках можно объяснить и «ПИЮ> плотности населения соболя и куницы в них, кото
рый, как и «болотный» пик колонка, скорее всего объясняется случайными при
чинами- в силу малой представленности этих угодий в маршрутах. В этом слу

чае даже один след (у колонка в болоте буквально- один) дает сразу высокий
показатель встречаемости. Таким образом, собственно методика учета может
оказывать некоторое влияние на полученные результаты за счет неравномерной

представленности биотопов на маршрутах, но даже с учетом этого полученные
данные в целом отражают биотопячеекие предпочтения учитываемых видов (под
робнее об этом- ниже).
Ошибки, связанные с точностью вьщеления типов местообитаний, а по сути

дела, качеством определения границ охотничьих выделов (Данилов, Русанов,

1966),

также способны серьезно влиять на полученную картину. Разделение территории
заповедника на отдельные типы угодий (или местообитаний) для охотничьих
животных было проделано нами в соответствии с данными, представленными на

абрисах маршрутов, и измеренными непосредственно по этим абрисам. Полу
ченные результаты позволяют поаавить под сомнение nравомерность вьщеле

IШЯ некоторых типов угодий. Плотно..:ть населения бе.1ки в биотопах с преобла-
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даннем темнохвойных пород

-

пихты (П), ели (Е) и кедра (К)

- «ПЕК»

и «ПЕК

нагорный» различается в три раза, а набор показаrелей, определяющих качество

местообитаний животных (кормность, защитность, гнездопригодность) в этих
стациях почти одинаков. Это заставляет сомневаrься в необходимости разделе
ния данных стаций. Оценки плотности получаются очень разные и биологически

обосновать различия довольно сложно. Вряд ли можно связать эти различия с
ошибкой методики ЗМУ, так как протяженность маршрутов в каждом из биото
пов пропорциональна доле их площади от всей площади заповедника, а животные

в период учета были достаточно активны.

Оценивая то, насколько полученные данные отражают обьективное пред
почтение животными одних биотопов другим, можно сказать, что полученная

картина в целом соответствует имеющимся в литераrуре данным о биологии
рассмотренных видов. В частности, биотопячеекое распределение белки в~:сьма
показаrельно соnряжено с соотношением кормиость-защитиость угодий для это

го вида. То же самое для куницы и ~оболя (Бакеев, Монахов,

1981 ; Граков, 1981 ),

за исключением уже упомянутого пика в березняке. Очень высока корреляция

встреч белки и куницы (соболя). Это естественно в силу того, что белка, наряду
с мелкими грызунами, является важным (а, возможно, и основным) кормовым

обьектом куницы и соболя (Бакеев, Монахов,

1981; Граков, 1981 ). Это обьясияет

и более высокий уровень плотности этих видов по сравнению с более мелкими
куньими

- лаской, горностаем и колонком,

которые питаются в большей степени

полевками, и поэтому не связаны с распределением белки (Терновский,

1977).

Достаrочно адекваrным выглядит и биотопячеекое распределение мелких кунь
их. Ласка, как и колонок, более привязана к сплошным лесным пространствам и
предпочитает хвойные леса. Горностай же более привязан к открьrrым простран

ствам (леса близ полей и больших полян, вырубки, в нашем случае- криволье
сья) и лиственным лесам (Терновский,

1977). Лось, как уже было сказано, нанбо

лее многочислеиен в сосняках, что может объясняться предпочтением побегов
сосны в зимнем питании животных. Достаточно высокая плотность населения

животных отмечена в смешанных и темнохвойных лесах («ПЕК»), что также, в

целом, отражает биотопячеекие предпочтения вида (Ланина,

1963; Тимофеева,

1974; Филонов, 1983, Нейфельд, 2000).
В целом, необходимо сказать, что с учетом адаптированности метода ЗМУ
к оценкам населения животных на больших площадях, данньiе о плотности в от

дельных биотопах представляют ценность в первую очередь как относительные
показатели, позволяющие сравнивать биотопячеекие предпочтения животных.

Данные о плотности населения животных в целом по заповеднику представ

ляются в целом достоверными для большинства (в первую очередь- массовых)
видов. В частности, данные о плотности населения лося, оказываются в целом
~одными с данными, полученными нами в ходе выполнения работ по областной
программе «Сохранение популяций ъ:опьrrных животных и регулирование числен
ности волка» по северу Свердловекой области и даже несколько превышают их.

К сожалению, не представляется возможным оценить динамику населения
охотничьих животных заповедника в силу отсутствия сравнимых данных за про-
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шлые годы. В частности, не представляется возможным провести анализ дина
мики относительной численности животных по показателю учета, так как исполь
зование метода относительного учета предполагает наличие сети постоянных

маршрутов. Из данных Летописей природы видно, что за период

1992-1999 гг.

постоянно (ежегодно) проходилея лишь один маршрут: «Широкая грань». Оrно
сительно постоянно в данных присутствуют

3

маршрута: «Кекур

-

Оленья»,

«Сольва- ГУХ» и «Тальничная». Присутствие данных по всем остальным мар

·шрутам фрагментарно. В

1999 году

заповедником введена новая схема учетных

маршрутов, которая значительно отличается от схем предыдущих лет. Непосто
янство схемы маршрутных учетов делает данные, полученные в разные годы,

малопригодными для сравнения и, соответственно, для заключений о состоянии
плотности населения животных.

В целом, в отношении дальнейшей страrегии изучения охотничьих животных
заповедника можно рекомендоваrь: во-первых, стандартизироваrь методику уче

та. Желаrельно привести учет в соответствие со стандартной методикой ЗМУ,
поскольку использование ее позволит получаrь для Заповедника результаrы, срав
нимые с аналогичными для прилежащих территорий. Во-вrорых, необходимо, с

целью повышения точности учета, в дополнение к ЗМУ организовать учет мето
дом многодневного оклада (Агафонов и др.,

1983).

Кроме того, мы предлагаем

пересмотреть подход к вьщелению основных типов местообитаний животных,

приведя его в соответствие с имеющимлея методиками бонитировки охотничьих
угодий (Данилов, Русанов,

1966).
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЛЕСНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
Р.З. Сибгатуллин
Висимскийзаповедник
Висимский заловедник находится в Свердловекой области на западном мак
росклоне Уральского хребта. Из общей площади в

13507 га лесами по крыто 97 %

территории заповедника, из них 2340 га составляет первобытная темнохвойная
тайга, остальная площадь занята производными березовыми и елово-березовы

ми лесами, возникшими здесь после рубок, которые велись на протяжении после
дних

300 лет. В 1995 году произошел юrrастрофический ветровал, который заrро
1998 году по террито
рии заповедника прошел сильный пожар, выгорело около 1500 га· лесов.
нул в разной степени практически все леса заповедника, в

Территория заповедника располагается в южно-таежной подзоне бореаль
ньiХ хвойньiХ лесов (тайm). В схеме ландшафтного районирования Урала он вос
точной своей частью входит в пределы Лялинеко-Шайтанекого (Восточного)
низкогорно-кряжевого, а западной- в пределы Усьвинско-Чусовского (Западно

го) низкогорно-хребтового округов южно-таежной подпровинции горной провин
ции Среднего Урала (Прокаев, Кузнецова,

1974); в схеме лесорастительного рай

онирования он находится в южно-таежном округе Средне-Уральской низкогорной
провинции Уральской горно-лесной области (Колесников,

1960). Западная часть

заповедника лежит в пределах наиболее сниженной части Уральского хребта и
представляет холмисто-увалистую равнину с отдельными высотами до

550

м

над у. м. (г. Кулига). Восточная часть расположена в пределах плосковершинного
горного кряжа, служащего водоразделом и приуроченного к поясу развития габ
бровьiХ иитрузий. Здесь рельеф носит настоящий горный характер с абсолютны
ми высотами от

550 до 700 м

над у. м. (г. Б. Сутук).

Леса Урала на протяжении почти трех столетий испьrrывали интенсивное вли
яние хозяйственной деятельности человека. Быстрыми темпами сокращалась пло
щадь лесов в

XVIII и XIX веках, когда древесина служила основным источником

энерmи, но и в настоящее время значительные площади лесов вырубаются каж
дый год. Все это привело к тому, что сейчас леса Среднего Урала предстанлены
преимущественно производными сообществами. Первобьrrная темнохвойная тай
га, не подверrавшаяся вырубкам и пожарам, сохранилась нанезначительной пло
щади. В заповеднике она состоит из двух массивов, покрывающих вершину и скло

ны г. Малый Сутук в восточной части заповедника и г. Кулигана западе. Изучение
заловедньiХ лесов интересно тем, что природные процессы протекают в них есте

ственно, без прямого вмешаrельства хозяйственной деятельности человека.

Типы леса заповедника выделены в соответствии с генетической классифи
кацией Б.П. Колесникова ( 1956,

1973). Тип леса включает коренное сообщество,
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подчиненные ему сообщества, представляющие отдельные стадии восстанови
тельно-возрастного развития, объединяемые одним типом условий местопроиз
растания. Основной задачей данной работы является оценка нынешнего состо
яния лесной растительности заповедника и ее динамики за последние

15-25 лет

на основе наблюдений на постоянных пробных площадяХ. Из лесотипологичес

ких работ по Среднему Уралу большое значение имеют исследования П.Л. Гор
чаковского

( 1954, 1959, 1961 ), Р.С.

Зубаревой (1967). Непосредственно в районе

будущего заповедника проводили работу по исследованию лесных сообществ Н.А

. Коновалов и Л.А.

Куклина ( 1964). В изучение лесов заповедника большой вклад

внес доцент Уральского госуниверситета В.Г. Турков

( 1978,

1979а, 1979б и др.).

Из важных исследований структуры и динамики таежных лесов европейской ча

сти России необходимо отметить работы С.А. Дыренкова (1984), Ю.Д. Абатуро
ва и др.

( 1988), В.Н.

Федорчука и др.

( 1998).

Материал н методика
Основная часть материала собрана на постоянных пробных площадях, зало
женных в коренных и производных сообществах. Пробные площади закладыва
лись согласно общепринятым методикам (Юшrrов,
выделялась на местности, разбивалась на квадраты

1964, Кирсанов, 1982). ППП
1О х 1О м проводился такса

ционный обмер древостоя, все деревья нумеровались и наносились на план. Из
мерялись диаметр и высота, размер кроны, на двух площадях определен возраст

у всех деревьев. Выделены биогеоценотические парцеллы (Дылис,

1969). Ниж

ние яруса охарактеризованы путем глазомерного описания. Названия растений

даются согласно списку, приведеиному в работе Л. В. Мариной

( 1987). Использо
3-4

ваны данные семи постоянных пробных площадей, на которых сделаны по
перечета древостоя с интервалом через

7-10

лет, кроме того описания лесных

сообществ проводились на летучих (временных) площадках. Анализ неравно
мерности размещения деревьев проводился методом итераций с. разбивкой пло
щадей на квадраrы 2 х 2 м (Маслов,

1990). В пихто-ельнике круnнопапоротнико

вом проводился учет продукции надземной части травяно-кустарничкового яру

са. В

1989-1994 и 2000 гг. использовался метод статистической модели Н.Ф. Х
( 197 4 ), по которому фитомасса каждого вида расчитывалась из сред

рамцовой

ней численности, определенной на постоянной площади, и средней массы f!Обе

гов (растения ерезаnись рядом с площадью). В

1995-1999

гг. после массового

ветровала и пожара применялея укосный метод. Масса побегов определялась в
абсолютно-сухом состоянии.

Результаты н обсуждение
Характеристика основных типов леса. На плоской вершине г. Большой
Сутук

(699

м над у. м.) произрастает пихто-ельник нагорный. Для древостоев

этого типа леса характерны низкорослость (высота основного яруса

13 м),

сбе

жистость стволов, многовершинность, ветви расположены до самой земли, зна

чительная разреженность, рябина часто выходит в верхний полог, состав древо-
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стоя 5ЕЗП2Рб, запас

180 м 3 ,

бонитет

V.
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Состав подроста 5Е5П, количество

шт./га. В травянистом ярусе доминируют вейник тупочешуйный

600

(Calamagrostis

oЫusata), золотарник обыкновенный

(Solidago virgaurea) и горец альпийский
(Polygonum alpinum). Леса, расположенные на такой высоте, в зимнее время ис
пытывают сильное влияние снега, в частности, многовершинность древостоя объяс

няется обламыванием верхушек деревьев от тяжести накопившегося снега.
Высокотравные пихтово-еловые леса располагаются в верхней части скло
нов и представлены двумя типами леса

-

пихто-ельником высокотравно-папо

ротниковым и пикто-ельником хвощово-высокотравным. Пихто-ельник высоко

травно-папоротниковый занимает вьrrянутые пологие склоны между
над у. м., крутизна склонов в верхней части не превышает

500 и 600 м
2-3°. Очень карапер

на террасированность склонов, широкие и слабонаклонные террасы отделяются

уступами высотой

1,5-2,0 м с выходами скальных пород. Плосковершинность гор

и террасированность их склонов ослабляет сток почвенных вод и эллювиальные
процессы. Благодаря этому здесь создаются условия для формирования относи
тельно глубоких и устойчиво увлажненных почв, а также пышного развития круп
ных папоротников и высокотравья. Почвы под пикто-ельниками высокотравны
ми бурые горно-лесные неоподзоленные (ненасыщенные) (Фирсова и др.,

Запас древостоя

320

м 3 , бонитет-

IV,

1981 ).
1600

состав подроста 8Е2П, количество

шт./га. Средний состав основного полога по числу стволов 6П4Е+Рб, по запасу
5П5Е+Рб (табл.l). Необходимо отметить значительное участие в составе дре
востоя (особенно во втором ярусе) рябины сибирской

(Sorbus siblrica). В под
(Rubus idaeus), в травянистом по крове
высокотравье - борец северный (Aconitum septentrionale), недоспелка копье
видная (Cacalia hastata), крестовник дубравный (Senecio nemorensis), валериа
на волжская (Valeriana wolgensis), герань лесная (Geranium sylvaticum), коче
дыжник женский (Athyriumfilix-femina). В нижнем ярусе травостоя преоблада
ет борсальное мелкотравье- кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), майник
двулистный (Maianthemum bifo/ium), седмичник европейский (Trientalis
europaea). Моховой покров развит слабо. Мощный снежный покров (до 1 м),
леске доминирует малина обыкновенная

выпадающий обычно на талую землю и препятствующий промерзанию почвы,

позволяет произрастать здесь комплексу неморальных видов

-

сныть обыкно

венная

(Aegopodium podagraria), копьrrень европейский (Asarum europaeum ),
чистец лесной (Stachys sylvatica). Весной в конце апреля- начале мая до появ
ления высокотравья в травяном покрове доминируют весенние эфемероиды
хохлатка плотная

-

(Corydalis solida) и ветреница алтайская (Anemonoides altaica).

Всего отмечено 45 видов растений. ДревостоИ относительно разновозрастный у
ели и одновозрастный у пихты (рис.
что ель сибирская

(Picea obovata)

1). Анализ размещения древостоя

и пихта сибирская

(Ables siblrica)

показал,

распреде

ляются по площади случайно с тенденцией к регулярности (t-критерий для ели

равен 0,24, для пи~ы 0,21 ). Эти леса, расположенные на северных склонах г.
Малый и Большой Сутук, очень СИ!tыю пострадали от ветровала 1995 года, на
ППП-6 вывалилось 90 %деревьев, запас снизился до 45 м 3 (табл. 1). Усыхание и
вывал ослабленных деревьев после ветровала продолжались и в 2000 r·оду на
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Таблица

1

Таксационная характеристика древостоя пихто-ельника

высокотравно-папоротникового на ППП-6 по годам учета

Порода

Год

Состав древос:то11
ПО ЧИслУ

позапасу

60
39

49
49
2

п

Е
Б

+
+

р

1

к

1983

+
+

Всеrо
п

61
39
3
1

Е

к

1991

Б

51
47
2

+

Bcero
п

56
44

Е

1995

64

36

Bcero

Кол-во
деревьев,

Абсол1011WI

Средин~

полнота

штJn

Н м

д, см

420
270
2
2
4
698
344
218
2
2
566
52
40
92

194
192
295
18,5
12,0

21 3
225
45 8
16,8
14 4

20,8
203
30,0
190

23 2
242
45,5
200

204
16 о

22,5
17 4

Запас,

м'lra

м'in
17,1
13,6
03
0,1
0,1
31 2
16 1
12 2
0,3
о 1
28.7
23
13
3,6

158 3
158 1
48
0,5
07
3224
154 4
142 9
4,9
06
3028
23,7
13 2
36,9

площади отмечены единичные ели и пихты. В подлеске доминирует малина, в

травостое

- вейник тупочешуйный

хвощ лесной (Equisetum
щее покрытие

65 %.

и Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii) и
sylvaticum), папоротники практически отсутствуюr, об

В подросте пихта в количестве 900 шт./га и береза-

100 шт./

га. На первом этапе сукцессии здесь будет формировэ:rься разреженный березо
во-хвойный с участием рябины древостой с высокотравным нижним ярусом. После

сплошного ветровала образуется своеобразный экотоп, включающий вывален
ные деревья, западины вывалов инетронутую поверхность между ними. В запа
динах создаются специфические условия, связанные с застойным увлажнением
и сукцессионные процессы здесь имеют свою особенность. В пихто-ельнике
высокотравно-папоротниковом преобладающим видом из участвующих в зарас
тании западин является звездчатка дубравная

(Stellaria nemorum)

за счет ак

тивного вегетативного размножения. Кроме нее в доминирующей группе отме-

16
~14
12
10
8
6
4
2

...,._Ель
-+-Пихта

о

---,---,---.--,---,---,,--.---.--.-~~~г=~

•

о

4

Рис.

1. Распредеnение дереаьеа по ступеням тоnщннw на ЛПП-6

8
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чены малина обыкновенная, хвощ лесной и иван-чай узколистный

(Chamerion

angustifolium), общее покрытие 41 %.
На восточной границе заповедника на северном склоне г. Большой Суiук
расположено два участка бывших вырубок, где произрастают производные на
саждения от высокотравных пихтово-еловых лесов. Они представлены молоды

ми (40-50 лет) рябиново-березовыми и рябиновыми насаждениями. Вырубки были
пройдены пожарами, и на них появилась обильная поросль рябины с березой по
вислой

(Betula pendula).

Рябина постоянно скусывается лосем и находится в

угнетенном состоянии. В таких насаждениях часто встречаются открытые уча
стки, густо поросщие лугово-лесным высокотравъем. Хвойные породы присут
ствуют внезначительном количестве, в основном в виде тонкомера и подроста.

В дальнейшем они выходят в ярус древостоя, их доля в составе возрастает, и

образуются смешанные елово-березовые сообщества с преобладанием в соста
ве травостоя вейинка тупочешуйного, щитовника австрийского (Dryopteris
austriaca), бора развесистого (Milium effusum) и ясколки редкоцветковой
(Cerastium paucijlorum). Рябина сохраняет свое участие в подлеске и составе
древостоя. Условно-коренные сообщества на последних стадиях восстановления
представлены рябиново-пихтово-еловыми лесами. Древостой их очень разрежен,
состав 6ЕЗП1Рб, рябина абсолютно преобладает во втором ярусе, в подлеске
густо разрастается малина обыкновенная. В травянистом ярусе представлены в
основном виды коренного сообщества- щитовник австрийский, крестовник дуб
равный, сныть обыкновенная и др.

Таблица2
Таксационная характеристика древостоя пихто-елъннка хвощово

высокотравного на ППП-4 по годам учета

Год

Порода
Е
п

1974

к
р

Состав древоетоtl

Е

1982

к
р

Е

1991

к
р

Е
п

к
Всего

АбсОЛЮПIU
полнота

шrJra

Н м

Л. см

м2/rа

58
39
1
2

60
37
2
1

184
197
18 8
13,2

204
21 9
264
14 7

59
39
1
1

60

19,3
21 5
200
190

209
226
29,7
23 5

62
35
2
1

67
29
3
1

201
213
21 о
19 5

226
229
323
263

65
31
4

68
23
9

425
290
10
15
740
395
265
10
5
675
365
205
10
5
585
85
40
5
\30

19,8
229
240

27,6
270
460

187
133
06
03
329
18 3
126
08
0,2
319
193
14,5
09
03
350
6,7
2,6
08
10,1

37
3
+

Всего

1997

Средние

ПО 38П8СV

Всего
п

. .ев,

ПО_ЧИСЛ}'

Всего
п

Кол-во
дере

Запас,

м'!rа

1996
123 о
69
20
331 5
1993
121 9
88
21
332,1
215,2
160,1
10 5
26
3884
78,3
269
10 о
115,2

378

Р.З. СИБГАТУЛЛИН

~

200 l

~~

150

1

Q
~

100

.
.....
......,
.
:=·
•• •.
.....· ...•: ,.
.. ..

.
:

~

.

50
о

о

4

8

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Диаметр, см

Рис. 2. Распредепение возраста дере•~•• епи на ППП-А

t 200-,
0::

~С>.

8

150

~

.. ·. ..

100

о

4

8

12

!6

.

20

:

..

.
24

28

32

36

40

44

Диаметр, см

Рис. Э. Распредепение возраста дерев ..ев пихты на ППП-А

Пихто-елышк хвощово-высокотравный расположен IШЖе по склону пихrо
ельника высокотравно-папоротНИIСОвоrо (1ШЖе

500 м над у.

м.) в полосе, где раз

виrы древ~rnе наrорные террасы, которые замедШiют сток почвенио-грунтовых

вод, создают высокое проточное увлажне~rnе. Здесь набmодается большее варь
ирова~rnе экологических показаrелей и соответственно большая пространствен
наи мозаичность древостоя_ и травя~rnстого яруса. Запас древостоя составШiет

330 м 3 , составосновною полога-6Е4П, ед. К, Рб (табл. 2). Бонитет IV, в подро
1900 шт./га. Дре
востой разновозрастный у ели и IШХТЫ (рис. 2, 3), установлено, что существует
тесная связь между возр'астом и диаметром деревьев, коэффициент корреШiции
ДШI ели 0.86±0.06, критерий Стьюдента- 14,7, что значительно больше 3. Подле
сте несколько преобладает .ель, состав 6Е4П, общее количество

сок редкий из малины и рябины. В травянистом покрове выпадают некоторые
неморальные виды. и в доминир)'ющей rpyШie появШiется хвощ лесной. Вывал

древостоя после ветровала

1995 г. составил около 80 %, запас снизился до 115 м 3 •
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Более половшп.1 площади этих лесов проЦцено пожаром и на второй год на пожа

рище сформировалось хвощово-малиновое сообщество.
В южно-таежных горных темнохвойных лесах Р.С. Зубарева (1967) выдеJIJI
ет единый тип ельНИI<Ов ЛИПНIIковых. В горной провинции Среднего Урала эти
леса выявлены на пределе своего сплошного ареала (Турков, Туркова,

1985). В

заповеднике пихто-ельНИJQI ЛИПНIIКОвые представлены двумя: типами коренных

фитоценозов. Они расположены фрагментарно, юtЖе пихrо-ельников высокотрав
но-папороmиковых. На IDiocкиx. дренированных вершинах распространены IПIХ
то-еЛЬНИJQI большехвостоосоково-JIИПНIIковые, дли которых в травинистом ирусе
в качестве детерминанта выделиетс.а ксеромезофитна.а осока большехвоетаи

(Carex macroura). Состав древостои 4Е4П1Лп1Рб, ед. К. Б, бонитет- Ш, запас
340 м 3 (табл. 3), в подросте преобладает ель 7Е3П, общее коJШЧество 4600 шт./
га. График распределении деревьев по ступеним толщшп.1 показывает, что дре
востой разновозрастный, с выраженными пиками у ели и IПIХТЫ (рис.

4). В под

леске встречаете• р.абина, отдельные деревь.а которой выходит в основной ирус.
Почва бура.а горно-лесна.а неполиопрофильна.а, сильнокамениста.а. В сложении
травинистого ируса доминирующее положение занимают вейник tуПочещуйный,

щиrовник австрийский и кислица обыкновенна.а, необходимо также отмеrиrь груп

пу неморальных видов

- медуница не.асна.а (Pulmonaria obscura), копытень ев

ропейский, фиалка удивительНЗJI (Иоlа mirabllis). На пологих склонах восточной
экспозJЩИИ r. Лшювый Суiук распространены roocro-eльНИJQI папоротниi<Dво-лип

ЮII<Овые, дли травинистого по крова которых детерминантами .авлnоrс.а мезофиr
ные папоротникиДИIDiазиум сибирский (Diplazium

siblricum) и фегоmерис св.а

зывающий (Phegopteris connectilis). Состав древостои основного полога 5П4Е1Лп,

ед. Б, Рб, К, запас 3 1О м 3 , бонитет Ш, состав подроста 7ШЕ, общее I<ОJШЧество
2100 mт./ra. Дли древостоев обоих типов фитоценозов харакrерно группово-кур
тинное размещение деревьев, неравномерна.а сомкнутость крон с большими про
светами и окнами в верхнем пологе. Куртинность размещении вызвана .авлением
группового усыхании древостои и групповыми вывалами деревьев при ураган

ных ветрах. В окнах верхнего пологанередки биоrруппы древовидной липы сер

дцевидной

(lilia cordata)

и р.абШIЬI. Липа размножаете• веrетативно, под сомк

нутым пологом она приобретает стелющуюс.а форму. Семенного размножении
липы в заповеднике не обнаружено (Чист.акова,

1978). В подлеске кроме липы и
(Lonicera xylosteum), шипов
ник иrлистый (Rosa acicularis), бузина сибирска.а (Sambucus siblrica) и малина

р.абшп.1 распространены жимолость обыкновенна.а

обыкновенна.а. В травином .арусе обильно представлены кислица обыкновенна.а,
вейник tуПочещуйный, встречаете• много представиrелей неморального I<ОМП
лекса. От ветровала оба тнпа леса пострадали очень сильно, вывал древостоя

составил

60-80 %, запас снизилс.а до 110 м 3 •

Западшп.1 вывалов зарастают мед

ленно, преобладают малина обыкновенна.а и ожика волосистая, общее покрьпие
небольтое- оi<Оло

7 %. В 1998 году roocro-eльНИJQI липняковые практически пол

ностью проЦцены пожаром. В послепожарных сообщества.х доминируют вейник
tуПочещуйньiй, малина обыкиовенна.а и сахалинская
обильна.а поросль липы и рябшп.1.

(Rubus sachalinensis)

и
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Пихто-ельники липняковые коренные, кроме г. Липовый Суrук, встречwот
ся на западе заповедника, где покрывают вершину и склоны г. Кулига. Произ
водные леса этой группы различны в зависимости от способа и степени нару

шения исходных фитоценозов. После выборочных или условно-сплошных ру
бок с преимущественной выборкой ели наблюдается формирование сообществ
с преобладанием пихты; после сплошных рубок травяно-липняковых сообществ,
при прохождении вырубок пожарами образуются березовые и осиновые, реже

липовые вторичные леса. Липа преобладает в лесах, представленных мелкими
контурами на южном склоне г. Малый Сутук и г. Кулига. На северном склоне г.

Кулига расположен большой массив березовых с осиной лесов, производных от
пихто-ельника липняковоrо. Под полоrом разреженного лиственноrо древостоя

обильно разрослось луrово-лесное высокотравье, липа представлена редкими
группами в подлеске.

Пихто-ельники крупнопапоротниковые располагаюrся в qхщней части поло
гих склонов в полосе скопления грубообломочноrо и щебнистоrо делювия. Они
образуют довольно четко очерченный подпояс на высоте 450~500 м над у. м.
Сверху этот подпояс ограничивwот пихто-ельники липняковые, снизу примыкwот

Таб.riицаЗ
Таксационная характеристика древостоя пнхто-ельника

больwехвостоосоково-лнпнякового на ППП-2 по годам учета

Год

Порода

Состав древостоя

п
р

1972

Лn
к

Б

по эапасv

uпJга

Им

Л. см

63
29
4
3

+
+

+
+

206
169
11,8
92
21,8
21 5

24,0
170
13 7
11 8
40,9
291

40
40
10
10

63
27
4
3
2
1

314
324
105
77
3
2
825
278
287
74
71
3
2
715
283
229
13
77
2
2
607
72
80
7
8
2
169

207
186
12 6
98
22 3
22,0

23,6
18,9
14 5
12 4
409
29,8

197
19,8
15 2
10,1
260
23,5

22 1
20,6
180
11,9
50 3
31,8

216
20,3
13,1
13,9
26,5

25 1
21,2
15,3
18,3
57,4

Всего
Е
п
р

1979

Лn
к
Б

+
+

Всего

Е
п
р

1994

Лn
к

Б

47
38
2
\3

+
+

63
29
1
3
3
1

43
47
4
5
1

57
34
1
2
6

Всего
Е

п
р

1995

Лn
к
Всего

Средние

38
39
13
9

ПО ЧH(JJV

Е

Кол-во
деревьев,

--'------

Абсолютиа11
nолнота,.

м>!га
18,6
120
17
12
05
о 1
341
15 7
9,2 '
14
12
05
0,1
28,1
148
8,8
04
1,3
05
0,1
25.9
44
32
0,1
0.2
0,4
8,3

Запас,
м3/га

214,6
989
126
91
61
15
342 8
181,8
787
10 5
98
61
1,5
288,4
1694
79,1
31
9,2
65
17
2690
503
300
1,0
1,7
55
88,5
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Рис.

4. Роспредепенне дере•~•• по ступен•м топщннw но ППП-2

пихто-ельники зеленомошные. По теплообеспеченности пихто-ельники крупно
папоротниковые значительно уступают «липовому поясу». Почвы бурые горно
лесные, сильнокаменистые, оглеенные. В восточной части заповедника крупно

папоротниковые леса опоясываюr г. Малый и Большой Сутук, на западе покры
вают пологие склоны и вершину г. Кулига.
Состав древостоя по числу деревьев 5Е5П+К, по высоте и диаметру ель пре
вышает nmcry, поэтому состав по запасу 6ЕЗП1 К (табл.

4), единичные особи сосны
(Pinus siЬirica)- обязаrельный компонент этого типа леса. Со
став подроста 6Е4П, общее количество 2600 шт./га. Древостой разновозрастный
по ели и пихте (рис. 5, 6). Анализ размещения древостоя показал, что пихта и ель
сибирской (кедра)

размещаются случайно, последНJIJI порода с некоторой тенденцией к реrулярности

(показаrель неравномерности размещения t для пихты равен -0,05, для ели О, 14).
В подлеске доминирует пышно разрастающаяся малина обыкновенная, встре

чаются куртины черемухи

(Padus avium),

индицирующие обильные потоки не

глубоких почвенных вод. В первом подъярусе травянисто-кустарничкового яру
са преобладают крупные гигро-мезофитные папоротники - щитовник австрийс
кий, кочедыжник женский, в окнах древостоя обычен вейник тупочешуйный, во

втором подъярусе папоротники - диплазиум сибирский и фегоптерис связываю
щий. В нижнем подъярусе доминирует кислица обыкновенная, менее обильны
другие представители таежного мелкотравья майник двулистный и седмичник

европейский.

После ветровала
около

1995 года запас древостоя составил 72 м 3/га, т. е. всего
20% от исходного в 1991 году. В результаrе создались условия (темпера

тура, освещение, относительная влажность и др.) близкие к таковым на сплош

ной вырубке. В первые три года из состава травостоя практически полностью
выпали крупные папоротники, доминирующими видами стали хвощ лесной и вей
ник тупочешуйный. В зарастании западин вывалов в основном участвуют мали
на обыкновенная, хвош лесной и иван-чай узколистный.
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В течение

12 лет с 1989 по 2000 гг.

в пихто-елънике крупнопапоротниковом

проводился учет надземной фитомассы травяно-кустарничкового яруса. Сред
няя ежегодная продукция до ветровала составляет
площадках отмечено

11

998,1±136,0

кг/га, всего на

вндов растений. Основной вклад в продукцию травяно

кустарничкового яруса вносят три внда- щитовник австрийский, диплазиум си

бирский и хвощ лесной, в сумме около

80% (табл. 5). В 1995 году после ВЫВ3.flа

продукция резко снизилась до 408,4 кrlra, вследствие гибели крупных папоротни
ков от сильного раннелетнего заморозка, в то же время увеличилась доля вейни

ка тупочешуйного. Он также доминировал и последующие два года после выва
ла, совместно с хвощом лесным. После пожара основной вклад в продукцию вно

сят пять вндов с абсототным преобладанием в первый год хвоща лесного. На
второй год и особенно в 2000 году возрастает доля иван-чая узколистного- пио
нерноrо внда пирогенных сообществ.

Табmща4
Таксационная характеристика древостоя пихто-ельиика
крупнопапоротникового на ПIШ-1 по годам учета
Состав древосток
Год

Порода
по запасу

uпJга

Им

п

48
52

60
35

к

+

5

206
19 8
280

11

49
51

к

+

58
38
4

312
339
3
654
301
316
1
618
321
288
1
610
53
35
1
89

lL см
2:54
214
599

205
194
350

261
21 8
960

192
196
350

241
222
960

203
21 о
35 о

260
24 5
960

Всего
Е

1983

Всего

--

п

53
47

к

+

60
35
5

60
39
1

52
24
24

Е

1990

Всего

Е

1995

Средние

по чис.лv

Е

1973

Кол-во
деревьев,

п
к
Всего

АбеолютиJII
полнота

м 2/га
192
137
1о
33 9
19 4
133
1о
33 7
\8 3
12 5
1о
31 8
33
17
1о
60

Запас,

м'/га

2200
1303
17 5
367 8
2204
138 3
169
3756
2054
118 6
\6 9
341,8
380
16 9
169
71 8

На основе данных набтодений на постоянных пробных площадJIХ и времен
ных площадок в заповеднике и охраниой зоне сосЛавленасхема развИТИJI пихто

елъников крупнопапоротниковых после рубок и пожаров. После сплошных рубок
и пожаров на месте пихто-елъника крупнопапоротникового образуются травяно
кустарниковые или юmрейные вырубки и гари. Если материнская порода корен
ного сообщества после рубки сохранила или быстро восстановила свое преиму
щество в составе древостоя, то процесс восстановлеНШI ндет по .ряду КО"РОТКО

восстановителъной смены через одно поколение ели. Если вырубка сопровожда
лась пожаром, то возможен другой вариант восстановлеНШI- через ряд длитель

но-восстановительной смены (через два поколеНШI ели). В таком случае, на вы
рубке доминирующее положение занимает береза, инохда осина (Populus trettШia).
На пробной площади, заложенной на вырубке, пройденной пожаром, через четы-
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6. Распределение возраста дерев~ев пнхты на ППП-1

ре года после пожара насчиrывалось

31000- шr./га подроста березы. Только пос

ле смьпсаниJI березового полога начинает подселпься подрост хвойных пород. В
данном случае процесс выrеснеНШI елью березы занимает более длиrельный
срок. Другой варианr длигельно-восстановительной смены, когда восстановле
ние исходноrо пюпово-елового сообщества происходиr через смену нескольких

поколений березы, И ель очень медленно занимает rосподствующее положение в
древостое. Как правило, в провзводных сообществах крупные папоротники вы
падают из состава травянистого полога и начинают доминироваrь вейинки или
высокотравье. По мере восстановлеНШI исходноrо состава древостоя, постепен
но появляются папоротники, но даже и на последних этапах сукцессии они не

занимают доминирующего положеНШI в травостое. Еще один вариант развития
представляют устойчиво-провзводные сообщества, в которых возврат к исход

ному коренному сообществу невозможен и образуется совершенно другой тип
леса.
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Табmща5
Общая продукция надземной части травяно-кустарничкового яруса
и доля участия каждого вида в пахто-ельнике крупнопапоротниковом

Вид рас-пни•

iDtyOpteris

austrraca
Dipltr:ium
siblricum
Phegopleris
connecti/is

Gymnocarpium
dryopteris

Maianthemum
bifolium
Equisetum
sylvaticum
Oxalis acetosella
Calamogrostis

obtusata
Stel/aria
Ьипхеапа

Athyrium
ji/Ь:-femina

Год

ЧОТII

1998

1999

zooo

84,5

51,1

34,4

38,7

1,0

0,6

3,4

8,1

3,2

3,5

10,5

0,8

2,8

0,8

37,4

58,5

1989

1990

1991

1991

1993

1994

1995

40,0

25,5

31,7

43,4

44,4

50,1

31,7

21,9

25,7

16,9

20,2

17,7

15,0

4,0

3,4

3,4

5,0

4,4

2,6

3,2

3,1

8,2

2,8

8,5

1,0

1,1

0,7

0,7

0,5

0,3

3,8

1,7

6,9

0,6

0,8

2,1

1,0

1,1

0,8

0,3

0,3

24,0

25,8

27,4

18,1

17,7

16,7

11,5

20,9

14,9

07

24

40

26

33

36

44

28

19

8,4

7,8

5,4

5,1

7,3

4,6

36,0

63,0

0,5

0,6

0,7

1,6

2,7

5,9

6,9

4,9

28

09

Trienlqlis
europaea
Circea alpina
Cerastium

4,8

1996

1997
11,9

5,3

0,1

0,9
07
4,7

pauciflorum
Chamaenerion
anRШtifolium

Lu::rtla pi/ara
Проаукqн•

ra/ra

09
м

Lm

9914 856 s 10290 2140 8347 10629 4084 1503
0320 1447 15240 9008
1176 129,2 119,8 1569 113 9 178 5 1049 1049 1562
2280 444

-

Дли харакrеристики коротш-производных сообществ пихто-ельника круmю
паnоротниковоrо заложена ШШ-29. Она расположена в нижнейтрети пологого

южного склона г. Кулига в западной части заповедника. Состав древостои 5Е5Б+П.
К, заnас 406 м 3 /га(табл.

6), подроста 9Е1П+К, mличество 1200 шr./ra. При срав

нительно небольшой числеЮiости подроста он хорошо развит вследствие разре
жеШiости древесного полога. Древостой разновозрастный, причем заметно, что

ель поивилась позднее под пологом березы (рис.

7).

Выделено три парцеллы:

елово-березоваи папорОТЮII<Dво-вейниковаи, березово-еловаи М8JIИННИlСDваи и бе
резово-еловаи папорОТЮII<Dво-хвощоваи. В древостое первой парцеллы. домШIИ
рующей по площади, преобладает береза, второй ярус полностью состоит из ели
с примесью пихть1. В травиЮ!стом ярусе домНЮ!руют щитовiПП< австрийский,

хвощ лесной и веЙIПП< тупочешуйный. Во второй парцелле в древостое состав
первого яруса 6Е4Б+К, второго 6Е2П2К, присутствие кедра характерно ДЛИIDfХ
то-ельника крупнопаnоротЮ~I<Dвоrо. Сильно развит ярус подлеска из малинь1, в
травостое домИЮ!руют хвощ лесной, сныть обыкновеЮIЗИ и кислица обыкновен
наи. В древостое третьей парцеЛЛЬI преобладЗЮiе хвойных пород в обоих ярусах
5Е4Б1П и 9Е1Б. В травинистом ярусе- хвощ лесной, а также папороТIПП<И- щи
товник австрийский, фегоптерис связывающий, голокучник трехраздельный
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Табтща6

Таксационная характеристика древостои пихто-ельника
крупнопапоротникового на IППI-29 по годам учета
Год

Е
п
к

Б
Е

п

по запасу

mтJга

Н, м

д, см

м 1/га

44
51
4
1

55
40
3
2

22 8
191
20 8
17 5

27 1
20.2
206
27 5

43
53
3
1

56
41
1
2

23 5
199
207
18 5

28 8
21 5
206
308

58
41
1

74
25
1

345
400
33
5
783
296
363
18
5
682
170
120

23 8
191
220

296
203
22 8

209
15 о
11
05
37 5
203
14 9
06
06
364
122
43
02
16 7

к
Всего

Б
Е
п

1996

полнота

по числу

Всего

1991

Абсототиа11

Средние

деревьев,

Б

1982

Кол-во

Состав древосто11

Порода

5

Всего

295

Запас,
м 3/га

2244
1642
10 5
71
4062
224 5
164 1
67
84
403 7
1349
461
22
183 2

(Gymnocarpium dryopteris), в понижеЮIJIХ встречаются пятна сфагновых мхов.
Доминирование в основной парцелле вейинка 1)'ПОчеmуйного и сравниrельно не
значительное участие в составе травостоя крупных папорОТНИI<Dв характерно ДЛJ1

про из водных сообЩеств данного типа леса. ПапоротШIКИ не занимают домини
рующего положеНИJI вплоть до последних стадий восстановигельной сукцессни.

Срав~ение таксационных показателей первых двух перечетов (табл.

6) показы

вает более ИJПiенсивный отпад березы и некоторое увеличение доли ели по коли

честву, что говориr о тенденции постепенной замены березы хвойными порода
ми. Совсем другая ситуаЦИJI сложилась после ветровала

1995 года. Более интен

сивное вьшадение хвойных деревьев, позволило березе занять доминирующее

~ 16
о
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8
6
4
2

-+-Ель

--Береза

о
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Рис. 7. Распредепенне дерев~ев по ступен11м топщннw на ППП-29
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положение в составе древостоя- 6Б4Е по числу деревьев и 7БЗЕ по запасу. Про
цесс смены пород и восстановление господства хвойных пород в данном случае

займет значиrелъно большее время.

Бореалъная тайга нижнего подпояса представлена пихто-елъником зелено

мошным. Этот тип леса располагается на пологих, равнинных участках и поэто
му был вырублен под пашни и покосы в первую очередь, еще в XVШ-XIX веках.
В заповеднике первобытные зеленомошные леса сохранилисЪ на неболъших по
площади участках. Состав древостоя в пихто-елъниках зеленомошных перво

бъпных 6Е4П, ед. Б, К, запас 400 м 3 , в травянистом покрове развиrо бореалъное
мелкотравъе, на почве сплошной покров зеленых мхов.
Пихто-елъник зеленомошный каменистый представлен в заповеднике неболъ

шими пятнами, вкрапленными в первобъпные леса среднего и верхнего пояса, в
основном крупнопапоротниковые и высокотравно-папоротниковые. Эrот тип леса
приурочен к курумникам, связанным с террасами морозного выветривания. По

чвенные условия являются неблагоприятными для развиrия древесной расти
тельности, поэтому жизнеспособное возобновление сосредоточено искmочиrелъно
на разложившемся валеже. Почва покръпа почти сплошным ковром зеленых мхов,
изредка встречаются мелкие осоки и голокучник трехразделъный.

Вырубки в таких лесах были обычно обширными и впоследствии прохо
дилось пожарами. На их месте образовывалось мелколиственные, как прави
ло, березовые насаждения, под пологом которых пщ:еmшась ель. Впослед
ствии она въпесняла березу и сейчас на терриrории заповедника широко пред
ставдевы насаждения производных зеленомошных лесов со значиrельным пре

обладанием ели. Эти насаждения прежде всего распространены в средней и
западной частях заповедника и находятся на различных стадиях восстанов

ления. Травянистый покров в таких лесах, как правило, мелкотравно-вейнико
вый. Это условно-коренные пихтово-еловые с примесъю березы, осины леса
мелкотравно-вейниковые. Ель в составе древостоя значиrельно преобладает

над пихтой (состав первого яруса 7Е2П1Б), запас

260

м 3 • В травянистом по

крове доминируют вейник, бореалъное мелкотравъе и мелкие таежные папо

ротники. От ветровала эти леса пострадали в разной степени: от полностью
разрушенных древостоев, до участков, не затронутых вывалом. В окнах вы
валов развивается однообразный покров из малины обыкновенной и вейинка
тупочешуйного. На пожарище этого тнпа леса на второй год сформировалось
сообщество с доминированием иван-чая узколистного, вейнока тупочешуйно

го и малины обыкновенной.
Древостои коротко-производных сообществ этого типа елово-березовые,
длиrелъно-производные- березовые с примесъю осины, травяной покров одно

образный мелкотравно-вейниковый. Производные леса с участием сосны обык
новенной

(Pinus sylvestris) и лиственницы сибирской (Larix siblrica) в основном

распространены в северной и юго-западной части заповедника вдоль рек Сулем,
Каменка, Кустоватка и Малая Кутья на месте гарей и куреней. Участие сосны в
составе древостоя колеблется от

1 до 1О единиц. Чистые сосняки отмечены толь
1988).

ко в низовьях р. Каменка на площади около 4 га (Сибгатуллнн,
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Поскольку во втором ярусе и в подросте обычно абсоmотно преоблада
ют темнохвойные породы, в древостое при отсутствии огневого воздействш

идет постепенная замена сосны и березьJ елью и пихтой (Санникова,

1977).

IПШ-38 характеризует один из закточительных этапов восстановленш пих
то-ельника зеленомошного. Древостой еловый с примесью березы с редкими

соснами большого размера диаметром до

90

см (табл.

7).

В составе древо

стоя доминирует ель 6ЕЗБ1(С+П) по числу стволов и 5ЕЗС2Б+П по запасу.
Подрост немногочисленный-

1500 шт./га, состав 8Е2П.

Древостой одновоз

растный, вероятно ель и пихта поселились здесь в одно время (рис.

вый древостой сформировался здесь, вероятно, более

200

8). Сосно

лет назад после

пожара или огневой очистки вырубки. По данным лесоустройства 1850 г. из
43 пробных десятин, заложенных на территории нынешнего заповедника, на
18 преобладала сосна, и уже тогда отдельные деревы достигали в диаметре
40-60 см (Сибгатуллин, 1990). В дальнейшем огневое воздействие отсутство
вало, и происходил процесс вьпеснеНИJI сосны другими породами. Выделено

четыре парцеллы: березово-еловая мелкотравная, березово-еловая с сосной
мелкотравно-вейииковая, сосново-еловая кисличная, "окно" в древостое с под
ростом ели. Древостой первой парцеллы представляет гомогенное смешение

ели и березы, подлесок редкий из рябины, в травянистом покрове преоблада
ют кислица, майник двулистный, вейник тупочешуйный. Во второй парцелле

явное преобладание ели, состав 7Е2Б 1С, подлесок редкий из малины обыкно
венной и рябины сибирской. Разреженность древесного полога создает бла
гопрштные условш для развитш вейинка тупочешуйного, в составе травос

тоя также участвуют кислица обыкновенная, майник двулистный и седмяч

ник европейский. В третьей парцелле в древостое увеличивается доля сосны,

состав 6Е2Б2С, подлесок практически отсутствует, в травостое абсоmотно
преобладают кислица обыкновенная и майник двулистный. Четвертая парцелла
представляет собой "окно" в древостое с подростом в количестве

2600

шт./

га, развит подлесок из малины обыкновенной, рябины сибирской и шиповника
иглистого.

После ветровала по данным 1996 года количество деревьев сократилось
70%, соотношение пород почти не изменилось, несколько сократилась доля
ели и увеличилась у сосны (табл. 7). Выше указывалось на предпочтительный
на

отпад темнохвойных пород, по сравнению с лиственными. Сосна и лиственница
по данным обследоваНИJI территории заповедника пострадали от ветровала не

значительно. В течение ПJIТИ лет После ветровала усыхание и выпадение дере
вьев продолжалось и по данным

2000 г.,

их количество уменьшилось на

40%.

Динамические процессы в данном сообществе будут ццти по линии выпадеНИJI
березы и сосны из состава древостоя и возрастанИJI роли темнохвойньiХ пород.
На основе анализа данньiХ постоя:нньiХ пробньiХ площадей и обследоваНИJI со
обществ, представляющих различные этапы восстановлеНИJI, можно предполо
жить следующую схему динамики лихто-ельника зеленомошного: пихто-ель

ник зеленомошный

> вырубка, гарь > сосшк с лиственницей мелкотравный >
> елово-березово-со-

березшк-сосшк мелкотрав.ный с подростом ели и пихты
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сновые леса мелкотравные >сосняк-ельник мелкотравный с прнмесью березы

> пихто-ельник зеленомошный с отдельными соснами. Предположиrельно весь
цикл займет 350-400 лет.
Табmща7
Таксационная характеристика древостои сосника-ельника
мелкотравного на ПIШ-38 по годам учета

Год

1984

Сосnв древосто11

Порода

по числу

по запасу

штJrа

Им

Д, см

60

Б

32
4
4

54
20
26

553
288
39
38
918
463
211
39
31
744
134
78
30
6
248
90
25
28
6
149

20,6
201
28 5
11 1

221
20,3
53 о
11 1

215
21 о
28 5
113

241
217
540
11,5

208
208
28,3
76

25.2
22 7
55 1
87

20,1
21.2
286
8,1

23 8
23,2
286
90

241
10 1
91
05
43 8
256
84
94
04
43 8
75
33
75
01
184
49
14
7.2
о 1
13,6

с

Е

+

62
29
5
4

Б
с
п

56

16
28

+

Всего
Е
Б

с
п

54
31
12
3

40
14
46

54
31
12
3

40
14
46

+

Всего
Е
Б

2000

полнота

Е

Всего

1996

Абс:ОЛЮ'111811

Средние

м 1/rа

п

1994

Кол-во
деревьев,

с
п

+

Всего

2647
961
1292
37
4943
281.2
819
138 6
21
503 8
86 8
300
1103
0.2
227 3
560
13 1
105 5
о~

174 8

--Ель
...,._Береза

о

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

Диамеrр,см

Рис.

Запас,
м1/rа

8. Распределение деревьев по ступеням толщины на ППП-38
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Ельники (с кедром) хвощово-ефалювые болотные относятся к мезотрофно
му (атмосферно-rрунтовому, слабопроточному) ряду заболачивания (Турков,
Шамин,

1975). Встречаются в заповеднике в междуречье Левой и Правой Мед

вежки и вдоль р. Сакат.и. Почвы торфяиисто-подзолисто-rлеевые с торфяным
слоем

10-20

см. Заболачивание приводит к уменьшеншо общеrо запаса древо

сто.ll и прироста деревьев. Заметно снижается участие пихты, как породы наибо
лее чувствительной к переувлажненшо, отмечен ее переход в стлаииковую фор

му. В составе древостоя абсоmотно преобладает ель, как по числу, так и по запа
су, обязаrельно участие березы пушистой

10).

Рас

положение древостоя rрупповое, показатель неравномерности размещения

t для

ели равен

-0,44, т.

(Betula alba)

и кедра (табл.

е. по площади ель распределяется случайно с теJЩеiЩИей к

коиталюзности. Таксационные показаrели на протяжении

17 лет набmодения ос

тавались достаrочно стабильными. Подрост в основном сосредоточен на повы
шеиных местах (старый валеж, пни), состав 7Е2К 1П, общее количество 6100 шт./
ra. Подлесок очень редкий из шиповника иmистого и рябины сибирской. На по
чве сплошной покров из сфагновых мхов и хвоща лесного, таежное мелкотравье

из КИСJJИЦЫ обыкновенной, майника двулистного, линнеи северной

(Linnaea

borealis) в основном сосредоточено на повьпnеИИJIХ корневых лап.
Табшща8

Таксационная характеристика древостоя ельника (с кедром) хвощово
ефагнового на ППП-5 по годам учета
Год

Порода

Е
Б

1974

к

п

Состав д~востов

Е

1983

к
п

Б

1991

к
п

Всего

ПOJIBOT8

по эапасv

штJrа

Н, м

Д. см

м 1/rа

80
11
6
3

68
17
14
1

12,7
162
13 о
81

12,4
16 7
15 3
72

80
11
4
5

74
16
9
1

12,1
156
12.0
8,2

13,1
17,8
142
8,1

80
11
4
5

75
16
8
1

1564
208
76
112
1960
1492
192
72
100
1856
1316
172

130
165
12,0
88

14,6
19,7
142
80

224
48
24
0,5
301
23,8
51
20
0,6
31 5
24 9
55
06
20
33 о

Всего
Е

QIQ••~

ПО ЧBCJIY

Всего

Б

Абс:.

Кол-во
д~~ва.ев,

64

88
1640

Запас,

м'lra

1877
45,1
39,6
2,3
274 7
181,4
391
209
2,9

~197,0
46,3
19,7
27
262,7

Леса евrрофного (грунтового, проточного) ряда заболачнвания представлены

березово-еловыми и березовыми соrрами. Эrи леса располагаются на первой над
поймеиной террасе и в долине р. Сулем. В рельефе выдеJIIПОТСЯ высокие кочки,

чередующиеся с микропонижениями. Древостой состоит из ели и березы пушис
той и небольшой примеси мелкого кедра (диаметр до

180

6 см), состав 7ЕЗБ+К, запас

м 3 /rа. Распределение древостоя резко rрупповое, 'ПО подтверждает показа

тель неравномерности размещения t, равный дш1 березы -0,27 и особенно дли ели-
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1,03. В подлеске шиповник иглистый, на кочках мхи (Pieurozium schreberi,.
Hylocomium splendens). В понижеНИJIХ между mчками вейник Ланrсдорфа, са
бельник болотный (Comarum palustre), калужница болотнаJI (Caltha palustris),
лабазник вязолисmый (Filipendula ulmaria). На буграх также встречаются кис
шща обыкновенная, майник двулистный, линнея северная. После воздействия ру
бок и пожаров на месте mренных березово-еловых corp образуются дтпелъно- и

устойчиво-производные березовые осоmвые и осоmво-тавошовые ( соrровые) леса.
Оценка последствий ветровала н пожара на лесные сообщества. Ка

тастрофический ветровал

1995 года оказал сильнейшее влияние на все природ

ные IФмШiексы заповедника, в том числе и на древесную растительность (Сиб

rатуллин, Шльпrова, 2000). В различной степени пострадали леса практически на

всей территории заповедника, погибло около половЮIЬI древостоя. В большей
степени подверr:лись вывалу и слому хвойные породы- ель и пихта по сравнению

с листвею1ыми, посmльку на хвою налипали большие массы снега, а на гибких
ветвях березы и ажурной кроне OCIOIЬI снег не накаШIИВался. Кроме того, ель,
имея поверхностную корневую систему, больше подвержена вывалу, а пихта, у

которQй рано развивается стволовая гниль

- слому.

Если сравнивать эти две по

роды, то деревьев пнхты погибло относительно больше, чем ели. Устойчивыми к
ветровалу оказались кедр н светлохвойные породы- сосна обыкиовеЮiаЯ н ли

ственшща сибирская. Поэтому первобьпные темнохвойные леса на г. Кулиrа н
особенно на северных склонах г. Малый н Большой Сутук в восточной части
заповедника подверглись нанбольшему воздействию ветровала, вывал составил
от

60

до

90 %

древостоя. В пронзводных елово-березовых лесах в результате

ветровала произошли изменеЮIЯ в соотношеЮIН пород в составе древостоя. Бе

реза в большинстве сообществ увеличила свое участие, уменьшилась доля ели н
пихты. Сосна обыкновеЮiаЯ после ветровала вышла на первое или второе место
в составе древостоя по запасу. Как правило, количество деревьев этой породы

невелико, но по размерам (диаметр до

1 м) она значительно превосходит осталь

ные породы, которые оказались менее устойчивыми к ветровалу.

Ветровал

1995 года привел к коренной перестройке растнтельносm заповед

ника. Появились различные постветровальные сообщества, от мало затронутых
ветровалом до таких, где древостой полностью разрушен. Процесс восстановле

ния древесного яруса в каждом нз IOIX будет зависеть от породного состава со
хранившихся деревьев, наличия подроста н других факторов. Оrпад древостои
сильно влияет на состав нижних ярусов растнтельносm- повсемесmо начинают

преобладать вейникн и малнна. Вываленная корневая снетема с почвею1ым IФ·

мом каждого упавшего дерева образует ветровалъно-почвеЮIЬIЙ IФМШiекс, rде
сукцессноiПIЬiе процессы имеют свою специфику. Они занимают значительную
ruющадь, увеличивают мозаичность местообнтаннй н оказывают влияние на фор
мирование постветровалъных сообществ (Алесенков н др.,

1996).

В лесах за пять лет после ветровала изблюдалеи дальнейший отпад древо
стои. Засохли практически все деревья со сломлею1ымн верmннамн, но также
отмечена гибель деревьев, не имевших внешних повреждений. Вероитно, силь

ная раскачка во время урагана, привела к обрыву mрней н их ослаблению. В
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проmводных сообществах увеличилась доля березы в составе древостоя по срав
неншо с хвойными породами. Сосна, как более устойчивая к вывалу порода, вы
ходиr на первое или вrорое место в составе древостоя по запасу. Необходимо
отметить также усыхание кедра, который во время ветровала практически не

пострадал. На всех пробных площадях появились единичные всходы березы.
Пожар, проmошедший в южной части заповедника в

1998 года на площади

около 1500 га, отличался большой интенсивностью и полностью уничтожил дре
востой, подрост, подлесок и травянистый ярус. Лежавшие деревья толщиной бо

лее

16 см

не сгорелн. Распространение и интенсивность пожара определялнеЪ

наличием большого количества горючего магериала (ветки и тонкомер) в лесах
заповедника после ветровала

1995 года. Пожар прошел полосой шириной от l до
1.5 км вдоль южной грающы заповедника. Растиrельностъ сохранилась неболь

шими участками вдоль рек и ручьев. Ель, пихта и береза- породы, мало устой

чивые к огню, поэтому даже обгорание в нижней части ствола приводило к гибе
ли дерева. Пожар уничтожил всю растиrельность в пределах своего распростра
нения, но восстановление ее на пожарище началось в тот же год, через несколько

дней появились побеги борца северного, хвоща лесного и малины. На второй год
в составе послепожарных сообществ зафиксировано 46 видов растений. Из дре
весных пород отмечены всходы березы

(1350 шт./га) и лнпы (1700

(1700

mт./ra), а также поросль осины

mт./ra), всходов хвойных пород не обнаружено. По

роСЛЪ осины встречается на месте сгоревших березово-осиновых лесов, а липы
в пределах распространения липняmвых типов леса. На вrорой год после пожара
сформировались пирогенные сообщества с доминированием вейников 1)'11очешуй
ного и Лангсдорфа, хвоща лесного, иван-чая узколистного и малины обыкновен
ной и сахалинсmй.
В результате ветровала образавались открытые пространства различных
размеров («окна»). Ход восстановления лесных сообществ зависиr от величины

окон, наличия подроста и породного состава окружающего древостоя. На местах
сплошного вывала большой площади налет семян ели и rrnxты затруднен и по
стветровальный дендроценоз будет формироваrься за счет сохранившегося под
роста хвойных пород и березы, всходы которой появились в первые годы после
ветровала. При гибели подроста или его отсутствии. в о кие доминирующее поло-·
жение занимают листве1mые породы. Окна небольшого размера, где освещен
ность и другие экологические условия mменяются незначиrельно, зарастают

только за счет имеющегося молодого поколения ели и пихты (Георгиевский,

1992).

Как отмечалось выше, после ветровала в проmводных сообществах береза уве
личила свое участие в составе древостоя, к тому же появились всходы этой по
роды в окнах вывала. Поэтому процесс восстановления доминирования хвойных
пород, характерный для вторичных лесов заповедника, в постветровальных со

обществах затянется на более длиrельное время. В дальнейшем гншощие ство
лы вываливmихся деревьев послужаr хорошим субстратом для поселения хвой
ныхпород.

На гари пионерный древесный вид- береза, местами поросль осины и ЛШIЫ.
Подрост хвойных пород может появиться только у границы пожарища, где воз-
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можно обсеменение от деревьев стены леса. Очень густой травянистый ярус
препятствует возобновлешоо древесных пород и, возможно, что на первых эта

пах послепожарной сукцессии появятся отдельные группы из березы, бузины, в
промежутках между ними покров из злаков, высокотравья и кустарников- ши
повника и жимолости.

Заключение
Леса заповедника являются уникальным объектом для изучеНИJI, посколь

ку включают первобьrrные леса, не испьrrавmие прямого ВЛИJIНИJI хозяйствен
ной деятельности человека и производные леса, сформировавшиеся после ру
бок и пожаров различного возраста. Дана характеристика основных типов леса
заповедника, представляющих экологический ряд от высшей точки г. Большой
Сутук

(699

м над у. м.) до поймы р. Сулем

(400

м над у. м.). ВЬIJiснено, что

(кореннь1е) первобьrrные леса отличаются большой устойчивостью и могут
существовать без заметных изменений длительное время, о чем можно судить
по таксационньiМ показателям древостоя на постоянньiХ пробных площадях до
ветровала

1995 года. Подрост темнохвойных пород может очень долго (до 100

лет) существовать в угнетенном состоянии под материнскими деревьями. Толь
ко вывал деревьев и образование «окон» в древостое позволяет молодому по

колешоо резко увеличивать прирост и вьiХодить в верхний ярус. Поэтому в «ок
нах» могут образовываться относительно одновозрастные группы деревьев,
тогда как в целом древостою первобьrrного леса присуша разновозрастность.
Размещение деревьев в изученньiХ тиnах леса в основном случайное, кроме

ельника (с кедром) хвощово-ефаГнового и березово-еповой согры, где тенден
ция к контагиозности ВЬIJIВЛJiется наиболее отчетливо, вследствие сильной нео
днородностн среды. Песовосстановление после сильных нарушений, как прави
ло, ндет через смену пород, когда времениое преимущество получают листвен

ные породы

-

береза и осина. В зависимости от различных факторов восста

новление может проходить через коротко- или длительно-восстановительные

смены. После массового ветровала процесс восстановлеНИJI древостоя будет
происходить в основном за счет подроста темнохвойньiХ пород предваритель

ной генерации с участием березы. На гари на первьiХ этапах сформируются
сообщества с доминированием лиственньiХ пород.
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ПЛОТНОСТЬ И БИОМАССА БЕЛКИ, ЛЕТЯГИ И

БУРУНДУКА В РАЙОНЕ
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
С.М. Сокольский, В.П. Теплова, Э.Н. Кудрявцева

Печоро-Илычский биосферный заповедник
Отлов и мечение белок, летяг и буруцдуков в живоловушки проводили на
двух площадках: ЯкшШiской и Шижимской (Соколъский,
рявцева,

1980).

1964; Соколъский, Куд

Обе площадки расположены в прибрежных ельниках, площадь

75 га, Шижнмской- 134 га. Расстояние между ними по
100 км, первая нахощпся в равНЮIНом районе заповедника, дру-

ЯкшШiской составляет
прямой примерно
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гая в предгорном. Отлов на площадках проводился, в основном параллельно с
коJЩа марта по октябрь, с перерывами. Сравнение провелидш периода

2000 гг.

19877401 до 19224, в
28516, в среднем

Ежегодно наЯкшинской площадке отрабатывали от

среднем

11726±1113
19279±1198 л.с.

л.с., на Шижимской от

13989

до

Для расчета плотности брали число разных белок, летяг, бурундуков, поме
ченных индивидуально, и относили их к площади отлова. При этом учиrьiВали

повторно отловленных особей, помеченных в предыдущие годы и пойманных в
дЗЮiом сезоне.

Мы принимали во внимание, чrо неmторые зверькимоmиуйти с площадки,
погибнуть, или посетить площадку на короткое время. Данные по плотности и
биомассе отражают не только количество постоянных обитаrелей площадки
(резидентов), но и пршпедших извне (иммигрантов) а также транзитных особей,
посетивших площадку на короткое время. То есть оценивали поток биомассы
того или ююго вида на данной площадке в период отлова. Приведеиные в таблице

цифры в действительности должны быть выше, так как некоторые зверьки в
ловушки не попадали из-за своейосторожности и других причин, а также потому,

что отлов вели с перерьiВами. Вместе с тем соотношение видов в отлове должно

бьшо более или менее реально отражаrь их соотношение в природе, поскольку
все они ловились одновременно в одни и те же ловушки, на одну и 1)' же приманку

(кедровый орех и сушеные грибы). Попадаемость разных видов отличалась. По
нашим кабтодениям наиболее уловимый вид- буруццук, наименее- летяга, белка
занимает промежуточное положение. Расстояние между ловушками было
значительно меньше протяженности индивидуальных участков зверьков.

Биомассу вычисляли, умножая плотность населения ка средкий вес зверь

ков, без учета пола и возраста.
Таблица

Плотность населения в биомасса беличьих и летиrовых
по данным отлова

Бвомасеа, г/га
lfiлотвость, особей/га 11
Площцкв l М±m
llim
М±m /lim

1

Ср~дввй в"

1
1 М±m

1 особи, г

1 lim

1n

Белка
Якша

1 0,58±0,11 1 0,15-1,48

1122±23 131,3-309,3 1209±4

/186-231

1664

illiiJI[ИМ

1 0.62±0,07 1 0,29-1,16

1 136±16 /63.5-254

1219±7

/198-249

11162

164
/64

Летага
Якша

1 0,06;1:0,0 1 1 0,01-0,21

16,3±1,3 11,0-21,4

1102±3

/82-122,5

ru-им

1 0,05±0,0 1 1 0,01-0.09

1 4.7±0,8 /1.03-9,3

/103±7

/79.5-130,8

Якша

1 О, 14±0,02 1 0,04-0,3 7

19,8±1.6 /2.8-26,3

/71±1

166-84

/118

ШIDI<им

1 О, 1±0,02

16,8±1,3 11,4-18,6

/69±2

/62-86

1145

Бурундук

1 0,02-0.27
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Максимальные плотности белки, полученные нами, близки к таковым в ле

сах северной Бельгии ( сосня:ки, смешанные леса из дуба, бука, с примесью JШ
ственницы, клена и еJШ). Плотность в :лих лесах в о~m~бре колебалась в течение

5

леr от

1,О 1 до 1,41

ос/га

(Wauters & Dhondt, 1990). Зимня:я плотность белки в
10 леr от 0,02

еловых лесах центральной и южной Швеции колебалась в течение

до 0,32 ос/га, прибJIИЖаJiсь к минимальным полученным нами показатеJIJIМ (Andren

& Lепше11,1992).
Плотность населения: и биомасса белок колебалась на Якшииской площадке

в

1О, на Шижимской- в 4 раза, леrяm соотвеrственно в 21 - 9 раз, бурундука- в
9- 13 раз. Достоверной разницы между среднемноголеrиими показателями плот
ности трех видов на Якшинской площадке по сравнению с Шижимской не обна
ружили.

CpeдНJIJI плотность белки в

кой площадке и в

9, 7 раз превьШiала плотность леrяm на Якшиис
13,8 раз- на Шижимской, а биомасса соотвеrственио в 17 и 29

раз. Плотность белки бьmа выше плотности бурундука на Якшинской площадке
в

4, на Шижимской- в 6 раз, а биомасса соотвеrственио в 11 и 20 раз.
Белка в условИJiх Печоро-Илычского заповедника- безусловный доминант

в сообществе беличьих и леrяговых. Мноmе половозрелые самки белок прино
сят

2 выводка в год.

Леrяга и бурундук размножаются

1 раз

в году. Белка очень

быстро реагируеr на улучшение кормовых условий, и в годы обИJШJI корма гон у
нее происходит рано: в феврале. Белке в районе заповедника свойственны массо
вые перемещення:. Даже в годы низкой численности эти перемещення: хорошо

реmстрируются при отлове. По нашим оценкам в

1987-2000 гг. около 60% отлов

ленньrх молодьrх белок на Якшинской площадке и 68% на Шижимской бьmи мш-
рантами (всего отловлено

1777 особей).

Среди буруидуков и леrяг также встре

чались бродячие особи, но их количество было очень невеJШКО.
Интересно сравнить соотношение изучаемьrх видов при отлове и в рационе

куниц и соболей. В осение-зимнем питании кушщ, соболей и кпдасов белка встре

чалась в

10,6% желудков и кишечников с содержимым, леrяга- в 0,28% ИJШ в 38
726 желудочно-кишечньrх трактов куниц, кпдасов и

раз реже белки (исследовано

соболей, добьпьrх на сопредельной территории). При этом в рационе куницы ле

тяга встречена реже, чем у собоЛJI
против

7,5% ). В

(0,3%

против

0,4%),

а белка- чаще

силу этого летяга в питании куницы встречалась в

(14,7
49 раз реже

белки, а в питании собоЛJI

- в 19.
3756 экскрементах куниц и соболей, собранньrх в 1962-2000 гг. в основном в
бесснежный период, белка встречена в 3,6%данньrх, летя:га- в 0,69"/о, или в 5,2 реже.
По данным Е.М. Чериикина (1970) в питании баргузинсmго собоЛJ1 летяга нанболее
В

часто встречалась в феврале и июле, а белка

-в

ноябре, январе и феврале.

Бурундук в осение-зимнем питании куниц и соболей встречался очень ред

ко: в

76 раз реже белки. Во время промысла пушньrх зверей бурундук находится

в сП.Rчке и добьпь его кунице ИJШ соболю очень трудно. Весной, летом и осенью

в экскрементах куньих бурундук встречался в

22 раза реже белки, что примерно

соотвеrствует соотношению биомассы этих видов в природе.
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Пресс ХШЦНИIIDВ на белку, летяrу и бурундука может ослабтrrься или усшiИ
ваться в зависимости от временн года, обИЛИJI и доступности наиболее массо

вых вщtов мелких млеmmпающих- полевок. К сожаленшо, данные о плотносrи
населеНИJI полевок едшmчны. Так, по данным К. И. Бердюлmа ( 1987) и О.А. Лу

кь.анова ( 1987), плотносrь рыжей полевки (дОМШIИрующего вщtа в пихтово-ело
вых лесах Висимсmго заповедника) в aвrycre может досrиrать 24-35 ос/га. При
среднем весе рыжей полевки

30 г,

это составиr

720- 1050 г/га,

что в

6- 8,6 раз

превыmает средшою биомассу белки в еловых лесах Печоро-Илычского запо
ведника.

В целом данные о плотносrи населеНИJI белки, летяги и буруццука и их био
массе не противоречили их встречаемости в рационе куннцы и соболя.

АНАЛИЗ ЦИКЛОВ ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК
И МЕЛКИХ КУНЬИХ
С. М. Со кольский, В.П. Теплова, Э.Н. Кудрявцева
Печоро-Илычский биосферный заповедник
Данные получены в

1972-2000 rr.

во время ежегодного отлова и мечеНИJI

белок. Методика работы описана ранее (Сокольский,
цева,

1964; Сокольский, Кудряв
1980; Теплова, Со кольский, 2000). Деревянные живоловушки- плашки-дол

бленки, установленные в приречных ельЮIКаХ в равЮIННОМ и предгорном райо
нах, настораживали в конце марrа-начале апреля и ловили с перерывами до нача

ла окrября. На Якшинской площадке в равЮIННОМ районе ежегодно отрабатыва
ли от

7401

до

25865

ловушко-суток, в среднем

предгорном районе- от

16537±1078, на Шижимской13989 до 29629, в среднем 22056±950.

в

Во время отлова в ловушки наравне с белками попадали красные и рыжие

полевки, бурундуки, летяги, горностаи, ласки, ку~П~ЦЬI, соболи, европейские и аме
риканские норКИ; из пnщ- поползни, rаички, зарянки, крапивники.

За 29 лет наЯкшинской площадке по разным причинам погибло в ловушках

9 горностаев, 6
1 куница. На Шижимсmй- соответственно: 16188 полевок, 40 горностаев,
68 ласок, 17 куЮ1Ц и соболей, 2 европейских и 8 американских норок. Куниц, собо
2257

красных и рыжих полевок. За этот же период отловлено

ласок,

лей и американских норок метили ушными метками и выпускали, горносгаев и

ласок выпускали без мечеНИJI. Уловистость двух вщtов полевок за период отлова

на Якшинской площадке была ЮIЖе, чем на Шижимской в
ственно горносгая на Шижимской площадке отловлено в
куЮ1Ц и соболей в

13

раз больше (в пересчете на

10

5,4 раза. Соответ
3,3 раза, ласки в 8,8 раз.

тыс. л.с.). Более высокая

численность куньих на Шижимской площадке обьясНJiется высокой численнос
тью домШIИрующих вщtов полевок- основного корма куньих.

С.М Сокольский, В.П. ТЕпловА, Э.Н КУдРЯВЦЕВА
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Красные полевки в обоих районах преобладали. На Якшинской площадке
они сосrавили в среднем

79,1 %, на Шижимской- 73,1% от обЩего числа отлов

ленных лесных полевок. В районе исследований обитали также серые полевки,
но в беличьи ловушки они не попадали. По данным А.В. Бобрецова

(2000) лес

ные полевки явшются фоновыми вИдами и, как правило, доминируют в сообще
сrвах мелких грызунов.

В обоих районах у полевок были хорошо выражены циклы, численность в них
колебалась от минимума к максимуму в

3,9- 103,7 раза у красной полевки и в 8 187 раз у рыжей. Длина циклов колебалась от 3 до 5 лет у обоих видов.
При анализе циклов использовали следующие показатели:
-уровень депрессий или низкой численности, выраженньiЙ в числе отловлен

ных полевок на

100 л/с.

в год с самой низкой численностью в очередном

цикле;

-

то же в год пика;

кратносrь

-

показатель пикаделенный на показатель депрессии в каждом

цикле;

-

продолжительносrь цикла (лет); за начало цикла принимали год депрессии,
за окончание- год, предшесrвующий очередной депрессии;

-

среднюю числениосrь в цикле- в показатешх на

-

средняя числениосrь куньих в циклах полёвок, выражеЩIЗЯ в числе отловлен-

100 л/с;

ных горносrаев, ласок, куmщ, соболей и американских норок на 1О тыс. л/с.;

-численность летяг, бурундуков, белок в числе отловленных на

100 л/с. зверь

ков ( вычислялась по среднегодовым показатешм) в тех же циклах.

Эти парЗметры объединяли в коррешциоииый блок. У каждого вида полё
вок оказалось

12 циклов, из которых по продолжительности 8 совпадали у обоих
1 год.

ВИдОВ полевок, осrальные отличались на

В результате анализа выяснились некоторые взаимосвязи между отдельны
ми параметрами циклов.

1) Чем выше уровень депрессии красной полёвки, тем меньше кратность
r =- 0,57 (Р=О,О5).
2) Чем выше уровень депрессии, тем короче циклы у красной полевки
r = - 0,69 (Р=О,О2) и у рыжей- 0,62 (Р = 0,05).
3) Уровень пиков (r = 0,60), депрессий (r =О, 77), длина циклов (r = 0,82) двух
видов полевок бьши близки.

Одной из причин сходсrва циклов двух видов мorna быrь деятельносrь хищ
ников, особенно сильно влияющих на популяции жерrв во время спадов их чис
ленности. О роли хищников и хищничества в формировании 3-4 летних циклов
полевок в северной Фенноскаидии писали Ханесон и Хеmтонен(1989), Корпимя
ки и Нордаль ( 1989) и друrие исследователи.
Между длиной циклов рыжей полевки и численностью куницы и соболя

r =+О, 71 (Р = 0,01 ), для горностая она мень
r = +0,51. Эти хищники, доводя численность жертв до очень низкого уровня,

обнаружена положительная связь:
ше:

способсrвовали удлинению циклов. Между длиной циклов красной полевки и
численносrью куницы и соболя связь не так заметна:

r = + 0,59

(Р

= 0,05).
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Между числеШiостью куницы, собоЛJI и горностаи в циклах связь положиrельнаи

+ 0,77 (Р = 0,01).

С появлеШiем американской норки аборшенные виды куньих

были потеснены ею из приречных месrообиrаний (Сокольский,

2000).

Вслед за

этим циклы полёвок стали короче, а их амптпуда уменьшилась.

В циклах рыжей полевки ласка положиrельно коррелировала с числешюстью

= + О, 75, Р = 0,01 ). Положиrельнаи связь ласки с IIИКЗМИ ( r =
+ 0,68, Р = 0,02) и средней числеШiостью рыжей полевки (r = + 0,67) подчеркивает
американсmй норки (r

ее зависимость от обИЛИJI этого вида. Примерно такие же связи с рыжей полевкой

r = + 0,61 (Р = 0,05) с пиками и r = + 0,56 со
= 0,06). Оrмечена также положиrельнаи связь

обнаружены у американсmй норки:
средней числеШiостью в циклах (Р

с уровнем депрессий рыжей полевки. При снижении числеШiости полёвок амери
канская норка переключается на друrие виды жертв. Для ласки новая cmyaЦИJI

оказалась блаrопрюrnюй, так как сокраrилась численность основных mнкуреmов
и прекраrились rлубокие депрессии ее основных жертв - полевок.
Численность летяги отрицательно реагировала на длину циклов обоих ви
дов полевок (r =-

0,51) и положительно- на уровень депрессий красной полевки
= 0,1). Оrмеченаотри
цательная связь летяm с численностью куницы и собоЛJ1 в циклах рьDКей (r=- 0,52)
и красной (r =- 0,48) полевок. Во время высокой численности куницы и собоЛJI

(+ 0,54),

однако эта связь недостаточно убедиrельна (Р

летяга, естественно, подвергается более сильному прессу этих хищников.

Численность бурундука положиrельно коррелировала с уровнем деПрессии
красной (r=+ 0,75, Р

= 0,01) ирьDКей (r = + 0,58, Р= 0,05) полевок и отрицательно
r =- 0,64 (Р = 0,03) и- 0,51 (Р = 0,1). Это

-с длиной их циклов, соответственно

можно объяснить снижением пресса хшцников при отсутствии глубоких депрес
сий полевок.

Оrмечена слабая отрицательная связь численности белки с длиной цикла

красной полевки r

=- 0,42 и кратностью в ее циклах (r =- 0,45).

Таким образом, мелкие куньи по-разному действовали на популяции полё
вок: одни (горностай, собоЛь, кующа)уrnубЛJ!лидепрессии ИудлинJIЛИ циклы, дру

гие (американская норка, ласка) поддерживали численность на более высоком
уровне во время спадов и способствовали сокращению длинь1 циклов.

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПТИЦ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
В.В. Теплов
Печоро-Илычский биосферный заповедник
Материал собран на постоянном орнитолоrическом маршруте, заложенном
в

1996 году в горных лесах Яныпупунёр (Северный Урал).

Эти леса представпе-
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ны в основном травянистыми ассоциациями, в IrоТОрых проюрастают почти в

равных соотношениях ель и ШIХТа со значиrельной примесью берёзы и единич
ные кедры.

Протяжёниость маршруrа

5 км. Ежегодно в период с 25 июня по 1 июля
2 учёта по методике Ю.С. Равкина (1967). Всего зареmстрирован
41 вид mиц (табл. ).
проводилось

Таблица

Плотность (ос/кмl) птиц на стационарном маршруте
в горных лесах заповедника в
Вид

1996

1997

1996-2000
1998

Глухарь

Рябчик
Обыкновенная кукушка

4

Пестрый дятеп

4
05

2

гr.

1999
2
2
5
1

Лесной конек

2,5

Горная трясоrvзка
Кедровка

9

05
0,5
2
6

2
16

Свиристель
Лесная завНJ)ушка

2

Пеночка-весннчка
Пеночка-тенъковка
Пеночка-111Ловка
Зеленая пеночка

12
68
24
88
16

6
28
10
31
14

2
11
7
23
10

4

5

3

21
24

10
13

6
20
2

Желтоголовый королек
Мухоловка-пеструшка

Обыкновенная горихвостка
Зарянка

Сннехвостка
Чернозобый дрсJ_зд
Рябинник

Белобровнк
Певчийдрозд

15

Пестрый дрозд
Буроголовая ганчка
Серогодовая ганчка

Моековка
Обыкновенный поползень

Зяблик
Вьюрок

Чиж
Обыкновенная чечетка
Щур

Обыкновенный клест
Обыкновенный снеГИРЬ

8
2
05
2
6
67
8
6
3
6
4

Овсянка-ремез
Овсянка-крошка

Дубровник

4

05
4
7
0,05

05

Садовая славка
Слаака-завНJ)уwка

3
2

Трi!хпапый дятеп
Пятнистый конек

2000

11
0,5
2
3
4
1

19
12
60

3
4
10

3
2
7

2
1
13

5
05
17
10
34
18
4
1
6
05
12
2
2
1
05
10

6
7
11
18
18

5
2
9
1
3
6

05
2

3
05
37
12

18
28

02
1

4
4

06
1
3

4

2
05

23
47
2

6
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Доминирующими видами бЫJШ: в

1996 г. - пеночки - таловка и весничка,
1997 r. - обьпс:новею1ый клёст, пеночки- таловка и весничка; в 1998 г. чиж, вьюрок, пеночка-таловка; в 1999 г. - вьюрок, пеночки - таловка и весничка;
в 2000 г. -чиж, вьюрок, пеночки- таловка и зелёная.
вьюрок; в

К ФЕНОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ СЪЕДОБНЬIХ

ГРИБОВ В РАВНИННОМ РАЙОНЕ ПЕЧОРО
ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Т.:К. Тертица, И.З. Мегалинская

Печоро-Илычский биосферный заповедник
Рабоrы по фенологин съедобных грибов в Печоро-Илычском заповеДЮIКе
бьти начаrы в

1941 rоду, но они проводились эпизодически и не на пocтo.IIOIЬQt

маршрутах. Реrушрные наблюдеЮI.I на постоиниых грибных маршрутах стали
проводитьси с

1956 года. Изучалось восемь наиболее распространёЮIЬIХ видов:

боровик (белый гриб), осиновик, подберёзовик, сыроежки, маслёнок осеюmй,
моховик, строчок, млечЮIК обыкновеЮIЬJЙ. К
дов увеличилось до

1976 rоду число наблюдаемьiХ ви

17, а к 1988 году - до 25.

В настоищее времи фенологические наблюдеЮI.I за съедобными шшшочны
ми грибами в заповедЮIКе проводпси на двух постоиЮIЬIХ маршрутах, располо

8 км (5
3 км- ельники). Маршрут пересекает разные растительные ассоци

жениых в равниниом районе заповедника. Длюlа маршрутов состаВЛ.Iет
км- сосники,

ации: ельЮIК папороп~И~<Dвый, майниково-кисличный, черничный и разнотравный.

Наземный покров в основном образуют зелёные мхи. Сосники же довольно од
нообразны, и представлены главным образом беломошниками. Местами встре
чаютси зеленомошники. Маршруты посещаютси

2 раза

в неделю с мая по ок

тибрь, отмечаютси все изучаемые грибы.

Первыми на маршрутах поивЛ.IЮТс.l строчки обыкиовеЮIЫе (табл.

1-2). Са

мое paiOiee поивпение вида было огмечено 21 anpeЛJI, обычно же он по.~ВЛ.~ется во
вrорой половине мая. В некоторые rоды первые встречи на маршрутах огмеча
лись гораздо позднее средних дат- в июне. Самая позДН.IJI дата поивлеЮI.I строч

ка в соснике оrмечена

16 июни, а в ельЮIКе - 23 ИЮНJI. Исчезают строчки обычно
4 ИЮЛJI, в ельЮIКе- 2 ИЮЛJI ).

в июне, но зафиксированы даrы и в июле (в соснике-

Во вrорой половине июни на маршрутах можно встретить сразу несколько

видов грибов. Раньше других можно увидеть осиновик, боровик, маслёнок зерни

стый. У всех этих видов самая раниu дата появлеЮI.I в сосниках

13 июни. Вслед

за нимипоиВЛ.IЮТси подберёзовики(21 июни) и сы:роежки(30 ИЮНJI). Эrиже виды
грибов можно встретить в июне и в ельЮIКе, но несколько позднее. Самая раниu

встреча белого гриба и маслёика зернистого огмечена

24 ИЮНJI, осиновика - 22
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mоня, подберёзовика-

19 mоня. Более раннее появлеЮiе rрибов в сосняках объяс

няется более ранним сходом снежного покрова и более юпенсивным проrрева
Юiем верХЮIХ слоёв почвы.
В mоле на маршрутах в сосняках появляются почти все остальные виды

грибов: моховик, подrруздок белый, млечник обыкновенный, маслёнок поздний,

маслёнок болотный, рядовка серая, ежовик пёстрый, труrовик бараний, козляк,
ежовик жёлтый. В ельнике, помимо этих видов, появляются волнушка, серушка,
рыжик еловый, rруздь чёрный, rруздь жёлтый лиловеющий, JШсичка.

В августе новых видов rрибов пояВЛJiется немного. В сосняке самая ранняя
дата появления серушки отмечена

21

9 августа, зеленушки - 5

августа, волнушки

-

августа. В ельнике в августе можно впервые встретить млечник обыкновен

ный, зеленушку, ежовик пёстрый, rруздь настоящий.

В отдельные годы появление rрибов происходит раньше средЮIХ даr их по
явления, а в друrие годы - позднее. Эrо связано, чаще всего, с погодными усло
виями мая-mоня. Сухая, холодная погода в эти месяцы задерживает развитие
rрибЮIЦЬI и IШодовые тела появляются позднее обычного. Влажная и тёiШая по

rода в мае, а особенно в mоне, способствует раннему появленmо Шiодовых тел.
Таблица

1

Даты по.нвлени.н н нсчезновенн.н сьедобных грибов в сосновых леса,:х.

равнинного района Печоро-Илычского заповедника (1956 - 2000 гг.j
Поввл~ив~ rрвбов
Вид rрвба
Боров н к

Осиновик
KoЗJI.Iк
Подберезовик

Сы~и
Масленок поздний

r-Маслёнок зернистый
Масленок болотный
Моховик
Волнушка

Млечник обыкновенный
Серушка
Строчок
Зеленушка
Подгруздок белый

Рядовкас~а"

Jрутовик бараний
Ежовик жёлтыil

Ежовик пёс1рый

Исч~эвов~ввt rрwбов

Средвив

Краiвв~

Ср~дввв

дата

даты

дата

-

16.07 +3
2.07± 1
10.08+2
24.07 ±6
20.07±2
5.08±3
17.07±5
2.08 ±5
1.08±2
30.08 ±4
12.08 ±3
19.08 ±6
23.05 ±2
31.08 ±3
27.07±2
11.08 ±6
7.08±7
14.08±4
24.08±5

13.06-18.08
13.06-19.D7
22.07-17.D9
21.06-3.09
30.06-18.08
12.07-23.09
13.06-30.08
13.07-16.08
5.07-15.09
21.08-5.09
7.07-23.09
9.08-31.08
21.04-16.06
5.08-1.10
4.07- 18.08
12.07-28.09
20.07-24.08
25.07-15.09
20.07-1.10

18.09±3
II.D9±2
16.09±3
19.08±6
13.09±2
15.09±4
16.08 ±6
1.09±2
16.09 ±2
31.08 ±3
9.09±3
4.09±1
15.06±3
16.09±3
19.08 ±4
20.09±6
23.08±7
30.08±5
14.09±3

Краlив~
даты

25.08-13.10
14.08-2.10
1108-13.J~

24.06-18.09
14.08-2.10
31.07-13.10
13.о7-18.09

26.08-14.09
25.08-2.10
25.08-5.09
15.08-2.10
9.08-30.09
6.05-4.07
26.08-7.10
21.07-24.09
27.07-13.10
4.08-7.09
14.08-25.09
26.08-2.1"0

Продолжительность плодоношения разных видов rрибов, как в ельниках, так
и в сосняках различна. Некоторые виды rрибов ПOЯВJlJIIOТCJI раньше других и

встречаются на маршрутах в течение всеrо грибного сезона (mонь-сентябрь)
вплоть до самых заморозков и снега. В сосняках к таким rрибам относятся бе-
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Табтща2

Даты по11вления и исчезиовени11 съедобных грибов в еловых лесах

равнинного района Печоро-Илычского заповедника
Повалеине rрнбов
Вндrри6а
Боj>I!ВИК
Осиновик
KoЗJliiК

Подберезовик
Сыроежки
Масленок поздниii
Масленок зернистый

Масленок болотный
Моховик
Волнушка
Млечник обыкновенный

Серушка
Строчок

Зеленушка
Подrруздок белый
РJЩовка серая

Трутовик бараний
Ежовик желтый
Ежовик пестрый
Рыжик еловый
Лисичка
Гру:щь черный
Гру:щь HIICТOJIЩиii

Грузд~> желтый

(1956 - 2000

Исчезвовевне rрнбов

Средива

Крайвне

Средива

дата

даты

дата

13.07 ±3
12.07±3
15.08±4
12.07 ±3
18.07 ±2
15.08±5
9.07 ±3
29.07 ±5
7.08 ±4
14.08 ±3
16.08±4
7.08 ±3
29.05 ±3
28.08 ±4
29.07±2
10.08±7
16.08 ±5
6.08±3
24.08±4
8.08±3
22.08±9
9.08±4
9.09±6
10.08±4

24.06-15.08
22.06-20.08
8.07-7.09
19.06-29.08
29.06-9.08
17.07-2.10
24.06-2.08
Ю.О7-2.09

16.07-15.09
20.07-18.09
12.08-20.08
19.07-12.Q9
13.05-23.06
22.08-5.09
14.07-30.08
13.07-15.09
25.07-2.10
12.07-22.09
4.08-14.09
ll.o?-7.09
22.07-17.09
19.07-7.09
29.08-15.09
27.07-14.09

гг.)

IO.o9 ±2
11.09 ±2
30.08±4
11.09 ±1
15.09 ±3
9.09±4
3.09 ±5
6.09 ±4
13.09 ±2
6.09±3
24.08±2
3.09 ±3
9.06 ±4
29.08±6
23.08±3
30.08 ±5
5.09±3
2.09±3
4.09±6
22.08±4
25.08±9
29.08±3
10.09 ±5
17.08 ±3

лый rрнб ( cpeДIWI продолжиrельность периода IDioдoнomeНШI -

Крайвне
даты

11.084.10
18.08-30.09
1.08-25:09
1.09-23.09
18.08-7.10
4.08-2.10
24.07-23.09
4.08-2.10
18.08-1.10
14.08-25.09
22.08-25.08
5.08-30.09
13.05-2.07
22.08-10.09
2.08-30.09
2.08-23.09
11.08-2.10
3.08-29.09
4.08-5.10
26.07-14.09
22.07-19.09
10.08-23.09
30.08-15.09
3.08-14.09

122 дня), осино

вик (111 день), маслёнок зернистый (97 дней), сыроежка (94 дня), подберёзовик

(89 дней). В

ельниках к этой rpYJIПe rрибов относятся те же самые виды, что и в

соснпах: белый rриб (104 дня), осиновик (100 дней), сыроежки(100 дней), подбе
рёзовик (96 дней), маслёнок зернистый (91 день).
Другая часть видов появляется позднее, в шоле, но их также можно встре

тить до КОIЩ8 сентября и даже в октябре. В сосняках это маслёнок поздний

(93

дня), козляк (83 дня), моховик (89 дней), млечник обыкновенный (87 дней), рядов
касерц (93 дня), ежовикжёлтый(62 дня) и ежовикпёстрый(74 дня). В ельниках

к этой rpynne относятся кОзляк (79 дней), маслёнок поздний (73 дня), маслёнок
болотнь1Й(84дня), моховик(77 дней), волнушка(67 дней), серушка(63 дНя), под
rруздок бельiЙ

(78

дней), рядовка серая

(72

дня), трутовик бараний

(69 дней),

рыжик ( 65 дней), rруздь чёрньiЙ ( 66 дней).
Некоторые виды rрибов на маршрутах встречаются более короткое время,
появтпоrся в августе и в августе

- сентябре исчезают. В сосняках к таким rри
(15 дней), а в ельниках- млечник обыкновенный
(13 дней), зеленушка (19 дней), груздь настоящий (17 дней).
бам можно отнести волнушку
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Большинство видов на маршрутах отмечаютси ежегодно и в довольно боль

ших количествах (боровик, осиновик, моховик, сыроежки, I<DЗЛIIК, мacrurra и др.).
Но есть виды, которые отмечаютси довольно редко и в небольших количествах

(одна-две встречи за сезон). Так, например, груздь настоищий бьш отмечен нами
всего 3 раза(1983,

1992,2000 гг.). В сосНJiкахредкиволнушки, труrовикбараний,

серушки, в ельниках- зеленушки, груздь жёлrый лиловеющий, лисичщ млечник

обьооювеиный.

АНОМАЛИИ ПОГОДЫ НА УРАЛЕ В

1998 ГОДУ

А.А. Успии
Свердловекий центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды.

1998

год в целом можно назвать аномальным по многим метеорологичес

ким показателим: многоснежнаи зима, необычно позДНJIJI весна, жаркое засушли
вое лето, затижнаи осень, холодное начало зимы.

Особеино значительные отклонеННJI от средних мнш'Олетних показателей
отмечались в летний период. Уже в последюою неделю маи установилась по

летнему жapiOUI погода с температурой воздуха днем

25-28°, на Южном Урале
33°. ЖapiOUI сухаи погода способствовала быстрому иссушеншо лесной под
стилки, обусловила быстрое нарастаЮfе показателей горимости. К 30 маи на всех

до

метеостЗНЦНJIХ южной половины Челибинской области показатель горимости
достиг ПJIТОГО класса. В первой и второй декадах ИЮНJI чрезвычайной пожарной

опасностью бьши уже охвачены северные районы Челибинской области, боль
таи часть Курганской, юго-восточные и крайние юго-западные районы Сверд

ловекой областей. В остальных районах Урала показатель горимости также дос
тиг 3-4 класса, что также соответствует средней и высокой пожарной опасности.

Питый класс горимости удерживалеи в Свердловекой области до 21-23 ИЮНJI, а в
Челибинской области до

29 ИЮНJI.

Анализ карт барической топографЮf за летний период показал, что у повер
хности Земли над Уралом преобладало антициклоническое поле, создаваемое
идрами азорского аитJЩИКЛона и северо-западными частными идрами, при этом

центр анпщиклонической деительности располагал си 11ад Северным Поволжьем
и Оренбургом. В первой декаде ИЮНJI в средней тропосфере господствовал зо
нальный поток. Циклоны смещались вдоль арктического побережьи Европы че
рез Полирный Урал на север Западной Сибири. Во второй декаде над Поволжь
ем и Уралом сформировалси блокирующий анrициклон, обусловивший сухую жар
кую погоду. В ПJIТОЙ ПJIТидневке в тьш глубокому циклону, сместившемуси на
Обскую rубу, осушествлилси прорыв на Средний Урал арктического, быстро про
гревающегоси идра с малым влагосодержанием. Во второй декаде июни жара
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на Урале достш-ала

30-37°, а среднесуточнаи темпераtура превысила норму на
8-11°. По маrериалам набmодений метеостанции Екаrеринбург столь жарmе лето
отмечалось четыре раза за 160 лет ( 1981, 1988, 1989, 1998 n: ). Особенно жарки
ми были шонь и шоль. CpeДНJIJI месsчнаи темпераtура воздуха каждого из них

превыmала норму на

1-3°, на Южном Урале до 3-8°, а почва прогревалась до 55650. Жаркu поrода на Урале сохранилась до вrорой декады авrуста (рис. 1).
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мор8А1

1. Средн•• мес•чнСИI температура во3духа 3а пето и ее отiUiоненн• от нормw

Обилие rорючеrо материала в лесах и отсутствие свежей зелени из-за нео

бьiЧJЮ поздней и холодной весны привели с усrановлением жарmй ооrоды к вспьПII

ке пожаров, при этом пик возrораюп: прюпелся на май и шонь (табл. ).
Очень жаркий шоль- начало августа обусловили повторное нарастание по
казаrеля горимости до критических значений.

30 июля метеостаiЩИИ Бродокал

мак, Верхнеуральск Чеш1бинской области отметили nятый класс горимости. За
тем в августе и сеm~:бре еще ряд стющий (Октябрьское, Троицк, Вар на, Бреды,

Челябинск) и мстеостаiЩИЯ Красноуфимск Свердловекой области.

А.А. Успин
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Табmща

Количество и площадь пожаров с мая по сеитябрь1998 г.
Колвчктво пожаров
M«IIЦ
Май
Июнь

Июль
Авгvсr
Сенти6рь

Площадь (га)

Челвбивекав

Св~рдловска11

Чел11б11вскu

Св~рдловскв11

область

область

область

область

432
505
92
133
277

518
286
31
59
46

1132
879
55
429
914,5

4538
4616
101
71
53

В остальных районах Урала показаrель горимости повышался до четверто
го класса, но период чрезвычайной пожарной опасности повсеместно пришелся
на шонь месяц.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНОВОГО

МОНИТОРИНГА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА
А.А. Успин

Институт глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН,
Свердловекий центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
В охраmюй зоне Висимскоrо заповедника, в д. Большие Галашки с
отбираются пробы воды р. Сулем, а с

1995

1976 rода

года пробы почвы на содержание

микроэлементов.

Ближайшее промытленное предприятие
расстоянии
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(r.

Кировrрад) находится на

км, промытленные стоки в р. Сулем отсутствуют, поэтому

состояние окружающей среды, находясь только под влиянием транспортного

nереноса, может считаться фоновым, что было подrверждено специалистами
Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. Расчетные

нагрузки атмосферных выnадений заrрязНJПОщих веществ по данному району в

rод составляют по свющу 250 г/км 2 , марганцу и меди около 500 г/км 2 , никето 5 г/

1000 г/км 2 , окиси ванадия 100 г/км 2 , нитрату азота 100 кг/км 2 ,
500 кr/км 2 • Многолетнее значение юлщентрацни иона сульфата
S0 4 2• в атмосферных осадках составляет около 7 мг/л, что ниже среднего
значения (10 мr/л) по территории Урала иСвердловсmйобласти (Обзор ... , 1998).
км 2 , мышьяку

сульфатной сере

За 30-летний период набmодений содержание большинства химических ве
ществ в реке остается в среднем без изменений и значительно ниже предельно
допустимых концентраций (ПДК) за искточением железа, меди, химического
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потребления кислорода и био
лоrичесmго потребленИII кис
лорода и нефтепродуктам, по
IСDТОрЫМ происходиr рост. осо

беннов последние годы (табл.

1). Так, содержание меди уве
личилось более чем в

1996

и

железа

ло

1О раз в

1998 гг. Содержание
в 1996 году составля

12 ПДК. Увеличение значе

ний ХПК, БДК и содержания
железа можно объяснить за

полнением ложа Сулемсmго
водохранилища, в связи с чем
резm увеличился DpИf9K воды

из прилеrающих болот, а так
же npomomлo увеличение мас
сы растительных остатков.

Увеличение содержаНИII

меди можно объяснить воз

росшими выбросами ближай
ших к заповеднику медепла

вильных IФМбинаrовКировrра
да, Среднеуральска, Ревды.
Высоmе содержание неф
тепродуктов при отсутствии
промышлениых стоmв в р.

-

Сулем возможно смзано с по

степенным вымыванием ГСМ,
использовавшихся Дmi сжнга

ния пор)'бочных остаrmв при

расчистке ложа Сулемекого
водохранилища, а также не

сКDЛЬких аварийных разливов.

По короткому ряду на
бтодений за тяжелыми метал
лами в почве еще рано делать

выводы о тецденции и даже
mличественном содержании

на сегоДИJimний день микро
элементов, тем не менее, Дmi

специалистов заповедника бу
дет и1пересным проследить
влияние mменения m1Щентра-
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ции микроэлеменrов На состояние растений. Представление об обязаrельной ток
сичности тяжелых металлов является заблуждением, так как в :ny rруппу попада
ют медь, цинк, молибден, mбальт, марганец, железо, т.е. элементы, большое пози
тивное биологичесmе значение юлорых давно доказано за исюпочением, rюжалуй,
свшща, plyl"И и кадмия. По общему мнению этитри элемента ивляются наиболее
вероятными и опасными для живых организмов. Важно, чтобы JWIЩенrрация мик

роэлементов не превьппала допустимой дозы. Исследования показали, чrо при вн~>о

сении в почву серы в виде солей в КОIЩентрациях от

0,2 до 1,6 г/кr (расчет на
S04 2·) максимальный положнrельный эффекr на рост растений набmо
дался при дозе 0,4 г/кr (Труды ... , 1989). При внесении в почву серы в mличестве
0,8 г/кr оnt:ечено угнетением роста растений и снижение их продукrивности.
сульфат

Сравнение содержания элементов в почвах с кларками при высоких
значениях фона часто дает з·авышенную оценку влияния промытленных

предприятий на химический <;остав почв, а при низких фоновых уровнях может
привести к недооценке опасности заrрязнения почв и экосистем в целом. В связи

с этим фон можно считать эталоном, в наибольшей степени отвечающим
требованиям реальной оценки степени загрязнения почв и установление

региональных и локальных фоновых значений содержания токсичных веществ
промьппленноrо происхо:нщения является основным факrором при осуществлении
мониторинга заrрязнения почв химическими веществами.

Терриrорнальное расположение В~Ц:имсmrо заrювwшка можно считать очень
удачным с точки зрения оценки природных харакrеристик Среднего Урала.

Заповедник сам является природно-климатическим фоном Свердловсmй области.
Фоновые значения содержания тяжелых металлов в почве ~едены в табл.

2.

Табmща2
Фоновые значенн111 содержанн111 микроэлементов в почве

с. Большве Галашкв Свердловекой области за
Год 1

1 Cr 1

РЬ

Mn

Ni

ZniCuiCoiCd

Fe

КислотОJ асrворимые Ф<рмы

1995
1996
1997
1998
1999
2000

1995-2000

гг.

Содержание. мли·

20
31
29
14
15

32

17
20
18
54
28
31

\370
\392
1087
1406
1326
1485

34
30
30
28
22
28

40
53
59
75
92
88

15
15
17
18
12
16

22
21
16
21
18
20

2
2
3
0,5
15
13

Подвижные dюомы

1996
1997
1998
1999
2000

<001
0,96
058
1,46
0,87

2,43
019
7,11
1 84
0,19

117,9
74,50
172,13
15404
5209

1996
1997
1998
1999
2000

<001
0,10
0,05
<0,01
0,11

<001
0,14
0,14
0,15
0,06

031
1,20
4,15
3,59
1 33

3\3 1543
1 54 5 38
1 73 7,68
4,07 980
1,65 12,80

022
0,77
0,29
0,87
048

<0,01 <001
058 019
038 <001
<001 <001
<001 <001

Водара :творимые~мы

0,14
0,92
0,24
0,10
0,27

0,29
1,45
1,37
1,21
0,97

040
0,43
038
0,49
0,34

<001 <001
010 <001
005 005
<0,01 0,05
<0,01 <001

18424
18669
29251
18774
21372
21525

1

Al

1v 1

Hg

-

12843
<0,001
8841
61 <0001
16142 161 0040
14869 58 0060
17885 67 0060
\3921 68

-

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
Содержание микроэлементов в почве за

6
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лет мало изменилось за

искточением меди, где произошло небольтое увеличение.
Литература
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СI'РУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ

ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ В КОРЕННЫХ И
ПРОИЗВОДНЬIХ БИОТОПАХ ВИСЯМСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Н.Л. Ухова
Висимскийзаповедник
Почвенным беспозвоночным принадлежит важное место в лесных биогео
uенозах как одному из основных компонентов круговорота веществ и пищевых

цепей почвенио-подстилочноrо яруса. Благодаря экологической неоднородности,

богатству вцдовоrо состава, высокой численности, способности резким ее коле
баниям при изменеНИJIХ условий местообитания они оказываются весьма удоб
ными и информативными объектами исследования (Гиляров,
ганова,

1965; Гиляров, Стро

1978 и др.).

ГеоrрафИJI почвенио-зоологических исследований в России охватывает в
настоящее время большинство регионов и административных областей. Фау
ну и население беспозвоночных изучают в почвах разных зональных лацд

шафтов под естественной растительностью и в аитропогенно измененных ме
стообитаНИJIХ. На Среднем Урале почвенио-зоологических исследований ком
плексного характера выполИJiлось немного. Известны работы, проводившие

С.I в горно-таежных пихтово-еловых лесах заповедника «Басегю> (Есюннн,

1987), а также в сложных равниниых ельниках юго-восточной части Пермс
1971, 1987). В Свердловекой обла~ти такие работы

кой области (Воронова,

проводились на техноrенно загрязненных территорИJIХ, прилегающих к горо

дам Ревда, Красноуральск, Кировград (Воробейчик,

1995, 1998; Воробейчик и
1996), комплексные почвенио-зоологические исследовання провод.11тся в
Висомском заповедНИКе (Хомяков, 1975 и др.; Ухова, 1987; 1992 и др.; Есюнин
и др., 1996, 2000).

др.,
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Материал и методы

В данной работе приводятся результаrы почвенно-зоолоrических работ,
проводившихся в заповеднике в

1989-2000 годах. В результате лесоустройства
1986 года и параллельного rеоботаничесmго картирования на основе rенетичесmй

классификации типов лесов Б.П. КолеСНИI(I)ва на территории заповедника вьщелено
llmренных (первобьпных) сообществ и

21

производных (Сибrаrуллии,

Шесть напmх почвенно-зоолоrических площадей(ПЗП-1

1987).
- ПЗП-6) былизаложены

в коренных сообществах, два- в условно-коренных (ПЗП-17, ПЗП-18), шесть
располаrались в длительно-производных насаждениях (ПЗП-7- ПЗП-12), два
(ПЗП-13, ПЗП-14)- на луrах (табл.

1).

Состав, возраст древостоя, типы растительных ассоциаций в таблице

приводятся по материалам лесоустройства

1986 года. В пределах еднного горно

таежного пояса, в котором располагается заповедник, вьщеляются два подпояса:

нижний- борсальных лесов (до 400±50 м над ур.м) и верхний- субнеморальных
и неморальных лесов.

В нижнем подпоясе вьщеляется полоса nщроморфных и суперnщроморфных
(заболоченных и болотных) еловых, елово-березовых лесов хвощово-ефагновой
и осоювой

rpynn, занимающих речные долины идиища межгорных деnрессий, и

полоса умеренно-борсальных зеленомошных ельников. В верхнем подпоясе
стержневая полоса от

450

до

500

м н.у.м оптимально обеспечена теплом, из

приведеиных в таблице ПЗП в верхнем подпоясе лесов расположены: ПЗП-1,
ПЗП-2, ПЗП-3, ПЗП-4, ПЗП-7, ПЗП-8.
Подробное описание района исследований: лесной фонд заповедника,
климаrический и водный режимы, почвы и др.

- приводится в Трудах ИЭРиЖ и
1979; Зубарева и др., 1979; Зубарева, Горячев, 1981а; Зубарева,
1981б; Кирсанов и др., 1979; Шевелев, Турков, 1976; Прокопович, 1982 и

УрГУ (Арефьева,
Горячев,

др.). Наши исследования охватили доветровальный период развития лесных

экосистем заповедНика, ПЗП, на mторых проводится слежение за многолетней
дннамИI(I)Й численности, расположены на территориях, rде прямое воздействие

ветровала бьшо минимальным: ветровальные деревья составили не более

5%.

В

проб

1989 году пробы брали традиционным методом (ГИJIJIPOB, 197 5). Взято 136
1! 4 биотопах в три сезона. С целью сокращеНия нарушения заповедных

площадей, следуя рекомендациям, выработанным в результаrе специальных
исследований в Центрально-Черноземном заповеднике (Покаржевский, Боrач,
Гусев,

1990

1988), с 1990 года размер проб бьш уменьшен до 0.0225 кв.м. В

сентябре

года в пихто-ельнике мелкотравно-зеленомошном (ПЗП-18) проведен

параллельный забор проб традиционным (по

0,25 кв. м 12 проб) иуменьшенньiМ
60 проб) размерами проб. Средние nолучились очень близки: 260
экз./кв.м при традиционном размере и 264 экз./кв.м пробами меньшего размера,
mэффициеит сходства по обилию составил 79.86. Хотя при традиционном методе

(по 0.0225 кв.м

исследования и получаются более достоверные показатели численности, но как
в том так и в другом случае nоказатели точности опьпа недостаточны для

характеристики плотности таких малочисленных rpYJЩ как сенокосцы (Opiliones),

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
кивсяки

(Diplopoda), щелкуны (Elateridae),
(Cantaridae) и прочие.
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долгоносики

(Curculionidae),

М.llпалелки

С

1990 года пробы размером 15 х 15 х 20 см отбирались в 1ри сезона: весна,
- по 60 проб в каждый сезон учета. Пробы разбирались на месте на

лето, осень,

переносном лабораrорном столике. Количество взятых проб в биотопах rюзвоЛJiет
судить в целом о группе с точностью от 4% до

11% в разных биотопах в разные

сезоны и годы. Показаrели точности по таксономическим rруппам до 25% всегда
имеют наиболее представленные в населении мезофауны дождевые черви (Lum-

bricidae),

пауки (Aranei), КОСТ.IIНКИ (Lithoblomorpha), стафилины (Staphylinidae).

Не всегда в эти показатели точности укладываются группы с меньшей

численностью: земЛJiнки
жужелицы

(Carabldae),

личинки двукрылых

(Geophilomorpha),

брюхоногие моruпоски

(Gastropoda).

(Diptera),

На ПЗП-2, ПЗП-7

проводится слежение за многолетней динамикой численности почвенной

мезофауны, эти маrериалы определены до вцца только до

1996 rода. При rючвенных

раскопках не учитывались муравьи (Formicoidea), частично личинки двукрЬDПdХ
семейства

бибионид

(Biblonidae),

коконы

дождевых

ццеитифицированными до вцца остались энхитреццы

moptera),

червей.

Не

тяи

(Ho-

(Enchitreidae),

большинство животных, нахоДJiщихся на доимаrинальных стадИ.IIх

развитИ.II. Для вычислеНИ.II коэффициента сходства по обилию использовался
коэффициент сходства Чекановскоrо-Сьеренса (Песенко,

1982). Автор благодарен

В.И. Гусарову (ЗИН РАН), С.Л. Есюннну, (ПГУ), Н. Т. Залесской (ИПЭЭ РАН),
Е.В. Зиновьеву (ИЭРиЖ УрО РАН), Ю.И. Коробейникову (ИЭРиЖ УрО РАН),
Б.В. Красуцкому (ИЭРиЖ УрО РАН), Т.С. Перель (Институт леса РАН),
Л.П. Титовой (ИПЭЭ РАН), И.М.

Xoxyriamy

(ИЭРиЖ УрО РАН) за помощь в

определении маrериала.

Результаты и обсуждение
Видовой состав и характеристика основных групп почвеиной

мезофауиы. В результаrе проведенньiХ почвенио-зоологических раб(л ВЫ.IIвлено

397

видов беспозвоночных животньiХ. Почвенно-подстилочный комплекс

беспозвоночных животньiХ заповедника включает широко распроС'I 1-' аненнь1е в
лесной зоне виды, формирующие ядро почвенной мезофауны на территории

Европейской части России, Урала и Западной Сибири.
Дождевые черви

(Lumbricidae, Oligochaeta).

зоологических работ выявлено

6

В результате почвенио

вццов дождевьiХ червей, массовым явЛJiется

обычный на Урале эидемик Perelia diplotetratheca

(Perel). Доминирование этоrо

вида в пихтово-еловых лесах Висимск:ого заповедника отмечалось еще

Т. С. Перель

(1979), преобладает он также в почвах лесов окрестностей г.

Ревды

Свердловсmй области, правда с показаrеЛJIМи численности rораздо выше, чем у
нас (Воробейчик,

1998).

обитающий червь

Вторым по значимости ЯВЛ.IIется также поверхностно

Dendrobaena octaedra (Sav.),

господство в еловых лесах тайги (Крьmова,
Алейникова,

1979).

дЛ.II которого характерно

1974;

Коробов, Гельцер,

1976;

В окрестностях г. Ревды этот вид также был вторым
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доминаиrом. Кроме указанных выше видов в почвах изученных сообществ были
всrречены Dendrodrilus rubldus (Eisen), Eisenia atlavinyteae Pere1 et Graphodatsky, Octolasion lasteum (Or1ey ), Eiseniella tetraedra (Sav. ). Амфибиотический
вид Eiseniella tetraedra (Sav.) регисrрировалси тольm в заболочею1ых биоrопах
на ПЗП-6 и ПЗП-10.
Максимально заселены дождевыми червими почвы с устойчивым режимом

увлажнеюп, причем этих олиrохет было больше в березниках. чем в пихто
ельЮIКаХ. Однаi<D всюду их численность снижаетси, ще периодически возникает
сильное переувлажнение (ПЗП-6, ПЗП-10) или пересыхание (ПЗП-1) почв. В

пихrо-ельЮIКах в

1989-1990 л: максимальпаи числеююсть наблкщалась в хвощово
52.0 экз./кв.м (4.09.1990), мЮIИМальнаи- в
березово-еловом лесу осоmво-сфагновом, заболоченном (ПЗП-6) - 18.50 экз./
кв.м (15.07 .1990). В многолетних учетах на ПЗП-2 плотность дождевых червей
mлебалась от 15 экз./кв.м (9.06.1989) до 91.55 эю./кв.м(10.06.2000). В сложных
вейниково-мелmтравном (ПЗП-5)-

ель~П~Ках ПермСI<Dй и Мосmвсmй областей показаrели числеююсти этих олиrохет
несmльm выше:

82.1 - 100 и более эю./кв.м (Перель, Уткин, 1972, по Маrвеевой,
1982; Воронова, 1987), в хвойных лесах южной тайrи Впсi<D-Камсmй
возвышенности ниже (АлеЙIПII<Dва, 1964).
В березниках заповедiПIКа в 1991 году максимальная плотность дождевых
червей зарегисrрирована 28.05 на ПЗП-12 в западной части заповедника- 106.0
эю./кв.м, мнннмальнаи- в березнике осоmво-таволrовом (ПЗП-10)- 10.00 экз./
кв.м (4.09). В мноrолетiПIХ учетах на ПЗП-7 численность mлебалась от 17.50
экз./кв.м (3.09.1991)до 122.70 эю./кв.м (13.06.2000). В березниках Челибннсmй
Перель,

области на территории Ильменекого заповедника плотность дождевых червей
была ниже (КоробеЙIПII<Dв,

1975), а в окрестностих г. Карабаш на незаrризнею1ых
1993).

территорИJIХ выше (Некрасова,

Самая высокая численность этих олиrохет в почвах запuвеДIПIКа наблкщалась

на лугах на ПЗП-13-

275.0

экз./кв.м

(10.09.1992).

В почвах луrов Мосmвсmй

области mличество дождевых червей зависит от rндролоrичесmrо режима и
составляет от

100 экз./кв.м на суходольных и до 600 эю./кв.м на сырых луrах
1982).
Сеноmсцы и пауки (Opiliones, Aranei, Arachnida). В подетипочном mмплексе
беспозвоночных ВЬIJiвлено 139 видов пауков из 17 семейств и 5 видов сеноmсцев
из 2 семейств. Дли пауков в заповедiПIКе можно отметиrь преобладание семейства
Linyphiidae почти во всех биотопах как по численности, так и по видовому
(Матвеева, Перель,

богатству, что является характерным дпи НИЖ1П1Х ирусов таежных биоrеоценозов
(Пахоруков,

1984).

В выявленном списке

82

вида приходится на указанное

семейство. Явное господство пауков этого семейства отмечается и
С.Л. Есюниным с соавторами

(2000)

дли пихто-ельника высокотравно

папоротникового по сборам в Висимском заповеднике. Значительную плотность
по сравнеiПIЮ с другими семействами имеют представители семейства

TheridiPanamomops dyhowskii (O.P.-Cambr.)
(численность составляет 5.8-21.3 экз./кв.м), Centromerus arcanus (O.P.-Cambr.)
(численность - 2.1-12.7 экз./кв.м ), Rohertus lividus (В lackw.) (численность - 3.2-

idae.

В пихто-ельннках доминируют
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Ozyptila trux (B1ackw.)
- на ПЗП-7), RoberCentromerus sylvaticus (Вlackw.) (0.6-6.4

экз./кв.м). В березняках домннинантами являются

(О. 5-5. О экз/кв.м ), Allomengea scopigera (Grube) (4. 3 экз/кв.м

tus /ividus

(Вlac!...-w.)

(9 .1 7

экз./кв.м),

экз./кв.м). В заболоченных биотопах на ПЗП-6, ПЗП-10 преобладает в сборах

Hahnia pusilla (C.L. Koch), в разные сезоны и годы ее численность составила от
0.83 до 16.67 экз./кв.м. В луговых сообществах доминировали Gongylidiellum
/atebricola (O.P.-Cambr.) (8.57 экз./кв.м на ПЗП-14), Pirata hygrophilus (Thor.)
(5.0 экз./кв.м).
Хорошо известно, что струюура и численность аранеокомrшексов подСТШIКИ

в первую очередь определяется толщнной и сложностью подстилки (Uets,

1979; Bu1tшan, Uetz, 1982; Leclerc, B1andin, 1990; все

по Есюнину и др.,

1976,
2000).

Мощность и влажность подстилки в пихrо-ельниках Висимского заповедника

возрастает с пониженнем высотного градиента (Прокопович,

1982),

а в

напочвенном по крове лесов нижнего подпояса большую роль Ш'paiOr мхи, в очесе
которых набmодается довольно высокая численность пзуков (Коробов, Гельцер,

1976; Есюнин и др., 1996). В

исследованных биотопах заповедника происходит

увеличение мощности и влажности подстилки от биотопов верхних склонов и
вершин к их подножию, речным долинам и днищам межгорных депрессий.
Соответственно этому в неморальных пихто-ельниках численность пауков
различается незначительно, но происходит заметное ее увеличение в полосе

умеренно-бореальных зеленомошно-вейниково-мелкотравных пихто-ельников

(ПЗП-5, ПЗП-17, ПЗП-18), достигая максимума в пойме р. Сулем в заболоченных
березово-еловом лесу осоково-ефагновом и проязводном от него березняке
осокаво-таволговом (ПЗП-6, ПЗП-10).

15.07.1990 r. rшотность пауков на ПЗП-6
75.00 экз./кв.м. Минимальная
численность в пихто-ельниках набmодалась на ПЗП-2- 7.50 экз./кв.м ( 4.06.1990),
в березняках- на ПЗП-12- 6.00 экз./кв.м (15.07.1991 г.). В многолетних учетах
на ПЗП-2 пауки реrистрировались в количестве от 7.50 экз./кв.м (4.06.1990) до
118 экз./кв.м (5.09.2000), на ПЗП-7- от 8.50 экз./кв.м (4.09.1991) до 76.88 экз./
кв.м (5.09.2000). По среднемноголетним даю1ым в пихто-ельнике высокотравно
составила 86.50 экз./кв.м, 25.05.1990 г. на ПЗП-10-

папоротЮIКОвом показатели численности пауков оказались выше, чем в березняке
веЙЮIКОво-высокотравном.

Из сенокосце в как в пихто-ельниках, так и в березняках доминирует Oligolophus tridens (C.L. Koch), при этом в березняках численность этого вида выше,
чем в пихто-ельниках: в березняках -1.7-4.3 экз./кв.м, в пихто-ельниках- 0.5- 1. 7
экз./кв.м.

Многоножки

(Myriapoda).

Видовой состав многоножек в коренных и

производных биотопах ВГЗ по сравнению с другими районамиюжнотаежнойзоны
европейской части России беден и вкточает широко распространеЮIЫе виды.
Выявлено два вида кивсяков: Altajosoma golovatchi Shear и Polyr.onium germani-

cum Brand. Первый вид малочислен, второй распространен по всей территории и
является в условиях заповедника обычным видом. Самая высокая rшотность
зарегистрирована на ПЗП-11
два вида:

- 29.17 экз./кв.м. Землянок также зарегистрировано
Arctogeophilus macrocephalus Fo1km., Dobror. и Escaryus japonicus
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Первый из них обычный вид в пихто-ельниках, березняках, лугах.

максимальная плотность наблюдалась в пихто-ельнике высокотравно

папоротниковом (ПЗП-2)-

10.57 экз./кв.м.

Обитает в нижних слоях подстилки, в

почве. Численность второго вида ниже, но встречается он также во всех биотопах.
Основную массу многоножек в заповеднике составляют костянки, среди которых
господствует самый распространенный и многочислеf!ный у нас в стране

паипалеарктический вид

С. Kochc. Максимальная его
(28.05.1991 ). Численность этого
вида в елово-широколиственных лесах Волжско-Камского заповедника (от 50.9
до 86.7 экз./кв.м) близка к полученным нами данным (Алейннкова, 1979). В

Monotarsoblus curtipes

плотность наблюдалась на ПЗП-12- 92 экз./кв.м

ельниках Центрально-Лесного заповедника плотность этого вида доходит только
до 45 экз./кв.м (Коробов, Гельцер,

liw.

1976). Сибирский вид Lithoblus proximus Sse-

в почвенных раскопках Висимского заповедника встречается редко.
Для костянок также, как для пауков, отмечается прямая корреляция с

толщиной подстилки и более равномерным ее увлажнением (Коробов, Гельцер.

1976;

Алейннкова,

1979).

В условиях Висимского заповедника максимальной

численности эта группа беспозвоночных животных доСТШ'ает в полосе умеренно
бореальных зеленомошных пихто-ельников (ПЗП-5, ПЗП-17, ПЗП-18) и
производньiХ от них березняков (ПЗП-11, ПЗП-12). В березняке вейниково

высокотравном в западной части заповедника плотность костянок равнялась
экз./кв.м

(28.05.1991),

в пихто-ельниках

58.60 экз./кв.м

на ПЗП-5

96
(15.07.1990).

По многолетним учетам численность этих многоножек на ПЗП-2 составила от

12 экз./кв.м (9.06.1989) до 64.88 экз./кв.м (5.09.2000), наПЗП-7 от 13.50 экз./кв.м
(4.09.1991)до 78.66 экз./кв.м(5.09.2000). По среднемноголетним показате.11Ям в
весенний период на ПЗП-7 регистрируется больше костянок, чем на ПЗП-2, летом
и осенью различия незначительны.

Численность костянок в ельниках Московской области (Захаров и др.,
Волжско-Камского заповедника (Алейникова,

1989),
1979) существешю не отличается

от полученньiХ нами данньiХ. Гораздо ниже этот показатель в подзоне южной
тайги в сложных ельниках юго-восточной части Пермской области, в хвойных и
мелколиственньiХ лесах Вятско-Камской возвышенности, в березовьiХ лесах

Челябинской области (Коробейников,

1977; Воронова, 1987; Некрасова, 1993 ). В

населении многоножек первых двух указанных районов преобладают землянки.

Жуки

(Coleoptera). Среди жуков на всех ПЗП основную массу составляют
59 видов, преобладают роды Phylonthus, Quedius, Tachinus. В почвенньiХ ловушках доминировалиРhуlопthиs decorus (Grav.), Tachinus
signatus Grav., Zyras humeraliS (Grav.). Из всех ПЗП самая высокая числе1mость
стафилинь1. Выявлено

наблюдалась на ПЗП-1 в начале июня

- 64

экз./кв.м. В почвенньiХ раскопках

наблюдалось снижение численности стафилин согласно снижению высотного
градиента, самая низкая плотность в изученных пихто-ельниках зарегистрирована

на ПЗП-6-

(25.05.1990). В березняках самая высокая плотностr,
54.00 экз./кв.м (25.05.1991), а самая низкая на ПЗП-103.50экз./кв.м (15.07.1991). По многолетнимучетам численность стафиливид на
ПЗП-2 колебалась от 13.50 экз./кв.м (4.09.1991) до 183.1 экз./кв.м (5.09.2000), а
7.50

экз./кв.м

отмечена на ПЗП-8-
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на ПЗП-7 от

6.00

экз./кв.м

(4.09.1991)

до

85.77

экэ./кв.м

(17.09.1998).

В

среднемноголетних учетах численность выше на ПЗП-2, чем на ПЗП-7.
Щелкунов

(Eiateridae) выявлено 8 вцдов, доминирует Athous subfuscus Miill.,

численность которого самЗJI высоКЗJI на ПЗП-7. Количество щелкунов в почвах

пихто-ельников и березняков Висимскоrо заnоведника оказалось не ниже, чем в
других районах подзоны южной тайги (Воронова,

1987; Алейникова, 1979; Коробов,
1989-1991 гг. в пихто-ельниках щелкуны
составляли от 1.50 экз./кв.м на ПЗП-2 (4.06.1990) до 15.0 экз./кв.м на ПЗП-5
(25.05.1990), в березняках от 1.0 экз./кв.м на ПЗП-12 (28.05.1991) до 26.00 экз./
кв.м на ПЗП-7 (25.05.1991). По многолетним данным численность на ПЗП-2
колебалась от 1.33 экз./кв.м (22.09.1999) до 17.78 экз./кв.м (2.06.1999 и 10.06.2000),
на ПЗП-7- от 7.50 эк./кв.м (8.09.1992) до 35.55 экз./кв.м (2.06.1999).
Гельцер,

1976;

Некрасова,

1993).

В

Следующим среди жуков по показателям числе101ости является семейство
жужелиц. Для выявления вцдовоrо состава и изучения числеiПiости этой группы

жесткокрылых на ПЗП дополнительно использовались почвенные ловушки, кроме

того, проводился ручной сбор и отлов жуков с помощью времеЮIЫХ почвеЮIЫХ
ловушек по просекам, тропам, берегам ручьев заnовеДIПIКЗ. Было выявлено

89

вцдов жужелиц. Самыми массовыми являются

Pterosthichus oblongopunctatus
158.00 экз./100 лов.-сут.), Epaphius

F. (максимальНЗJI уловистость на ПЗП-8secalis Pk. (максимальнЗJI средиесезонНЗJI уловистость наблюдалась на ПЗП-8 60.00 экз./100 лов.-сут.), Calathus micropterus Duft. (максимальНЗJI уловистость
на ПЗП-8 - 23.45 экз./1 00 лов.-сут. ). Достаточно обычны в березняках Notiophilus blguttatus F., Carabus glabratus Pk., Carabus aeruginosus F.-W., Pterostichus
urengaicus Jur., Pterostichus melanarius Ill., Agonum fuliginosum Pz. По
результатам учетов почвеннымиловушками в rерпетобии иссл~Щованных биотопов
также многочисленны мертвоеды Silpha

carinata НЬst., Nicrophorus vespilloides
Geotrupes stercorosus Scriba. Достаточно обычны в этом ярусе
Oiceoptoma thoracica L., Phosphuga atrata L. Всего в почвенных

НЬst., навозник
мертвоеды

раскопках и ловушках встречено 219 вцдов жуков из
Двукрылые

(Diptera).

29 семейств.

Самая высокЗJI числе101ость личинок двукрьшых

наблюдалась в березняках, максимальнЗJI численность зарегистрирована в
березнякеразнотравно-вейниковом (ПЗП-9)-

250 экз./кв.м (26.05.1991) В

пихто

ельниках наибольшЗJI плотность наблюдалась на ПЗП-2, отличающемся богатым
высокотравьем,

- 25 экз./кв.м. Наибольшую плотность в почвах лесов запоВ~Щ~П~КЗ
300

имеют бибионцды, которые образуют скопления с количеством личинок до

экз., но в статистические расчеты вошли тольш пробы, rде общее число личинок

двукрьшых не превышало 40 экз. Следующими по значимости ср!ЩИ двукрьшых
являлись семейства

Rhagionidae. Кроме того, регистриравались
Dolichopodidae, Empididae, Limoniida~ Platypezidae, Scatopsidae, Sciaridae, Stratiomyidae, Tabanidae, Therevidae и др.
Брюхоногие моллюски (Gastropoda). ВЫJiвлено 14 видов брюхоногих
1ipulidae

и

личинки из семейств Chirinomidae,

моллюсков. НаибольшЗJI численность наблюдалась в переувлажениных биогопах:
на ПЗП-1 О и ПЗП-6: максимальнЗJI численность составила 40 экз./кв.м на ПЗП6 (2.06.1990). Доминируют во всех биoтoпaxNesovitrea hammonis Strom иNeso-
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vitrea petronella (L. Pfeiff.),

их общая rтотность составила

417
30.00

экз./кв.м на

ПЗП-6. Также часто в лесах всrречается и имеет высокую численность

Cochlicopa lubrica (O.F. Miill. ), на лугах обычный вид Bradybaenafruticum (O.F. Miill.)
Численность и струюура почвенного населении. Плотность мезофауны
в коренных и условно-коренных сообществах в

1989-1990 rг. составила от 125
253 экз./кв.м в IШХТО

экз./кв.м в IШХто-ельннке нагорном (ПЗП-1) в шоле до

ельiПIКе крупнопапоротниковом (ПЗП-4) в первых числах ШОНJI. Среднесезонные
значеННJI rтотности представлены в таблице

2. В

коренных пихто-ельннках эти

показатели довольно близки, и только несколько отличаются от остальных пихто
ельiПIКИ нагорный (ПЗП-1) и ЛИПНJIКОВЫЙ (ПЗП-3). Первый из них расположен на
верШIПiе rоры Большой Сутук, самой высокой верШЮiе заповедника, второй- на
rтосюй верШШ1е rоры Jhmовый Суiук. Несмотря на однотипность почв и близость

общих показателей rтотности

(136.12

экз. /кв.м- ПЗП-1 и

147.90

экз. /кв.м

ПЗП-3) сrруюура их населеННJI отличается довольно сильно: почти 30"/о почвенной
мезофауны ПЗП-1 составЛJiют стафИЛШiы, а на ПЗП-3 их удельное обилие
составило только

11.51%.

Плотность дождевых червей на ПЗП-1 имеет

наименьшее значение, что сuзано, скорее всеrо, с дефшnпом влаги в почвах

этоrо биотопа. По исследоваННJiм СУБСа (Зубарева, Горячев, Кузнецова,

1979)

ПЗП-3 также характеризуется наименьшей влажностью почв, но, возможно,
богатый листовой опад, образуемый липой, оптимальный термический режим в
этой полосе лесов создают ДЛJ1 дождевых червей более благопрНJIТНЬiе условИJI.

Пробнu площадь в пихто-ельннке высокотравно-папоротниковом (ПЗП-2)
расположена в верхней части полоrоrо склона rоры МальiЙ Сутук, г.це почвы также
характеризуются наименьшей влажностью, обладают хорошей фильтрационной

способностью. ВьШiе указаннь1е авторы ДЛJ1 почв этого типа отмечают усиление
в засушливые периоды каiiИЛЛJIРНОfО подъема влаги из rnубин. Кроме тоrо, срiЩНИЙ
показатель относительной влажности приземных слоев воздуха здесь выше, чем

в пихто-ельннке большехвостоосоково-ЛИПНJiковом, что, по-видимому, сuзано с
летним развитием rycтoro высоюrо яруса травяноrо покрова, под полоrом котороrо

в приземных слоях воздуха устойчиво сохрЗНJiется фон повьШiенной влажности
(Зубарева, Горячев,

1981 б), что ЯВЛJiется немаловажным фактором ДЛJ1 наземных

беспозвоночных. Почвы пихто-ельника высокотравно-папоротникового
характеризуются сравнительно высоким содержанием гумуса, образованшо

которого способствуют богатый травяной опад и бысrрая
(Арефьева,

ero минерализаЦИJI
1979). Все вьШiе указанные факторы создают на ПЗП-2 по сравненшо

с ПЗП-3 более благопрИJiтные условИJI ДЛJ1 почвеиной мезофаунь1, численность

которой здесь составила

172

экз./кв.м. По сравненшо с другими биотопами в

пихто-ельннке высоmтравно-папоротниковом наблюдается довольно высоКЗJI
численность эихитреид

(Enchitreidae) - 22.78

экз. /кв.м, при этом учитывалось

только крупные экземПЛJiры, специальные методы учета не использовались.

Педобнонты этой группы малощетинR>вых червей обитают в верхних слоях почвы

и совершенно не выносят ее пересыхаННJI из-за не способности к активным
миrр8ЦИJ1М в нижележащие более увлажненные слои почвы, как это делают
дождевые черви (Алейникова и др.,

1979). Реальная численность населеННJI почв
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изучаемой размерной rpyrmы в этом тШiе леса должна бьпь гораздо выше, так

как нами не учитьmались личинки бибионид. Низк3JI встречаемость «гнезд» не
позволила эти пробы вкmочить для статистических расчетов. Пихто-ельник

крупнопапо)ХJIНИI<DВЫЙ (ПЗП-4) расположен по рельефу в транзитной части склона
горы Большой Сутук, иллювиальные горизонты почв здесь имеют слабую
водопроницаемость, что является причиной редкости дефициrа влаги.

Также ПЗП-5, расположенная на слабопроточном участке надпоймеиной
террасы р. Сулем, ПЗП-6, расположеин3JI в подтопляемой части надпоймеиной
террасы, недостатка во влаге не испытывают, наоборот на последней из них даже

избьпочное увлажнение. Именно здесь среди коренных ТШIОВ леса оказался
наибольший показатель среднесезонной плотности- 217 экз./кв.м. В отJШЧие от
других ПЗП здесь отмечена caм3JI высоК3JI численность пауков

и моллюсков

(39.59 экз./кв.м), но в то же время наблюдается

(59,00 экз./кв.м)

паденне плотности

дождевых червей и стафилин.
Изученные пихто-ельники мелкотравно-зеленомошные (ПЗП-17, ПЗП-18)
расположены в западной части заповедника в надпойменной части террасы р.

Сулем, для почв характерно увеличение общей мощности почвенного профиля
почти в два раза по сравнению с другими ТШiами леса. Из-за наличия мохового
покрова влажность подстилки даже в сухие периоды не опускается ниже

(Зубарева и др.,

1979).

150%

По показателям численности почвенной мезофауны эти

биотопы уступают только ПЗП-6, высокую плотность имеют пауки, костянки,
дождевые черви, заметно уменьшается количество стафилин. Высокая

численность пауков на ПЗП-6, ПЗП-17, ПЗП-18 может объясняться также и
мощностью мохового покрова, сильно развитого в напочвенном покрове этих

биотопов. Подобн3J1 относительно высоК3JI плотность этой группы мезофауны

наблюдалась в учетах С.Л. Есюнина ( 1996) в кедрово-ельнике хвощово-ефагновом

в кв. 83 Висимскоrо заповеднИка, Е.Д. Коробова, Ю.Г. Гельцер (1976) в ельнике
осоково-чернично-сфагновом в Центрально-Лесном заповеднике.
В производных лесах плотность почвенной мезофауны оказалась выше, чем
в коренных (табл.

3).

Максимальной численности мезофауна достигает в

березняках, расположенных у подножий склонов и в надпойменных террасах с

устойчивым режимом увлажнения и более rnубоким слоем гумусового горизонта
(ПЗП-9, ПЗП-11, ПЗП-12). Caм3JI высоК3JI численность здесь зарегистрирована
весной- 424.40 экз./кв.м (ПЗП-12), минимальН3JI- осенью-

11 ). В

165.32 экз./кв.м (ПЗП-

этих биотопах отмечается высоК3JI плотность дождевых червей, личинок

двукрылых, костянок. В березняках, расположенных в верхней части склонов
(ПЗП-7, ПЗП-8), плотность мезофауньr несколько ниже: от

на ПЗП-7 до

106.66 экз. /кв. м осенью
355 экз. /кв.м весной на ПЗП-8. Также как и в коренньrх сообществах

почвы этих березняков испьпьmают недостаток влаги. Большую плотность имеют
дождевые черви, костянки, стафилиньr, личинки двукрьшьrх. В нижних слоях
подстилки и верхних прилегающих к подстилке слоях почвы здесь, также как на

ПЗП-2, в больших скоплениях встречаются личинки бибионид. пробы с которыми

при статистических расчетах исключались. В березняке заболоченном (ПЗП-

10) численность почвенной мезофауньr оказалась самой низкой- 14 7.50 экз./кв.м.
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Оnюсиrелыю высокую числеююсть среди населения rючвеююй мезофауны имеюr
пауки, костянки, дождевые черви. По сравнению с другими березняками

значиrельно ниже численность стафилин, личинок двуiqJЬmых, дождевых червей.
В напочвенном по крове этой площади, также как и на ПЗП-6, велико участие мха
сфагнума, в очесе которого в большом количестве обнаруживаются пауки.
Самая высокая плотность почвенной мезофауны в биогеоценозах заповедника
набтодалась на лугах. Нами нееледовались разнотравно-дерннстощучковый
(ПЗП-13) и лабазниково-щучковый (ПЗП-14 ). Показатели численности их близки

( 434,5

экз./кв.м и 419 экз./кв.м), но в первом случае более половины населения

составЛJIЮт дождевые черви

(255.0

экз./кв.м), а на ПЗП-14

35%

составляют

эихитре1Щы(150.0 экз./кв.м). НаПЗП-14 в отличие от ПЗП-13 вышечисленность

пауков, личииок двукрьmых и моллюсi<Ов, на ПЗП-13 вьШiе численность костянок.
По составу населения в почвах изучаемых сообществ доминируют

( 10% и

более) дождевые черви, энхитреиды, пауки, костянки, стафилины, личинки
двyiqJЬDIЫX, брюхоногие моллюски (табл.

1, 2). Доля их участия в разных биотопах

неодинакова. Дождевые черви и костянки практически ЯВЛЯI(}ТСЯ общими

доминанrами для всех биотопов.
В верхнем подпоясе (400±50- 699 м н.у.м.), представленном пихто-ельннками

наrориым (ПЗП-1 ), высокотравно-папоротИИI<Овым ПЗП-2), большехвосгоосоково
ЛИПНJIКОВЫМ (ПЗП-3) и крупнопапоротниковым (ПЗП-4) доминируют дождевые
черви, костянки, стафилины, только на ПЗП-2 четвертым доминактом

добавляются эихитреиды, высокой численности которых способствует здесь
обильный опад высокотравья. В производных от них березняках (ПЗП-7, ПЗП-8)
также доминируют дождевые черви, костянки, стафилины, и четвертым
доминактом добавляются личинки двуiqJЬmых.
Ниже по высотному градиенту в полосе умеренно-бореальных зеленомошных
пихто-ельников (ПЗП-5, ПЗП-17, ПЗП-18), стафилины выпадают из доминанто в,
но добавляются пауки. В полосе же заболоченных лесов (ПЗП-6, ПЗП-10) к
дождевым червям, паукам и костянкам добавляются моллюски.
Если рассмотреть соотношение доминирующих групп на уровне классов, то

можно выявить некоторую закономерность. В населении почвенной мезофауны
лесов Висимского заповедника согласно высотной дифференциации типов лесов,

происходит дифференциация мезофауны по струюуре населения (рис.

1, 2).

В

верхнем подпоясе неморальных и субнеморальных лесов (ПЗП-1, ПЗП-2, ПЗП-

3, ПЗП-7, ПЗП-8) в населении почвенной мезофауны доминируют насекомые. Их
наибольшее долевое участие в пихто-ельнике нагорном (ПЗП-1 ), где они
составляют 50,5CJO/o от населения почвеююй мезофауиы. Причем в пихто-ельниках

большую долю составляют стафИЛИИЬI, а в березняках - личинки двукрьmых. В
нижнем подпоясе в полосеумеренно-бареальных зеленомошных пихто-ельииков
(ПЗП-5, ПЗП-15, ПЗП-16) преобладают многоножки, которые в условиях
Висимского заповедника приблизительно на

70% представлены

костянками. В

производных от этой группы лесов березняках (ПЗП-11, ПЗП-12) также
преобладают многоножки (На ПЗП-11 их относительное обилие

34.21%),

но

высока здесь также доля олщ-охет (практически дождевых червей). В полосе же
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гидраморфных лесов (ПЗП-6, ПЗП-1 О) численно преобладают пауки
(паукообразные). На лугах, как уже оrмечалось, преобладают дождевые черви и
энхитреиды, т.е. олиrохеты.
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2. Сtуктура насеnениА почаенной мезофаунw • произаоднwх
биотопах Висимскоrо заповедника

Общие показатели численности населеНЮI почвенной мезофауны mренных и
nроизводных лесов Висимского заповедника довольно близки к таковым

показатеJUiм других районов nодзоны южной тайги (Алейникова,
Коробов, Гельцер,

1976;

Воронова,

1987;

Некрасова,

1993).

1964, 1972;

По струюуре же

населеНЮI наши rmхто-ельники более всего близки к ельникам южно-таежной зоны
Центрально-Лесного заповедника (Коробов, Гельцер,

1976). В то же вреМII нар.1ду

с такой высокой численностью хилопод, представленных большей частью
литобиидами, nауков, а среди насекомых

-

стафилин, наши nихто-ельники

отличаются меньшим обилием мошпосков, пичинок щелкунов. Ельники южной

тайги Пермской области (Воронова,

1987)

отличаются от наших большей
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численностью ЭНХИiреид, земЛJiнок, личинок щелкунов, но меньшим обилием

nayR>B, mсrпюк, стафилин.
Функциональное значение почвенно-зоолоrическоrо комплекса в целом

зависиr от трофической струюуры
др.

ero населениr. Мы, следуJI А.А. Захарову и
(1989), различные по nmy пиrаниr rруnпы беспозвоночньrх обьединили в три

JфуПНЬiе трофические rруnпы:

1 - зоофаrи, 2 - саnрофаrи, 3 - фиrофаrи, BКJDOЧ8JI в

соответствующую rруппу и полифаrов по преобладанию в их рационе roro или
иноrо пmа mаци. В целом О'Пiесение IIDюcpei11ЫX видов к rой или иной трофичесmй
rруппе мы производили согласно лиrературным данным (Долин,

Определиrель обиrающих ...,
др.,

1964;·
1964; ПoroЦI(aJI, 1967; Тихомирова. 1973; Захаров и

1989; ВороНIIН, 1999).
Соотношение трофических rрупп беспозвоночных изученньrх комплексов

представлено на рис.

3 и 4. Из рис. 3 видно, что в составе населеНИJI

почвенной

меэофауны коренных лесов заповедника преобладают эоофаrи, которые в
основном представлены хищными мноrоножками, стафИЛIUiами и пауками,
относительное обиmtе этой rруппы составЛJiет 4 7,55-69.56%%. ДоШI саnрофаrов
составЛJiет

21.17-47.21%%.

Высока доЛJI сапрофаrов в полосе неморальных

пихrо-ельников (ПЗП-2, ПЗП-3, ПЗП-4)- 44.48-4 7.21%%, а доЛJI хищников на

r. Большой Сутук (ПЗП-1) и в нижнем
17, ПЗП-18) - 54.28-69.5 9%%.
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Рнс. З. Трофнческа1 струкtура насеnенн• почаенной меэофаунw

• коренных

н уе~~оано-кореннwх necax Внснмскоrо эапоаедннка

В проиэводных березшках в верхнем подпо•се и в березшке осоково
сфаrновом (ПЗП-10) также преобладают хищные формы беспозвоночньrх, в

нижнем же подnо•се выдеЛJIЮТСJI ПЗП-9, ПЗП-11 и ПЗП-12, rде сапрофаrи
составruпот 50.44-56.44%%. В почвах луrов (ПЗП-13, ПЗП-14) основой населеННJI
JIВЛJIIOТCJI сапрофаrи - дождевые черви и энхитреиды.

Табшща2

"""

N
N

Среднесезонная плотность н относительное обилие почвенной мезофауны
в коренных и условно-коренных лесах Висимскоrо заповедника
Пробвые

ПЗП-1

площади

Таксоны

Экз./
кв. м

Lumbricidoe
Enchitreidae
!Aranei
Opi/iones
Lithoblomorpha
Geophilomorpha
Dip/opoda
Staphy/inidae
Carabldoe
Elateridae

•;.

ПЗП-2
Экз.\
кв. м

•;.

ПЗП-3
Экз./
кв. м

•;.

ПЗП-4
Экз./

0/о

ПЗП-5
Экз./

%

41,00
5,50
23,50
0,50
48,50
3,00
0,50
18,00
3,50
8,50
1,00
3,00
0,00
0,00
5,50
1,00
0,50
0,50
2,00
0,00

24,70
3,31
14,16
0,30
29,22
1,81
0,30
10,84
2,11
5,12
0,60
1,81
0,00
0,00
3,31
0,60
0,30
0,30
1,20
0,00

•;.

ПЗП-18
Экз./
кв. м

0/о

ПЗП-17
Экз./

0/о

кв. м

21,50 9,91 33,30 17,22 26,30 13,78
9,50 4,38 4,17 2,16 4,72 2,47
59,00 27,19 39,70 20,53 52,00 27,25
0,50 0,23 2,00 1,03 2,70 1,42
32,00 14,75 48,00 24,82 42,00 22,01
3,00 1,38 4,70 2,43 9,70 5,08
6,00 2,76 7,00 3,62 6,00 3,14
9,00 4,15 13,70 7,08 18,70 9,80
5,00 2,30 6,70 3,46 6,00 3,14
7,00 3,23 8,00 4,14 2,30 1,21
0,00 0,00 11,30 5,84 4,70 2,46
9,50 4,38 2,00 1,03 1,70 0,89
0,75 0,35 1,70 0,88 3,98 2,09
1,50 0,69
1,70 0,88 2,30 1,21
8,00 3,69 2,70 1,40 4,00 2,10
3,00 1,38 2,00 1,03 0,00 0,00
0,75 0,35
1,00 0,52 1,00 0,52
1,50 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
39,50 18,20 2,70 1,40 1,70 0,89
1,00 0,52
0,00 0,00 1,00 0,52

Прочие

22,20 16,31 30,12 17,50 31,11 21,03 33,82
2,86 2,10 22,78 13,24 10,83 7,32 9,44
13,38 9,83 15,31 8,90 9,63 6,51 14,81
0,51 0,37 1,48 0,86 1,23 0,83 2,47
21,97 16,14 22,47 13,06 31,11 21,03 35,06
3,28 2,41
5,93 3,45 9,14 6,18 2,72
2,27 1,67 1,48 0,86 3,95 2,67 7,06
36,87 27,09 29,63 17,22 17,03 11,51 26,47
4,29 3,15 5,19 3,02 3,95 2,67 2,47
2,34 1,72 1,73 1,01 3,95 2,67 5,68
0,99 0,67 2,75
4,89 3,59 1,73 1,01
2,02 1,48 1,98 1,15 1,48 1,00 2,22
2,14 1,57 1,25 0,73 0,25 0,17 1,45
0,51
0,37 3,70 2,15 1,98 1,34 2,96
7,83 5,75 16,00 9,30 11,85 8,01 23,70
4,00 2,94 0,20 0,12 0,70 0,47 0,56
3,00 2,20 0,00 0,00 0,25 0,17 0,10
1,00 0,73 0,00 0,00 0,22 0,15 0,00
0,51 0,37 10,86 6,31 7,90 5,34 7,41
0,25 0,18 0,25 0,15 0,35 0,24 4,47

Всего мезофауны

136,12 100,00 172,09 100,00 147,90 100,00 185,62 100,00 166,00 100,00 217,00 100,00 193,37 100,00 190,80 100,00

CШ"Culionidoe

Cantaridoe
Прочиежуки

Lepidoptera
Diptera
Homoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Gastropoda

18,22
5,09
7,98
1,33
18,89
1,47
3,80
14,26
1,33
3,06
1,48
1,20
0,78
1,59
12,77
0,30
0,05
0,00
3,99
2,41

Экз./
кв. м

кв. м

кв. м

ПЗП-6

~

~

~

~

ТабmщаЗ

Среднесезонная плотность н относительное обилие почвенной мезофауны
в провзводных лесах и лугах Висимскоrо заповедника

Пробвые

ПЗП-7

ПЗП-1

mп-9

ШП-12

ПЗП-11

ШП-10

ПЗП-13

ПЗП-14

площади

Таксоны

экз./

о/о

кв. м

Lumbricidae
Enchitreidae
Aranei
OpiliO'IR.S
Lithohiomorpha
Geophi/omorpha
Dip/opoda
Staphylinidae
Carahidae
Elateridae

эra.J

о/о

кв. м

экз./

о/о

кв. м

экз./
кв. м

•;.

эn/
кв. м

о/о

экз./

о/о

кв. м

экзJ

о/о

кв. м

экз./

о/о

кв. м

Прочие

31,50
14,00
17,00
2,50
34,00
9,50
4,50
20,50
8,00
15,00
2,00
1,00
0,50
0,50
21,50
1,00
0,00
3,00
1,50
0,00

Всего мезофауны

187,5 100,0 188,0 100,0 374,0 100,0 290,5 100,0 231,0 100,0 147,5 100,0 434,5 100,0 419,0 100,0

Crиculitmidae

Cantaridae
Прочиежуки

Lepidoptera
Diptera
Homoptera
Hemiptera
HymenopteiYI
Gastropoda

16,80
7,47
9,07
1,33
18,13
5,07
2,40
10,93
4,27
8,00
1,D7
0,53
0,27
0,27
11,47
0,53
0,00
1,60
0,80
0,00

22,00
9,00
17,00
3,00
27,50
3,50
3,50
30,50
6,00
9,50
0,50
1,50
1,00
1,00
42,00
3,00
1,00
0,50
6,00
0,00

11,70
4,79
9,04
1,60
14,63
1,86
1,86
16,22
3,19
5,05
0,27
0,80
0,53
0,53
22,34
1,60
0,53
0,27
3,19
0,00

48,00
3,00
12,50
1,00
46,00
3,50
1,00
20,50
7,00
13,00
9,00
7,00
1,50
0,50
192,00
1,50
1,00
0,00
4,50
1,50

12,83
0,80
3,34
0,27
12,30
0,94
0,27
5,48
1,87
3,48
2,41
1,87
0,40
0,13
51,34
0,40
0,27
0,00
1,20
0,40

74,00 25,47 42,00 18,18 17,00
17,50 6,02 6,00 2,60 3,00
14,50 4,99 20,50 8,87 41,50
1,50 0,52 1,00 0,43
1,00
65,50 22,55 55,50 24,03 27,00
13,50 4,65 9,00 3,90 3,50
17,50 6,02 14,50 6,28 4,50
19,50 6,71 20,50 8,87 6,00
2,50 0,86 2,00 0,87 3,50
2,00 0,69 2,00 0,87 7,00
0,50 0,17 0,50 0,22 0,00
2,00 0,69 3,50 1,52 4,50
1,50 0,52 0,00 0,00 0,00
0,50 0,17 0,00 0,00 1,50
48,00 16,52 49,00 21,21 8,00
1,00 0,34 0,00 0,00 1,50
1,00 0,34 0,00 0,00 0,00
1,00 0,34 0,00 0,00 1,00
7,00 2,41 5,00 2,16 17,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,53
2,03
28,14
0,68
18,31
2,37
3,05
4,07
2,37
4,75
0,00
3,05
0,00
1,D2
5,42
1,02
0,00
0,68
11,53
0,00

255,00
21,50
24,00
0,00
48,50
14,00
0,00
34,00
5,00
10,00
0,50
2,50
1,00
2,50
6,00
2,50
1,00
0,00
6,50
0,00

58,69
4,95
5,52
0,00
11,16
3,22
0,00
7,83
1,15
2,30
0,12
0,58
0,23
0,58
1,38
0,58
0,23
0,00
1,50
0,00

81,00
150,00
53,50
1,00
29,00
10,50
3,50
24,00
4,00
4,90
1,00
1,00
1,50
4,50
13,00
1,00
2,50
0,00
31,00
2,10

19,33
35,80
12,77
0,24
6,92
2,51
0,84
5,73
0,95
1,17
0,24
0,24
0,36
1,07
3,10
0,24
0,60
0,00
7,40
0,50
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Рис.

4. Трофическа•

структура иасеnени• nочаенной ме3офаунw

1 nроИ31Однwх биотоnах Висимскоrо 3аnоаедника
В целом же почвенное население группы мезофауна лесов Висимсшrо

заповедника довольно схоже и имеет высокие шэффJЩИенrы сходства по обИJППО
(рис.5). Дендрограмма, построеннu по методу одюючного присоединеНИJI
(ПeceНIID,

1982)

похазывает высокую степень соответствШI дифференциации

почвенной мезофауны по обилшо и структуре его населенШI высотной
диффереJЩИации типов лесов в заповеднике. ВыдеметсJI rpynna неморальных и
субнеморапьных пихrо-ельнншв и проюводных от них березноов, г.це получились

наиболее высокие шэффициенты сходства. Следующu

rpynna -

это умеренно

бореальные пихто-ельники зеленомошные (ПЗП-17, ПЗП-18, ПЗП-5).
Проюводнь1е березНJiки этой группы больше отличаюrсJI от коренньiХ сообществ,
чем березНJIКИ в верхнем подпоJiсе, но все же ближе к ним, чем к другим

сообществам. В полосе гндроморфньiХ и супергидроморфных лесов было две
ПЗП, онн также выдеЛJIЮТСJI в отдельную группу. В то же вреМJI все эти биотопы
блюки между собой, mэффициент сходства по обилшо сост81ШJ1ет 0.60.

Or всей

этой группы отдеЛJiетСJI пихrо-ельник нагорный, шторый нахоДJiсь в полосе

субнеморапьньiХ лесов сильно отличаетс.11 от ниже расооложенных биотооов более
низкими температурными и влажноСТНЬIМи показатеЛJIМИ. что ВЛШiет и на
структуру растительности, и не может не ВЛШIТЬ на почвенньiХ животных.

Обособлены на оолученной дендрограмме также луrа. Несшльш не укладываетсJI

в общую полученную схему сходства березНJiк вейнншво-разнотравНЬIЙ (ПЗП-

9),

проюводный от пихrо-ельника мелштравно-зеленомоmио-вейнншвоrо. В

составе мезофауны на этой ПЗП половину населеНИJI состаВЛJiют личннки
двукрыльiХ, причем основнu их масса это бибиониды. Харакгер распределеНИJI
этих двукрыльiХ на этой ПЗП несшльш отличалс.11 от других. Встречаемость

«гнезд» бибионид здесь была гораздо выше, и то же врем.11 число личинок в них
чаще не превышало 40 экз.
Известно, что шнкретнь1е типы лесньiХ сообществ вкmочают почвеiПIО
зоологические шмплексы, состав и показатели численности шторьiХ отражают

особенности почвенного и растительного покрова, песорастительные условНJI,

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
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Рис.

5. Дендрограмма

сходства по обnню насеnенн• почвенной меэофаунw

necнwx н nyroвwx сообществ Внснмского эаповедннка,
построенна• методом одиночного прнсоеднненн•

характер превращеНШI посtуПИВmих в почву растиrельных остатков (Зиновьев,

1955; ГИЛIIров, Шарова, 1965; Алейникова, 1964). Наши исследовЗНШI показали,
что в лесных сообществах Висимского заповедника согласно высотной
дифференциации типов лесов также набmодается дифференциация почвеиной
мезофауны по численности и струК1)'Ре населеНШI.
Динамика численности. Сезонные изменеНШI численности почвенных

животных зависят не тольm or биологических особенностей видов, входящих в
те или иные mмплексы, но и в значительной степени

вегетационных периодов. В табmще

4

or

погодных условий

приводятся основные климатические

пока.заrели вегетационных сезонов годов изучеНШI почвенной мезофауны.
Вегетационный сезон

1989

года был самый теплый и сухой за изучаемый

период, во все месяцы, кроме августа, среднемесячные температуры превышали
среднемноголетние пока.затели, в шоле осадmв выпало в четыре раза меньше

нормы. В

1990 г.

были особо холодными май и сентябрь, причем в уже в mнце

первой декады сеНDiбря выпал снег. Июнь, шоль, август по темпераrурным
пока.зателям были близки к норме. По mличеству выпавших осадmв этот rод
уступал тольm
период

1991

1993

rоду. В шоне были ливневые дожди. Весь вегетационный

года был теплый. В мае осадmв выпало в три раза ниже нормы, но

ЗIП'О в августе и сентябре сумма осадmв намного превышала норму. В целом

год бьm теплый и достаточно влажный, в августе были затяжные дожди. Лето

НЛ УхоВА
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Табmща4
Среднемесячные температуры

н сумма осадков

(t 0 )

вегетационных периодов

1989-2000

гг.

(по данным метеостанции «Висим»)
К.онматнч~
Годы

1989

to
осадки

1990

to
осадки

1991

to
осадки

1992

to
осадки

1993

to
осадки

1994

to
осадки

1995

t"
осадки

1996

to
осадки

1997

t"
осадки

1998

to
осадки

1999

to
осадки

2000

Met:IIЦЫ

CJQI~
пок:аэатuн

to
осадки

май

июнь

ИIOJIЬ

авrуст

С~1П11бРЬ

9,6
98 5
7,0
543
13,1
15,4
8.0
16.0
8.8
48.6
9.4
45.6
11,3
43,6
9,5
53,2
9,9
38,5
9,8
50,8
6,6
646
6,8
162 1

18,8
550
15,6
127 1
18,7
771
12.0
23.9
15.8
89.6
14.8
131.8
15,1
109,1
17,1
116,9
15,2
71 о
16,6
85,9
13,5
384
\6,9
893

20,0
206
16,9
65 5
16,2
798
14.8
125.0
16.9
200.7
14.6
143.1
17,5
73,8
17,5
101,3
14,1
76,9
\9,6
130,3
17,9
4\8
18,4
76,9

12,4
645
14,6
766
. 12,1
124 5
12.1
164.8
14.0
121.7
13.7
71.0
15,0
58,6
11,7
59,2
12,2
114,9
15,5
57 3
13,4
\55 7
13,4
52,3

8,5
74,3
6,8
147.2
9,1
1154
9.3
16.9
4.4
93.3
9.4
54.9
9,8
15 4

9.0
44.8

15.3
69.4

\6.7
84.3

13.5
86.8

8.0
72.5

5,9
71,5
9,2
750
6,9
200
8,2
483
7
63 3

Среднемного-

to

леrние

осадки

(1976-99)

1992

года было самым холодным за исследуемый период. Май, шонь, се1m1брь

были сухие, а в шоле и авrусте осадков вьшало много больше нормы, в целом же с
мu по се~m~бръ вьшало меньше осадков только в

1989 году. 1993

год оказался

самый до)IЩIIИВый, сырой. В течение сезона осадки вьшали более равномерiЮ, чем

в

1992 году, но в шоле СIЮва б!>vm проливвые дожди- Среднемесячные показаrели

бъvm близки к норме, только в сентябре среднемесячнь1е темпераrуры бьvm на
много ниже нормы.

1994 год отличался

холодньiМи, сырьiМи летними месяцами

(шонь, шоль) и теПЛЪIМи, сухими маем и сентябрем. С

1995 года все летние месяцы

были теплые, суммы летних среднемесячных температур превышали

среднемноголетние данные по годам. Кроме того, в

1995, 1998, 1999 гг. осадi«>в в

летние месяцы вьшало меньше 1Юрмы. Таким образом, за исследуемый период
самьiМи сухими были вегетационнь1е периоды1989, 1992,

1995, 1998, 1999 гг., но
1992 год был самый холодный за годы исследований, а другие жаркие. Длительных
засушливых периодов не было. Больше всего осадков вьшало в 1993 году.
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Динамика численности беспозвоночных обуславливается множеством

причнн. Мы не ставили перед собой задачу выявлеНИJI фапоров, опредеШIЮщих
сезонную и мноrолеппою динамику почвенной мезофауны, и не провоДИJШ тахоrо

анализа. Но ряд работ, посвященных изучению этого вопроса (Чернов,

Uvarov, 1931; De

ВасЬ,

1958; Carolsfeld, 1959

по Ольшванrу,

1992)

1989;

показали

очевидность определяющей роли климатических факторов. В Висимском
заповеднике при сопоставлении данных по погодным факторам (табл.

4)

с

результатами многолетних учетов почвенной мезофауны в пихто-ельнике
высокотравно-папоротниковом (табл.
вейниково-высокотравном (табл.

5) и произиодном от него березняке
6) хорошо прослеживается решающее влияние

погодных факторов на характер изменений численности почвообитающих
беспозвоночных как в целом дли мезофауны, так и дли разных ее групп.

Одним из наиболее благоприятных годов дли почвенной мезофауны бьш
теплый и сухой

1989

год. За все годы исследованИй это однн из немногих лет,

I<Drдa происходило нарастание численности животных домннирующих таксонов и

в целом мезофауны от весны к осени. Теплое и влажное начало лета (май)
способствовало росту численностl'! педобионтов, некоторый недостаrок влаги в
следующие лепще месJIЦЫ не сыгралиоорJЩаТСЛЬнойроли, максимум численности

набтодался в сентябре. В

1'990 году май бьш холодный, сырой, численность всех

групп кроме моллюсков была ниже, чем осенью предьщущего года. К июлю
произошло нарастание численности мезофауны, кроме дождевых червей и
стафИJIИЮЩ, к осени численность сJЮва снизилась. Возможно, прИЧИIЮй получеНИJI
низких показателей плотности в осенний период явился субъективный фактор:
учет проводили гораздо позднее по срокам, чем в другие годы

(20.09).

Кроме

того, рано выпавший снег, низкие темпераrуры моrnи увеличить процент ошибки

при разборе проб. Последующие три года наблюдалась общая тенденцни
понижеНИJI численности почвообитающих беспозвоночных от начала лета к осени.
В аnреле

1991

года среднемесячная температура бьша в три раза вьппе нормы,

май, июнь бьшитеnлъiе, плотность мезофауны приучете 25 мая составила285.5
экз./кв.м на ПЗП-2 и

342.0

экз./кв.м на ПЗП-7. В этот учет во всех

таксономических группах численность бьша высокой, но в июле на обеих rnп
произошло резкое ее снижение с последующим падением к I<DJЩY сезона, при этом

среднемесичные температуры июля и августа были ниже среднемноголетних.
Обращает внимание низкое количество осадков, выпавших в апреле (четыре раза
ниже нормы при температурах вьппе нормы) и мае (в три раза ниже нормы)

месJЩаХ этого года, которые также моrnи быть прИЧИIЮй набтодаемоrо понижеНИJI
численностИ мезофаунь1. В

1992 году численность мезофауны бьша самая низкая

за весь исследуемый период, также набтодалось ее понижение от начала сезона

к концу. В этом году с мая по август все среднемесиЧНЬiе темпераrуры бьши
ниже Ж>рмы. Причиной Tai<DГO понижеНИJI численности к концу лета за все эти три
года, по нашему мнению, может явлиться и чрезмерное количество осадков,

выпавших во вrорой половШfе вегетационньiХ сезонов, и более низкие темпераrуры
июля, августа месицев. Возможно, затяжные и ливневые дожди явлиютси
своеобразным катастрофическим явлением для мелких объектов из наrючвенньiХ
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Табmща5
Сезоннан динамика численности основных групп почвеивой

мезофауны (экз./кв.м) в пвrrо-е.льивКе высокотравво
папоротнвковом, кореином (ПЗП-2) в
L-Ь-

..

ridtt.

9.06
11.07
5.09

15,00
38,00
5700

19,00
53,00
6500

4.06
11.07
10.09

35,00
35,00
31 5О

15.0S
15.07
4.09

д..

Ar.-i

-

.._

Gnploil
i.Ь.

12,00
47,00
4000

12,00
3,00
700

1,50
36,50
150

18,50
41,00
16:So

11,00
8,50
100

24,00
22,5
23 5

21,00
9,00
12 5О

31,50
31,50
2850

11,50
9,00
500

5.06
31.07
1.09

22.5
29,0
900

20,00
19,00
600

33,50
20,00
1850

6,00
4,00
800

1.06
15.07
16.01

31,50
39,17
25 83

30,83
50,83
33 33

52,50
34,17
3833

19,17
18,33
19 17

11.0S
11.07
3.09

25,50
57,00
3000

32,00
59,00
4700

44,50
31,50
4100

32.00
18,50
1600

11.07
1.09

46,20
5060

112,9
1616

57,4
24,00

22.20
12,40

6.06
17.07

48,44
44 44

106.7
97 32

40,44
5066

97~

3.06
10.07

42,66
59 44

23,11
46 66

15,55
39 55

12,44
2666

3.06
15.07
17.09

61,33
81,33
69 33

41,77
79,99
6888

58,66
67,99
52 44

23.11
26.06
22 66

1.06
11.09

49,77
45 77

41,33
63 ss

44,44
39 11

26.66

10.06
5.09

91,55
40,00

63,10
118 2

29,33
64 88

17.78
18 66

aet••

41,20
44,91
38 25

36,94
56,42
58 36

35.18
42,08
36 33

17.71
14,66
12 01

.....
лnо

23,11

10 22

,...

DiJII•

.....
.......
с

1'1119r.
1,00
3,00
400
199Dr.
3,50
1,50
5,00
1,00
900
2 50
1991 r.
1,50
6,50
3,50
2,50
000
3 50
1991 r.
6,00
3,50
0,00
3,00
000
200
1993 r.
0,00
4,17
0,00
2,50
167
167
1994r.
3,00
5,50
4,00
0,00
300
000
1995 r.
9,00
6,70
180
710
19% ...
11,11
1,55
178
1067
1997 r.
0,89
3,11
444
000
lttl r.
7,11
2,67
17,78
11,11
8,89
933
tm r.
8,44
2.22
2 22
4 44
1-r.
0,89
16,69
178
711
Срс..-•с .... плn••~
2,80
6,12
3,81
5,39
s 07
2 53
1,00
6,00
600

1989-2000

гг.

-.....

--

п'*"
ri...

Dip-

у&.i.Ь.

....

Mol1-·

29,00
34,00
6600

17,00
3,00
600

7,00
2,00
500

4,00
10,00
500

43,50
33,50
23 5О

1,50
2,50

5,00
17,50
25,00

18,50
1,50
1100

164,0
238,0

I,SO

86,00
24,00
13 5О

3,50
5,00
1,50

45,00
10,00
500

13,50
5,00
7:S0

285,5
132,5
108,0

23,50
14,00
2300

4,00
2,00
200

30,00
13,00
1150

1,50
12,00
400

181,5
133,0
960

58,33
39,17
2000

6,67
0,00
000

20,83
12,50
8 33

6,67
11,67
3.33

263,3

60,50
29,50
23 00

5,50
4,00
000

13,00
10,00
1600

1,50
1,00
1500

245,5
242,0
2100

124,0
1279

0,00
270

37,80
39 10

4,40
9,80

484,6
4678

171.1
9732

8,89
089

36.89
15 11

5.30
1,78

497,7
380 4

95,55
5244

4,89
9 33

6,67
11 55

13,33
IS 55

231,5
28S3

85,32
145,8
117,3

16,00
17,78
2044

7,11
J0,22
IS 55

10,67
14,67
ISSS

352,0
527,5
4497

139,5
1569

17,78
133

9,33
Н33

5,33
2800

317,7
4391

152,0
183 1

17,78
1244

16,89
IS 11

12,44
2044

523,5
5520

85,85
59,37
7542

9,41
4,45
479

17,97
15,59
17 53

9,68
8,29
11.80

295,2
291,5
293 6

Shplo-

133,0
225,0
2780

m:S

~:~

обитателей, уничтожая их физически. В какой-то степени, возможно,
неблагоприятные погодные условия во время разбора проб сказываются и на
качестве выборки животных, заНИЖЗJI и так низкие показаrели. С

1995

года

плотность rючвешюй мезофауны держалась на довольно высоком уровне на обеих

ПЗП без резких падений и взлетов, но в

1997 г. она бьmа ниже (среднемесячные
2000 г. выше из этих шестн

температуры в шоле и августе бьmн ниже нормы), а в

лет (ИК?НЪ, шоль среднемесячные темпера·гуры выше нормы, август в норме).
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Табтщаб

Сезонная в многолетн11я динамика чнСJiенностн основных групп
почвенной ме:~офауны (эю./кв.м) в бере:~и11ке вейннково

высокотравиом (ПЗП-7) в
Датw

LuJD.bri- Araaei
cidae

Litho- Geoplaibiidae
Jidae

Carabidae

Diplopoda

1991-2000 rr.
Staphylillidae

I'Jate-.

Diplera

Molluкa

riclae

Всего

.........
ауны

15.05
15.07
4.09

47,50
29,00
17,50

34,00
9,00
8 50

55,00
33,50
13 50

9,00
9,00
10,00

3,50
3,50
650

5.06
31.07
8.09

53,50
54,0
18,50

10,50
14,00
11,50

21,50
34,00
30,00

22,50
20,00
3,50

3,50
0,00
5,00

%.06
%5.07
16.08

71,10
56,29
%3,70

9,63
14,81
20,00

25,18
14,81
31,11

10,37
4,44
8,15

1,48
0,00
5,93

%9.05

4.09

54,00
86,00
63,00

17,50
18,00
17,00

39,00
35,00
3100

7,00
7,00
500

5,00
6,00
200

6.09

59,55

61,33

62,22

5,33

11,55

5.06
18.07

74,21
104,0

44,44
45,77

81,33
93,32

11,55
978

5 78

3.06
%0.07

66,66
81,33

19,11
19,11

37,77
44,44

3,11
667

7,55
267

%.06
17.07
17.09

87,99
115,1
48,88

28,44
47,55
56,88

74,66
97,77
56,88

13,33
10,67
15,55

4,44
7,55
2,22

1.06
11.09

111,1
47,55

21,33
3244

15,55
41 33

11,55
2666

2,67
5,78

13.06
5.09

122,7
48,00

28,44
76,88

57,77
78,66

16,89
12,00

:10.07

11,55

8,00
6,67

1991 r.
14,00
7,50
2,50
1992 r.
3,50
4,00
2,50
1993 r.
4,44
6,67
3,70
1994 r.
4,00
8,00
600
1995 r.
3,56
1996 r.
4,89
800
1997 r.
3,11
9,33
1998 r.
6,22

1,55
8,89
1999 r.
11,55
20 89
ZOOOr.
10,67
16,89

37,50
17,50
6,00

26,00
11,00
8,50

59.00
2,50
3,50

4,00
0,00
0,00

342,0
135,5
85.50

32,00
23,00
13,50

30,50
25,00
7,50

8,50
8,00
6,50

7,00
0,00
1,50

230,0
194,0

34,81
32,59
23,70

21,48
9,63
8,15

11.11
8,89
10,37

2.96
4,44
8,15

207,4
156.0
148.9

12,50
13,00
2400

24,50
30,00
16,00

17,50
11,00
23,00

4,00
7,00
7,00

203,0
237,0
208,0

64,88

13,38

48,88

10,67

363,5

44,44
31 11

25,78
24,44

17,33
13,78

5,33
3,11

16,44
35 11

22,22
15 11

14,67
10,22

8,89
11,55

210,7
245,3

34,66
67,10
85,77

22,22
28,89
14,67

36,44
39,11
31,11

16,00
30,22
54,66

344,9
504,0
418,1

38,22
5022

35,55
8 89

40,88
3866

14,22
47,55

392,9
372.9

62,22
75,10

30,22
24,00

57,77
27,55

24.89
5999

456.8
450,1

26,50
20,58
12,63

29,24
13,36
23,70

9,70
8,05
23,69

302,9
263.4
270,0

IO?E_

338.2
-368.0

Срuнемноrопетнне
весна

-··
лето

76,52
75,10
40,84

23,71
24,04
35,57

51,97
50,41
43,09

Известно (Чернов,

11,70
9,65
10,77

1978),

5,70
3,64
5,71

6,93
7,29
8,12

34,75
31,34
42,90

что с продвиженнем с юга на север возрасrает

зависимость беспозвоночных от температуры, а в обратном направлеНIПI

-

от

влажности; наблюдаете• высокu св•зь числа видов со среднеиюльской
температурой (Чернов,

наблюдалась в

60%

1989).

Так на Южном Ямале св•зь с температурой

случаев (Олыпванr,

1992).

Коренные темнохвойные леса

Висимсmrо заповедЮIКа характеризуютс• своим rидротермическим режимом

по сравнению с открытыми ландшафтами: им свойственно общее сннженне
mличества тепла в вегетационные сезоны и повЫIПеннаi влажность воздуха

(Зубарева, Гор•чев, 1981а). В.Г. Турков, Б.П. Колесников

(1977)

отмечали

существенную океанизацию местного климата, который Н.Н. Шевелев и
В.Г. Турков

(1976)

считают переходным от умеренно-континентального к

BU
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1.:убокеаiШЧескому. УчJПывая эти факторы и по получеm1ым нами данным можно
предположиrь, 'ПU в условиях Висимсmго зЗIЮвеДЮfКадаже в полосе неморальных

лесов, где расположены ПЗП-2, ПЗП-7, почвеЮfЫе беспозвоночные испытывают
большую недостаточность тепла, чем влаrи. Поэтому в жаркие годы с суммой
осадков за веrетациоm1ый период много ЮfЖе нормы числеЮfость почвеЮfой

мезофауны имела самые высокие показаrели.
Заключение

В результате проведеЮIЪIХ работ выивлево

397 видов жнвотнъiХ. ПочвеШfо

подстилочный комплекс беспозвоночных заповедника включает широко
распространеЮfЪiе в лесной зоне виды, формирующие идро почвеШfой мезофауны
на территории Европейсmй части России, Урала и Западной Сибири. Численность
почвенной мезофауны в Висимском заповеднике колебалась в разные годы и
сезоны в различнъiХ биотопах от

106.66 экз/кв.м до552 экз./кв.м.

Почвенио-зоологические исследовании в различнъiХ типах лесов Висимсmго
заповедника выявили определеЮfЪiе зшrономерности в изменении численности и

структуры животного населения. В верхнем подпоясе неморальных и
субнеморальнъiХ лесов (ПЗП-1, ПЗП-2, ПЗП-3, ПЗП-7, ПЗП-8) в населеЮIИ

Почвенной мезофауны доминируюr насекомые, причем в пихrо-елъниках большую
долю составляют стафилинъ1, а в березняках

- личШfКИ двукрьшъiХ.

В нижнем

подпоясе в полосе умеренно-бореальных зеленомошнъiХ пихrо-ельИИI<Dв (ПЗП-5,
ПЗП-17, ПЗП-18) преобладают многоножки, которые в условнях Висимсmго
заповедника приблизJПелъно на 70% представлены костянками. В производнъiХ
березняках этого подпояса (ПЗП-11, ПЗП-12) в почвенном населении rруппы

мезофауна также доминируют многоножки, но с незначJПеЛЪным преоблад8нием
над олиrохеrами. В полосе же rидроморфнъiХ (заболоченнъiХ) лесов (ПЗП-6, ПЗП-

1О) численно преобладают паувообразные. На луrах доминируют дождевые черви
и ·знхитреиды, т.е. олигохеты.

Трофическая структура изучеННЪIХ mмплексов также имеет определеЮiуiО
направленность изменений. Самое высоmе относительное обилие сапрофаrов
наблюдается в березняках с наиболее устойчивым режимом увлажнеНИII (ПЗП-

9, ПЗП-11, ПЗП-12) и в полосе неморальнъiХ пихто-ельННI<Dв, снижаясь к полосе
субнеморальных лесов верхнего подпояса (ПЗП-1) и полосе rидроморфнъiХ

заболочеШfЪIХ лесов нижнего подпояса.(ПЗП-6, ПЗП-10).
Таким образом, в леснъiХ сообществах Висимсmго заповедника соrласно
высотной диффереiЩИЗции типов лесов также наблюдается дифференциация
почвенной мезофауны по числеЮfости и структуре населеНИI!. Выделяются

mмплексы почвенной мезофауны: а) mреннъiХ и произВОДНЪIХ лесов неморального
пояса, б) меренно бореальнъiХ пихrо-елъИИI<Dв и произвоДНЪIХ от IПfX березНI!I<Dв,
в) идроморфнъiХ и суперrидроморфнъiХ лесов,

r) обособляется

IDIХ.то-елъник

наrор!IЫЙ, расположенный в оолосе субнеморальнъiХ лесов.
Материаль1 учетов многолетней и сезоннойдинамики численности почвенной
мезофауны показывают большую зависимость их от поrоднъiХ факторов.
Много;rетиие комплексные исследоваНИI! природнъiХ систем, проводящиеся в
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Висимском заповеднике, предоставтпот возможность провести детальный анапиз
ее дшmмики с достоверным выявлеш1см определяющих эту дшmмику факторов.

Эта задача остается для решеШIЯ в последующих работах.
Хорошо известные ицдикациОШIЬiе свойства rючвешюй фауны даюr основания
рассматривать выделенные комплексы беспозвоночных как основу для
определения направленности естествеШIЬIХ и анrропогеШIЬIХ сукцессий 11ИХ1 ово

еловьiХ и березовьiХ сообществ. Особенно это становится актуапьно сейчас для
самого же заповедШJКа после произошедших природных катастрофических
явлеШIЙ на его территории.
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Приложеине
Почвенная мезофауна лесных н

1

луrовых сообществ

Внснмскоrо заповедника

OLIGOCНAETA

Lumbricidae
Dendrobaena octaedra (Sav.)
Dendrodrilus rubldus (Eisen)
Eisenia atlavinyteae Perel et
Graphodatsky
Eiseniella tetraedra (Sav.)
Octolasion /asteum (Orley)
Pere/ia diplotetratheca (Perel)
Enchitreidae
OPILIONES
Nemastomatidae
Nemastoma lugubre (O.F. Miill.)
Phalangiidae
Lacinius ephippiatus C.L. Koch
Mitopus morio (F;)
0/igolophus tridens (C.L. Koch)
Rhi/aena triangularis (Herb.)
ARANEI
Mimetidae
Ero furcata (Vill.)
Theridiidae
Achaearanea ohlerti (Thor.)
Enoplognatha ovata (С!.)
Robertus arundineti (O.P.-Carnbr.)
R. lividus (Вlackw.)
Rugatodes instablle (O.P.-Carnbr.)
Steatoda Ьipunctata (L.) '
Тheridion montanum (Emert.)
Т. palmgreni (Мarus. et Tse!l.)
Т. varians (Нahn)
Linyphiidae
Ablskoa ablskoensis (Holm.)
Agyneta affinis (O.P.-Carnbr.)
А. conigera (O.P.-Carnbr.)
А. oli~·acea (Emert.)

А.

rurestris (C.L. Koch)
subtilis (O.P.-Cambr.)
Anguliphantes angulipalpis (Westr.)
Al/omengea scopigera (Grube)
Astenargus paganus (Sim.)
Bathyphantes nigrinus (Westr.)
Bolyphantes alticeps (Stmd.)
Centromerus concinnus (Тhor.)
С. arcanus (O.P.-Carnbr.)
С. clarus (L. Koch)
С. incilium (L. Koch)
С. /evitarsis (Simon)
С. sylvaticus (Вlackw.)
Ceratinella brevipes (Westr.)
С. brevis (Wider)
С. scabrosa (O.P.-Carnbr.)
Cnephalocotes obscurus (Blackw.)
Dicymblum nigrum (Вlackw.)
D. tihia/e (Вlackw.)
Diplocentria hidentata (Emert.)
Diplocephalus picinus (Blackw.)
Diplostyla concolor (Wider)
Drapetisca socialis (Stmd.)
Erigonella hiemalis (Вlackw.)
Е. ignohilis (O.P.-Carnbr:)
Estrandia grandeva (Кeyserl.)
Flagelliphantes bergstroemi (Schenk.)
Gnathonarium dentatum (Wider)
Gonatium rubellum (Blackw.)
Gongylidiel/um latebricola (O.P.-Carnbr.)
Helophora insignis (Вlackw.)
Hilaira herniosa (Тhor.)
Hypselistes jacksoni (O.P.-Carnbr.)
Incestophantes kochiellus (Strand)
Lepthyphante. decipiens (L. Koch)
L. pallidus (O.P.-Cambr.)
Leptorhoptrum robustum (Westr.)
Macrargus multesimus (O.P.-Carnbr.)
М rufus (Wider)
Maro minutus O.P.-Cambr.
М suЬ!estus (Falc.)
Micrargus herblgradus (Blackw.)

А.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНШ'ОРИНГА
М

subaequa/is (Westr.)
Microneta viaria (Вlackw.)
Minyriolus pusi//us (Wider)
Neriena montana (Cl.)
N. radiata (Walck.)
Obscuriphantes obscurus (Вlackw.)
Oedothorax gibbosus (Вlackw.)
Oreonetides vaginatus (Тhor.)
Oryphantes angu/atus (O.P.-Cambr.)
Panamomops dybowskii (O.P.-Cambr
Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch)
Pocadicnemis pumi/a (Вlackw.)
Porrhomma microphtalmum (O.P.-CamЬr.)
Р. pa//idum (Jack.)
Savignya neni/ini Мarus.
Savignia producta Holm
Scotinoty/us alpigenus (L. Koch)
Se/jico/a /atus (Holm)
S. tha/eri (Eskov)
Ta//usia experta (O.P.-Cambr.)
Tapinocyba insecta (L. Koch)
Tapinopa /ongidens (Wider).
Tenuiphantes a/acris (Вlackw.)
Т. cristatus (Мenge)
Т. mengei (Кulcz.)
Т. nigriventris (L. Koch)
Т. tenebrico/a (Wider)
Tibloplus diversus (L. Koch)
Walckenaeria antica (Wider)
W cuspidata (Вlackw.)
W nodosa (O.P.-Cambr.)
W nudipalpis (Westr.)
W oЬtusa (Вlackw.)
W picetorum (Palmgr.)
W unicornis (O.P.-Cambr.)
Wubanoides uralensis (Pakhor.)
Zorne//a cultrigera (L. Koch)
Metidae
Mete//ina mengei (Вlackw.)
М segmentata (Cl.)
Tetragnathidae
Pachygnatha degeeri (Swtd.)
Р. /isteri (Swtd.)
Т. pinicola (L. Koch)
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Araneidae
Araneus marmoreus (Cl.)
А. nordmanni (Тhor.)
Atea sturmi (Нahn)
Cyclosa conica (Pall.)
Larinioides cornutus (Cl.)
L. patagiatus (Cl.)
Lycosidae
Acantholycosa lignaria (Cl.)
Alopecosa aculeata (Cl.)
А. pinetorum (Тhor.)
Pardosa amentata (Cl.)
Р. fu/vipes (Coll.)
Р. lugubris (Walck.)
Р. riparia (C.L. Koch)
Pirata hygrophi/us (Тhor.)
Р. piraticus (Cl.)
Р. uliginosus (Тhor.)
Trochosa spinipa/pis (F.O.P.-Cambr.)
Т. terricola (Тhor.)
Pisauridae
Do/omedes fimbriatus (Cl.)
Hahniidae
Antistea e/egans (Вlacw.)
Cryphoeca silvicola (C.L. Koch)
Hahnia pusi//a (C.L. Koch)
Dictynidae
Dictyna pusi//a

(Тhor.)

Liocranidae
Agroeca brunnea (Вlackw.)
А. proxima (O.P.-Cambr.)
Clublonidae
Clublona caerulescens (L. Koch)
С. kulczynskii (Less.)
Gnaphosidae
Gnaphosa montana (L. Koch)
Hap/odrassus soerenseni (Strand)
Micaria pulicaria (Swtd.)
Zoridae
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Zo,-a spp. (juv.)

Evacanthus interruptus (L.)

Philodromidae
Phi/odromus margaritatus (Cl.)
Thanatus formicinus (CI.)

HEMIPTERA
Pentatomidae
Pa/omena prasina L.
Pentatoma rufipes L.

Thomisidae
Ozypti/a pratico/a (C.L. Koch)
О. trux (Вlackw.)

Xysticus audax (Schrank)
slovacus Svaton, Pekar et Pridavka

COLEOPTERA
Trachypachidae
Trachypachus zetterstedti Gyll.

Х

Carabldae
Leistus terminatus Hellw.in Pz.
Nebria rufescens Strom
Notiophi/us aquaticus L.
N. higuttatus F.
N. pa/ustris Duft.
N. reitteri Spiith
Carabus aeruginosus F.-W.
CHILOPODA
C.cana/icu/atus Ad.
Geophilidae
.
Arctogeophilus macrocephalus Folkm., С. cancel/atus Ill.
Dobror. С. g/abratus Pk.
Escaryus japonicus Attems
С. granulatus L.
С. henningi F.-W.
С. schoenherri F.- W.
Lithoblidae
Cychrus caraboides L.
Monotarsohius curtipes С. Koch
E/aphrus cupreus Duft.
Uthohius proxim!Lv Sseliw.
Е. riparius L.
DIPLOPODA
Loricera pilicornis F.
C/ivina fossor L.
Diplomaragnidae
Epaphius ri~·u/aris Gyll.
Diplomaragna golovatchi Shear
Е. seca/is Pk.
Trechus rubens F.
Polyzoniidae
Polyzonium germanicum Brand
Bemhidion articulatum Pz.
В. bruxel/ense Wesm.
В. dentel/um Thunb.
BLAIТOPTERA
Blattellidae
В. difficile Motsch.
Ectohius lapponicus L.
В. doris Pz.
В. fellmanni Mпnh.
В. grapei Gyll.
HOMOPTERA
В. guttu/a F.
Aphrophoridae
J.epyronia coleoptrata (L.)
В. hyperboraeorum Muenst.
Neophilaenus lineatus (L.)
В. /ampros НЬst.
Philaenus spumarius (L.)
В. mannerheimi C.R. Sahlb.
В. oЬ/iquum Sturm
Cicadellidae
В properans Steph.
Cicadella ,.;,·idis (L.)
д quadrimacu/atum 1..

Salticidae
Dendrophanfes 1-udis (Sund.)
Euophrys erratica (Walck.)
Evarcha fa/cata (Cl.)
Neon reticu/atus (Biackw.)

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
В.

saxatile Gyll.
Patrobus assimilis Chd.
Poecilus lepidus Leske
Р cupreus L.
Pterostichus aethiops Pz.
Р brevicomis Кirby
Р diligens Sturm.
Р gracilis Dej.
Р kaninensis Рорр.
Р melanarius Ill.
Р niger Schall.
Р nigrita Pk.

Н

Р oЫongopunctatus

Hydrophilidae
Cercyon sp.

F.

Р

rhaeticus Heer
Р strenuus Pz.
Р urengaicus Jur.
Р vemalis Pz.
Ca/athus melanocephalus L.
С. micropterus Duft.
Sericoda quadripunctatum De Geer
Agonum consimile Gyll.
А. fuliginosum Pz.
А. gracile Sturm
А. gracilipes Duft.
А. micans Nic.
А. sexpunctatum L.
А. viduum Pz.
Platynus assimile Pk.
Р mannerheimi Dej.
Synuchus vivalis Ill.
Amara aenea De Geer
А. brunnea Gyll.
А. communis Pz.
А. erratica Duft.
А. eurynota Pz.
A.familiaris Duft.
А. lunicollis Scblodte
А. nitida Sturm
А. p/ebeja Gyll.
А. praetermissa C.R. Sahlb.
А. tihialis Pk.
Curtonotus au/icus Pz.
С. geЬ/eri

Dej.

Anisodacty/us Ьinotatus F.
Acupalpus meridianus L.
Harpalus affinis Schmk.
Н latus L.

quadripunctatus Dej.
rufipes De Geei"
Chlaenius tristis Schall.
Badister /acertosus Sturт
В. peltatus Pz.
Dromius agilis F.
D. quadraticollis А. Mor.
Н

Dytiscidae
guttifer Gyll.
Rluintes pulverosl/S Steph.

Пyhius

Sphaeritidae
Sphaerites glabratю· F.
Catopidae
Catops sp.
Silphidae
Ptero/omaforss/roemi Gyll.
Nicrophorus vespilloides НЬst.
Oiceoptoma thoracica L.
Silpha carinata НЬst.
Phosphuga atrata L.
Staphylinidae
Acidota crenata (F.).
Acrotona parvula (Мnnh.).
· Aleochara curtula Goeze.
Anthophagus omalinus Zett.
Arpedium quadrum (Grav.)
Athetafungi (Grav.)
А. myrmecohia (Кr.).
А. trinotata Кr.
Bapto/inus pilicornis (Payk.).
Drusilla canaliculata (Gyll.).
Gabrius coxalus Hochh.
G. exspectatus Smet.
Glostiba circel/aris (Grav. ).
lschnosoma sp/endidus (Grav.).
Lathrimaeum atrocephalum (Gyll.)
Liogluta micans (Мuls. Rey).
L01·dithon brunnipes (F.).
L. longulum (Grav.).

437

438

НЛ УХОВА

L. lzmulatus (L.).
L. thoracicus (F.).
! .. trimaculatus Pk.
Mycetoporus baudueri Mu1s. Rey
М. inaris Liize
М. /epidus (Grav.).
М. niger Fainn.
Ocalea badia Er.
Ochthephi/um fracticorne (Pk.).
Oxypoda alternans (Grav.).
Othius /apidico/a Kiesw.
О. punctu/atus (Gz.).
О. vo/ans J Sah/b.
Philonthus addendus Sharp.
Ph. decorus (Grav.).
Ph. fimetarius (Grav.).
Ph. lederi Ерр.
Ph. puella Nordnt.
Ph. succico/a Thoms.
Quedius boopoides Miinst.
Q. fu/iginosus (Grav.)
Q. .fulvico//is Steph.
Q. limbatus Heer
Q. mo/ochus (Grav.)
Q. pseudo/imbatus Lohse
Sepedophi/us Ьipustu/atum (Grav.)
S. /ittoreus (L.)
Staphy/inus erythropterus L.
Stenus juno Pk.
S. clavicornis (Scop.)
Tachinus Ьicuspidatus J. Sah1b.
Т /atico//is Grav.
Т margine//us (F.)
Т pa/lipes (Grav.)
Т signatus Grav.
Т subterraneus (L.).
Tachyporus abdomina/is F.
Т chrysome/inus (L.)
Т dispar (Pk.)
Xantholinus /aevigatus Jac.
Х tricolor (F.)
Zyras humera/is (Grav.)
Scaphidiidae
Scaphidium quadrimaculatum 01.
Scaphisoma sp.

Lucanidae
Platycerus caraboides L.
Ceruchus chrysome/inus Hochw.
Scarabaeidae
Geotrupes stercorosus Scriba.
Aphodius fossor L.
Dermestidae
Dermestes murinus L.
Byrrhidae
Cyti/us auricomus Duft.
Byrrhus fasciatus Forst.
В. pilu/a L.
Cantaridae
Lygistopterus sanguineus L.
Elateridae
CorymЬites

cupreus aeruginosus 01.
pectinicornis L.
С. sjae/andicus Miill.
Selatosomus aeneus L.
Agriotes sp.
Athous Ьicolor Gz.
А. subfuscus Miill.
А. sp.
С.

Buprestidae
Chrysobothris chrysostigma L.
Nitidulidae
Epuraea sp.
Cychramus ereteus F
Cychramus luteus F.
С. variegatus НЬst.
Glischrochilus hortensis Geoff.
Cryptophagidae
Emphylus glaber Gyll.
Micrambe ahietis (Pk.)
Erotylidae
Triplax russica L.
Coccinellidae

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Semiadalia notata Laich.
Coccine//a quinquepunctata L.
С. septempunctata L.
Anatis ocellata L.
Calvia quatuordecimguttata L.

lpidae
Polygraphus polygraphus
lps sexdentatus Воет.
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HYMENOPTERA
Oedemeridae
Oedemera virescens L.

DIPTERA

Pythidae
Pytho depressus L.
Rhinosimus planirostris F.

SUCCINEIDA
Succineidae
Succinea putris (L.)

Mordellidae
Tomoxia higuttata Gyll.

GEOPHILA
Vitrinidae
Helicolimax pellucidus (O.F. Miill.)

Melandryidae
Melandrya duhia Schall.
Cerambycidae
Rhagium inquisitor L.
R. mordax Deg.
Judolia sexmaculata L.
Monochamus sutor L.
М urrussovi Fisch.
Pogonocherus fascicu/atus Deg.
Saperda sca/aris L.
Chrysomelidae
Syneta betulae F.
Cryptocephalus quinquepunctatus
Scop.
Phytodecta pal/ida L.
Ph. qinquepunctata F
Lochmaea sutura/is Thoms.
Cassida nebulosa L.
Anthribldae
Tropideres dorsalis Thub.
Curculionidae
Otiorhynchus tristis Scop.
Polydrosus pi/osus Gredl.
Р. undatus F.
Hylohius ahietis L.
Н. albosparsus Boh.
Pissodes pini L.

Arionidae
Arion subfuscus (Drap.)
Cochlicopidae
Cochlicopa lubricu (O.F. Miill.)
Buliminidae
Ena montana (Drap.)
Endodontidae
Discus ruderatus (Stud.)
Euconulidae
Euconu/usfulvus (O.F. Miill.)
Bradybaenidue
Bradybaenafruticum (O.F. Miill.)
Hygromiidae
Pseudotrichia ruhigi11osa (А. Schmidt)
Euomphalia strige/la (Drap.)
Zonitidae
Ne.5m•itrea hammonis Strom
N. petrone/la (I-. Pfeiff.)
Agriolimacidae
Deroceras agreste (L.).
D. reticulatum (O.F. Miill.)
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