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СЕТЬ ПРИРОДНЬIХ РЕЗЕРВАТОВ НА УРАЛЕ 

И ПРОБЛЕМЬI ЕЕ РАЗВИТИЯ 

С. А. МАМАЕВ, В. В. ИППОЛИТОВ 

(Комиссия по охране природы УНЦ АН СССР) 

Формирование сети охраняемых территорий на Урале нача
лось в 1920 году известным Ленинским декретом о создании 
Ильменекого государственного заповедника. Правда, попытки 
организации отдельных заповедных территорий предпринима
лись и раньше, но они были неудачными, поскольку сама эко
номическая основа Российского государства не могла обеспе
чить их функционирование. В советское время на Урале орга
низован ряд заповедников, заказников, а в последние два деся

тилетия- очень большое число памятников природы. В ·созда
нии сети охраняемых территорий большую роль сыграла науч
ная общественность Свердловска, Перми, Уфы, других научных 
центров. С 1957 года особенно значительную работу в этом от
ношении провели специалисты- ботаники, географы, зоологи, 
геологи, объединенные в Комиссии по охране природы УНЦ 
АН СССР. В настоящее время охраняемые территории пред
ставлены на Урале в виде следующих категорий: 

заповедники с охранными зонами- Ильменский, Печоро
Илычский, Башкирский, Висимский государственные и Южно
уральский горный Министерства лесного хозяйства Башкирской 
АССР; 

заказники- более 100, главным образом фаунистические, 
но имеются и ботанические; 

памятники природы-более 650 разных типов (ландшафт-
ные, ботанические, гидрологические); 

пригородные лесопарки и зеленые зоны; 

лесные насаждения вдоль русел рек и дорог; 

полезащитные лесные полосы и некоторые другие. 

Их площадь в разных районах Урала неодинакова. В Сверд
ловекой области, например, она достигает около 15%. Уровень 
охраны ландшафтов также различен в зависимости от катего
рии участка. Наиболее высок он, естественно, в заповедниках. 
Во многих природных резерватах сохранение естественных со
обществ нуждается в значительном улучшении. 

Охраняемые территории распределяются по природным зо
нам Урала весьма неравномерно. Так, все заповедники распо
лагаются в лесной зоне, главным образом в ее горной части. 
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Равнинные леса имеются по существу лишь в Печоро-Илыч
ском заповеднике. Совершенно отсутствуют заповедные мас
сивы в зауральской тайге, в степной зоне, лишь отдельные уча
стки заходят в лесостепь. Территории Башкирского и особенно 
Висимского заповедников недостаточно велики по площади. 

Серьезные недочеты имеются и в отношении размещения 
памятников природы. Проявляется их приуроченность к опре
деленным более изученным районам Урала, многие уникальные 
объекты пока что не заповеданы. Что касается ценных лесона
саждений, относящихся к гослесфонду, то при их выделении 
учтены ведомственные решения, отработанные многолетней 
практикой лесного хозяйства. Требуют особого внимания уни
кальные природные объекты, располагающиеся на водных арте
риях и озерах и сельскохозяйственных землях. 

Комиссия по охране природы УНЦ АН СССР разрабаты
вает вопросы, связанные с дальнейшим развитием сети при

родных резерватов на Урале и прилегающих территориях. Про
ектируется подготовка материалов для выделения ряда запо

ведников (в Оренбургской степи, в степной части Зауралья, в 
средней тайге Зауралья, в горно-лесной части Среднего Урала, 
на Полярном Урале и в других местах). Необходимо быстрей
шее изучение отдельных ценных объектов и создание на их 
базе новых памятников природы, значительное (в два-три раза) 
увеличение их числа с равномерным распределением по при

родным зонам и провинциям. Планируется разработать методы 
выделения ботанических заказников с редкими растениями и 
определить местонахождение наиболее важных из них. Наряду 
с этим будет продолжаться работа по интродукции редких и 
исчезающих растений. Сложную задачу представляет изучение 
проблемы организации так называемых природных парков, их 
научное описание и проектирование. 

Особое внимание следует уделить мероприятиям по улучше
нию охраны ценных природных объектов. 

ВИСИМСКОМУ ЗАПОВЕДНИ,КУ 10 ЛЕТ 

А. С. МИШИН 

(Висимский государственный заповедник) 

Висимский государственный заповедник Главохоты РСФСР 
организован в 1971 г. на основании Постановления СМ РСФСР 
от 6 июля 1971 г. и по инициативе партийных и советских орга
нов, научных, природаохранных и лесохозяйственных органи
заций Свердловекой области. Его задача- сохранение и изу
чение среднеуральской горной тайги, пропаганда идей охраны 
пр ироды. 
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Главное богатство заповедника- первобытные пнхто-ель
ники, а также ландшафты, прошедшие типичную для горно-за
водского Урала историю хозяйстэенного освоения. Здесь про
ходит граница Европы и Азии. Заповедник является хранили
щем генофонда живых организмов. Здесь произрастает более 400 
видов высших сосудистых растений, в том числе около 30 релик
товых и 2 эндемичных вида. В составе фауны млекопитаю
щих- 37 видов, птиц- 101, пресмыкающихся- 5, земновод
ных- 5, рыб- 12. Лось, бурый медведь, рысь, куница, белка, 
глухарь, рябчик- обычные обитатели заповедника. В водое
мах водятся норка и выдра. 

Особую ценность представляют сохранившиеся материалы 
лесоустройства почти за 150-летний период. 

Располагаясь на водоразделе двух речных систем, Волжско
Камской и Обь-Иртышской, заповедник играет большую кли
матообразующую, водааккумулирующую и водорегулирующую 
роль, Здесь проходит юга-западная граница ареала кедра. 

Заповедник и охранная зона с режимом комплексного за
к,азника выполняют хозяйственно-важную функцию воспроиз
водства промысловых зверей и птиц трех административных 
районов. , 

Первоначальная площадь Висимского заповедника 9531 га. 
В 1973 г. в состав заповедника были включены кварталы в юга
западной части и водораздельный кряж с вершинами Большой 
Сутук и Малый Сутук, и площадь, по уточненным данным лесо
устройства 1976-1977 гг., составила 13 350 га. 

В связи со строительством Сулемекого водохранилища пре
дусмотрено изъять из заповедника 400 га под зону затопления. 
Эти земли пока еще не переданы, но в порядке компенсации в 
состав заповедника принято 400 га лесов от Невьянского лес
хоза в юга-восточной части заповедника. 

Небольшой по площади заповедник окружает охранная 
зона, выделенная на основании решения Свердловекого облис
полкома от 26 июня 1973 г. на площади 66,1 тыс. га. 

Территория заповедника и охранной зоны разделена на два 
лесничества: Сулемекое и В-Тагильское, три технических уча
стка и 20 обходов. Лесная охрана заповедника охраняет запо
ведный комплекс, выполняет план заповедио-режимных меро
приятий, ведет простейшие научные наблюдения. 

Научный отдел заповедника начал работу в 1975 г. За про
шедшее время сотрудниками отдела подготовлено 5 томов Ле
тописи природы, формируется библиотека, ведется сбор экспо
натов для музея. 

Большую работу по систематическому описанию раститель
ного и животного мира выполнили сотрудники бывшего запо
ведника «Висим» (1947-1951 гг.) Н. М. Грюнер, А. М. Грюнер, 
Н. Л. Неронова, а также ученые Уральского университета и 
других учебных заведений Н. А. Коновалов, М. Я. Марвин, 
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А. Л. Дулькин, Н. Н. Данилов, М. Д. Пономарев, М. Е. Нежи
ховский, П. С. Бельский, Л. А. Однокозова. 

С 1973 г. научным руководителем исследований, проводив
шихся на территории Висимского государственного заповедника, 
был член-корреспондент АН СССР, профессор Б. П. Колесни
ков. Работу здесь организовывали сотрудники Института эко
логии растений и животных В. А. Кирсанов, Р. С. Зубарева, 
руководитель экспедиционной группы УрГУ В. Г. Турков 
и другие. В результате на территории заповедника были зало
жены пробные площади, составлены геоботаническая и почвен
ная карты, начата инвентаризация флоры низших растений и 
фауны беспозвоночных, исследования механизмов организации 
биогеоценозов в целях моделирования оптимальных экосистем. 

Создание собственной базы заповедника, расширение науч
ного отдела, организация музея позволят поднять всю работу 
заповедника на новый уровень, в том числе расширить контакты 
со сторонними научными организациями. 

Усилению режима заповедника будет способствовать рас
ширение территории заповедника к югу и северу за счет спрям

ления границ и наведение должного порядка в охранной зоне 
органами лесного хозяйства. 

Б. П. КОЛЕСНИКОВ- ОРГАНИЗАТОР 

И НАУЧНЫй РУКОВОДИТЕЛЬ 

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОГО ГОРНО-ЛЕСНОГО 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

В. А. КИРСАНОВ 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

В. Г. ТУРКОВ 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Своим возрождением в 1971 г. Висимский государственный 
заповедник во многом обязан неутомимой научной и общест
венной деятельности члена-корреспондента АН СССР Б. П. Ко
лесникова. Именно благодаря его и возглавляемой им Комис
сии по охране природы YHU АН СССР инициативе, поддержан
ной Свердловеким облисполкомом, Совет Министров РСФСР 
принял 6 июля 1971 г. постановление о создании на Среднем 
Урале относительно небольшага по площади, но очень важного 
в прирадоохранном отношении заповедника, названного Висим
ским. 

Б. П. Колесников был, однако, не только инициатором воз
рождения заповедника, но и организатором развернувшихся на 
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его территории научных исследований. К проведению их он 
привлек наиболее заинтересованных сотрудников Института 
эколоrии растений и животных УНЦ АН СССР, образовавших 
в 1973 г. научное ядро Средне-Уральского горно-лесного био
геоценологического стационара. 

Согласно программе исследований, разработанной Б. П. Ко
лесниковым и одобренной ученым советом Института экологии 
растений и животных УНЦ АН СССР, в задачу стационара 
входило: 1) получить максимально возможное количество ин
формации о биофизике горно-лесных ландшафтов в районе 
расположения заповедника; 2) выявить видовой состав биоты 
и популяционную структуру важнейших видов; 3) изучить за
кономерности морфогенеза и продуктивность экасистем регио
на; 4) определить степень влияния антропогенных факторов на 
биогеоценозы. 

Программа была столь обширна, что силами основного 
ядра сотрудников стационара выполнить ее было невозможно. 
Поэтому по ряду разделов исследования проводились пригла
шеиными из других регионов страны исследователями, в том 

числе из Москвы и Владивостока. 
Подводя итоги пятилетней (с 1973 по 1977 гг.) работы ста

ционара, Б. П. Колесников ( 1979) отметил наиболее важные из 
полученных результатов, а именно: 

1) Расширение представлений о структуре природных ком
плексов заповедника, видовом составе его биоты, типах лесов, 
истории и продуктивности луговых и лесных сообществ; 

2) Доказательство большой средаобразующей и средопреоб
разующей роли горных лесов, в частности водоохранной и поч
возащитной; 

3) Накопление фактов, свидетельствующих о том, что охра
няемые в заповеднике экологические системы не испытывают 

существенного влияния дымо-газовых выбросов расположен
ных по соседству (в 10-15 км) Верхнетагильской ГРЭС и Ки
ровградского медеплавильного комбината, в силу чего их мож
но использовать в качестве эталонов при изучении изменений, 
происходящих под влиянием человека в окружающих заповед

ник ландшафтах, т. е. для экологического мониторинга. 
Получаемые в процессе исследований результаты обсужда

лись на семинарах, проводившихся под руководством Б. П. Ко
лесникова. Наглядное представление о рассматривавшихся на 
семинарах вопросах можно составить по публикацияl\1, поме
щенным в 5-и выпусках информационных материалов стацио
нара и в 3-х изданных Институтом экологии растений и живот
ных УНЦ АН СССР и Уральским университетом сборниках. 
Кроме того, на фактическом материале, собранном в заповед
нике, успешно защищены кандидатские диссертации и более 
30 курсовых и дипломных работ. В 1976 г. сотрудники стацио
нара активно участвовали в проведении очередного устройства 
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лесов заповедника, в результате чего на всю его территорию 

были составлены почвенная и геоботаническая карты, полу
чены ценные сведения о распределении насаждений по типам 
леса и возрастной структуре главного их компонента- древес
ного яруса. 

Все статьи и краткие сообщения сотрудников стационара 
nодвергзлись редакторской проверке, проводившейся Б. П. Ко
лесниковым. Это был очень строгий редактор: никаких неясностей 
и неточностей в изложении и интерпретации фактов он не терпел, 
содержащиеся в таблицах и тексте количественные показатели 
проверял досконально и,если требовалось,пересчитывал. Осо
бенно много времени отняла у него подготовка к печати списка 
сосудистых представителей флоры, составленного Н. М. Грюнер 
для территории упраздненного в 1951 г. заповедника «Висим». 
При редактировании этой работы ему приходилось вносить в 
рукописный текст многочисленные исправления, связанные с 
приведением принятой Н. М. Грюнер номенклатуры в соответ
ствие с действующей в настоящее время. 

К сожалению, по причине отъезда Б. П. Колесникова на 
постоянное жительство в Крым, с 1978 г. стационар прекратил 
свою деятельность. Соответственно прекратился поток печат
ной продукции, которую он давал. 

ВКЛАД УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В. Г. ТУРКОВ 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

В 1946 г. по инициативе Уральского университета был соз
дан среднеуральский государственный заповедник «Висим» пло
щадью 56 320 га. Протянувшись от водораздельного кряжа, где 
он включал и высшую точку Среднего Урала- Старик-Камень 
(753 м), до Чусовской депрессии, этот обширный заповедник 
представлял собой замечательный район для сохранения и 
изучения типичных ландшафтов Средне-Уральского низкогорья. 
Одн.ако в 1951 г. заповедник был расформирован и лишь в 
1971 г. он был восстановлен в гораздо меньших размерах. 

Спустя год после восстановления заповедника член-коррес
пондент АН СССР Б. П. Колесников начал в нем проводить ис
следовательские работы силами биологического факультета 
УрГУ. 

Начальником полевого геоботанического отряда был назна
чен доцент В. Г. Турков, а сотрудниками отряда доценты 
С. В. Комов, Г. П. Серая, Ф. М. Шубин, аспирантка Т. А. Плет
никова, аспирант-заочник Института экологии растений и жи
вотных В. П. Куликов. Кроме того, на протяжении ряда лет в 
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заповеднике работали сотрудники зоологического отряда: до
центы Ю. А. Малоземов и Л. А. Малоземова, аспирант кафед
ры физиологии растений УрГУ А. П. Дьяченко и около 60 сту
дентов. 

Работа протекала в тесном контакте с сотрудниками лабо
ратории лесоведения ИЭРиЖ (Р. С. Зубарева, В. А. Кирсанов, 
В. И. Маковский, Н. К. Панова, Н. Н. Шевелев), Московского 
университета (Л. О. Карпачевский, Е. А. Дмитриев, Е. Б. Сквор
цова, Н. Г. Уланова, Е. Ю. Якименко), Московского пединсти
тута им. В. И. Ленина (0. В. Смирнова, А. А. Чистякова), Ниж
нетагильского пединститута (доцент И. П. Хомяков). 

Рекогносцировочный осмотр, проведенный в восточной части 
заповедника, показал, что первобытные леса Среднего Урала, 
чудом сохранившиеся небольшим массивом на водораздельном 
хребте, в территорию заповедника не вошли. Поэтому Б. П. Ко
лесников и директор заповедника М. С. Попович возбудили 
ходатайство о присоединении к заповеднику этого участка, что 
было осуществлено в 1973 г. В результате площадь его увели
чилась на 3819 га, включая часть водораздельного кряжа с вер
шинами Большой и Малый Сутук, высотой 699 м над уровнем 
моря. С этого времени площадь заповедника стала 13 350 га. 

Первые годы работы ( 1973-1975) были посвящены выявле
нию типологического состава первобытных лесов и почв, за
кладке и картированию постоянных пробных площадей и ин
струментальному их обмеру. Полученные результаты отражены 
в курсовых и дипломных работах студентов. 

В 1976 г. в процессе лесоустройства заповедника изучались 
лесные массивы на всей территории заповедника; проведено,в 
частности, геоботаническое и почвенное картирование лесов 
различного возраста, как коренных, так и производных. К отче
ту лесоустройства был подготовлен очерк истории и природы 
заповедника (В. Г. Турков). 

В 1978-1980 гг. в связи с разработкой проекта водохрани
лища на реке Сулем, предусматривающего затопление около 
400 га заповедных угодий, было проведено описание и тщатель
ное картирование зоны затопления и прилегающей к ней тер
ритории, как объектов, полностью или частично подлежащих 
изменению. В эти же годы на заложенных ранее постоянных 
пробных площадях получены первые данные по динамике дре

востоев. 

Вторым направлением в работе отряда было исследование 
популяционной структуры травянистых и древесных растений, 
в частности, папоротников и неморальных видов (Г. П. Серая, 
О. В. Смирнова), возрастного состава ценотических популяций 
липы (А. А. Чистякова). 

Наконец, в сферу третьего направления работы входило изу
чение лугов заповедника (Ф. М. Шубин, Т. А. Плетникова, 
Е. Ю. Якименко). 
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Кроме того, изучалась вертикальная структура травяного 
покрова первобытных лесов (С. В. Комов), проводился анализ 
продукционного процесса у мхов (А. П. Дьяченко), собраны и 
обработаны материалы по флоре грибов (0. Б. Тарчевская) и 
мохаобразных (Н. И. Башвеева). 

Зоологические работы касались экологии и систематики 
различных представителей ихтиофауны (М. Б. Скопец), була
воусых чешуекрылых (Ю. Н. Баранчиков), муравьев (Л. А. Ма
лоземова), короедов (В. П. Куликов) и гамазовых клещей 
(И. П. Хомяков). 

Первое десятилетие заповедника ознаменовано интенсивной 
публикацией полученных результатов. 

Нужно отметить, что в первом сборнике большую его часть 
заняла работа бывшей сотрудницы первого заповедника 
Н. М. Грюнер: «Систематический список сосудистых растений 
Висимского заповедника и прилежащих к нему территорий 
южнотаежного Среднего Урала», которую значительно пере
работал к изданию Б. П. Колесников. 

На собранном в заповеднике материале успешно защищены 
кандидатские диссертации Н. Н. Шевелевым, А. П. Дьяченко, 
Е. Б. Скворцовой, Н. Г. Улановой и А. А. Чистяковой. Ряд дис
сертаций готовится к защите. 

ВОДОАI(I(УМУЛИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ 

СРЕДНЕГО УРАЛА 

Н. Н. Ш ЕВЕЛЕВ 

(Вологодский педагогический институт) 

Проблема изменения влагаоборота территории под в'Лия
нием хозяйственной деятельности в настоящее время стала весь
ма актуальной. Одним из мощных факторов, влияющих на пе
рестройку влагооборота, является процесс антропогенного из
менения лесных сообществ региона. В большинстве публикаций 
гидрологическая роль леса сводится только к водорегулирую

щему и противоэрозионному значению и реже подчеркивается 

его водааккумулирующая (водоохранная) роль. Между тем, 
стационарные наблюдения в таежных лесах показывают, что 
при резком сокращении лесопокрытой площади происходит су
щественное уменьшение объема стока с поверхности бассейна 
(Идзон, Пименова, 1975), сопровождающееся исчезновением 
малых водотоков. Особенно отчетливо это проявляется в гор
ных районах. 

Изменение влагаоборота в результате сведения лесов на 
Среднем Урале слагается из следующих основных моментов. 
Сокращение площади лесов приводит к трансформации при-
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ходных составляющих влагооборота. Снижение лесистости ниже 
50 % влечет потерю того количества осадков, которые выпадают 
.за счет создания лесом эффекта дополнительной шероховато
сти поверхности (Федоров, Буров, 1967; Осипов, 1970). По при
близительным подсчетам на Среднем Урале этот эффект обес
печивает приход 50-70 мм осадков в год. 

Наиболее сильное водааккумулирующее влияние оказывают 
леса верхнего пояса гор (500-700 м над уровнем моря). Разре
женные елово-пихтовые древостои за год здесь улавливают допол

нительно около 80 мм горизонтальных осадков. На указанных 
высотах древостои елово-пихтовых лесов непосредственно вхо

дят в контакт с облачными массами около 30 раз только за 
теплый период года (Шевелев, 1977). Таким образом, в резуль
тате замены лесов на высотах 500-700 м другими растительны
ми группировками потери приходной составляющей баланса 
составят до 150 мм осадков в год. 

После вырубки на безлесных экатопах происходит коренная 
перестройка микроклимата, под воздействием которого изме
няется «наземное» звено влагооборота. Уничтожение древостоя 
снижает величины непродуктивного испарения с поверхности 

растительности, но в то же время резко увеличивает испарение 

с поверхности обнажшiшейся почвы. Как показали наблюдения 
в Висимском заповеднике, на трехлетней вырубке летом сред
няя суточная величина испарения с водной поверхности состав
ляет 2,6 мм, в то время как под пологом пихто-ельника крупно
папоротникового она достигает всего лишь 0,4 мм. 

Образовавшиеся безлесные площади оказывают неблаго
приятное воздействие на процессы формирования снежного по
крова. Наблюдения показывают, что максимальное количество 
осадков в твердом виде накапливают чистые березовые и елово
пихтово-березовые леса. По мере увеличения размеров выру
бок снега на них накапливается меньше. Так, вырубки, имею
щие размеры 1,0Х0,7 км и более, к концу зимы имеют макси
мальные водазапасы в снеге на 10-20% ниже по сравнению с 
эталонными площадями на тех же высотах. Это объясняется 
тем, что часть твердых осадков с вырубок сносится в лога, 
долины рек и ручьев, откуда при таянии они довольно быстро 
уходят за пределы данного бассейна, уменьшая грунтовое пи
тание. На открытых экотопах, кроме того, существенно возра
стает испарение снега. 

Заслуживает внимания вопрос о гидрологической роли чи
стых мелколиственных и темнохвойных древостоев в горах 
Среднего Урала. Их функции в формировании гидрологиче
ского режима не однозначны. В зимнее время в лиственных 
древостоях отсутствует испарение с крон, нет переноса снега, 

наблюдается дополнительное улавливание горизонтальных 
осадков. Более мощный снежный покров благоприятно влияет 
на температурный режим почв. Почти ежегодно уже в середине 

11 



зимы почва в этих лесах имеет положительную температуру и 

начинается таяние нижней толщи снега. С другой стороны, в 
летнее время испарение с крон мелколиственных древостоев 

незначительно меньше в сравнении с хвойными насаждениями 
того же возраста, но по интенсивности улавливания горизон

тальных осадков они уступают хвойным. Кроме того, ввиду 
меньшего воздействия на микроклимат, даже в сомкнутых мел
колиственных древостоях существенно увеличивается испаре

ние с поверхности почвы. Учитывая указанные особенности 
темнохвойных и мелколиственных лесов, можно заключить, что 
оптимальными, с точки зрения водааккумулирующей «работы», 
являются смешанные древостои, располагающиеся на высотах 

500-700 м над уровнем моря. 
Водааккумулирующие способности лесов Среднего Урала 

обеспечиваются всеми составляющими водного баланса, кото
рый в горах формируется таким образом, что непродуктивное 
испарение снижается. При увеличении абсолютных высот эка
топов (выше 450 м) происходит падение продуктивности лесов 
и уменьшение суммарного испарения фитоценозами. Это ука
зывает на возрастание водааккумулирующего значения горных 

лесов Среднего Урала с увеличением высоты над уровнем 
моря. 

ЛЕСООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ МИКРОКЛИМАТА 

В ТЕМНОХВОИНЫХ ТИПАХ ЛЕСА 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Р. С. ЗУБАРЕВА 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

Изучение эколого-биогеоценотических особенностей низко
горных южнотаежных темнохвойных лесов Среднего Урала 
(в Висимском заповеднике в вегетационные сезоны 1973-1976 rr.) 
позволило установить, что наряду с геоморфологическими и 
эдафическими факторами, в числе ведущих региональных по
казателей оценки лесарастительной среды, необходимо учи
тывать микроклимат. Количественные характеристики этого 
абиотического фактора (малочисленные для темнохвойных ле
сов Урала вообще) свидетельствуют о существенной специфике 
микроклиматического фона типов леса и темнохвойных ланд
шафтов региона в целом. 

Лесные ландшафты по сравнению с открытыми пространет
вами характеризуются своим гидратермическим режимом 1• 

1 Сравнительные средние суммарные показатели под пологом темно
хвойны•х древостоев шести основных типов леса топоэкологического профиля 
(склон г. Малый Сутук- долина р. Медвежки, постоянные пробные площа
ди 11·15) с данными метеостанции «Висим». 
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Темнохвойным массивам свойственно общее снижение количе
ства тепла в вегетационные сезоны почти на 15% (среднесуточ
ные температуры в лесу составляли 11,3, а на открытом участ
ке- 13,5°; по суммам температур и активных температур раз
.т~ичия б.т~изки к 18%). Относительная влажность в деснам мас
сиве в среднем на 7 % больше, чем на открытом участке ( соот
ветственно 80 и 73 %) , с наибо.т~ьшей разницей в начале дета 
( 1 О %) , наименьшей- к концу его ( 5 %) . Средние минимумы 
относительной влажности воздуха летних периодов на открытом 
участке были 26, а в лесном массиве- 58 %, причем в засуш
ливые вегетационные сезоны различия увеличивались (в 1975 г. 
средние минимумы состав.т~яли соответственно 17 и 52%). По
добная тенденция изменений местных климатических показате
лей свидетельствует о потенциальном снижении водоохранных 
и климатарегулирующих функций низкогорной территорией 
Среднего Урала при интенсивном уничтожении темнохвойных 
.т~есов. 

Изучение комплекса микроклиматических показателей в раз
личных типах леса топаэкологического профиля позво.т~и.т~о уста
новить микроклиматические критерии существования типов 

леса. При этом в каждом из типов .т~еса выделяются свои опти
мальные и экстремальные показатели, влияющие на лесаобра
зовательный процесс. 

Верхний по положеннею в рельефе пихто-ельник папоротни
ково-высокотравный относится к холодным экатопам массива. 
Однако температурные амплитуды в приземных слоях воздуха 
и почве меньше, а теплообеспеченность почв в нем выше, чем 
в других типах леса. По влажности воздуха и запасам почвен
ной влаги занимает промежуточное положение. В сочетании с 
глубоким снежным покровом и повышенным фоном освещенно
сти это способствует формированию сообществ горно-таежного 
облика при обильном высокотравьи с неморальными видами в 
напочвенном покрове, с неравномерным и ма.т~очисленным· хвой
ным подростом. 

Экатопам пихто-ельника .т~ипнякового (верхняя треть скло
на) свойственно наибольшее накопление тепла в вегетационные 
сезоны при наименьших, по сравнению с другими типами леса, 

амплитудах температур и влажности воздуха и почвы. Выров
ненный мягкий микроклиматический фон благоприятствует раз
витию во всех ярусах сообщества флоры хвойно-широколиствен
ных лесов. 

Экатоп типа леса можно считать индикатором верхних рубе
жей температурных инверсий в массивах региона. 

В ельнике крупнопапоротниковом средней части склона наи
более четко проявляется пониженвый фон температуры почвы 
при повышенных запасах влаги. в корнеобитаемой части про
филя. Эти особенности, наряду с высоким уровнем влажности 
и средним положением по термике приземных слоев воздуха, 
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благоприятствуют стабильности и типичности таких горно-таеж
ных лесов для Среднего Урала. 

Ельник мелкотравно-зеленомошниковый (пологая нижняя 
треть склона) характеризуется экстремальностью показателей 
относительной влажности воздуха, особенно минимальных. 
В периоды с редкими осадками влажность в экатопе опуска

ется до 40, а в засушливые сезоны до 30 %, что не типично для 
горных темнохвойных лесов. Сочетание этого с умеренной влаж
ностью хорошо водопроницаемых почв и повышенным темпера

турным фоном создает периодические пожароопасные ситуации. 
При воздействии огня в типе леса проявляется лесаобразующая 
роль сосны. 

Ельник приручьевый характеризуется влагоемкими, теплы
ми почвами с неустойчивой термикай воздуха. При постоянно 
повышенной влажности в приземных слоях воздуха наблюдается 
состояние, подобное парниковому эффекту. В напочвенном по
крове типа леса обильно влаголюбивое высокотравье, неблаго
приятно влияющее на ход лесовозобновления. 

Кедро-ельник хвощаво-мшистый отличается наибольшей от
носительной влажностью воздуха при малых ее амплитудах. 
Почвенному увлажнению, в целом избыточному, свойственны 
колебания запасов влаги верхнего корнеобитаемого слоя в за
висимости от хода атмосферных осадков в сезоне. В сухие пе
риоды запасы влаги енижались до 5,5 раз, приводя к иссуше
нию торфяных горизонтов и мхов, что способствует возникно
вению пожаров и влиянию на лесаобразовательный процесс через 
сопутствующую этому смену пород. Снижение влагазапасов 
умаляет и общую роль таких экотопов, как резерватов влаги. 
Для термики воздуха специфичен короткий «тепловой» день. 
а также медленное сезонное накопление тепла в почве. Суро
вость микроклиматического фона депрессии замедляет процес
сы разложения, влияя на заболачивание участков, низкий бони
тет древостоя и общий бореальный облик типа леса. 

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ 

И БОЛОТ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В. И. МАКОВСКИй 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

Заболоченность Висимского заповедника и прилегающей к 
нему территории не превышает 2-3 %, а за торфаванность ме
нее 1 %. Это связано с положением его в горно-таежной части 
Среднего Урала, для которой характерны сильная расчленен
ность рельефа, близкое залегание скальных горных пород, хо
рошо развитая гидрографическая сеть. Среди заболоченных и 
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болотных земель выделяются следующие основные типы лесов 

и торфяных болот. 
1. Ельники и пихто-ельники евтрофные зеленомошно-хвощо

вые. Они представлены наиболее широко. Расположены на по
логих склонах и в долинах рек, на суглинисто-щебнистых почвах 
с оторфованной подстилкой. Щебнисто-скальные породы часто 
залегают на глубине 20 см. Местами моховой покров лежит 
прямо на камнях. В травяномаховом покрове не наблюдается 
преобладание болотной флоры. Доминантное участие хвоща 
лесного свидетельствует об обилии поверхностного увлажнения 
верховодкой, возможно, ключевыми водами. Ельники зелено
машно-хвощовые находятся в начальной стадии заболачивания, 
по-видимому, связанной с захламленностью леса и близким за
леганием водоупора. 

2. Ельники и кедро-ельники сфагново-хвощовые мезотроф
ные, представляющие как бы следующую стадию заболачива
ния. Почвы торфянисто-подзолисто-глеевые с торфяным слоем 
10-20 см. Торф имеет высокую зольность и хорошую степень 
разложения, что является характерным для заболоченных гор
ных лесов Урала, но не типично для равнинных мезотрофных 
болотных лесов. Это является следствием делювиального увлаж
нения и периодического подсыхания почвы. 

3. Ельники мшисто-осоковые евтрофные с мощностью торфа 
40-70 см. Почвы торфяно- или иловато-болотные. Евтрофное 
заболачивание этих лесов определяется пойменным положением 
или приуроченностью к межувальным местообитаниям. 

Относительно широкое распространение иловато- и торфяно
болотных почв с зольностью до 40 и более процентов и степенью 
разложения торфа до 70 % является следствием наложения в 
поймах рек двух процессов: болотообразовательного (торфона
копление) и аллювиального. 

Для подобных условий произрастания характерны также бе
резняки осоковые и осокаво-лабазникавые производные от ель
ников болотных. Подтверждением этого является наличие в бе
резняках еловых пней и обилие елового подроста. 

4. В пойме Сулема изредка встречаются безлесные торфя
ные болота. В одном случае по среднему течению реки обнару
жено низинное торфяное болото старичного происхождения с 
общей глубиной торфяно-озерных отложений до 4-х метров, из 
них торфа 2,2 м. На таком уникальном для заповедника торфя
нике проведен спорово-пыльцевой анализ с целью выявления 
-смен климата и растительности в голоцене (Маковский, Панова, 
1979). 

У д. Большие Галашки и в 9 квартале расположены болот
ные урочища с глубиной торфа до 1,5 м. Первое из них с боль
шим обилием морошки. По значениям рН солевой вытяжки 
(3, 1) и степени насыщенности основаниями ( 18,50 %) верхнего 
слоя торфа его можно отнести к олиготрофному типу. Второе 
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торфяное болото является мезо-олиготрофным (рН 3,8-4,0, сте
пень насыщенности основаниями до 54,0 %) . И все это при вы
сокой зольности и степени разложения торфа. Такое болотное 
урочище следовало бы отнести к памятникам природы, но, по
видимому, оно будет затоплено будущим Сулемеким водохра
нилищем. 

5. По местоположению, характеру растительности и физико
химическим свойствам торфа оригинальным является горное 
болото, расположенное на вершине горы Шайтан-Камень, сосед
ствующей со Стариком-Камнем в 61 квартале Сулемекого лес
ничества Висимского лесхоза. Высота расположения горного 
болота около 700 м над уровнем моря. Центральная часть бо
лотного урочища представляет собой березово-елово-кедровое 
редколесье с кустарничково-пушицево-сфагновым покровом. Со
став древостоя 5К3Е2Б, сомкнутость 0,2-0,3, средняя высота 
деревьев 10-12 м при среднем диаметре стволов 12 см. Под
лесок отсутствует. В кустарничково-травяном ярусе преобла
дают голубика, мирт болотный, черника, брусника, пушица 
влагалищная. Общий фон мохового покрова-сфагновые мхи 
и политрихум обыкновенный. 

Максимальная глубина торфяной залежи 2 м. Сложена она 
пушицевым, пушицево-гипновым и гипновым видами торфа_ 
Зольность торфа около 4 %, и только с глубины 125 см она уве
личивается, рН солевая 2,9-4,0. Степень насыщенности осно
ваниями верхней половины залежи находится в пределах 13-
18%. Таким образом, по характеру растительности горное бо
лото является мезо-олиготрофным, по химическим свойствам 
торфа- олиготрофным. На нем также проведен спорово-пыль
цевой анализ торфяной залежи. В связи с исключительно ред
кой встречаемостью подобных урочищ в горах Среднего Урала. 
описанное торфяное болото должно быть отнесено к памятни
кам природы. 

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗДЕйСТВИИ СУЛЕМСКОГО ВОДОХРАНИJIИЩА 

НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

А. Н. ШЛЫКОВ, В. И. ТУРКОВА 

(Свердловский государственный педагогический институт) 

Создаваемое в среднем течении реки Сулем водохрани.:шще 
предназначено для питьевого водоснабжения Кировградско
Невьянского промузла. Площадь водохранилища 430 га, из них 
360 га будет находиться на территории Висимского госзаповед
ника. Под затопление отведено 400 га заповедной территории_ 
94 % площади зоны затопления занято лесами, 6 % - производ
ными лугами. 
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Растительность зоны затопления и прилегающих к ней тер
риторий в течение трех веков подвергалась интенсивному антро
погенному воздействию (Турков, 1979), поэтому коренных лесов 
на обследованной территории не сохрани.т:юсь, за исключением 
некоторых участков болотных мочажинных березняков. Преоб
ладают зеленомошные пихтово-еловые леса, а также заболочен
ные березовые и елово-березовые насаждения. Пойменные луга 
на затопляемой территории отсутствуют. На ней небольшими 
участками встречаются материковые послелесные луга, возник

шие на месте раскорчевок, куреней и т. п. 
Наибольшую научную ценность в зоне затопления представ

ляют уремные заросли черемухи с примесью ольхи и, местами, 

ивы, встречающиеся на прирусловых валах поймы реки Сулем. 
Заросли данного типа встречаются в зоне затопления и при 
создании водохранилища будут почти полностью уничтожены. 
Древостой черемушников слагается черемухой, ольхой серой и 
пихтой в составе 8Чер20л (с) + П. Травостой очень редкий, основ
ной фон дают мхи. Встречается ветреница лютиковидная, весь
ма уникальные местонахождения которой находятся на восточ
ных пределах ее ареала. Необходимо перенести ее корневища 
в аналогичные местообитания вне зоны затопления. 

Всего в сообществах данного типа отмечено 56 видов расте
ний. Черемушники служат излюбленной стацией для большого 
числа мелких воробьиных птиц. Таким образом, наибольший 
ущерб заповеднику будет нанесен в результате уничтожения 
этих зарослей и требуется проведение мероприятий по спасе
нию некоторых видов их флоры и созданию аналогичных место
обитаний для ориитофауны на берегах будущего водохрани
лища. 

Остальную часть зоны затопления занимают широко рас
пространенные в заповеднике и на всем Среднем Урале расти
тельные сообщества, и уничтожение некоторой их части в ре
зультате создания водохранилища не нанесет заповеднику зна

чительного ущерба. 
Влияние водохранилища на растительность окружающих 

территорий выразится главным образом в повышении уровня 
грунтовых вод, т. е. в подтоплении. Общая площадь подтопле
ния и ее подразделение на зоны выделены нами путем прогноза 

по глубине залегания грунтовых вод и по относительной высоте 
над уровнем водохранилища (Роде, 1937; Емельянов, 1973, 
и мн. др.). 

Общее распределение площади различных типов сообществ 
в зонах затопления и подтопления приводится в таблице. 

Фактические размеры подтопления выяснятся после стаби
лизации уровня грунтовых вод, т. е. через 7-10 лет после на
полнения водохранилища. Подзона сильного подтопления, где 
влияние водохранилища будет наиболее заметно, определена 
предварительно размером 131,8 га. В нее войдут главным обра-
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Растительность района затопления 

Тип растительного 
сообщества 

Пихто-ельники мелко
травные ... 

Сосняки мелкотравные 
Березняки вейниково-
мел котравные 

Ельники мелкотравно
хвощовые, субкорен
ные 

Ельники мелкотравно-
хвощовые, условно-

коренные 

Березняки мелкотравно
хвощовые 

Пихто-ельники крупно
папоротниковые . . . 

Березняки мелкотравные 
Пихто-ельники аконито
во-высокотравные 

Сосняки аконитово-высо
котравны~ 

Березняки аконитово-
высокотравные 

Березняки осоково-та-
волговые, болотные 
( согровые) . . 

Березо-ельники осоко-
во-сфагновые, болот
ные 

Суходольные вейникавые 
луга 

Суходольные разнотрав
ные луга 

ВлажнЬiе щучковые луга 
Сырые осоковые луга 

и низинные боло-
та . 

Черемушники зелено-
мошные 

Водные сообщества 
р. Сулем и ее притоков 

Итого. 

Расчетная площадь отдельных зон. га 

Затопления 

61,2 
5,3 

1 ,2 

21, о 

45,9 

18,5 

10,2 
7,3 

19, 1 

5,3 

52,8 

88,8 

33,6 

1, 8 

9,8 
11 '8 

2,8 

3,0 

30,0 

430,0 

1 
Сильного 1 Умерениого 1 Слабого 

подтопления подтопления подтопления 

1 [, 5 
2,3 

0,8 

3,0 

3,8 

! ,О 
0,6 

2,5 

[ '3 

6,0 

57,0 

38,0 

0,8 

0,9 
2,3 

!3!, 8 

8,0 
0,8 

0,9 

3,2 

3,5 

1 .о 
0,5 

2, [ 

1, 2 

5,0 

0,5 

0,5 
2,0 

29,2 

6,0 
0,4 

0,8 

2,4 

2,3 

0,9 
[ ,2 

2,3 

[ ,5 

6,0 

0,5 

0,6 
3,0 

27,9 

зом согровые березняки осоково-ефагновые и осоково-таволго
вые, общая площадь которых 95 га (72% всей площади). Обыч
но подтопление слабо влияет на заболоченные и болотные леса, 
сформировавшиеся и адаптированные к условиям постоянного 
переувлажнения. Можно ожидать некоторого усиления отмира-
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ния древостоя и низинного заболачивания. Болотные леса, на
ходящиеся на переходной и верховой стадиях заболачивания 
( березо-ельники осоково-сфагновые), в результате подпитыва
ния слабо-минерализованными водами водохранилища и умень
шения кислотности грунтовых вод способны даже несколько 
увеличить свою продуктивность (Турков, 1979). На остальной 
площади зоны сильного подтопления надо ожидать снижения 

продуктивности и частичного усыхания или ветрового вывала 

древостоя. Необходимы посадки в этих насаждениях и особенно 
вдоль береговой линии во~охранилища влаголюбивых видов де
ревьев и кустарников (ив, черемухи, серой ольхи), которые 
могли бы препятствовать разрушению берегов и создали бы 
благоприятную среду для переселения из зоны затопления мел
ких птиц и лося. 

В зонах умеренного и слабого подтопления возможно увели
чение продуктивности суходольных растительных сообществ, 
особенно в засушливые годы. 

Ввиду значительных объемов сработки создаваемого водо
хранилища уровень воды в нем будет сильно колебаться в те
чение вегетационного периода. Необходимо разработать такой 
режим уровня водохранилища, при котором неблагаприятные 
последствия свелись бы к минимуму. Наиболее перспективным 
является такой режим, при котором уровень водохранилища 
достигает или даже несколько превышает нормальный подпор
ный уровень в самом н.ачале вегетационного периода, а затем 
понижается и с начала июня до поздней осени остается несколь
ко ниже нормального подпорного уровня. 

О СМЕНАХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В РАПОНЕ 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В ГОЛОЦЕНЕ 

Н. К. ПАНОВА 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

С целью изучения истории лесов Висимского заповедника 
были исследованы методом спорово-пыльцевого анализа образ
цы торфа из четырех разрезов болот, расположенных на терри
тории заповедника и вблизи его границ. Это болотный кедров
ник в 10 км южнее д. Б. Галашки, два пойменных торфяника 
в среднем и верхнем течении р. Сулем и водораздельный тор
фяник на г. Шайтан-Камень. Несмотря на разницу в гипсомет
рическом положении, все болота находятся в пределах одного 
горно-таежного пояса темнохвойных пихтово-еловых лесов. 
Пыльцевые спектры торфяников отражают в основном зональ
ный тип растительности, и спорово-пыльцевые диаграммы всех 
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разрезов хорошо сопоставляются между собой. Они дают пред
ставление о развитии растительности района, начиная с конца 
позднеледниковья. 

В придонных отложениях самого глубокого из разрезов-
4-метрового Среднесулемекого - по пыльцевым спектрам выде
ляется фаза с преобладанием травяно-кустарниковой расти
тельности- полыней, маревых, осоковых, кустарниковых берез 
и присутствием гипоарктического плаунка плауновидного. Дре

весная растительность представлена в основном березой и не
значительным количеством ели, кедра сибирского, единично 
пихтой и лиственницей. Судя по составу растительности, эта 
фаза отличается сравнительно холодными климатическими усло
виями и относится, по-видимому, к концу позднеледниковья. 

На глубине 3,4-3,5 м этого же разреза на пыльцевой диа
грамме просматриваются резкие колебания пыльцевых кривых, 
которые отражают довольно значительные, но непродолжитель

ные по времени изменения растительности и климата (потепле
ние и похолодание), относящиеся, по-видимому, к предбореаль
ному периоду. 

На протяжении всего остального времени голоцена, согласно 
результатам пыльцевого анализа, на исследуемой территории 
произрастали пихтово-еловые леса с кедром сибирским, с бере
зой и сосной, а также с большей или меньшей примесью ольхи 
и широколиственных пород (липы, ильмовых). Зональным ти
пом растительности были темнохвойные пихтово-еловые леса. 
Участие (иногда и преобладание) в древостоях сосны и кедра 
определялось в основном экологическими условиями (в частно
сти, экотопом), а березы- как экологическими условиями, так 
и ходом восстановительных смен. Степень участия широколист
венных пород в различные периоды голоцена зависела, г.llав

ным образом, от климатических условий, а в каждый конкрет
ный период- от местоположения древостоя в рельефе. 

По количественному соотношению пород можно выделить не
сколько этапов развития лесной растительности в течение голо
цена. Березовые леса были более широко представлены в боре
альнам и атлантическом периодах. Наибольшая примесь широ
колиственных пород относится, вероятно, ко второй половине 
атлантического периода. В это время в до.11ине р. Сулем, кроме 
.11ипы и ильмовых, возможно, произрастал и орешник (пыльца 
его встречается в соответствующих отложениях). В суббореаль
ном периоде усиливается роль темнохвойных пород- ели и 
пихты. В субатлантическом, особенно во второй его половине, 
на фоне продолжающегося прогрессивного развития ели и пих
ты заметно увеличивается распространение сибирского кедра. 
Примесь широколиственных в это время незначительна. Соот
ветствие отмеченных изменений в составе растительности опре
деленным периодам голоцена в будущем предполагается уточ
нить анализом на абсолютный возраст. 
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Изменения в составе растительности на протяжении голо
цена определялись в основном климатическими причинами. На 
последнем этапе, наряду с климатом, заметное влияние на рас

тительный покров оказывает антропогенный фактор. В резуль
тате интенсивных рубок и пожаров часть зональных темнохвой
ных лесов сменилась устойчиво-производными лиственными. 

Это находит отражение в пыльцевых диаграммах. В верхних 
слоях торфа Среднесулемекого болота, расположенного в окру
жении производных сосново-еловых и березовых лесов, преоб
ладает пыльца березы, в то время как во всех других разрезах 
в верхних отложениях господствует пыльца темнохвойных по
род. Вероятно, в значительной мере влиянием человека можно 
объяснить и некоторое снижение участия кедра в лесах на со
временном этапе, о чем свидетельствует уменьшение количества 

его пыльцы в спектрах поверхностных образцов торфа всех раз
резов. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУГОВ 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Т. А. РАДЧЕНКО 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Изучение лугов Висимского заповедника и прилегающих тер
риторий входило составной частью в программу исследований 
по проблеме: «Механизмы структурно-функциональной органи
зации природных биогеоценозов в целях моделирования наибо
лее оптимальных для народного хозяйства и охраны биосферы 
биокосных систем». Все работы по изучению лугов выполнялись 
под руководством и при непосредственном участии Б. П. Колес
никова. 

Необходимость тщательного изучения естественных неокуль
туренных лугов определялась тем обстоятельством, что вслед
ствие интенсивной хозяйственной деятельности. площади их 
сокращаются, а видовой состав обедняется. Для разработки 
научно обоснованных мероприятий по охране лугов и рациональ~ 
ному их использованию, а также для использования их в каче

стве эталонов при создании культурных ценазов кормового зна

чения, изучение естественных лугов приобретает особую сроч
ность и актуальность, особенно в условиях заповедания. В нашу 
задачу входило изучение истории флоры и растительности лу
гов, их структурно-функциональной организации и продуктив
ности. Проведеиное исследование показала: 

1. На общем фоне лесных ландшафтов заповедника луга 
занимают относительно небольшую площадь (всего 438 га по 
данным последнего лесоустройства), однако разнообразие при-
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родных и исторических условий обусловило существование раз
.личных по составу и строению луговых сообществ. В зависи
:мости от происхождения нами выделены три категории лугов: 

А. Первичные (природные); 
Б. Вторичные (производные), находящиеся под постоянным 

хозяйственным воздействием; 
В. Окультуренные, которые в основном не используются. 
Основная масса лугов- производные луговые сообщества, 

сформировавшиеся на месте лесов, реже болот. По времени 
'Возникновения установлены три группы лугов: наиболее ста
рые- возникли 350-300 лет назад в связи с появлением в окре
стностях заповедника первых русских селений; возраст второй 
группы лугов 200-180 лет, совпадает с периодом интенсивного 
заселения Среднего Урала и освоения всех его природных ре
сурсов; наиболее молодые луга имеют возраст 120-100 лет, 
появление их связано, видимо, с первыми признаками истоще

ния природных ресурсов, наблюдавшимен в конце XIX столе
тия на Среднем Урале. Площадь и конфигурация лугов в эти 
периоды изменялась. Максимальная площадь отмечена в конце 
прошлого века. С этого времени они, в основном, сохраняют 
свои очертания. В настоящее время луга расположены неболь
шими участками среди леса, занимая чаще всего выровненные 

местоположения, удобные для использования. В случае прекра
щения выкашивания луга зарастают лесом, луга более откры
тых пространств приближаются по характеру к настоящим 
суходольным. 

2. Анализ флоры лугов показал, что разнообразие ее доволь
но высокое. Зафиксировано 239 видов растений, объединенных 
в 49 семейств и 161 род, в том числе 221 вид травянистых расте
ний и 18 видов кустарников и деревьев. Наиболее распростра
нены представители 9 семейств (Злаков, Сложноцветных, Розо
цветных, Лютиковых, Губоцветных, Осоковых, Бобовых, Зон
тичных и Норичниковых): на их долю приходится более 50% 
видов. Наиболее богаты видами семейства Злаков и Сложно
цветных. Оставляя далеко позади себя другие семейства, они 
тем самым создают своеобразный злаково-разнотравный аспект 
лугов. 

При экологическом анализе флоры лугов установлено, что 
по количеству видов преобладает группа мезофитов, их более 
половины от общего числа видов. На втором месте стоят мезо
гигрофиты (25 видов), на третьем- гигрофиты (21 вид). Коли
чество видов, относящихся к гигромезофитам- 19, ксеромезо
фитам- 13 и мезоксерофитам- 6 видов. 

Соотношение эколого-ценотических групп оказалось следую
щим: лесных видов- 58, лугово-лесных- 17, луговых- 89, лу
гово-болотных и болотных- 37, лугово-степных- 5, синантроп
ных-19 видов. Таким образом, почти 1/3 флоры лугов пред
ставлена лесными и лугонолесными видами. В изученных сооб-
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ществах обнаружен 21 вид листастебельных мхов из числа наи
более распространенных. Кроме мхов, на почве изредка можно 
встретить лишайники. В целом флора лесных лугов имеет мно
го общего с флорой травяного покрова окружающих лесов: ко
эффициент общности флор, рассчитанный по Паккару, состав
ляет 37%. 

3. С флористическим составом лугов тесно связаны особен
ности их структурно-функциональной организации и продуктив
ность. Наибольшую часть площади лугов заповедника занима
ют фитоценозы, биологическая продуктивность которых состав
ляет 18-24 ц/га ( воздушно-сухой вес). Луга с очень низкой 
продуктивностью (8-10 ц/га) и с очень высокой (40-50 ц/га) 
занимают незначительные по площади территории. Проведеи
ные наблюдения показали, что структура и продуктивность лу
говых сообществ подвержены изменениям, которые представ
ляют собой экатопические и фотоциклические флюктуации, 
обусловленные, в основном, гидрологическими и метеорологи
ческими условиями. На лесных лугах заповедника они выраже
ны менее резко, чем на лугах более открытых пространств вне 
заповедника. 

СЕЗОННЬIА РОСТЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

В ОСНОВНЬIХ ТИПАХ ЛЕСА 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В. М. ГОРЯЧЕВ 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

При интенсивном ведении лесного хозяйства сохранение ес
тественных лесных биогеоценозов, изучение их биологии и эко
логии, в том числе динамики продукционного процесса, пред

ставляет значительный научный и практический интерес. 
В связи с этим при изучении биогеофизических особенностей 

коренных типов горных южнотаежных темнохвойных лесов. 
которые представлены на территории Висимского заповедника. 
с 1975 г. велись наблюдения за радиальным приростом основных 
лесаобразующих пород. 

Объектами исследований явились спелые и перестайные на
саждения пихто-ельника папоротниково-высокотравного (П-Е 
п. втр.), ельника крупнопапоротникового (Е крп.) и кедро-ель
ника хвощаво-мшистого (К-Е хв. мш.), расположенные на од
ном топаэкологическом профиле (кв. 69, 86 и 102 заповедника) 
северо-восточного склона г. Малый Сутук от верхней ее части 
до депрессии в устье реки Медвежки. 

Результаты исследований позволяют сделать следующие вы
воды: 1. Пробуждение камбия и начало формирования годич
ного кольца у основной массы деревьев ели, пихты и кедра 
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связано с особенностями начала вегетационного сезона и наблю
дается в среднем у хвойных в первой декаде июня. При этом в 
связи с термическими особенностями начала вегетационного 
периода сроки начала деятельности камбия могут смещаться 
в ту или иную сторону (разрыв может достигать 20 дней). 
Так, в 1977 г. с ранней и теплой весной (средняя темпе
ратура приземных слоев воздуха в 3-й декаде мая + 12,6°, 
почвы на глубине 20 см +4,0°) уже к 26 мая у хорошо развитых 
деревьев камбий сформировал до трех рядов трахеид, тогда как 
в 3-й декаде мая 1975, 1976 и 1979 rr. при низких средних суточ
ных температурах воздуха (соответственно +8,7°, +5,8° и +5,0°) 
и почвы ( +2,6°, +2,2° и +0,2°) до начала июня деятельности 
камбия у деревьев еще не наблюдалось. 

2. Сроки начала деятельности камбия у деревьев ели и пихты 
в разных типах леса неодинаковы (при этом разрыв в сроках 
составляет 6-10 дней). В более ранние сроки формирование 
годичного кольца наблюдается в П-Е п. втр. (верхняя треть 
склона), позднее в Е. крп. (средняя и нижняя трети склона) 
и в последнюю очередь в 1(-Е хв. мш. (шлейф склона). 

3. В пределах одного типа леса деятельность камбия в зна
чительной степени определяется вертикальной (ярусной) струк
турой древостоя. Она начинается раньше у деревьев 1 яруса, 
затем II и, наконец, нижнего III яруса. Продолжительность дея
тельности камбия наибольшая у деревьев 1 и наименьшая у 
деревьев 111 высотного яруса. Например, по данным 1977 г. 
она составляла (в среднем по всем типам леса) для ели, пихты 
и кедра 1 и 11 яруса 70-80 дней, 111 яруса 40-50 дней, для 
березы (входящей во 11 ярус) в 1(-Е хв. мш. около 70 дней. 

4. Наиболее энергичное формирование годичного прироста 
древесины приходится на первую половину вегетационного се

зона (июнь- вторая декада июля). В этот период во всех типах 
леса у темнохвойных деревьев откладывается большая часть 
годичного прироста, составляя на 20 июля (в среднем за 1975, 
1976 и 1977 гг.) для ели в П-Е п. втр.-74, в Е крп.- 82 и 1(-Е 
хв. мш.- 87 %, а для пихты соответственно 75, 86 и 88 %. 1( это
му сроку заканчивается также формирование элементов ранней 
и начинается развитие поздней древесины. 

5. Наибольший годичный прирост в толщину у темнохвойных 
деревьев в целом отмечен в Е крп. Ширина годичного кольца 
в нем составила 0,70 мм, в то время как в П-Е п. втр.- 0,52 мм, 
а в 1(-Е хв. мш.- 0,45 мм. При различиях в абсолютных пока
зателях прироста в годы наблюдений (1976 и 1977) г., отличав
шиеся друг от друга по метеорологической обстановке, отмечен
ные закономерности по типам леса повторялись. Наибольшие 
абсолютные показатели приростов во всех типах леса были отме
чены у ели, наименьшие- у пихты. 

6. Прирост поздней древесины у ели и пихты во всех иссле
дуемых типах леса составляет в среднем 23 % от общего годич-
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н ого прирост а, а по соотношению рядов трахеид- 33 %. Эти 
~еличины, по-видимому, достаточно постоянны, хотя на отдель

Цых участках годичного кольца показатели могут смещаться в 
ту или иную сторону. 

7. На радиальный прирост деревьев непосредственное влия
!:!Ие оказывает семеношение. В 1977 г. при обильном семеноше
нии темнохвойных пород у плодоносивших деревьев абсолютная 
величина радиального прироста (данные приводятся в среднем 
по трем типам леса) была на 18-52% ниже, чем в неурожай
ном 1976 г. При этом годичные приросты у плодоносивших де
ревьев 1 и 11 высотных ярусов были ниже в среднем на 30 %. 
Плодоношение сказалось и на формировании поздней древесины: 
у плодоносивших деревьев она содержала около 28 % рядов 
трахеид, а у неплодоносивших-41 %. Однако эти данные необ
ходимо корректировать с учетом особенностей вегетационных 
сезонов. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РАДИАЛЬНЫй ПРИРОСТ ДРЕВОСТОЕВ 

В УСЛОВИЯХ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В. М. ГОРЯЧЕВ, В. А. ГАЛАКО 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

Изучение влияния экологических факторов на формирование 
годичных колец у деревьев различных древесных пород пред

ставляет собой не только теоретический интерес- с этим нераз
рывно связаны вопросы прогнозирования роста древостоев в 

различных экологических условиях, а также оргднизация хозяй
ственных мероприятий. Для оценки влияния температуры воз
духа в приземном слое, а также влажности почвы на интенсив

ность радиального прироста были применены количественные 
методы, позволившие более обоснованно сделать заключение о 
действенности каждого рассматриваемого фактора и общего их 
влияния. Исследования проводились в спелых высокополнотных 
темнохвойных древостоях Средне-Уральского горно-лесного 
'5иогеоценологического стационара на пробных площадях, зало
женных в следующих типах леса: 1. пихто-ельник папоротнико
во-высокотравный; 2. ельник крупнопапоротниковый и 3. кедро
ельник хвощово-мшистый. 

Для оценки динамики прироста деревьев, находящихся в 
различных условиях произрастания, были рассчитаны основные 
статистические показатели рядов распределения числа деревьев 

по радиальному приросту: средние значения, показатели вариа

ции, асимметрии, ·эксцесса. Таким же методом обрабатывались 
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ряды значений экологических факторов в течение вегетацион
ного периода. 

Изучение взаимосвязи радиального прироста с экологически
ми факторами проводилось с помощью взаимной корреляцион
ной функции Ryx (т), позволяющей проводить одновременное 
сравнение и анализ двух случайных процессов: st и 11t по их 
реализации: {yt} и {xt}: 

RYx (т)= 
n-'C n--c n--r: 

(п-т)· ~ YtXt+т- ~ Yt· ~ х,+т 
f=l f=l 1=1 

vг[ n-'C (n-'C )2] n-'C 'n-'C )2] 
(n- т). t~l У1- t~l Yt . [n- т]. ~~ xf+ т- ( t~l xt+-r 

Для прогнозирования поведения значений радиального при
роста деревьев ели, пихты, кедра в различных экологических 

условиях был применен метод имитационного моделирования, 
заключающийся в аппроксимации динамики суммарного ради
ального прироста с помощью уравнения Корсуня, имеющего 
вид: у= aeЫnx+cin'x. Определение параметров уравнения прово
дилось с помощью метода наименьших квадратов. Все расчеты 
по количественной оценке влияния экологических факторов на 
радиальный прирост деревьев проводились на ЭВМ в вычисли
тельном центре Института экологии УНЦ АН СССР. 

Полученные результаты показали наличие неоднородной 
взаимосвязи хода радиального прироста деревьев с динамикой 
гидратермических факторов, на что указывают полученные ко
личественные характеристики корреляционных функций, преде
лы изменчивости которых в рассматриваемых условиях колеб
лются в пределах от 0.60 до 0.90. Наибольшее значение корре
ляционной функции (Ryx = 0,80-;--0,90) имеют деревья, находя
щиеся в более благоприятных световых условиях ( I и II высот
ные ярусы). Наименьшее значение корреляционной функции 
(Ryx = 0,60) свойственно деревьям угнетенным ( II I ярус). 

НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА ДРЕВОСТОЕВ ЛИХТО-ЕЛЬНИКА 

ВЫСОКОТРАВНО-ПАПОРОТНИКОВОГО 

Ю. М. АЛЕСЕНКОВ 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

В древостоях фитоценозов типа леса пихто-ельник высоко
травно-папоротниковый, распространенных на территории Ви
симского заповедника, нами были заложены 3 пробные плаща-
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ди, представляющие восстановительно-возрастные этапы (Але
севков, Кирсанов, Васильева, 1977). На пробных площадях были 
проведены геоботанические описания и срублены модельные 
деревья. У модельных деревьев определено соотношение абсо-

н. 
nроб-
и ой 
пло-

щади 

1 

2 

16 

Надземная фитомасса древостоев первобытного пихто-ельника 
папоротниково-высокотравного (т на 1 га) 

Листья и хвоя Ветои Ствол 
Надзем-

Древес-

1 

иая 
на я одно- 1 много- круп- мел- древе-~ фито-

nорода летние летняя ные кие сина кора масса 

Ель 1 '951 7,220 8,638 2,652 114,486 1 о' 190 145, 137 --
1 '3 5,0 6,0 1 '8 78,9 7,0 100 

0,615 1 '589 2,017 1 '599 22,293 2,218 30,331 
Пихта -- -- -- -- --

2,00 5,5 6,6 5,3 73,5 3,4 100 

Ель 1' 147 3,236 9,245 1 ,926 58, 136 5,016 78,706 -- -- -- -- -- --
1,4 4, 1 11 '7 2,4 73,8 6,6 100 

0,601 1,502 3,171 1 '274 32,303 3, 141 41 ,922 
Пихта -- -- -- -- -- --

1,5 3,6 7,6 3,0 76,9 7,4 100 

Рябина 
0,133 - 0,927 0,410 5,186 0,828 7,484 -- -- -- --

1 ,5 12,3 5,4 6,94 13,4 100 

Ель 1 '639 4,486 12,565 2,573 79,074 6,915 107,252 -- -- -- -- -- --
1 '5 4,2 11 '7 2,4 73,7 6,5 100 

0,737 1,885 4,047 1 '487 40,501 4,297 52,954 
Пихта -- -- -- -- --

1 ,4 3,6 7,6 2,8 76,5 8, 1 100 

Рябина 
0,020 - о' 152 0,073 0,843 о' 126 1 ,214 

-- -- -- -- --
1 '6 12,5 6,0 69,3 10,6 100 

о ... 
о ... 

:s: 

ОС! 
ф 

~-
lf) 
1:---

С'-1 --
а) 
С'-1 -

~ 
~ --ф -

лютно-сухого веса каждой фракции фитамассы в общей фито
массе древостоя (Алесенков, 1978). 

Полученные данные по фитамассе частей дерева выравнива
лись по кривым зависимости от диаметра дерева на 1,3 м. Эти 
выравненные отношения выражались формулой У= В хА, где 
У- вес искомой фракции, х- диаметр дерева на 1,3 м, А и 
В- коэффициенты. Данные по фитамассе отдельных фракций 
суммировались. Полученную в результате величину фитамассы 
всего дерева умножали на количество деревьев в ступени тол

щины. Затем вычислялся запас фитамассы на пробной площади 
и на гектаре. Данные по фитамассе древостоев пробных площа
дей приводятся в таблице. 
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Анализ результатов, характеризующих запас и фракцион
ный состав фитамассы древостоев фитоценозов пихто-ельника 
папоротниково-высокотравного, позволили сделать следующие 

выводы: 

Древостои, представляющие восстановительно-возрастной 
ряд пихто-ельника папоротниково-высокотравного и находящИJе

ся на различных этапах сукцессии заметно отличаются по вели

чине запасов фитамассы и ее фракционному составу. Макси
мальным запасом фитамассы для изучаемого возрастного ряда 
обладает одновозраствый спелый пихтово-еловый древостой 
(площадь ,N'g 1). По мере усложнения возрастной структуры за
пасы органического вещества, аккумулируемого древостоями, 

уменьшаются. 

1( ИЗУЧЕНИЮ ПРОДУI(ТИВНОСТИ 
ТРАВЯНО-I(УСТАРНИЧI(ОВОГО ЯРУСА 

I(ОРЕННЫХ ЛЕСОВ ВИСИМСI(ОГО ЗАПОВЕДНИI(А 

Н. А. ШЛЫКОВА 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

В полевой сезон 1976-1977 гг. в соответствии с программой 
работы Средне-Уральского горно-лесного биогеоценологического 
стационара изучалась продуктивность нижних ярусов насажде

ний коренных типов леса восточной части Висимского заповед
ника. 

В 1976 г. работы проводились на временных пробных площа
дях (ВПП). Две из них ( 1 и 2) представляют две возрастные 
стадии восстановительно-возрастной динамики пихто-ельника 
папоротниково-высокотравного (П-Е п. втр.), а одна (3) зало
жена в пихто-ельнике крупнопапоротниковом (П-Е крп.) 1• 

В 1977 г. исследования проводились на постоянных пробных 
площадях (ППП): 1- в пихто-ельнике крупнопапоротниковом, 
2-в пихто-ельнике липняконом (П-Е лп.), 6 п 16-в пихто
ельнике папоротниково-высокотравном. 

Целью исследований было изучение изменений .фитомассы в 
различных коренных типах темнохвойных лесов, а также срав
нение продуктивности этих коренных лесов с производными от 

них насаждениями. 

При работе с напочвенным покровом использован прием од
норазовых укосов на площадках 50Х50 см, с количеством их 
около 40. 

1 ВПП 3 имеет переходный характер, располагаясь вблизи липнякового 
типа. 
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На ряде пробных площадей Ю. М. Алесенковым одновре
менно с этим проводилось изучение древостоя. Это позволило 
сравнить среднегодичный прирост древостоя с массой растений 
травяно-кустарничкового яруса. Последняя представляет прак
тически годичный прирост, так как участие кустарничков неве
лика по количеству и биомассе, и надземная фитамасса боль
шинства видов- однолетняя. 

Полученные данные (см. табл.) свидетельствуют о том, 
что продукция травяно-кустарничкового яруса в изученных ти-

N• 
пр. 

пл. 

1 
2 
3 

16 
6 
1 
2 

Продуктивность (масса абсолютно-сухого вещества, ц;га) 
надземных ярусов фитоценозов трех коренных типов леса 

Древостой (по данным 
Травяно- Подлесок 

Ю. М. Алесенкова) 
кtстарннч-

ко вый 
Тип леса Средне· ярус 

годичный (годичная Мали- Остальные 
Запас прирост продук-

на виды 
за ПОС.,'1. ЦИЯ} 

10 лет 

Временные пробные площади 

П-Е п. втр., 1754,7 

1 

13,45 

1 

11, 1 о 
,2,531 

0,12 
П-Е п. втр. 1281 '1 13,09 10,94 3,55 0,07 
П-Е крп. 1816,3 22,22 4,74 0,61 0,00 

Постоянные пробные площади 

П-Е п. втр. 1614,2 16,68 13,51 0,71 0,00 
П- Е п. втр. Не опр. Не опр. 11 ,50 0,58 0,00 
П-Е крп. )) )) 7,87 0,32 0,00 
П-Е лп. )) )) 6,14 0,54 Не опр. 

Мхи 

1 Не опр. 
Не опр. 

0,84 

Не опр. 
)) 

)) 

» 

пах леса составляет до 50 % общей годичной продукции насаж
дений. Древостой в районах интенсивного освоения лесов вы
рубается и не попадает в опад. Последний, в связи с этим, во 
многом создается за счет подлеска и травяно-кустарничкового 

яруса. Поэтому сравнительная оценка их продукции особенно 
важна. Нужно подчеркнуть, что метод одноразовых укосов дает 
заниженные показатели продуктивности, т. к. при этом не учи

тывается сезонная динамика биомассы. Из наших учетов выпа
ла также продукция весенних эфемероидов. Таким образом 
потенциальная продукция травяно-кустарничкового яруса, обра
зовавшаяся в течение вегетационного сезона, будет больше. 
Поступая в опад, она имеет большое значение для почЕообразо
вания. 

Наиболее велика продукция травяно-кустарничкового яруса 
в П-Е п. втр., меньше в П-Е крп., еще меньше в П-Е лп. Близ
кие соотношения получены С. Ю. Аржанниковой, Н. А. Чури-

2 См. вып. «Информ. материалов ... стационара» за 1977 г. 
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ковой и В. Г. Турковым ( 1977)2. Показатели сухого веса био
массы более устойчивы. Так, в экстремальный по влажности 
год (1975) продукция абсолютно-сухого вещества оставалась 
на том же уровне, что и в годы с оптимальным режимом (1976-
1977), а сырой вес заметно снижался. 

Сравнение с литературными данными по неморальным лесам 
(дубравы, липняки) или сложным соснякам показывает, что 
травяно-кустарничкавый ярус в темнохвойных лесах оказался 
богаче. Масса растений напочвенного покрова в данном случае 
меньше или сопоставима только с одним из низкопродуктивных 

по этому показателю типом- П-Е лп. 
Поскольку годы, когда проводились исследования, по гидро

термическому режиму были весьма близкими к среднемнаголет
ним показателям для района Висимского заповедника, получен
ные результаты можно рассматривать как отражающие сред

нюю продуктивность травяно-кустарничкового яруса изученных 

коренных типов леса. 

СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИй 

КРУПНОКОРНЕВИЩНЫХ ПАПОРОТНИКОВ 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Г. П. СЕРА~ С. В. КОМОВ 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Геоботаническое и флористическое обследование Висимского 
заповедника (В. Г. Турков, Б. П. Колесников) выявило, что 
значительную роль в травяном покрове горных темнохвойных 
лесов играют папоротники. 

В 1975-1979 гг. изучались особенности морфогенеза, воз
растная структура, жизненность ценапопуляций щитовника лан
цетно-гребенчатого (Dryopteris lanceolatocristata) и кочедыж
ника женского (Athyrium filixfemina) в коренном лихто-ельнике 
крупнопапоротниковом и производнам березняке вейниковом. 
Сбор материала проводился в крупнопапоротниковых парцел
лах, через которые по диагонали прокладывали трансекты и 

вдоль них выкапывали все экземпляры указанных видов. При 
морфологическом анализе надземной и подземной части споро
фита измерялись длина и толщина корневища, количество и раз
меры листовых черешков, почек возобновления, побегов ветвле
ния; учитывалось количество и размеры розеточных листьев, 

наличие и степень зрелости сорусов; определялась емкость вер

хушечной почки побега. 
По количеству и расположению сорусов выделено три сте

пени интенсивности спороношения: низкая, средняя, высокая. 

Почки возобновления по степени своего развития разделены 
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на три группы: инициальные (начальный этап развития), про
растающие (длина до 1 см), формирующиеся отбеги (длина 
выше 1 см). 

При сравнительной характеристике структуры и жизненно
сти ценапопуляции в качестве учетной единицы брался парци
альный побег. 

Проведеиные исследования позволили выделить пять стадий 
онтогенеза спорофита и дать им количественные характеристи
ки; установить наиболее характерные признаки, индицирующие 
возрастное состояние спорофита (наличие и степень зрелости 
сорусов на розеточных листьях; общая форма, размеры и сте
пень рассеченпасти листовой пластинки; состояние и емкость 
верхушечной почки побега; общая форма и мощность корневи
ща; соотношение между мощностью корневища и размерами 

розеточных листьев). 
Анализ возрастной структуры ценапопуляций щитовника 

ланцетно-гребенчатого и кочедыжника женского в коренном и 
производнам насаждениях показал, что ценапопуляции щитов

ника ланцетно-гребенчатого в изучаемых сообществах относят
ся к нормальному типу, то есть в их составе отмечено значи

тельное количество генеративных побегов. Они же довольно 
интенсивно возобновляются вегетативным путем. В ценапопуля
ции березняка вейникового генеративные особи составляют 
лишь 15%, но принимая во внимание то количество спор, кото
рое продуцирует отдельный побег, можно предполагать, что 
эта ценапопуляция вполне способна поддержать себя как пу
тем спорового, так и вегетативного размножения. Ценапопуля
ция коренного сообщества имеет полночленный возрастной 
спектр, а в березняке вейниковом-левосторонний (60 % в пре
генеративном, 25 % в субсенильном состояниях). 

Ценапопуляции кочедыжника женского в коренном и произ
водном сообществах относятся к нормальному типу, так как 
практически имеются побеги всех возрастных состояний. В ко
ренном сообществе ценапопуляция нормальная, зрелая, а в про
изводном нормальная, молодая. 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

МХОВ ПИХТОВО-ЕЛОВОГО ВЫСОКОТРАВНОГО ЛЕСА 

А.П. ДЬЯЧЕНКО 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Продукционный процесс мхов изучался в течение 1973-
1979 гг. Исследования проводились в трех направлениях: 1. Оп
ределял ась средняя суммарная продукция мохового покрова 

и отдельных видов мхов; 2. Изучались микроклиматические 
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условия обитания мхов. 3. Определялись в природных и лабора
торных условиях эколога-физиологические, структурные и био
химические особенности фотосинтетического аппарата мхов как 
основы продукционного процесса. Кроме того, проводились на
блюдения за жизнедеятельностью мхов в зимний период. 

Суммарная продукция мохового покрова в пихтово-еловом 
высокотравном лесу составляет 12,5 кг/га за сезон. Наиболее 
существенный вклад вносят Brachythecium reflexum ( 16%), 
Rhytidiadelphus calvessens ( 12 %) , Plagiothecium denticula
tum+P. laetum (17 %), Mnium rugicum (10 %), Drepanocladus 
incinatus (9 %) . Потенциальная продуктивная возможность 
мхов значительно больше того, что им удается реализовать в 
конкретных экологических условиях. Например, у Pohlia nutans 
продукция на единицу площади куртины почти в 1000 раз пре
вышает продукцию на единицу площади лесной территории, а 
у Hylocomium splendens- в 45 000 раз. Конкуренция со стороны 
семенных растений, непригодность многих субстратов для про
израстанин мхов не позволяют им равномерно расселяться по 

всей территории леса. Накопление биомассы у мхов протекает 
в постоянно меняющихся условиях. В июне- августе темпера
тура воздуха под пологом леса на высоте 10 см колеблется от 
6 до 29 °С. Интенсивность света часто падает ниже 3000 эрг/с/см2 • 
В лаборатории был определен температурный и световой 
режим, потребный для оптимальной работы фотосинтетического 
аппарата мхов. В результате выяснилось, что и свет, и темпе
ратура лимитируют накопление биомассы мхов в природных 
условиях. 

Процесс сезонного накопления биомассы складывается из 
отдельных суточных циклов. Особенности протекания каждого 
цикла зависят от характера изменений внешних факторов. 
Однако общий характер процесса суточного накопления био
массы закономерно изменялся в течение вегетационного сезона. 

В июне мхи накапливают 50 % дневной нормы вещества не ме
нее чем за 6 часов. В августе у всех видов мхов время накоп
ления 50 % дневной нормы вещества сократилось на 1 час, 
причем часы наиболее активного накопления биомассы прихо
дились на середину дня и не перемежзлись малопродуктивными 

отрезками времени. Объяснение этому феномену было полу
чено при анализе температурной зависимости фотосинтеза 
мхов, которая изучалась в течение всего вегетационного сезо

на. В июле- августе мхи отличались меньшей способностью 
фотосинтезировать при низких положительных и при супероп
тимальных температурах, чем в июне, но скорость фотосинтеза 
при температурном оптимуме намного превосходила ту, что 

наблюдалась в июне. Очевидно, от начала лета к его середине 
происходит адаптативная замена термастабильного (а следо
вательно и малоактивного) комплекса фотосинтетических фер
ментов комплексом, более стенотермным в области оптималь-
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ных температур. Это сопровождается резким увеличением спо
собности к накоплению биомассы в теплые часы суток. В ре
зультате у всех изученных мхов суточная продукция в августе 

в 3-9 раз превышала таковую в июне. 
Качественный состав первичных продуктов фотосинтеза 

мхов типичен для высших растений, фиксирующих со2 по 
С3-типу, за исключением одной особенности: обязательными 
продуктами фотосинтеза мхов являются моносахариды. Полу
ченные нами данные позволяют объяснить это отсутствием у 
мхов дальнего (флоэмного) транспорта продуктов фотосинтеза, 
которые обычно переносятся в виде дисахаридов. Например, 
у печеночников, не имеющих проводящей системы, в Моносаха
риды и фосфорные эфиры сахаров включалось при 20-минутном 
фотосинтезе в 14со2 от 42 до 48% метки, а в сахарозу только 
34 %, тогда как у представителей рода политрихум, обладаю
щих проводящей системой, 18-13% в моносахариды и 73 %
в сахарозу. 

Несмотря на общее сходство фотосинтетического метабо
лизма, мхи отличаются от цветковых значительно меньшей про
дуктивностью. Изучение структурно-функциональных особен
ностей фотосинтетического аппарата мхов показала, что это 
обусловлено низким ассимиляционным числом, низкой эффек
тивностью работы хлоропласта и, как следствие, невысокой 
скоростью фотосинтеза. 

Определенный интерес представляют результаты, получен
ные при изучении зимней жизнедеятельности мхов. Установ
лено, что мхи лесных сообществ, непокрытые снегом, способны 
осуществлять зимой ассимиляцию со2 в системе фотосинтети
ческого метаболизма при температуре воздуха до -14 °С. Фо
тосинтез в зимних условиях позволяет мхам накапливать за 

зиму биомассу в размерах 0,2-1,8 % от исходной. Это дает 
возможность говорить о реальности такого понятия как зим

няя продукция мхов. Низкая продукция мхов зимой, по срав
нению с летним периодом, видимо, вызвана совместным воздей
ствием мороза и обезвоживания, которые вызывают сходный 
эффект: преимущественное подавление синтеза крахмала и 
других конечных продуктов фотосинтетической ассимиляции на 
фоне общего снижения скорости фотосинтеза. 

АЛЬГОФЛОРА ТЕМНОХВОЯНЬIХ ЛЕСОВ 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Р.И.ЛАНИНА 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Проведение биогеоценологических исследований, развернув
щихся на территории Висимского заповедника, возможно при 
знании всех составных компонентов биоты. Однако, если флора 
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высших растений Висимского стационара изучена достаточно 
полно, то в отношении низших растений эти сведения отрывоч
ны (Турков, Колесников, 1977), а состав почвенных водорослей 
в этом районе до сих пор вообще не изучался. Тем не менее, 
известно, что почвенные водоросли являются активной частью 
любого биогеоценоза (Голлербах, Штина, 1969). 

В связи с этим в 1974 и 1976 гг. были взяты образцы почв 
для изучения альгофлоры в разных типах леса Висимского 
заповедника: пихто-ельниках высокотравном, липняковом, хво

щово-высокотравном, крупнопапоротниковом, мелкотравно-зе

леномошниковом и хвощово-сфагновом. Видовой состав водо
рослей изучался с помощью водных культур (на среде N2 б 
Громова). 

Предварительные данные, в общих чертах, сводятся к сле
дующему. В составе водорослевых группировок исследуемых 
типов леса по количеству видов преобладают зеленые однокле
точные и нитчатые водоросли: это виды Hormidium, Stichococ
cus, Соссотуха, Chlorella, Bracteacoccus, Myrmecia и др. До
вольно разнообразно представлены виды Cheamydamonas. Из 
колониальных форм встречены Fetracystis sp. и Fernandinella 
alpina Korsch. Несколько менее разнообразны виды желтозе
леных водорослей, среди которых чаще встречаются однокле
точные формы: Pleurochloris, Botrydiopsis, Cblorocloster, Fet
raёdriella; из нитчатых отмечены лишь 2 вида Heterothrix, а из 
колониальных- Heterococcus sp. 

Состав синезеленых водорослей беден и почти везде пред
ставлен Phormidium autumnale. В двух типах леса в подстилке 
найдены также и азотфиксирующие формы: в пихто-ельнике 
высокотравном обильно развиваются Microchaete tenera и Ca
lothrix sp., в пихто-ельнике липняковом- Nostoc sp. 

Из диатомовых, также преимущественно в подстилке, обна
ружены: Hantzschia amphioxys, Pinnularia вorealis, Bacilla
riophyta gen sp. 

С глубиной изменяется состав и соотношение отдельных си
стематических групп водорослей: исчезают синезеленые и диа
томовые. В горизонте В преобладающее положение занимают 
почти исключительно одноклеточные виды-убиквисты из зеле
ных и желтозеленых водорослей: Bracteacoccus, Coccomyxa, 
Pleurochloris. 

ПОЧВЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛЕСОВ 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В.П. ФИРСОВА,Е.В.ПРОКОПОВИЧ,Т.А.ГОРЯЧЕВА 

(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

Исследованы почвы коренных еловых и сосновых лесов Ви
симского заповедника в разных лесарастительных условиях. 

На высоких дренированных местоположениях под ельником 
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высокотравно-папоротниковым описаны бурые горно-лесные 
неоподзоленные (ненасыщенные) почвы, в средних частях кру
тых и пологих склонов под ельниками липняковыми и зелено

мошными-бурые лесные оподзоленные почвы, в нижних тре
тях склонов под ельниками крупнопапоротниковыми-бурые 

горно-лесные оглеенные почвы. К депрессиям местности под 
ельниками хвощаво-мшистыми и сосняками сфагновыми при
урочены торфяно-глеевые почвы. Под сосняками зеленомош
на-ягодникоными формируются бурые палево-подзолистые 
почвы. 

Бурые лесные неоподзоленные (ненасыщенные) почвы ельни
ков высокотравных характеризуются сравнительно невысокой 

кислотностью (рН водный колеблется по профилю от 4,4 до 5,2). 
В связи с формированием их на основных горных породах 
минимум кислотности приходится на горизонт ВС. Эти почвы 
отличает очень балыпая гидролитическая кислотность, особенно 
в верхних горизонтах, где ее величина достигает 56 мг-экв, 
·отсюда и очень слабая степень насыщенности этих почв осно
ваниями (от 49 до 27% в разных генетических горизонтах поч
венного профиля). 

Склонавые местоположения занимают бурые лесные опод
золенные почвы, степень оподзоливания которых выражена по

разному и зависит от дренированности местности и состава 

древесного полога. Менее оподзолены почвы крутых склонов 
под ельниками липняковыми. За счет высокозольного богатого 
основаниями опада липы горизонт Ао отличается наименьшей 
кислотностью и очень высоким накоплением (74 мг-экв.) по
глощенных оснований, содержание которых с глубиной резко 
уменьшается. Степень насыщенности по профилю колеблется 
от 47 до 71 '%. Содержание гумуса в горизонте А 1 этих почв 
достигает 10%. Таким образом, они отличаются наиболее высо
ким плодородием, однако имеют небольшую мощность почвен
ного профиля. Сильнее оподзолены склонавые почвы пихто
ельников зеленомошных. Им характерна очень высокая кислот
ность в А0 . Величина рН (водный) составляет в этом горизонте 
4,2 против 5,9 в рассмотренной выше почве. В подстилке ниже 
также содержание поглощенных оснований ( 44 мг-экв) и сте
пень насыщенности основаниями (36 %, против 69 % в рассмот
ренной выше). Степень насыщенности основаниями в оподзо
ленной части профиля в сравниваемых почвах близка и состав
ляет 4 7 %, что свидетельствует о слабом проявлении оподзоли
вания в почвах склононых местоположений. Сходны они и по 
содержанию гумуса. 

В почвах подножий склонов, получающих дополнительный 
приток влаги с верхних элементов рельефа, появляются при
знаки оглеения, а в связи с высокой водопроницаемостью ка
менистых почв хорошо выражена нисходящая миграция веществ. 

Бурые горно-лесные почвы с признаками оглеения формируют-
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ся под ельниками крупнопапоротниковыми. В верхних горизон
тах этих почв велика гидролитическая кислотность, они слабо 
насыщены основаниями, особенно в оглеенной части профиля. 
Содержание гумуса в бурых лесных оглеенных почвах, так же 
как и в других подтипах этого генетического типа, высокое

(10% вА 1 ). 
В депрессиях с застойным увлажнением наблюдается забо

лачивание почв. Торфяно-глеевые почвы формируются под ель
никами-кедрачами хвощово-мшистыми и сосняками сфагно
выми. Эти почвы· отличаются наибольшей кислотностью среди 
представленных на территории. Висимского заповедника. Осо
бенно велика кислотность как активная (рН водный), так и 
гидролитическая в почве сосняка сфагнового (она достигает в 
верхней части торфяного слоя 125 мг-экв). Степень насыщен
ности основаниями очень низкая, особенно в нижней части 
полуразложившегося торфа, где она падает до 19%. Гумусо
вые кислые вещества отличаются в таких почвах высокой по
движностью и пропитывают почвенную толщу до глубины 
40-50 см. 

Под сосновыми лесами на территории заповедника (под 
зеленомошными и зеленомошно-ягодниковыми их типами) поч
вы представлены бурыми палево-подзолистыми, отличительной 
особенностью которых является наличие в их профиле желто
вато-палевого горизонта А2В мощностью 10-15 см. Мощность 
гумусового горизонта, так же как и в других бурых почвах, 
составляет 7-10 см. Этот подтип почв выделяется как пере
ходный от бурых лесных почв гор к дерново-подзолистым поч
вам равнин. В отличие от последних, эти почвы содержат зна
чительно больше гумуса (7,5-8,5%) в горизонте А1. В то же вре
мя они отличаются от большинства бурых лесных почв меньшей 
степенью насыщенности, особенно в оподзоленной части про
филя. Такие почвы формируются на кислых почваобразующих 
породах и поэтому кислотность их в нижних горизонтах боль
ше, чем в верхней части профиля. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ 

СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГОВ И ЛЕСОВ 

ВИСИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Е. Ю. ЯКИМЕНКО 

(Факультет почвоведения, МГУ им. М. В. Ломоносова) 

В лесной зоне СССР широкое распространение получили 
суходольные луга, возникающие, как правило, после сведения 

леса в результате деятельности человека. 
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Изученные территории Висимского государственного запо
ведника представляют собой разновозрастные группы лугов 
(от 50 до 350 лет), образовавшиеся при раскорчевке и выжи
rании коренного леса. Использование суходольных лугов (ела
ней) под сенокосы препятствует зарастанию их лесов. 

Почвы еланей Висимского заповедника независимо от их 
возраста и местоположения не несут принципиальных отличий 
от почв прилегающих лесных массивов. Почвы- дерново-под
золистые и дерновые оподзоленные. Так же, как и лесным поч
вам, им свойственно деление профиля на элювиальную и иллю
виальную толщи, преобладающая роль фульвокислот в составе 
почвенного гумуса. 

Тем не менее, поселение луговой травянистой растительно
сти после сведения леса приводит к интенсификации дернового 
процесса, сопровождающегося образованием горизонта Ад, не 
свойственного лесным почвам, увеличением емкости поглоще
ния, накоплением гумуса, обменных оснований. 

Происходящие изменения охватывают лишь верхние гори
зонты, где сосредоточена масса корней трав и не снимают сов
сем признаков подзолообразования. 

Наиболее существенно почвы суходольных лугов отличают
ся от почв лесных участков в первые 40-50 лет существования 
луга (содержание обменных оснований в гор. А 1 лесных пичв 
ниже на 50%, илистых частиц- на 20-25%, величина 
Сгк/Сфк- на 20-30 %) . С глубиной эти различия стираются. 

Сопоставление свойств почв луговых и лесных массивов 
различного возраста показала, что длительное существование 

суходольных лугов (более 100 лет) приводит к усилению, по 
сравнению с лесом, дифференциации вещества по профилю. 

Наиболее существенные изменения происходят в содержа
нии обменных оснований. К 100-150 годам вынос их усилива
ется, в результате чего горизонты А 1 и А2 почв луга и леса 
приобретают одинаковые показатели по содержанию обменных 
оснований. В дальнейшем (к 200-250 годам) степень выноса 
Ca+Mg из горизонтов А 1 и А2 луговых земель значительно 
превосходит таковую в поч11ах окружающих лесных массивов. 

Изменение группового Lостава гумуса свидетельствует об 
усилении относительной роли фульвокислот под пологом трав 
с течением времени. 

Во влажные годы почвы под луговой и лесной раститель
ностью отличаются в большей степени, чем в сухие годы, когда 
обнаруживается та же тенденция обеднения почв суходольных 
лугов по сравнению с лесными с течением времени, но выра

женная менее резко. 

Возможно, такой путь эволюции почв еланей Висимского 
заповедника связан, в частности, с некоторыми изменениями в 

водном режиме при поселении луговой растительности после 
сведения леса. 
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Наличие железо-марганцевых новообразований в почве мо
жет служить косвенным показателем изменений условий ув
лажнения в почве. 

Исследования показали, что содержание ортштейнов в гори
зонте А2 почв суходольных лугов выше, чем в горизонте А2 почв 
лесных территорий. Почвам суходольных лугов Висимского 
заповедника свойственно наличие более крупных ортштейнов 
(более 3-5 мм), для лесных почв характерны новообразования 
меньших размеров ( 1-3 мм). По-видимому, это свидетельст
вует о несколько большей степени гидроморфизма почв луго
вых участков по сравнению с лесными. 

ПРИМЕНЕИНЕ МЕТОДА ИНФОРМАЦИОННЫХ ГРАДИЕНТОВ 

ДЛЯ ФЕНОЛОГИЧЕСI(ОП ПЕРИОДИЗАЦИИ ГОДА 

В. Н. ТЫРЛЫШКИН 

Висимский государственный заповедник 

В Летописи природы Висимского заповедника в основу вы
деления границ сезонов положен годовой ход среднесуточных 
температур: границей весны, лета, ос~ни, зимы считаются даты 
устойчивого перехода этих температур соответственно выше О, 
выше + 10, ниже + 10 и ниже О 0С. В ряде других заповедни
ков в основу фенологической периодизации годового цикла 
развития природы положена сезонная динамика экстремальных 

суточных температур (Буторина и Крутовская, 1958; Филонов 
1963, 1978 и др.). 

Однако, как показывает опыт, температурные критерии не 
всегда позволяют выделить реально существующие границы 

естественных сезонов года. 

Поэтому, для выделения естественных фенологических пе
риодов года мы попытались применить метод информационных 
градиентов (Арманд, 1973). Суть метода заключается в том, 
что наблюдатель, двигаясь в пространстве или во времени, с 
каждым новым шагом накапливает информацию об исследуе
мом объекте. Если объект неоднороден, т. е. включает в себя 
ряд качественно специфичных пространствеиных или временных 
структур, то при пересечении границы между двумя смежными 

структурами более или менее равномерное поступление инфор
мации нарушается и объем информации, полученной при оче
редном шаге, резко возрастает. По существенному приросту 
информации и обнаруживается граница фенологических перио
дов. 

Н а блюда тель-фенолог 
наступления фенаявлений 
дования по утвержденной 
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программе на стационарах, так и от 



других работников заповедника, ведущих наблюдения по 
программе фенологической анкеты. Программа предусматри
вает наблюдения за «классическими» фенологическими объек
тами: широкоареальными и обычными местными видами, фазы 
годичного цикла развития которых легко фиксируются даже не 
имеющими специальной подготовки работниками лесной охра
ны. Для некоторых объектов программа предусматривает це
лый цикл наблюдений: у березы, например, фиксируются даты 
начала сокодвижения, зеленения, цветения, рассеивания семян, 

осенней раскраски листьев, начала и конца листопада. 
Двигаясь вдоль оси времени и ежедневно фиксируя с по

мощью сети своих корреспондентов наступление тех или иных 

феноявлений, специалист-фенолог накапливает информацию. 
Каждое регистрируемое фенаявление несет 1 бит информа
ции (Яглом и Яглом, 1973). Границе фенологического перио
да (сезон, субсезон, этап) соответствует явно выраженный 
скачок в приросте информации. Критерий значимости этих скач
ков устанавливается исходя из оптимального числа периодов: 

в течение года должно быть четыре основных фенологических 
сезона, которые при необходимости могут быть дополнительно 
разбиты на 2-3 субсезона, а последние- на 2-3 этапа. 

Сравнение сезонного развития природы в разные годы по
зволяет выбрать формальные признаки начала сезонов. 

В качестве индикатора начала или конца сезона (субсезона, 
этапа) принимается легко и регулярно, с большой точностью 
из года в год фиксируемое феноявление, дата наступления ко
торого наиболее тесно коррелирует с данной границей. 

Применение описанного выше в общих чертах метода для 
целей выделения естественных периодов годичного цикла изме
нений в природном комплексе Висимского заповедника дало 
удовлетворительные результаты. Метод позволяет не только 
повысить качество обработки собранной фенологической инфор
мации, но также организовать более целенаправленный ее сбор, 
существенно повысить качество и надежность наблюдений даже 
при условии сокращения программы и общего объема наблю
дений. 

К ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСЕй 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

А. Г. МАЛАНЬИН 

(Висимский государственный заповедник) 

Предлагаемые данные- первая попытка подойти к анали
зу динамики численности лосей на всей охраняемой Висимским 
заповедником территории. Средняя многолетняя плотность ло-

39 



Таблица r 
Численность лося в Висимском заnоведнике (ВГ3) и охранной зоне (03) 

за период 1974-1980 гг. 

Общая про-
Средняя 

Дата Учтено высота 

проведения особей. Следов Животных тяжениость снежного-

учета следов на 1 О к м на 1000 га маршрутов покрова 
в км в см 

---

ВГ3 1 03 ВГ3 

1 
03 ВГ3 1 03 ВГ3 1 03 ВГ3 1 03 ВГ3 1 о~ 

1974 1974 
30.12 30.12 59 82 5.9 8.2 1.8 2.5 100 100 50 6(} 

1975 
25.12 - 35 - 4.0 -- 1. 2 - 87 - 50 -

1976 
- 3.03 - 31 - 2.4 - 0.7 - 130 - 11(} 

1977 1977 
20.01 17.02 28 80 3.4 3.8 1.0 1 . 1 83 110 48 8(} 

1977 
25.12 - 21 - 3.2 - 1.0 - 66 - 35 -

1978 1978 
4.12 12.01 33 40 4.1 5.7 1. 2 1. 7 80 70 35 62 
1979 1979 

13.03 13.03 43 17 4.3 2.7 1. 3 0.8 100 62 11 о 12(} 
1979 1979 

21 .11 21 . 11 46 120 5.0 12.0 1. 7 3.6 91 100 25 30 
1980 1980 

13.03 13.03 56 26 5.6 3.0 1. 7 0.9 100 86 50 60 
1980 1980 
3.12 3.12 43 54 4.3 6.8 1. 7 2.0 100 80 40 48 

Средняя 

40.4,5G.21 4.3/ 5.6/ 1.4/ 1. 71 многолетняя 90 1 
92 

1 
49 1 71 

Таблица 2 
Половой состав лосей в Висимском заповеднике (ВГЗ) 
и его охранной зоне (03) в период 1977-1980 r:-. 

Число 
наблю- Число самцов Число самок Число сеголетков 
деиий 
---

Годы вr3 03 ВГ3 03 вrз 03 

м 
03 ~1 ~1 ~1 ~/ ~1 ~/ ~ % % % % % % 

t:Q 

1977 45 123 7 30.4 32 57.1 10 43.5 16 28.7 6 26.1 8 14.2 
1978 82 162 15 50.0 27 41.6 8 26.7 35 53.8 7 23.3 3 4.6 
1979 133 132 22 40.7 24 53.3 18 33.3 17 37.7 14 26.0 4 9.0 
1980 152 180 20 35.7 48 40.3 21 37.6 49 41.2 15 26.7 22 18.5 

Средние мно-
rолетние дан-

ные 16 40.0 33 46.5 14 35.0 29 40.8 10 25.0 9 12.7 
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сей в заповеднике зимой составляет 1,4 особей на 1000 га уго
дий обитания, причем в последние два года- показатели плот
ности одинаковы и составляют 1.7 (таблица 1). Среднее много
летнее число самцов и самок составляет 39,2 % и 35,2 %, сего
летков- 25,5% (таблица 2). «Соотношение полов, близкое 
один к одному, обычно свидетельствует о благополучии в по
пуляции и о стабилизации численности особей, ее слагающих». 
(Язан, 1980). 

В охранной зоне минимальная плотность составляла 0,7-0,9 
особей на 1000 га, максимальная- до 3,6. Среднее количество 
самцов и самок 48,7 % и 40,3 %, а число сеголетков- 11,5 %. 

Тем не менее, средняя многолетняя плотность лосей в охран
ной зоне выше, чем в заповеднике: 1,7 и 1,4 соответственно. На 
наш взгляд, это объясняется тем, что около 50% охранной зоны 
представляет собой различного возраста вырубки, что обуслов
ливает и лучшую кормиость угодий для лосей. Территория за
поведника используется лосями в основном в зимний период 
(с конца декабря по март), так как средняя многолетняя высота 
снежного покрова здесь значительно меньше, чем в охранной 
зоне (49 см и 71 см). 

В целом можно считать, что в заповеднике численность ло
сей близка к состоянию стабилизации. Напротив, в охранной 
зоне наблюдаются периодические и значительные колебания 
численности лосей. 

ОРИИТОФАУНА ПОИМЬI РЕКИ СУЛЕМ 

Е. С. НЕКРАСОВ 

(Свердловский государственный педагогический институт) 

В период с 28 мая по 5 июня 1980 года нами были прове
дены орнитологические наблюдения в пойме реки Сулем Ви
симского заповедника. Исследованиями охвачен район от де
ревни Б. Галашки до верховьев реки. Необходимость исследо
ваний вызвана прежде всего отсутствием литературных данных 
по этому району и, во-вторых, в связи с планируемой постройкой 
водохранилища. Птицы учитывались по голосам поющих сам
цов и визуально на маршрутах, общей протяженностью 85 км. 
В пойме реки Сулем и прилегающих районах обнаружено 
96 видов гнездящихся птиц, принадлежащих к 11 отрядам. Наи
более многочисленным является отряд воробьиных птиц, пред
ставленный 54 видами. Остальные отряды представлены зна
чительно меньшим числом: хищники- 7 видов, дятлы- 7 ви

дов, ржанкаобразные - 6 видов, соваобразные - 6 видов, гу
сеобразные- 4 вида, куриные - 3 вида, голубеобразные -
3 вида, кукушкообразные- 2 вида, журавлеобразные- 1 вид, 
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11астушкообразные- 1 вид. Самыми массовыми видами этого 
района являются зяблик и зеленая пеночка. Эти два вида со
ставляют около 33 % населения. Близки к ним по численности 
пеночка-теньковка, чечевица, горихвостка, чиж, дрозд-бело
·бровик. Все перечисленные виды составляют основу птичьего 
населения, на их долю приходится 63 % общей численности 
ПТИЦ. 

Обычными птицами можно считать славку-завирушку, му
холовку-пеструшку, лесного конька, снегиря, гаичку буроголо
вую, клеста-еловика, серую мухоловку, московку, овсянку-ремез, 

большого пестрого дятла, вертишейку, обыкновенную и глухую 
кукушек, зарянку, дерябу, речного сверчка и перевозчика. 

Редки, но характерны для района исследования клинтух, 
торлица, канюк, весничка, желна, певчий дрозд. Особый инте
рес в этом районе представляют ржанкаобразные и гусеобраз
ные, так как именно в этой группе птиц ожидаются наибольшие 
изменения при создании водохранилища. Из ржанковых самым 
многочисленным видом является перевозчик, составляющий око

ло 60 % от всех видов куликов, и черныш (20 %) . Изредка встре
чаются чибис, бекас и большой улит. Гусеобразных в пойме реки 
·Сулем очень мало. Здесь гнездятся чирок-свистунок, кряква и 
большой крохаль. 

ИТОГИ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 

В ВИСИМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

В. П. КУЛИКОВ, Ю. А. МАЛОЗЕМОВ, Л. А. МАЛОЗЕМОВА 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

За 10-летний период существования Висимского заповедника 
основные энтомологические исследования были развернуты 
nосле создания Средне-Уральского горно-лесного биогеоцено
логического стационара, что определило их комплексный ха
рактер. Исследованиями были охвачены не только основные 
систематические группы (муравьи, короеды, чешуекрылые), 
но и отдельные комплексы видов, представляющие научный 
интерес и имеющие хозяйственное значение. 

В разных типах леса изуча.r:Iась почвенная фауна беспозво
ночных животных (Шавкунова, 1976). Было выявлено 70 видов 
педобионтов из 37 семейств и 8 отрядов, установлены доминант
ные виды мезофауны и микроартропод (20 видов), изучены 
особенности их миграций, стациального распределения, числен
ности, специализации питания и др. 

В настоящее время достаточно полно изучен комплекс кси
лофагов-разрушителей древесины (Дулькин, 1966; Куликов, 
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Малоземов, 1975, 1977а,б, Куликов, 1978). Был выявлен видо
вой состав короедов (32 вида из 15 родов), изучены их стаци
альное распределение и характер питания. Установлено, что 
самыми распространенными видами являются Jps. typographus 
(встречаемость 50-61 %) , Hylugrops glabratus (27%), Pityo
genes chalcographus ( 14 %) и N eotomicus proximus ( 4-5 %) . 
Наибольшее количество видов обнаружено на ели (26) и пихте 
( 19). Наибольшее видовое разнообразие короедов отмечено в 
пихто-ельнике крупнопапоротниковом ( 14), наименьшее - в 
пихто-ельнике высокотравном (5). Изучена экологическая пла
стичность и пути формирования экологических группировок 
короедов. 

В настоящее время проводятся исследования видового со
става всей группы ксилофагов (усачи, златки, рогахвосты и др.), 
участвующих в естественном разрушении древесины темнохвой
ных пород (Куликов, 1979). Создана оптимальная система 
надзора за численностью потенциально опасных видов насеко

мых-ксилофагов (Куликов, 1980). 
Много внимания уделялось изучению муравьев. Выявлены 

21 вид, относящиеся к двум подсемействам, семи родам, двум 
фаунагенетическим комплексам (Малоземова, 1977, 1979, 1981-
в печати; Малоземова, Швецова, (1975, 1979). Учеты показали, 
что поляны и прогалины отличаются наибольшим разнообра
зием видового состава и численностью гнезд. В наиболее засе
ленном муравьями пихто-ельнике липнякавам плотность земля

ных муравьев составляет 900 гнезд/га, в то время как на сухо
дольно-вейниковом лугу плотность гнезд достигает 6800· 
гнезд/га. Кроме того, на лугах увеличивается количество му
равейников Formica s. str. до 18,5 гнезд/га. Муравьи этой груп
пы поселяются, главным образом, на опушках леса и по пери
метру полян. В коренных пихто-ельниках средняя плотность. 
Formica s. str. равна 2,3 гнезд/га, в производных типах леса они 
встречаются сравнительно редко- 0,8 гнезд/га (Леденцов, Ма
лоземова, 1975). 

Повсеместно распространенным и доминирующим видом 
является М. ruginodis. Изучена биомасса, строение и структура 
гнезд наиболее распространенных М. ruginodis, М. scabrinodis 
и F. picea (Малоземова, Сухорукова, 1978; Малоземова, 1980). 
Биомасса семей этих видов сильно различается и достигает 
максимума у F picea (5,6г/гнездо). Однако среднее число гнезд 
этого вида на лугах вдвое меньше (500 гнезд/га), чем у мирмик. 
Поэтому при расчете общей биомассы муравьев на 1 га раз
личия между видами сглаживаются. Впервые обнаружена тес
ная связь массовых видов с распределением растительности на 

лугу (Радченко, Малоземова, Филинкова, 1979). Наконец, изу
чена роль Formica s. str. в трансформации вещества и энергии. 
Установлено, что даже в период депрессии численности массо
вых видов насекомых средняя по силе семья за летний сезон 
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может уничтожить до 2 кг животной пищи, собрать 7 кг пади 
и около 1,4 кг растительных остатков (Малоземова, 1980). Это 
дает основание рекомендовать использование муравьев при 

разработке комплексных мероприятий по защите леса. 
На территории заповедника выявлено 66 видов булавоусых 

чешуекрылых (Баранчиков, Малоземова, 1975), из которых 
около 15 видов являются вредителями древесна-кустарниковых 
растений. Изучены их биотопическое распределение и пищевая 
специализация. У наиболее массового вида Erebla ligea ssp. 
kamensis Krul. установлены достоверные межпопуляционные 
различия по размерам и рисунку крыльев (Горячая, Малозе
мов, 1975). 

Всего в заповеднике по энтомологии и педозоологии выпол
нено около 20 курсовых и дипломных работ, опубликовано более 
15 статей. 

Итак, хотя за 10 лет существования Висимского заповедника 
проведена большая описательная работа по изучению энтомо
фауны, инвентаризация ее еще далека от завершения. Важней
шей задачей дальнейших исследований является также изуче
ние роли насекомых и других беспозвоночных в лесных биогео
ценозах. Для этого, прежде всего, требуется изучить стациаль
ное распределение и популяционную структуру важнейших пред
ставителей биоты заповедника. 

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕI(ОМЬIХ-I(СИЛОФАГОВ 

В ВИСИМСI(ОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

В. П. КУЛИКОВ 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Растительный покров Висимского заповедника несет отпеча 
ток почти трехвекового активного и разнообразного антропо
генного воздействия (Турков, 1979). Территория заповедника 
охраняется в настоящее время законом, однако обращает на 
-себя внимание интенсивные лесозаготовки в районах, вплотную 
прилегающих к заповеднику. Эти работы проводятся часто с 
грубыми нарушениями «Санитарных правил в лесах СССР». 
В результате этого в пограничных с вырубками районах запо
ведника образуется зона интенсивного воздействия стволовых 
вредителей. В этих районах, являющихся своего рода «буфер
ными» зонами, отмечено резкое повышение уровня численности 

насекомых-ксилофагов в насаждении. Обычным событием в 
«буферных» зонах является нападение и образование стойких 
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поселений короеда типографа на стоящих живых деревьях. 
Следовательно, вырубки и гари вблизи границ заповедника яв
ляются хроническИми резервациями стволовых вредителей. 

На основе установленных закономерностей пространствеино
го распределения ксилофагов в заселенной ими зоне ствола и 
в насаждении, оптимизированных размеров палеток и пробных 
площадей, данных по динамике естественного отпада предла
гается построить оптимальную систему учета численности кси

лофагов. Эта проблема приобретает практическое значение, по
скольку некоторые виды ксилофагов, в первую очередь короед 
типограф, черно-бурый лубоед, обыкновенный гравер, черные 
еловый и пихтовый усачи являются в условиях заповедника 
потенциальными стволовыми вредителями. Определить и свое
временно зафиксировать опасно высокий уровень численности 
этих видов в уникальных первобытных лесах Висимского запо
ведника дает возможность разработанная нами система учета. 
Она включает в себя следующие важнейшие параметры и по
казатели, которые необходимо опредеJiять ежегодно: 

1) видовой состав насекомых-ксилофагов, 
2) величина текущего естественного отпада ели, пихты н 

других хвойных пород, 
3) определение плотности популяции ксилофагов на дереве 

(для упрощения этой операции следует использовать разрабо
танные нами практические формулы учета для основных видов 
ксилофагов), 

4) оценка площади коры, освоенной каким-либо видом кси
лофагов в текущем году, по доле коры, которую он заселил, и 
частоте деревьев с этим видом, 

5) определение плотности популяции ксилофагов в насаж
дении и сравнение полученных результатов с данными за прош

лые годы. 

Для обработки этих данных на ЭВМ разработана программа· 
на языке ФОРТРАН, что позволяет получать оперативную ин
формацию с минимальными затратами. 

Принимая во внимание предложенную выше систему учета· 
численности насекомых-ксилофагов и нарушения при лесозаго
товках «Санитарных правил в лесах СССР», наблюдаемые вбли
зи заповедника, следует рекомендовать его руководству прово

дить следующие мероприятия: 

1) Требовать строгого соблюдения и выполнения «Санитар
ных правил в лесах СССР» при проведении лесозаготовок вбли
зи границ заповедника и на прилегающих к нему территориях. 

2) Организовать постоянный надзор за численностью стволо
вых вредителей силами заповедника, с привлечением научных 
сотрудников УрГУ и других научных учреждений. 

3) В случае, когда уровень численности насекомых-ксило
фагов превысит допустимые нормы, применять систему истре
бительных мер (выкладка ловчих деревьев и своевременная их 
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окорка, очистка мест рубок, окорка свежезаселенного вредите
лями отпада и др.). 

4) Исключить применение химических мер борьбы, даже при 
высоком уровне численности стволовых вредителей, поскольку 
урон, нанесенный в этом случае уникальным первобытным мас
сивам заповедника, будет невосполнимым. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАI(ТОРА 

НА ПОЧВЕННЬIХ ГАМАЗОВЬIХ I(ЛЕЩЕЯ 

ВИСИМСI(ОГО ЗАПОВЕДНИI(А 

и. л. хомяков 

(Нижнетагильский государственный педагогический институт) 

В результате использования человеком территории происхо
дят изменения в биоценозах. Одни виды при этом исчезают пол
ностью, другие либо увеличивают, либо уменьшают свою чис
ленность, а третьи могут проникать в ослабленный и упрощен
ный ценоз. 

Цель настоящей работы- изучение в 45 квартале Висим
ского заповедника видового состава и численности почвенных 

гамазовых клещей на купальницево-щучкавам лугу ( «елань» 
.N'!! 4) и в ельнике злаково-кислично-разнотравном (Е. зл.-кл.
ртр.), произрастающем рядом с этой «еланью», а также гама
зовых клещей на разнотравном злаковом лугу ( «елань» N!! 5) 
и в ельнике злаково-кислично-разнотравном, произрастающем 

рядом с «еланью» N!! 5. 
Пробы почвы были взяты в 1978 г. на «еланях» 20 июня и 

26 июля, в лесах 20 июня и 6 августа. Обследованию на «ела
нях» подверглось 120, а в лесах 126 отдельных проб, суммар
ный объем которых равен соответственно 15 и 15,75 л. Из слоев 
почвы 0-5 и 5-10 см извлечено при помощи воронок Тулыре
на 2507 экземпляров гамазовых клещей, видовой состав и плот
ность которых приведены в таблице. 

Для комплекса гамазовых клещей каждого обследованного 
биотопа характерна количественная дифференцировка видового 
состава, т. е. наличие в нем (комплексе) доминанта, субдоми
нантов, рецедентов и малочисленных видов. 

Комплекс почвенных гамазовых клещей Е. зл.-кл.-ртр., про
израстающего рядом с «еланью» N!! 4, представлен 29 видами, 
из которых 22 вошли в состав комплекса гамазовых клещей 
«елани» N!! 4; кроме этих видов комплекс гамазовых клещей 
этой «елани» пополнился еще 21 видом. Комплекс почвенных 
гамазовых клещей Е, зл.-кл.-ртр., произрастающего рядом с 
«еланью» N!! 5, представлен 15 видами, из которых 10 вошли 
в состав комплекса гамазовых клещей этой «елани». Кроме 
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Видовой состав и плотность почвенных rамазовых клещей некоторых лесов 
и селаней:. Висимскоrо заповедника 

Название вида 

Pergamasus lapponicus Trag. 
Р. suecicus Trag .... . 
Р. crasstpes Holzm .. . 
Pergamasus sp ..... . 
Parasitus lunaris Berl. . 
Veigaia nemorensis С. L. Koch 
V. siblrika Bredet .. 
V. cervus Kramer 
V. ko:hi Trag .. 
V. exigua Berl. . ..... . 
Veigaia sp. . ....... . 
Ameroseius eumorphus Breget .. 
Ameroseius sp, ..... 
Arctoseius cetratus Selln. 
Arctoseius sp. . . 
А. eremitus Berl. 
Leioseius Ьicolor Berl. 
Lasioseius berlesei Oudem. . 
Neojordensia Ievis Oudem. et Voigts . 
Blattisocius keegani Fox 
Cheiroseius vidus С. L. Koch 
Ch. borealis Berl. 
Cheiroseius sp. . . . . . 
AmЬlyseius oЬtusus Koch 
А. herbarius Weinst. . . 
AmЬlyseius sp. 1 .... 

AmЬ!yseius sp.2 • • •. 

AmЬlyseius sp.s . . . . . . . . 
Antennoseius alexandrovi Breget . 
А. mosoviae Sel!nick . . . . 
А. bacatus Athias- Henriot 
Antennoseius sp. . . . . . . 
Gamasellus montanus Willm. . . 
Gamasellus sp. . . . . . . . . . . 
Dendrolaelaspis bregetovae Shcherb. 
Asca nova Willm. • . . . . . 
Macrocheles sp. . . . . . . . . 
Pachylaelaps kievati Davydova 
Pachylaelaps furcifer Oudem. . 
Hypoaspis kargi Costa 
Hs. aculeifer Canestr. 
Hs. nolli Karg . . . . . . 
Ololaelaps placentula Berl. 
01. veneta Berl ..... . 
Stratiolaelaps miles Berl .. 
Cosmolaelaps vacua Michael. 
Eviphis ostrinus С. L. Koch 
Alliphis siculus Oudemans 
Zercon berlesei Selln .. 
Z. forsslundi Selln .. 

0,33 

0,11 

19,70 
0,84 
0,94 
0,33 
1,22 
0,8 

0,44 

1,69 
0,11 
о, 11 
0,5 
0,11 
0,41 

О, 11 

0,36 

25,91 
2,0 
0,41 
0,19 

0,33 

0,25 

1, 16 
О, 11 
1, 11 
6, 11 

Число клещей в 1 литре 

0,08 

0,37 
2,71 
0,08 
0,54 

0,41 
0,25 
0,75 

0,16 
1,33 
0,16 
0,91 

0,79 
0,25 
0,08 
0,25 
0,25 
0,08 
0,5 
0,08 
1, 75 
0,08 
0,16 
0,08 
0,08 
8,79 
1,58 
6,08 
7,5 

9,83 
0,08 
3,75 
1,16 
0,33 
0,08 
0,08 
1 ,о 
0,25 
7,33 

14,33 
4,67 
2,33 

0,17 
2,67 

0,67 

о 

0,5 

18,0 
0,67 

0,17 

о, 17 

о, 17 

12,0 

15.67 

0,33 

7,33 
0,5 
0,17 

О, 17 
О, f7 
О, 17 

0,33 
о, 17 

0,5 
0,83 

0,33 

1,0 

О, 17 

3,5 

2,17 
7,33 
О, 17 
0,83 

3,83 

8,0 
0,67 

0,67 

0,33 
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Окончание таблицы 

Название вида 

z. jodutae Selln. . . . ... 
Parazercon sarekensis Willm. 
Prozercon koch i Selln. 
Zerconidae gen. Sp. 
Число клещей в 1 л .•.. 

Е. ЭЛ.· 
кл. -ртр. 

16,97 

2,58 
92,9 

Число клещей в 1 литре 

сЕлань:> 1 Е. эл. • 
N• 4 кл. -ртр. 

0,25 
7;46 
0,29 
0,08 

67,7 

10,83 

о, 17 
67,4 

сЕлань» 

N• 5 

0,83 
4,0 
0·,67 

60,8 

упомянутых 10 лесных видов комплекс гамазовых клещей «ела
ни» .N2 5 пополнился еще 18 видами. У многочисленных лесных 
видов обилие на «еланях» уменьшается ( V. nemorensis, V. sibl
rica, V. cervus, Р. sarekensis), а у некоторых малочисленных, 
наоборот, увеличивается (В. keegani, Z. berlesei). 

За период формирования «еланей» их доминанты, (Р. lappo
nicus, Hs. kargi), часть субдаминантов (Hs. nolli, А. nova), 
рецедентов (А. eumorphus, Р. kochi) и малочисленных (Р. sue
cicus, А. cetratus, А. herbaгius) иммигрировали на «елани» из 
отдаленных открытых местообитаний. 

Таким образом, после вырубки лесов и возникновения на их 
месте злаково-разнотравных лугов («ела ней») на последних 
происходит формирование комплекса гамазовых клещей как за 
счет местных лесных видов, так и за счет мигрантов из отдален

ных лесных и открытых местообитаний. 

МИРМЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВ 

висимскоrо зАповЕдникА 

Л. А. МАЛОЗЕМОВА 

(Уральский государственный университет им. А. М. Горького) 

Материалом для настоящей работы послужили сборы му
равьев, проведеиные в Висимском заповеднике летом 1975 и 
1976 гг. Обследовались лесные луга ( елани), широко распро
страненные в заповеднике. При учете муравьев применялись 
различные методы. Мелкие виды почвенных муравьев учитыва
лись на площадках (5 м2 ), которые закладывались через 20 м 
в количестве 15 штук на каждой елани. Гнезда с наружными 
постройками учитывались маршрутным методом с текущей ре
гистрацией. Для более полного сбора муравьев делались почвен
ные прикопки ( 100 прикопок на елань). Всего обследовано 
17 еланей, заложено 255 учетных площадок, взято 466 проб 
муравьев. 

Определение собранного материала позволило выявить 17 ви
дов муравьев (Малоземова, 1977). Самым многочисленным и 
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широко распространенным видом оказался Myrmica ruginodis, 
Дово.!Jьно часто встречаются на лугах Myrmica scabrinodis, 
Myrmica rubra, Formica picea. Наоборот, Myrmica loЬicornis, 
Lasius flavus, Formica uralensis оказались очень редкими. Му
равейники рыжих лесных муравьев (подрод Formica s. str.) 
преимущественно окружают елани, занимая пограничные стации 

между лесом и лугом. 

Состав населения и численность муравьев на лугах изме
няются. Суходольно-вейниковые луга 1, занимающие наиболее 
высокие и ровные участки склонов, оказались особенно насыще
ны муравьями. На этих лугах встречалось 12 видов муравьев. 
Средняя плотность мелких земляных видов составляла 6800 
гнезд/га. Их поселения находились всюду: в почве, в дерно
винках .вейника, под мхом, в древесных обрубках, в пнях, под 
корой, в земляных холмиках. Кроме того, обнаружилась макси
мальная плотность гнезд с наружными постройками, принадле
жащих муравьям подрода Coptoformica ( 14,7 гнезд/га) и For
mica s. str. (18,5 гнезд/га). 

На разнотравно-суходольных лугах обнаружено 15 видов му
равьев. Но по сравнению с лугами предыдущего типа здесь на
блюдается некоторое снижение численности муравьев. Средняя 
плотность мелких почвенных муравьев составляла 2540 гнезд/га, 
а муравейников рыжих лесных муравьев- 11,6 гнезд/га. 

Влажные щучковые луга, развитые на поиижеиных террасах, 
заселены муравьями еще меньше. В них заметно уменьшается 
как видовое разнообразие ( 1 О видов), так и численность му
р·авьев. Плотность гнезд Coptoformica составляла 1,4 гнезд/га, 
а мелких земляных муравьев- 1660 гнезд/га. 

На сырых осоковых лугах, занимающих самые поиижеиные 
элементы мезорельефа террас и имеющих избыточное увлажне
ние, встречено 11 видов. Плотность гнезд оказалась невысокой 
и составляла в среднем для Formica s. str- 3,8 гнезд/га,· для 
Coptoformica- 5,3 гнезд/га, для почвенных муравьев- 1300 
гнезд/га. На этих переувлажненных лугах муравьи предпочи
тают устраивать гнезда на возвышенных участках (кочках, бу
горках). 

Результаты анализа мирмекофауны по группам типов лугов 
приведены в таблице. Из таблицы видно, что плотность поселе
ний муравьев закономерно уменьшается в ряду от суходольно
вейниковых до сырых осоковых лугов. Почти все выделенные 
группы типов лугов имеют достоверные различия по плотности 

гнезд муравьев. Наиболее близкими по составу мирмекофауны 
являются суходольно-вейниковые и разнотравно-суходольные 
луга, а наиболее отличающимиен оказались влажные щучкавые 
и сырые осоковые луга. Возможно, что это связано с обостре
нием межвидовой конкуренции в более жестких условиях суще-

1 Классификация лугов предложена Т. А. Плетниковой (1976). 
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Показатели мирмекологического сходства между группами типов лугов 

Ч>1сло гнезд Группы типов лугов (порядковый номер) 
почвенных 

J"р}'ППЫ ТИПОВ ЛУГОВ муравьев 

1 1 1 
на 1 га 1 Il III IV 

Суходольно- вейняковые 1 6800±680 - 80 54 57 
Разнотравно- суходольные 

11 . 2540±300 5, 7 - 53 56 
Влажные щучковые 111 1660± 120 7.4 2,7 - 50 
Сырые осоковые IV 1300±260 7,6 3, 1 1,3 -

Примечание: В правой верхней половине таблицы- видовые коэффициенты общности 
(в %J, в левой нижней половине- критерий Стьюдента (t) по средней плотности гнезд. 

ствования. Четкие различия по плотности гнезд муравьев сви
детельствуют о том, что этот показатель можно использовать 

в качестве дополнительного критерия в типологии биогеоцено
зов. 

НЕI(ОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАУНЫ 

ЧЕШУЕI(РЫЛЬIХ ВИСИМСI(ОГО ЗАПОВЕДНИI(А 

А. К. НАЗАРОВ, П. В. ОКУНЕБ 

(Свердловский государственный педагогический институт}> 

После вторичного открытия Висимского заповедника в 1971 г. 
обстоятельных исследований по фауне беспозвоночных на его 
территории не проводилось. Сравнительно неплохо были изуче
ны лишь отдельные группы беспозвоночных, к которым можно 
отнести клещей, муравьев, жуков-короедов и некоторых чешуе
крылых. Известно, что на территории заповедника обитает око
ло 50 видов булавоусых чешуекрылых. Видовой состав различ
ных групп ночных бабочек практически не исследовался. Нами 
была сделана попытка более детального изучения фауны чешуе
крылых, с тем чтобы в дальнейшем вести работы экологического 
характера. 

Чешуекрылые- один из самых многочисленных отрядов на
секомых, представители которого могут встречаться почти во 

всех биотопах. Среди бабочек есть виды, являющиеся опасными 
вредителями лесного хозяйства, поэтому состояние лепидоптеро
фауны может в какой-то мере служить характеристикой сани
тарной обстановки в заповеднике. С другой стороны, многие 
виды насекомых становятся редкими и исчезающими. Выявление 
таких видов на территории заповедника могло бы послужить 
определенной рекомендацией для их охраны. 

Для исследования видового состава были использованы соб
ственные сборы и некоторые сборы инженера НИСа Свердлов-
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ского педагогического института Н. Кокшаровой, а также фон
довые материалы, имевшиеся в нашем распоряжении. В одина
ковой мере изучались дневные и ночные чешуекрылые. 

В заповеднике нами было обнаружено около 40 видов ноч
ных бабочек, относящихся к 5 семействам. Наиболее многочис
ленным является семейство пядениц. На данном этапе фауни
стических исследований видов, представляющих потенциальную 
опасность для лесного хозяйства заповедника, в этом семейст
ве выявлено не было. 

В заповеднике представлены определенным количеством ви
дов все семейства дневных бабочек, встречающихся на Урале. 
Достаточно полно был определен видовой состав этих семейств. 
По количеству видов на первом месте стоят семейства нимфалид 
и сатиров (бархатниц). Нимфалиды обитают на лесных полянах 
и лугах заповедника, а сатиры приурочены к лесным биотопам. 

Среди чешуекрылых Висимского заповедника есть виды, нуж
дающиеся в охране. Наибольший интерес представляет бабочка 
из семейства кавалеров- парусник аполлон. Хотя для Среднего 
Урала этот вид достаточно редок, тем не менее в июле 1980 г. 
в 27 квартале заповедника ваблюдался массовый лет данного 
вида. На лугу, площадью примерно 200 м2 , было зарегистриро
вано свыше полутора десятков особей. 

К МЕТОДИКЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Л. А. ТЫРЛЫШКИНА 

(Висимский государственный заповедник) 

В течение полевого сезона 1980 года- с середины мая по сен
тябрь- нами исследовалась травянистая растительность на один
надцати постоянных фенологических площадях (ПФП). Для ха
рактеристики растительных группировок использовался точеч

ный метод (Levy, Madden, 1933), несколько видоизмененный. 
Указанный метод удобен для объективного измерения проек
тивного покрытия (Грейг-Смит, 1967). Покрытие при этом 
определяют при помощи длинных игл, опускаемых сквозь траво

стой. Регистрируется число касаний иглы с различными частя
ми растений. Отношение числа касаний к общему числу уколов 
дает покрытие для каждого вида и растительного покрова в 

целом. На фенаплощадках регистриравались следующие пока
затели: число касаний иглы с различными частями растений, 
высота точки касания над землей и фенофаза. 

Можно предположить, что между данными величин2.ми име
ет место зависимость: (Nx/N) ·h=F=B·K, 
где Nx- число касаний иглы с различными частями растений; 
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N- число уколов иглой; 
h- средняя высота точек касания растений с иглой над 

землей; 
В- надземная биомасса растения; 
К- коэффициент пропорциональности. 

В результате мы получили некоторую комплексную характе
ристику F, пропорциональную проективному покрытию и над

F t•c 
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Рис. 1. Изменение видовых F-характери
<:тик н почвенной температуры на глуби

не 10 см в течение сезона на ПФП-2. 
1- температура почвы на глубине 10 см, 2-
малина обыкновенная, 3- кислица обыкновен
ная, 4-- щитовник ланцетно-гребенчатый /ав-

стрийский), 5- вейник тупочешуйный. 

земной биомассе растений. 
Коэффициент пропорцио
нальности, видимо, зависит 

от вида растения, условий 
среды и фенологической фа
зы развития растения. 

Сопоставление графиков 
видовых F-характеристик и 
почвенной температуры на 
глубине 10 см в течение ве
гетационного сезона на 

ПФП-2 (см. рисунок) под
тверждает эти предположе

ния. График изменения F-ха
рактеристики отражает, с 

одной стороны, сезонное из
менение надземной фита
массы, с другой стороны,
изменения физиологического 
состояния растений в ре
зультате экологических фак
торов: в 77 % случаев сни
жение почвенной темпера
туры на глубине 10 см кор
релирует со снижением аб
солютной величины F-харак-
теристики. 

Предлагаемый метод позволяет изучать зависимость раз
вития растения от изменений экологических факторов среды как 
сезонных, так и флуктуационных: проследить динамику надзем
ной фитамассы в течение вегетационного периода, выявить осо
бенности фенологического развития растений в различных рас
тительных группировках и т. п. Применявшаяся ранее методика 
глазомерной оценки фенологического состояния растений (Бей
деман, 1954) при частоте посещения площадок один раз в 7-10 
дней не позволяла надежно ответить, например, на вопрос: на 
какой фенаплощадке развитие данного вида растения начина
ется раньше и происходит быстрее. Описанная методика позво
ляет получить такой ответ без увеличения частоты посещений. 

52 



СОДЕРЖАНИЕ 

М а м а е в С. А., И п п о л и т о в В. В. Сеть природных резер
ватов на Ура.1е и проблемы ее развития 

М и шин А. С. Висимскому заповеднику 10 лет 
Кир с а н о в В. А., Т у р к о в В. Г. Б. П. Колесников- орга

низатор и научный руководитель Средне-Уральского 
горно-лесного биогеоценологического стационара . 

Т у р к о в В. Г. Вклад Уральского государственного универси-
тета в изучение природы Висимского заповедника . . 

Ш е в е л е в Н. Н. Водааккумулирующее значение лесов Сред
него Урала . 

3 у б ар е в а Р. С. Лесаобразующая роль микроклимата в тем
нохвойных типах леса Висимского заповедника 

М а к о в с кий В. И. Итоги изучения заболоченных лесов и 
болот Висимского заповедника 

Ш JI ы I< о в А. Н., Т у р к о в а В. И. О возможном возnейст
вин Сулемекого водохранилища на растительность Ви-
симского заповедника . . . . 

П а н о в а Н. К. О сменах растительности в районе Висимско-
го заповедника в голоценазе . . . . 

Радченко Т. А. Основные итоги исследования лугов Висим
ского заповедника . 

Г о р я ч е в В. М. Сезонный рост лесаобразующих пород в ос-
новных типах леса Висимского заповедника . . • 

Г оря ч е в В. М., Г а л а к о В. А. Количественная оценка влия
ния экологических факторов на радиальный прирост 
древостоев в условиях Висимского заповедника . . . 

А JI е с е н к о в 10. М. Надземная фитамасса древостоев пихто-
ельника высокотравно-папоротникового . . . 

lll лык о в а Н. А. 1( изучению продуктивности травяно-кустар
ничкового яруса коренных лесов Висимского заповедника 

С ер а я Г. П., 1( о м о в С. В. Структура ценапопуляций круп
нокорневищных папоротников Висимского заповедника 

Д ь я ч е н к о А. П. Комплексное изучение продукционного 
процесса мхов пихтово-еJiового высокотРавного леса . 

Л а н и н а Р. И. Альгофлора темнохвойных лесов Висимского 
заповедника . . . . . . . . . . . . . 

Фир с о в а В. П., Пр о к оп о в и ч Е. В., Г оря ч е в а Т. А. 
Почвы основных типов лесов Висимского заповедника . 

Я к и м е н к о Е. Ю. Сравнительная характеристика почв сухо
дольных лугов и лесов Висимского государственного за
поведника . . . . . . . . . . . . . 

Тырл ы ш к и н В. Н. Применеине метода информационных 
градиентов для фенологической периодизации года . . 

М а лань и н А. Г. 1( динамике численности лосей Впсю1ского 
заповедника . . . . . . . . 

Н е к рас о в Е. С. Оринтофауна поймы реки Су.1ем . . . 
1( у л и к о в В. П., М а лоз е м о в Ю. А., М а лоз е м о в а Л. А. 

Итоги энтомологических исследований в Висимском за
nоведнике 

3 
4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

19 

21 

23 

25 

26 

28 

30 

31 

33 

34 

36 

38 

39 
41 

42 

53 



54 

К у л и к о в В. П. Оптимальная снетема учета численности на-
секомых-ксилофагов в Висимском заповеднике . . . 44 

Х о м я к о в И. П. Влияние антропогенного фактора на поч-
венных гамазовых клещей Висимского заповедника . . 46 

М а лоз е м о в а Л. А. Мирмекологическая характеристика лу-
гов Висимского заповедника . . . . . . . . 48 

Н аз ар о в А. К., О к у н е в П. В. Некоторые результаты ис
следования фауны чешуекрылых Висимского заповед-
ника . 50 

Ты р л ы ш к и н а Л. А. К методике количественного изучения 
растительного покрова . 51 



10 ЛЕТ ВИСИМСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАПОВЕДНИКУ 

(Информационные материалы) 

Рекомендовано к изданию 
Ученым Советом Института 

экологии pacтefluй и животных 

Ответственный за выпуск С. А. Мамаев 

РИСО УНЦ .N'• 59 (81). Подписано к печати 30.09.81. 
НС 14148. Уел. печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,0 Формат 

бОХ 90/16• Тираж 300. Цена 30 коп. Заказ 542. 

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
Свердловск, 8, ул. 8 Марта, 202. 

iипоrрафив изд-вв с Уральский рабочий,., Свердповсх, 
пр. Ленина, 49, 


	0245
	0246_2R
	0247_1L
	0247_2R
	0248_1L
	0248_2R
	0249_1L
	0249_2R
	0250_1L
	0250_2R
	0251_1L
	0251_2R
	0252_1L
	0252_2R
	0253_1L
	0253_2R
	0254_1L
	0254_2R
	0255_1L
	0255_2R
	0256_1L
	0256_2R
	0257_1L
	0257_2R
	0258_1L
	0258_2R
	0259_1_1L
	0259_1_2R
	0259_2_1L
	0259_2_2R
	0259_3_1L
	0259_3_2R
	0260_1L
	0260_2R
	0261_1L
	0261_2R
	0262_1L
	0262_2R
	0263_1L
	0263_2R
	0264_1L
	0264_2R
	0265_1L
	0265_2R
	0266_1L
	0266_2R
	0267_1L
	0267_2R
	0268_1L
	0268_2R
	0269_1L
	0269_2R
	0270_1L
	0270_2R
	0271_1L
	0271_2R

