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ОТ РЕДАКТОРА
Книга содержит материалы докладов участников Международной конфе
ренции «Экологические проблемы горных территорий», состоявшейся в г. Екате
ринбурге

17-19

июня

г. при поддержке РФФИ

2002

(02--05-74045).

Конференция была посвящена Международному году гор, обьявленному по
решению Пятьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В конференции
приняли участие ученые из
дов и
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научных учреждений и заповедников из

30

17

горо

стран (Россия, Кыргызстан, Болгария, Испания, Великобритания). В ее

работе участвовали более
докторов и

40

ученых, в том числе

120

3

академика РАН, более

20

кандидатов наук.

Представленные в сборнике материалы охватывают наиболее актуальные
проблемы экологии и геоэкологии горных территорий, которые обсуждались на
конференции. Большое внимание на уральском форуме экологов было уделено
обсуждению проблем сохранения и поддержания биологического разнообразия
биоты горных территорий на разных уровнях организации живого: от популяций
до экосистем. Особое внимание было посвящено рассмотрению вопросов, связан
ных с экологией человека и комплексом медико-экологических исследований.

Поскольку работа конференции проходила в Институте экологии растений и жи

вотных УрО РАН в г. Екатеринбурге, большое число докладов было посвящено рассмот
рению экологических проблем горных терриrорий Уральского региона, вкточая вопро
сы, связанные с изучением старопромьшmенных районов Горнозаводского Урала.
География опубликованных в сборнике материалов, тем не менее, весьма
широка: от Пиренеев на западе, до гор Алтая и Забайкалья на востоке, а также от
гор Северного и Приполярного Урала и Таймыра на севере до хребтов Большого
Кавказа и гор Тянь-Шаня на юге. Весьма разнообразны представленные участни
ками конференции методические и методологические приемы исследований.
Неожиданно большое внимание на конференции было привлечено к обсужде
нию перспектив комплексных геофизических исследований в сочетании с биологичес
кими и медико-экологическими при решении различных проблем геоэкологии и эко
логии человека. Во время обсуждения докладов возникло отчетливое понимание не
обходимости целостного рассмотрения природных комплексов при обьединении уси

лий самых разных специалистов: геологов, геофизиков, климатологов, экологов, гео
ботаников, зоологов, врачей-гигиенистов и клиницистов, специалистов ГИС и др.
Поскольку такая обширная ассоциация ученых разных специальностей,
которая была представлена на конференции, имеет различные традиции в подго

товке и оформлении материалов для публикации, редактором было принято реше
ние сохранить для специалистов каждой области знания характерные для них
требования к оформлению работ. Это важно в первую очередь потому, что специ
алисты разных научных специальностей предпочитают читать привычные по сти

лю публикации и легче их воспринимают. С этой же целью редактором сохране
ны авторские особенности приведения ссылок и оформления библиографии.
д.б.н. А.Г. Васильев
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ГОР
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
(Вступительный доклад на открытии конференции)
В.Н. Большаков
Институт экологии растений и животных УрО РАН, УрШ1ьский

государственный университет им. А. М Горького (Екатеринбург, Россия)

2002

год объявлен ООН годом гор. Решение было принято

ральной Ассамблеи ООН в

1998

г. делегациями

130 стран.

53

сессией Гене

С инициативой прове

дения года гор высrупил Президент Кыргызстана Аскар Акаев, с поддержкой деле
гаций Франции и Непала. Особое внимание мирового сообщества к горным терри
ториям вполне понятно: в горах сосредоточены огромные запасы чистой воды, со

хранились эидемичные виды флоры и фауны, это место проживания коренных на
родов, наконец, здесь остро стоят экологические, социально-экономические и по

литические проблемы. Эrо решение- признание той исключительной роли, кото

рую играют горы на Земле и в жизни человеческого общества. Для экологов осо
бенно важно в год гор обратить внимание на проблемы изучения и сохранения био
разнообразия горных территорий. Я напомню слова известного советского биоге

ографа и эколога- доктора географических наук А.А. Насимовича: «В экстремаль
ных условиях гор, так же как в Арктике, Антарктике и безводных пустынях, где
жизнь имеет менее сложную организацию, а факторы, регулирующие ее, более оче

видны, экологические исследования особенно эффективны». В Программе ЮНЕС
КО «Человек и биосфера» (МАБ) проект
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посвящен изучению влияния человека

на горные экосистемы. Эrи работы ведутся в нашей стране уже

30 лет.

Последние

годы они ведутся по грантам Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ), Программам «Университеты Россию> и Минобразования РФ.
Сохранение биоразнообразия природных биосистем

-

необходимое усло

вие выживания человека и устойчивого развития цивилизации, о чем говорится

в «Повестке дня на

XXI

вею>. Устойчивое развитие горных регионов внесено в

повестку отдельной главой.

Россия, значительную часть территории которой занимают горы, активно
участвовала в подготовке Международного года гор в

46

из

89 субъектов

Федера

ции. Не осталась в стороне и Российская академия наук, здесь также велась боль
шая подготовительная работа. Создана Комиссия по проведению года гор во главе
с академиком, доктором Института географии РАН В.М. Котляковым, я утверж
ден заместителем председателя этой комиссии. В печати находится академичес
кое издание «Горы России».

Российские экологи решили отметить год гор в столице Евразии и Урала
Екатеринбурге. От идеи собрать международный форум на Кавказе, в Институте
горных территорий Кабардино-Балкарского научного центра РАН (Нальчик) при

шлось по известным причинам отказаться. Между тем ООН первоначально не
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В.Н. Большаков

nризнавала Уральские горы в качестве классического горного региона, nосколь
ку они не соответствовали основному критерию отнесения той или иной терри

тории к разряду горных

-

nроживанию на ней исконно горных народов. Одна

ко в конце концов удалось доказать nринадлежиость Урала к горным территори

ям, так как изначально развитие местного населения было теснейшим образом
связано с горной nромышленностью. В частности, я об этом говорил в нашем
докладе на горном форуме Шамбери (Франция) в

\999

году.

Международный год гор на Среднем Урале ознаменовался целым рядом

событий,

no

крайней мере, в научной сфере. Известно, что в аnреле в Институте

экологии растений и животных УрО РАН nрошла конференция молодых ученых,
nосвященная биоте горных регионов, на Расширенном Ученом Совете ИЭРиЖ
УрО РАН, nосвященном Международному году гор, выстуnил с докладом о nро
блемах безоnасности горных территорий член-корресnондент РАН, директор
Института экономики УрО РАН А.И. Татаркин.

Поэтому nроблема сохранения биоразнообразия горных экосистем заслуживает
самостоятельного рассмотрения наравне с другими nроблемами горных регионов.

Во многих горных странах разработка стратегий устойчивого развития яв
ляется сложившейся nрактикой, оnирающейся на серьезные научные, nравовые,
nолитические и экономические основания.

Обосновывая необходимость самостоятельного nодхода к nроблемам сохра
нения биоразнообразия горных экосистем, необходимо оnираться на ключевые
nонятия, связанные с этими nроблемами. Согласно Конвенции о биологическом
разнообразии этот термин означает вариабельность живых организмов из всех
источников, включая, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологи

ческие комnлексы, частью которых они являются; это nонятие включает в себя

разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
Горные экосистемы относятся к так называемым уязвимым экосистемам. В то

же время их значение в nоддержании биоразнообразия биосферы Земли недоста
точно оценено. Стратификация горного рельефа формирует на относительно не
больших территориях большое разнообразие биогеоценозов, которые отличаются
друг от друга на уровне различий экосистем из разных физико-географических зон.

Поэтому разнообразие образующих их организмов и их комnлексов существенно
выше, чем на равнинах, более однородных по своим условиям. Кроме того, эта стра
тифицированность рельефа является nричиной существования в горах системы

эффективных изолирующих барьеров, ограничивающих и даже сводящих на нет
контакты между груnnировками видов организмов, что nридает этим небольшим
груnnировкам nоnуляционный статус. Это nриводит к образованию в горных ланд

шафтах целой системы nоnуляций, живущих в своеобразных условиях и имеющих
самостоятельную эволюционную судьбу. Быстрые темnы эволюции в этих малых
nоnуляциях быстро дают результат в виде образования новых видовых или близких
к видовым форм. Этот nроцесс, свойственный горным экосистемам, служит доnол

нительным фактором nовышения биоразнообразия горной биоты. Новые видовые
формы, возникшие в горах, во многих случаях сnособны выселяться на nрилегаю
щие равнины, обогащая тем самым и биоту равнинных экосистем. Таким образом,
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'ЖОJЮГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
горные экосистемы

-

это своеобразный эволюционный котел, который время от

времени выплескивает то новое, что в нем сварилось, в окружающие биоты, явля
ясь для них источником повышения биоразнообразия.
Исследования, проводимые сотрудниками Института экологии растений и
животных УрО РАН и кафедры экологии Уральского государственного универси
тета, отчетливо подтверждают высказанные положения на примере Уральских гор.
Есть еше один аспект важности сохранения биоразнообразия горных экоси
стем, который также необходимо учитывать, оценивая самостоятельность проблем

гор среди всего круга вопросов сохранения биоразнообразия. Особенности орогра
фии горных ландшафтов обусловливают высокие скорости переноса (сверху вниз)

абиогенных вещественных компонентов этих ландшафтов. Именно этим в горах
вызвана повышенная опасность возникновения стихийных бедствий и природных

(а также техногеиных) каrастроф, которые являются существенным фактором риска
для населения горных регионов. И именно биотическая компонента горных ланд
шафтов служит важнейшим стабилизирующим фактором, снижающим или предот
вращающим риск возникновения бедствий и катастроф. Разнообразие биоты гор

ных регионов во многом определяет современный облик горных экосистем и гор
ных территорий в целом, а также тот ресурсный потенциал, который, подвергая не

истощительной эксплуатации, необходимо сохранить для будущих поколений.
Первоочередная необходимость разработки моделей устойчивого развития,
именно в горных районах связана как раз с приведеиными выше факторами. Осво

ение горных территорий ныне практикуемыми способами часто ведет к потере изо
лирующих барьеров, частичному разрушению биоты и связанному с этим сниже
нию биоразнообразия. Одним из следствий этих процессов является инвазия рав
нинных видов в горы и, в конечном счете, замещение специализированных горных

форм широкораспространенными. В первую очередь это снижает эволюционный
потенциал горных экосистем, они теряют свою роль доноров биоразнообразия, что

негативно сказывается и на биоразнообразии равнинной биоты. Кроме того, виды,
заместившие специализированные горные формы, не способны в полной мере осу
ществлять ту функцию в горных экосистемах, которая делает горную биоту стаби
лизатором ландшафта. Достигнув определенной степени обилия, виды-вселенцы

способньi настолько деформировать среду обитания горной биоты, что она может
начать разрушаться и, в конце концов, вызвать потерю устойчивости горных ланд
шафтов в целом. Это же, в свою очередь, чревато критическими ситуациями и ка

таклизмами, несущими бедствия и потери населению горных регионов и прилега

юших территорий, не говоря уж о потере важного ресурсного источника. В Меж
дународный год гор вес эти проблемы находятся в центре внимания мировой науки.

На нашей конференции «Экологические проблемы горных территорий» при
няли участие более

120 специалистов из России, Испании, Великобритании, Бол
2002 г. в г. Иоханнесбурге состоится мировой

гарии и Кыргызстана. В сентябре

форум «РиО+ 10», где соберутся главы большинства стран Земли, чтобы подвести
итоги работы за время, прошедшее от Форума в Рио-де-Жансйро, и проблемы ус

тойчивого развития. Уверен, что решения этого нового форума позволят нам и даль
ше развивать нашу науку, лежащую в основе сохранения живого на планете.

6

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГЕОДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА
В.И. Уткин, В.С. Дружинин

Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы существенно расширился круг изучаемых экологических

проблем, и экология, как наука, все больше отвечает своему смыслу- исследо
вание среды обитания вообще и, в частности, среды обитания человека. При этом
все больше возрастает роль исследования окружающей нас геологической среды,
поскольку развитие промышленности увеличивает техногеиную нагрузку на гео
логическую среду, что приводит не только к активизации многих природных про

цессов, но и к формированию нового специфического класса природно-те.хноген
НЬIХ процессов. Сегодня их роль особенно велика в крупных городах, в районах
расположения экологически опасных объектов.

Урал

-

один из наиболее «нагруженных» регионов России. Особенность

этой нагрузки -большой объем предприятий горно-металлургического и аrомно
промышленного комплексов. Такой совокупности промышленности нет аналогов на
планете

[ 5 ]. 300

лет разрабаrываются уральские недра, что привело к созданию

многочисленных карьеров, шахт и горноперерабаrываюших предприятий (рис.

1).

Ныне они и сами по себе являются источниками повышенной опасности, и
стимулируют активные геодинамические процессы, которые приводят к горным

ударам в глубоких шахтах, техногеиным землетрясениям, оползням, деформаци
ям и разрушениям зданий, трубопроводов, линий коммуникаций и водоснабжения,
протечку дамб и плотин и т.п. Естественно, что все эти события могут nривести
и к человеческим жертвам. Увеличение риска возникновения чрезвычайных ситу

аций является дополнительным стрессовым давлением на население. Соответ
ственно растет заболеваемость различных видов. Отсюда следует острая необхо
димость контроля за поведением геологической среды и прогнозирования геоди

намических явлений и событий. В связи с этим в последние годы возросло чис
ло работ по изучению геологической среды в экологических целях, создалась и

выросла новая область геологических знаний- ГЕОЭКОЛОГИЯ или ЭКОЛОГИ
ЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ.
В настоящее время сформировались и специфические задачи геоэкологии:
-исследование влияния развития геосфер и естественных геопроцессов на

экологическое состояние среды, прогноз возможных катастрофических явлений;
-изучение влияния деятельности человека на геологическую среду, анализ

результаrов этой деятельности и прогноз последствий техногеиного воздействия;
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Рис.l. Схема расположения ядерно-опасных объектов и предприятий горно
метш1Лургического цикла в пределах промышленного Урш~а:

14-

границы областей;

ядерных взрывов:

81О -

2-

областные центры;

месторождения урана и тория;

6-

5-

3-

крупные населенные пункты:

пункты проведения подземных технапогических

пункты переработки ядерного сырья;

пункты захоронения радиоактивных отходов;
центры гейдинамических событий;

9-

горные удары;

11 -

nрОВШIЫ.

8

7- ядерные реакторы;

горно-прамыиtленные предприятия;

12 -

горно

-

тектонические

В.И. Ужин, В. С. Дружинин

-разработка методов геоэкологического мониторинга на основе геофизичес
ких, геохимических и других методов исследования геологической среды;
-оценка возможных техногеиных нагрузок на геологическую среду, анализ

последствий и прогноз поведения геологической среды.

\.

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УРАЛА
Главная особенность ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА, уникальность геологи

ческого пространства Урала- это вертикальное и лаrеральное гетерогенное стро
ение, которое прослеживается в глубину до

80

километров и является отражени

ем прошедших тектонических событий, имевших место при образовании Ураль
ских гор. Для Урала характерно блочное строение с размерами блоков от 4-б ки
лометров до

[2,3].

20-50

при заметном различии блоков по своим характеристикам

Контактные зоны между блоками (разломы земной коры) имеют особые

свойства. Во-первых, это подвижные зоны, в пределах которых могут осушеств
ляться движения земной коры и все геодинамические явления (рис.2). Во-вторых,
это проницаемые зоны, через которые происходит интенсивное выделение из недр

Земли радиогенных газов, в том числе естественного радиоактивного газа радо
на, который обеспечивает более

50%

естественной дозоной нагрузки на все жи

вые организмы, включая человека.

По этим проницаемым зонам, как по подземным каналам, происходит рас
пространение поверхностных, подземных вод и всевозможных растворов на боль
шие расстояния. В-третьих, это зоны понижениого электрического сопротивления
в верхней части земной коры, что вызывает притяжение грозовых разрядов и

создает специфические экологические проблемы.
Техногеиные воздействия на геологическую среду в пределах Уральского
региона активизируют разломные структуры и вызывают техногенпо-тектоничес

кие геодинамические процессы, предвидеть наступление которых является одной

из задач геоэкологических исследований. В связи с необходимо детально рассмот
реть влияние различных факторов на возникающие опасности окружающей гео
логической среды.

2. СЕЙСМИЧНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА
За последние

200

лет количество сейсмических событий в пределах Во

сточно-Европейской плиты и Урала увеличилось почти в

10 раз.

В связи с этим

на Среднем Урале была выделена область повышенной сейсмической активно
сти, директивно отраженной на последних картах сейсмической опасности

России. На Урале наблюдались достаточно крупные сейсмические события:

Сысертское землетрясение

7 баллов),

Соликамское

(1892 год, 6 баллов), Билимбаевское (1914 год, 6( 1995 год, 5.5 балла), многочисленные пятибалльные

землетрясения. Поэтому Среднеуральская зона сейсмической опасности клас
сифицирована как семибалльная, то есть для среднего периода повторения

лет вероятность шестибалльного события равна
восьмибалльного-

1%

(рис.

3).

9

10%,

семибалльного

-

50
5%,
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СХЕМА llfЮТНОСТНЫХ БАОКОВ В СПОЕ

54

tiO

2.63
2.69

Рис.
до

0..1 О км
66
64

2.87
2.7~

2.9.1

2. Схематическое блочное строение Уральского региона в слое глубиной
1О к.м по данным сейсморазведки и гравиметрическим исследованиям.

СГ-4 -место расположения Уральской сверхглубокой скважины (глубина бурения 5300м).
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Рис.

3.

Схема расположения крупных сейсмических событий. произошедших в

пределах Среднеуральской сейсмической зоны за последние
Сеllсмогенные зоны:

/50 лет.

1- Восточно-Уральская; 11- Средне-Уральсl«lЯ; 111-

Уральская. Оценка снлы сейсмн••еского события:

~ -более 6 баллов;

8

-более 5 баллов;

11

8 -

Западно

менее 5 баллов

ЭКМОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Как показали исследования исторической сейсмичности, все сейсмические
события дислоцируются вдоль трех сейсмогенных линий

-

Восточно- Уральской,

Средне-Уральской и Западно-Уральской, что однозначно связано с известными

разломными структурами Урала

[ 3, 6 ].

Кроме естественных сейсмических событий, на Урале производится доста
точно большое количество промышленных взрывов, которые являются постоян
ными источниками локальных энергетических возмущений геологической среды.

Лунные и лунно-солнечные приливы, аrмосферные фронты также обуславливают
изменение напряженно-деформированного состояния массивов горных пород,
активизируют эндогенные процессы, что, в свою очередь, определяет изменение
состояния горных массивов, вследствие чего их верхняя часть находится в непре

рывном движении. В этом случае еще более возрастает геоэкологическое значе
ние глубинных разломов как опасных элементов геологической среды.

3.

РАЗJЮМНЫЕ СТРУКТУРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Проницаемость разломов земной коры

-

одно из важнейших условий, ко

торое необходимо учитываrь при изучении распространения загрязнений различ
ных типов. Рассмотрим перенос радиоактивности водными растворами.

ПО «Маяю>. Жидкие отходы преимущественно средней активности более

50

лет сбрасываются в реку Течу, которая сегодня представляет собой систему

прудов-отстойников, где происходит естественная очистка промышленных вод за

счет поглощения илами. При создании этих хранилищ не исследовалось строение
верхней части земной коры. Лишь значительно позже выяснилось, что они нахо

дятся в зоне очень сложной тектоники и раздробленных массивов горных пород.
Например, оз. Карачай находится на водораздельной части рельефа, и через раз
ломные структуры происходит растекание подземных вод во все стороны от во

доема. Ареал этого растекания по изолинии концентрации стронция-90
фиксируется к северо-востоку от водоема на расстоянии
на расстоянии почти

3

2,5

(15

Бк/л)

километра, а к югу~

километра. Средняя скорость продвижения фронтального

загрязнения составляет в южном направлении более

70

метров в год. На юге ареал

загрязнения в настоящее время приближается к хозяйственно-питьевому водоза
бору поселка Новогорный. На рисунке

4 показано

экспериментально полученное

распределение плотности подземного потока, который движется в основном по

нарушенным участкам верхней части земной коры

[4, 5 ].

буреиные вне разломных зон контрольные скважины (п.

При этом неудачно про

3,

рис.

4),

как правило,

не несут информации об утечке загрязненных вод.
В районе ПО «МАЯК» происходит подземная миграция радиоактивных
веществ по тектоническим нарушениям из прудов-водохранилищ по течению

р.Теча. Река постоянно загрязняется также фильтрующимися через тело плотин
радионуклидами, и это положение усугубляется тем, что рассмотренный район
находится в зоне возможных шестибалльных землетрясений.
Белоярская АЭС. Наибольшее отрицательное воздействие эта атомная
электростанция оказывает на Ольховскую болотно-речную экосистему, распол о-
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Рис.

4.

20

40

60

Схема реального распределения электросопротивления подземных вод,
вследствие утечки из накопителя отходов:

1-

защитная плотина;

2-

изолинии сопротивлений. Омм;

3

-места располо.женi/Я

контрольных скважин.

женную, примерно в пяти километрах на юго-восток. Сброшенные первыми ре
акторами БАЭС промстоки депонировались в Ольхонеком болоте, которое изна
чально предполагалось использовать в качестве природного барьера на пути миг
рации радионуклидов.

Основным загрязнителем донных отложений в болоте является цезий-137,
концентрация которого, колеблется в пределах

10--100

кБ к/кг. Илистые грунты в

р.Ольховка, вытекающей из болота, по уровню содержания радионуклидов мож

но отнести к категории радиоактивных отходов (более

30

кБк/кг). Как показали

исследования, от места впадения Ольховки в р.Пышма вниз до течению реки кон

центрация радиоактивных загрязнителей снижается примерно в
до

60

30

раз (от

2000

Бк/кг), однако далее обнаруживаются участки локального загрязнения ра

дионуклидами (пос. Гляденытавление этих данных (рис.

5)

1650

Бк/кг, дер. Филатова-

620

Бк/кг). Сопос

с результатами геофизических исследований пока

зывает, что наиболее заметные места переотложения радиоактивности контроли

руются зонами тектонических нарушений

[5].

Так, вблизи пос. Глядены и дер. Филатова происходит приток поверхност
ных вод а зону глубинного разлома, что вызывает их фильтрацию и, соответствен
но, накопление радиоактивного загрязнения. Ольхонекое болото, расположенное
в тектонически нарушенной зоне, не может служить аккумулятором радиоактив

ных сбросов потому, что имеется подпор глубинных вод из тектонического раз
лома, вследствие чего происходит дополнительное вымывание радиоактивных
веществ непрерывно в течение всего года.
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Рис.

5.

Схема распространения радионуклидов из Ольхавекого болота по

течению р.Пышма. Отмечены аномальные значения содержания
радиоактивных нуклидов в донных отложениях р.Пышма.

4.

РОЛЬ РАЗJЮМНЫХ СТРУКТУР В ГОРОДСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Важнейшее практическое значение имеет определение мест, где возможны

проявления геодинамической активности перед началом строительства метропо

литена, многоэтажных зданий, водохранилищ и отстойников,. Тем более, что в
крупных и, естественно, старых городах данные о строении верхней части земной
коры очень ограничены или просто отсутствуют.

Представленная на рисунке
га

[3]

6

сейсмогеодинамическая карта Екатеринбур

показывает блоковое строение основания города и сложную разломную

структуру верхней части земной коры в районах городских застроек.

Морфология русла р. И сеть отражает типичные для сдвигоных деформаций
особенности (указаны стрелками), что свидетельствует о сейсмических событи
ях, произошедших в пределах территории города за последние несколько тысяч

лет. На основании этой карты можно сделать вывод о неоптимальном расположе
нии трассы первой очереди метро: больше половины своего пути она проходит по
проницаемым разломным структурам. Как видно из схемы (рис.б), большинство

грунтов в Екатеринбурге при геодинамических проявлениях способствуют усиле
нию сейсмического воздействия на строительные объекты при различных геоди
намических явлениях. Сопоставление рассмотренной карты с данными по нару
шению трасс водоканала свидетельствует об однозначной корреляции мест рас-
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Рис.

6.

2

• 4

4

•

8

Схематические карта сейсмогеодинамической активности и

тектонической опасности территории г. Екатеринбурга. Стрелками
отмечены особенности морфологии русла р.Исеть. свидетельствующие о
мощных тектонических событиях прошлых лет.
положения аварий с разломной тектоникой г. Екатеринбурга. Например, в
году неожиданно за период с

1О

по

20

2001

июля было повреждено на локальном уча

стке (к югу от городского пруда- Верх-Исетекий район) более 50-ти стояков в
жилых зданиях. Это происходило в период активной грозовой деятельности, как
правило, сопутствующей геодинамическим явлениям.

5. СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Оценка потенциальной сейсмической опасности Урала осуществляется как
с учетом известных критериев по сейсмоопасным регионам (например, Тянь

Шань или Южный Казахстан, которые имеют сходное с Уралом глубинное стро
ение), так и с применением всей геолого-геофизической информации о глубинном

15
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Рис.

7.

Схематическая карта сейсмического районирования Среднего и
прилегающих частей Северного и Южного Урала.

Условные обозначения:

6-

1, 2, 3-

зоны потенциально опасные;

землетрясения различного энергетического класса;

7-

4, 5-

сейсмоопасные узлы;

горно-тектонические события.

строении Урала. Положение эпицентров Уральских землетрясений определялось

относительно злементов морфологии физических полей, дневной поверхности,
основных поверхностей раздела в литосфере, геологических структур. В резуль
тате этого анализа были разработаны качественные критерии оценки степени

потенциальной геодинамической опасности, с использованием которых была по
строена схематическая карта сейсмического районирования Среднего и прилега
ющих частей Северного и Южного Урала

[ 3 ] (рис. 7).

Как видно из представлен

ной схемы, в потенциально опасных зонах оказались такие промышленные узлы
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Рис.

8.

Зоны повышенной активности геофизической среды на Среднем и
npWleгaющux районах Северного и Южного УрШ1а.

Землетрясения:

1 - 5-6

бшtЛов;

2- 4--5

баллов;

3 - 3-4 баллов; Число штормовых
20 .м/с за период 1965- 1995гг: 4- .менее
8; 8- от 8 до 10; 9- более 10; 10- горные

атмосферных R//Лений со скоростью ветра более

2; 5удары;

от

2 до 4; 6-

11

от

4 до 6; 7-

от

6 до

-.места природно-техногенных аварий; Наиболее крупные уральские разла.мные
структуры выделены непрерывными и прерывисты.ми линиями.

как Екатеринбург, Нижний Такил, Первоуральск- Ревда, Кизел
камск

-

-

Губаха, Соли

Березники, Североуральск, Сысерть, Миасс и другие.

Сопоставление взаимного расположения выделенных зон геодинамической

активности с зональной грозовой активностью (рис.

8)

показало, что последняя

в большой степени связана с разломными структурами: ориентировка сейсмоген
ных зон совпадает с ориентировкой зон, характеризующихся увеличенной часто-
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той штормовых атмосферных явлений

[ 1 ].

Кроме того, обе группы явлений

-

штормовые атмосферные события и землетрясения -тяготеют к одним и тем же
структурам, являющимся границами крупных блоков земной коры. Если объеди
нить в единых контурах зоны с повышенной частотой штормовых атмосферных
явлений и сейсмогенные зоны, то мы получим зоны современной повышенной

геофизической активности, в которых взаимосвязаны атмосферные и литосфер

ные явления. С одной стороны, активность атмосферы в этих зонах может быть
обусловлена повышенной тектонической активностью литосферы, а с другой сто
роны высокоамплитудные вариации основных метеопараметров могут способ
ствовать возникновению геодинамических явлений в этих зонах.

В пределах зон повышенной геофизической активности повышена и веро
ятность природных и природно-техногенных катастроф. Это необходимо учиты
вать при проектировании и строительстве в их пределах промышленных и граж

данских объектов. В районе таких зон не рекомендуется размещение складов
взрывчатых веществ и других объектов, повреждение или разрушение которых

может вызвать экологическую катастрофу, как это было в поселке Лосиный под
Екатеринбургом в июне

1998 г.

в результате попадания молнии во время сильной

грозы. Возможно, что к этим проявлениям можно отнести разрыв газопровода в

районе Аша- Улу-Теляк (Башкирия) в июне

1989 г.,

приведший к пожарам в двух

пассажирских поездах и большим человеческим жертвам, разрушение плотины

водохранилища с последующим наводнением в Серове летом

1993

г. и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На фоне катастрофических землетрясений, происходящих в различных ре
гионах Земли, Урал характеризуется относительно спокойной обстановкой, не
вызывающей особенного геоэкологического беспокойства. Однако высокая кон
центрация на Урале экологически опасных промышленных объектов, горнопро
мышленных предприятий, шахт и карьеров, соседствующих с крупными городс

кими агломерациями, приводит к необходимости рассматривать этот регион как

относящийся к зонам высокого экологического риска. В связи с этим необходи
ма постановка специальных исследований о воздействии на живые организмы, в

том числе и на человека, всей совокупности геоэкологических факторов, связан
ных с особенностями геологии и геохимии Урала.
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МОНИТОРИНГ АЭРОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В ЗОНЕ RЛИЯНИЯ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГОЗАВОДА
А.А. Нульман, Р.А. Коптева

Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
В горных странах рельеф земной поверхности является главным системо
образующим фактором в геоэкологических исследованиях. В этих условиях тео
ретический расчет осаждения из атмосферы на земную поверхность загрязняю
щих веществ представляет собой трудно разрешимую проблему, и для создания
систем мониторинга аэрогенного загрязнения необходимы наrурные наблюдения.
Зона влияния Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ)

-

удобный

полигон для проведения подобных наблюдений. Устойчивый снежный покров в
течение 5-ти месяцев в году позволяет использов!Пь снег в качестве естественного
накопителя загрязняющих веществ. Резко асимметричная роза зимних ветров и

отсутствие в западном, наветренном, направлении крупных объектов, загрязняю
щих !Пмосферу, позволяет на сравнительно коротком трансекте исследовать по
ведение !Пмосферных выпадений на разных расстояниях от источника и относи
тельно быстро выйти в «чистую» зону. Завод выбрасывает в атмосферу запылен
ные газы, в основном сернистый ангидрид. В составе пылевой фракции в атмос
феру выбрасывается ежегодно несколько тысяч тонн тяжелых металлов. Выбро
сы производятся из двух труб- трубы конверторного цеха высотой
бы отраж~Пельной печи высотой

150 м

и тру

120 м.

Основные требования к системе мониторинга- оперативность. высокая

точность и возможность получения максимума информации с минимальными
затр!Пами. В зонах влияния металлургических заводов эта цель может быть дос
тигнута благодаря применению высокоточных неразрушающих магнитных мето

дов. В отходах медеплавильного производства обнаружены сильномагнитные
окислы тяжелых металлов и металлические ферромагнетики

(Kucha et. al., 1998).

По-видимому, те же вешества присутствуют в выбросах СУМЗа и, соответствен
но, в твердой фракции проб снега. Благодаря высокой магнитной восприимчивое-
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ти частиц этих веществ, удается с высокой точностью фиксировать сравнительно
малые их количества, что позволяет отбираrь пробы снега небольщих объёмов и

тем самым повыщает операrивность отбора и обработки.
Отбор проб снега проводился в течение 6-ти лет на полигоне, представляв
щем собой узкую зону длиной

14,5

км на запад и

25

км на восток, ограниченную

с севера и юга соответственно Первоуральским и Ревдинеким промузлами, а так
же в фоновой зоне, расположенной между 38-м и 42-м км на запад от СУМЗа.

Пункты отбора проб снега закладывались на площадках, занятых хвойным или
хвойно-лиственным лесом. Они располагались натрансектах в западном
и южном

(3

восточного

км) направлениях и по радиусам от юго-юго-восточного

(25

км) с интервалами от

м до

200

2

(14,5 км)
(3,5 км) до

км. Полигон характеризуется

сложным рельефом. Западный трансект в своем начале пересекает Шайтанекий
увал. Точка пересечения находится на расстоянии
абсолютную отметку

420

l,= 3,1

км от труб завода и имеет

м. У западного подножья увала на расстоянии около

км от завода протекает р.Шайтанка (абсолютная отметка

360

5

м). Далее трансект

проходит по сложно-пересеченной местности, расчлененной речными долинами

и горой Белая с абсолютной отметкой

563

м и

L=10,7

км. Не менее сложный ре

льеф в восточной части полигона. Вблизи завода протекает р. Чусовая, примерно
на седьмом километре находится гора Волчиха, далее
Всего с
опробовалось

1995 по 2001
2, 3 и 4 раза.

гг. было опробовано

73

-

хребет Греб ник.

пункта, из них больщинство

Отбор проб проводился в конце марта

-

начале ап

реля. В каждом пункте пластмассовым пробаотборником отбирались колонки на
всю глубину снежного покрова. Колонки отбирались по малым профилям в тан
генциальных по отнощению к СУМЗу направлениях с интервалами
масса пробы

-

около

1 кг.

1-2

м. Общая

Число колонок в пробе варьировалось в зависимости

от толщины и плотности снежного покрова.

Пробы подвергали таянию на фильтре «синяя лента». Для всех проб индук
ционным мостовым методом определяли дифференциальный магнитный момент
твердой фракции (dМ/dН)

(Jelinek, 1973).

Проведено сравнение величин

dM/dH

твердой фракции с валовыми количествами (массами) меди, цинка, свинца, кадмия,
мыщьяка, железа, никеля, марганца, титана, хрома в твердой фракции и в фильтраrе.
Между значениями магнитного параметра и количествами меди, цинка, свинца,
кадмия, мыщьяка, железа, сдержащимися как в фильтраrе, так и в твёрдой фракции,
установлены прямые линейные связи. Это позволило вычисляемые параметры

= dM/dH /S,

где

S -площадь

отбора пробы, и

Qm=dM/dН!m,",

где

m,"

Q,

-масса про

бы, принять соответственно за поверхностную плотность или поток загрязняющих
веществ и удельное загрязнение или концентрацию загрязняющих веществ.

Исследовалось поведение параметров

ности снега
и

Qm

m,)S

Q, и Qm, а также поверхностной

плот

на разных расстояниях от источника. Величины параметров

Q,

во всех пунктах восточного, западного и южного трансектов превыщали

фоновые. Результаты повторных опробований показали что параметры загрязне
ния в восточной части полигона сильно варьируют от года к году. Это в значитель

ной мере обусловлено нестационарностью аrмосферной циркуляции. На больщей
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части западного трансекта в вариациях параметров загрязнения обнаружены за
кономерности, позволяющие заключить, что загрязнение имеет стационарный

характер, что позволяет на этом травсекте установить пункты мониторинга. Ближ

няя зона до

4,6

км опробовалась в течение 2-х лет

(2000

и

2001

гг.). В

2000

году

поверхностная плотность снега была относительно невелика и слабо менялась от

пункта к пункту. В этих условиях на кривой зависимости потока загрязнителей от
расстояния зафиксировано два ярко выраженных максимума. Первый максимум,
в котором превышение над фоном равно
ного склона Шайтанекого увала в
ла, достигает

30. 2001

2,6

25.

приурочен к средней части восточ

км от СУМЗа. Второй- на вершине ува

год отличался обильными снегопадами. Величины повер

хностной плотности снега в

2

раза превысили свои значения для

2000

г. Кроме

того, этот параметр сильно варьировал на трансекте. Тем не менее, на кривой

Q,(L)

прослеживается максимум в средней части восточного склона и характер

ный перегиб на вершине. Кривые зависимостей концентраций загрязняющих ве

ществ от расстояния по наблюдениям

2000

и

2001

гг. носят также немонотонный

характер. На них также наблюдаются максимумы на середине восточного склона
и на вершине Шайтанекого увала. После Шайтанекого увала поток и концентра
ция загрязнителей уменьшались, и на 15-м километре превышения над фоном
составили соответственно

2,3-2, 7

и

1,4-2, 1.

Совместное рассмотрение изменений от года к году параметров

m,)S,

Q,, Qm,

и

вычисленных для проб, которые были отобраны на западном трансекте в

одних и тех же пунктах в разные годы, позволило сделать предварительные заклю

чения о характере загрязнения. Трансект разбивается на две зоны. Наибольшее ко
личество повторных опробований (до
где при

L> 6

4)

проведенов зоне за Шайтанеким увалом,

км установлен стационарный характер загрязнения- относительно

стабильное для каждой точки ежегодное поступление в атмосферу загрязняющих
веществ. Их количество в каждой точке суммируется из поступивших в относитель
но высокий слой, откуда они могут быть вымыты осадками, и поступивших путем
ветрового переноса в приземный слой, из которого они выпадают на земную повер

хность под действием силы тяжести. Ежегодное выпадение на земную поверхность
зависит от соотношения этих количеств и варьирует в зависимости от количества

осадков. В этой частитрансекта до г. Белая преобладало «влажное» выпадение, при

котором загрязнители выносятся из атмосферы вместе со снегом. Затем по мере
удаления от СУМЗа начало проявляться «сухое» выпадение; оно стало преоблада
ющим на расстоянии

14,5

км (при «сухом» выпадении вещество поступает непос

редственно от источника путём ветрового переноса).
В ближней зоне

-

восточный склон Шайтанекого увала, опробование про

водилось в течение двух лет

(2000--2001

гг.). В условиях, когда в

2001

г. в резуль

тате реконструкции отражательной печи изменились параметры выбросов, в
ближней зоне загрязнение носило нестационарный характер. По-видимому, в

нижней части восточного склона преобладало «влажное» выпадение. В середине
склона характер загрязнения изменился, на фоне «влажного» проявился «сухой»

компонент. Вероятно с «сухими» потоками, идущими от двух разных труб, связано
появление максимумов на кривых

Q,(L) и Qm(L).
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В резульппе nроведённых исследований:

Установлено расnределение аэрогенных загрязняющих веществ, nо<.."Т)'nаю
щих от мощного моноисточника на территорию со сложным горным рельефом.

Выделены зоны с различным тиnом загрязнения.
Проележен nостеnенный nереход меЖду участками с nреобладанием «сухо
го» и «влажного» загрязнения.
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ВЛИЯНИЕ КАРАБАШСКОЙ ТЕХНОГЕИНОЙ
СИСТЕМЫ НА СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
ЮЖНОГО УРАЛА
Г.Г. Кораблев
Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс
В Карабашекой техногеиной системе (КТС) к nервичным источникам загряз
нения относятся ранее действовавшие многочисленные шахты (nоследней закры

та шахта «Центральная» в

1996 r.),

обогагительная фабрика, закрытая в

1989 г.

и не

nрекрашавщий свою деятельность медеnлавильный завод. Отходы этих nредnри
ятий- многочисленные породные отвалы шахт (многие частично рекультивиро
ваны), склады отходов нейтрализации кислых рудничных вод, Старогоднее и

Новое хвостохранилиша обогатительной фабрики, отвалы литых и гранулирован
ных шлаков, склады nыли шахтных металлургических nечей (содержание тяже
лых металлов в шлаках и nыли часто оказываются nромышленными) являются

вторичными источниками. Наконец, роль третичных источников выnолняют nо
чвы, донные отложения и воды nоверхностных водотоков, содержание тяжелых

металлов в которых также часто nриближается к nромышленным.
Показано влияние деятельности Карабашекого медеnлавильного комбина
та на поверхностные воды и почвы среднего и нижнего течения реки Б. Киалим,

северной части Ильменекого заnоведника, Золотой горы и другие районы. Уста
новлены минералогические последствия воздействия выбросов комбината на со

стояние выходов скальных nород и горных nочв. Вторичные и третичные ис
точники загрязнения будут сказываться на состоянии окружающей среды соnре
дельных районов десятки и сотни лет.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА
А.А. Успин

Институт глобШlьного I01и.1wата и экологии РАН и Росгидромета,
Москва, Россия

Несмотря на свою относительно небольшую высоту, Уральские горы ока
зывают существенное влияние на состояние природной среды огромной террито

рии России, что позволяет выделить Урал в отдельную физико-географическую
среду с единством ее геологического строения и рельефа.
С учетом последующих выступлений остановимся только на двух важных
показателях элементов природной среды, которые формируют природные зоны
Урала и качественное состояние природной среды.

Это, в первую очередь, климатические условия, которые отличаются значи
тельным разнообразием. Многоснежная суровая зима и короткое лето северной
тайги, относительно мягкий климат полосы смешанных лесов и лесостепи, лет

ний зной и малоснежные холодные зимы с сильными ветрами на юго-востоке тер
ритории -таковы главные различия климата по широте.

Очень мозаичен климат горного Урала, для которого характерны метеороло
гические различия межгорных котловин, речных долин, южных солнечных и те

нистых северных склонов гор. В горных массивах отчетливо прослеживаются
изменения климата по высоте: в то время как у подножья гор Южного Урала гос
подствует климат, свойственный степи и лесостепи, на наиболее высоких горных
вершинах царит типичный климат горной тундры.

Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции ат
мосферы над равнинами европейской и азиатской частей России.
Зимой на Южном Урале образуется устойчивая область высокого давления
в виде отрога азиатского антициклона. Массы материкового воздуха, поступаю
щие из Западной Сибири и Казахстана, распространяются далеко к северу, особен
но по Зауралью, принося морозную и сухую погоду.
Летом Урал находится в области преимущественно низкого давления. Ста
новятся более частыми вторжения арктического воздуха с Баренцева и Карского
морей, Уральские горы ввиду их меридионального расположения не создают пре
пятствия для проникновения арктических воздушных масс далеко на юг. С юга на

север нередко распространяются отроги азорского антициклона. Они обусловли
вают возникновение жаркой или даже засушливой погоды.
Весной и осенью циркуляция атмосферы имеет переходный характер, при
чем в весенний период, когда усиливается контраст между еще покрытой снегом
северной частью и сильно нагреваемой солнцем южной частью территории, рез

ко усиливаются меридиональные потоки воздуха. С этим связаны как случаи ран
него потепления, так и весенние возвраты холодов.
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Континентальность климата Урала выражается в его температурном режи
ме. Абсолютные годовые амплитуды достигают 95°С.
По степени увлажнения горная часть территории относится к зоне избыточ
ного увлажнения. Самые обильные осадки выпадают на Северном и Южном Ура
ле и на заnадных их склонах. По материалам снегомерных работ, проводимых в
горах Северного Урала в 80--е годы прошлого столетия, максимум зимних осад
ков

(800-1000

мм) отмечен в районе хребта Муравьиный, Молебный Камень и

горы Ишерим в бассейне р. Вишера Пермской области. В нашей стране такое
обилие зимних осадков наблюдается еще только на Сахалине.
Регулярные наблюдения за качеством атмосферного воздуха, поверхност
ных вод, почвы, атмосферных осадков и радиационного состояния на территории
Свердловской, Челябинской, Курганской и Пермской областей проводят подраз
деления Уральского территориального управления по гидрометеорологии и кон
тролю природной среды.

С учетом ведомственных постов и лабораторий наблюдения за качеством
атмосферного воздуха проводятся в

18 городах

Урала,

5 из

которых, с определен

ной долей допущения, можно отнести к горным территориям. Данные наблюде
ний показывают, что несмотря на сокращение производства в последние годы и

закрытие многих предприятий, уровень загрязнения атмосферы остается высо
ким. Средние за

15

2001

год концентрации какого-либо вещества превышали ПДК в

городах, в которых проживает

5, 7

млн. человек. Огдельные города можно оха

рактеризовать следующим образом.
Екатеринбург. Высокие концентрации взвешенных веществ, оксида угле
рода, диоксида азота, фенола, акролеина, формальдегида, бенз(а)пирена и свин
ца. По большинству из этих показателей наметилась тенденция роста загрязнения
за последние

5 лет.

Челябинск. Уровень загрязнения определяется высокими концентрациями
тех же веществ, что и в Екатеринбурге, кроме акролеина и свинца, хотя имеет
место положительная тенденция: за последние

5 лет

снизилось содержание в ат

мосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы и азота.
Пермь. Высокие концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, ди

оксида азота, бенз(а)пирена, сероводорода, фенола, фторида водорода, хлорида
водорода и формальдегида. Наметилась тенденция роста загрязнения атмосфер
ного воздуха оксидом углерода, сероводородом, аммиаком и формальдегидом.
Снизилось содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота хло

рида водорода и бензола.
Курган. Уровень загрязнения определяется высокими концентрациями

взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, сажи, формальдегида и
бенз(а)пирена. За последние

5 лет

растет загрязнение воздуха оксидом углерода,

акролеином, ацетоном, изопропиловым спиртом. Вообще, из областных центров
r..Курган наиболее грязный.
Из областей Урала по оценке атмосферного загрязнения наиболее изучена
Свердловекая область. Здесь самый высокий в России уровень выnадений суль

фатной серы, который в среднем для области составляет более
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этом вклад в загрязнение собственными источниками выбросов является наиболь

шим среди субъепов Федерации (около

70%

от общей массы выпадений в

140

тыс. т/год). Остальная часть выпадаюшей на поверхность сульфатной серы, обус
ловленная дальним переносом от других субъепов Федерации, составляет около

50 тыс.

т/год. Аномально высокие уровни нагрузок серы, достигаюшие

5 000

км 2 , фиксируются в радиусе нескольких километров вокруг Рефтинской ГРЭС,

кг/

rr.

Ревда, Красноуральск, Кировград, Нижний Тагил. Повышенные уровни выпаде

ний в диапазоне значений

1000-2000

кг/км 2 год на юге и в западной части обла

сти образуют сплошной ореол с площадью до
выпадений нитратного азота составляет

30 000 км 2 • Средняя интенсивность
160 кг/км 2 год, что почти в 4,5 раза мень

ше выпадений сульфатной серы. Так же как и сульфатная сера нитратный азот об
разует сплошной ореол, охватываюший промытленный район на юге области.

Максимальные значения нагрузок нитратного азота
локальных пятен наблюдаются в ближнем

(2-5

500

кг/км 2 год и более в виде

км) следе промытленных пред

приятий гг.Качканар, Нижний Тагил и Рефтинской ГРЭС. Ореолы повышенных

значений нагрузок от

300 до 500

кг/км 2 год распространяются на первые десят

ки километров от тех же источников, а также от г. Екатеринбурга. Значениями на

грузок 200-300 кг/км 2 ГОД хараtперизуется промытленная зона, прослеживающа
ЯСЯ от границ области на юге до г. Качканара на западе, а также представленная
отдельным пятном в районе гг. Серов и Краснотурьинск.
По материалам «Ежегодника качества поверхностных вод на территории
деятельности Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды» за

2001

г. видно, что сохраняются высокие уровни загрязнения

водных объепов Уральского региона.

БАССЕЙН РЕКИ КАМА в целом загрязнен тяжелыми металлами, органи
ческими веществами, фенолом, соединениями азота. Среднегодовая концентрация
меди в районе гг. Добрянка- Пермь возросла в

2 до 3-4 ПДК.

2001

г. по сравнению с

2000 г. с
2 раза

В предгорных городах Березники, Соликамск увеличилось в

содержание фенола. Притоки реки Камы также загрязнены фенолом, тяжелыми
металлами, органическими веществами. В р. Вишера среднегодовая концентрация
меди осталась на уровне

2000

ниже г. Краснонишерека

8

2-3 ПДК. Повысилась среднегодовая концен
3,8 ПДК при максимальном значении в створе

г.-

трация органических веществ до

ПДК. Река Косьва подвержена влиянию кислых шахт

ных вод Кизеловского угольного бассейна. Вода загрязнена ионами железа, мар
ганца, меди, цинка, среднегодовые концентрации которых в створе ниже г. Губа

ха составили соответственно
ствует уровню

2000

42,2

ПДК,

28

ПДК,

4

ПДК и

26

ПДК, что соответ

г. Максимальное значение ионов железа и марганца достигали

в этом створе соответственно

94,4

ПДК и

67 ПДК.
3 ПДК.

Среднегодовая концентрация

фенолов составила в створе ниже г. Губаха

Река Чусовая в пределах Волчихинекого водохранилища загрязнена цинком,

среднегодовая концентрация которого составила
ка увеличилась концентрация железа общего до
го до

11,8

2,8 ПДК. Ниже г. Первоуральс
5,4 ПДК, хрома шестивалентно

ПДК. Ниже по течению реки, в районе р.п. Староуткине к, среднегодо

вая концентрация меди составила

17,5

ПДК, цинка-
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БАССЕЙН РЕКИ УФА (в пределах Свердловекой области) получает ос
новную массу загрязняющих веществ в районе г.г. Михайловск, Красноуфимск.

Среднегодовая концентрация меди в р. У фа в черте г. Михайловска составила
ПДК, цинка

2,5

ПДК, железа общего

4,6

12,7

ПДК.

БАССЕЙН РЕКИ УРАЛ. В реке Урал, в створе ниже г. Верхнеуральска,
отмечены повышенные концентрации тяжелых металлов: меди и железа
цинка

3

ПДК, марганца

9,6

2

ПДК,

ПДК.

В Верхнеуральском водохранилище, как и в предыдущие годы, наблюдалось

повышенное содержание тяжелых металлов. Среднегодовые концентрации меди
составили

2,5

ПДК, цинка

2,7

ПДК, железа общего

1,7

ПДК, марганца

7,8

ПДК.

В Магнитогорском водохранилище, в южной его части, увеличилось до
ПДК содержание нефтепродуктов, появились фенолы до
В р. Урал, в створе ниже

r.

меди составили соответственно

3, 7 ПДК.

5

1,8

ПДК.

Магнитогорска, концентрации азота нитритов и

2,4

и

2,6 ПДК. Увеличилось
8,5 ПДК.

содержание цинка до

Содержание марганца составило

БАССЕЙН РЕКИ ТОБОЛ. Для притоков реки Тобол, стекающих с Ураль
ских гор, можно отметить следующие:

Река Исеть хронически загрязнена соединениями азота, органическими
веществами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами. В верхнем течении реки,
выше г. Екатеринбурга, среднегодовая концентрация меди составила
цинка

2,8

ПДК, железа общего

5,4

г. Екатеринбурга среднегодовая концентрация меди составила
ПДК, азота нитритов

личилась в

4,2

6,9 ПДК.

32,1

ПДК, цинка

раза и составила

35,5

ПДК при максимальном значении

36,9

4,5

ПДК, железа общего

4,2

ПДК, нитритов азота

8, 7

284

ПДК.

ПДК. Ниже

г. Камеиска-Уральского среднегодовая концентрация меди составила

2,8

ПДК,

Среднегодовая концентрация нефтепродуктов уве

Ниже г. Арамиль среднегодовая концентрация меди составляет
цинка

15,5

ПДК. Ниже по течению реки, в черте и ниже

16,5

ПДК,

ПДК.

В реке Миасс, ниже г. Миасса, содержание нефтепродуктов по сравнению
с 2000г. возросло до

4,1

ПДК. Концентрации других ингредиентов составили: азо

та аммония

ПДК, азота нитритов

ПДК,

ПДК, марганца

4,4 ПДК, железа общего 1,9 ПДК, меди 3,6
11,5 ПДК. В северо-восточной части Аргазинского
водохранилища загрязнение воды ионами меди возросло в 1,8 раза и составило
11,9 ПДК. Содержание марганца превысило норму в 20 раз.
3,5
цинка 3,1

В реке Тагил, ниже г. Нижний Таrил, среднегодовая концентрация меди со
ставила

30,4 ПДК, цинка 5,4 ПДК, железа общего 4,6 ПДК, азота нитритов 3,6 ПДК.

Река Нейва хронически загрязнена тяжелыми металлами. Ниже г. Невьян
ска среднегодовая концентрация меди составила

общего

3,2

29,9 ПДК,

цинка

5,8

ПДК, железа

ПДК.

В экологической оценке территории важной составляющей является состо

яние почвы. На качество почвы в Уральском регионе накладывает отпечаток гео
химический фон, связанный с особенностями тектонического строения этого ре
гиона. Средние фоновые уровни содержания элементов в почвах Урала в
раза превосходят значения фона Русской равнины ..
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Реrулярные наблюдения за сосrоянием почв проводятся только в промышлен
ных городах Свердловекой области с периодичностью один раз в пять лет. В отдель
ных городах горной части области почва харакrеризуется следующим образом.
Первоуральск. Почвы загрязнены медью, цинком, свинцом и хромом.
Среднее содержание меди по городу превышает фоновое значение в

16

раз.

За последние годы резко увеличивается содержание водорастворимых форм
почти всех металлов, кроме свинца. Суммарный индекс загрязнения по РЬ,

Cu

равен

20,8,

Ni, Zn,

что соответствует умеренно опасной категории загрязнения.

Ревда. Почвы города наиболее загрязнены свинцом, кадмием, цинком, ни
келем и медью. Среднее содержание подвижных форм металлов превышает фо
новые значения по цинку в

келя и марганца в
ставляет

27,3,

1,8 раза.

6,3

раза, свинца в

2,8,

меди в

15,9,

кобальта в

Суммарный индекс загрязнения по РЬ,

4, ни
Zn, Cu, Ni со

что соответствует опасной категории загрязнения.

Нижний Тагил. Среднее содержание металлов ( кислоторастворимые фор
мы) превышают фоновое значение по меди в

хро

му в

под

2,5,

по никелю в

2,7,

по кадмию в

5,9 раз, по цинку в 2,9 раз. По
1,2 раза. Увеличивается содержание

вижных форм кадмия, хрома, свинца, кобальта, никеля, цинка и меди. По сравне

нию с 1996г. в снежном по крове увеличилось содержание никеля в
ца в

8,9

раза. хрома в

2,4

раза, марганца в

3

11,1

раз, свин

раза.

Кировград. Почвы города наиболее загрязнены свинцом, кадмием, цинком
и медью. Анализ подвижных форм металлов показывает превышение фоновых
значений меди в

14,1

73

раза, по цинку в

17,1

раза, по свинцу в

11,4

раза, кадмию в

раза. Водорастворимые формы металлов показывают превышение фоновых

значений меди в

14,6 раза,

кобальта в

5

раз, свинца в

3, 9 раза, цинка в 3,4 раза,
Zn, Cu, Cd, Hg составля

никеля в

3

ет

что соответствует опасной категории загрязнения.

63,21,

раза. Суммарный индекс загрязнения по РЬ,

Особенностью горных районов является большая повторяемость темпера
турных инверсий, особенно приподнятых инверсий в зимний период. Как извес
тно, именно при инверсионном состоянии происходит повышенное загрязнение

приземного слоя атмосферы от промышленных источников выброса загрязняю
щих веществ. Таким образом, промышленные города и прилегающие к ним рай

оны изначально находятся в экологически неблагополучных горных территориях.

Загрязнение атмосферного воздуха ослабляет сопротивляемость раститель
ности, в том числе, лесных массивов к внешним раздражителям. Не случайно, все
чаще возникаюr в горных районах ветровалы, после которых обедняется видовой
состав леса или леса совсем исчезают в результате смыва почвы. Вообще, горные
почвы так же или еще более ранимы, как почвы тундры. В результате ветровалов
или вырубки лесов на горных склонах может образоваться, да уже и образуется,

пустынный ландшафт.
Проблему улучшения экологического состояния территорий разом и повсе

местно не решить, но можно выделить приоритетные направления. В

2001

г. нами

составлена карта рекреационных территорий Свердловекой области, на которой
выделены районы, где в настоящее время состояние окружающей среды еще до-
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вольно благополучно, но через

5-

1О

лет нагрузка атмосферных выпадений по

некоторым показателям превысит допустимые нормы. Здесь есть возможность

решением местной администрации и общественности блокироваrь рост загрязне
ния атмосферы и водных обьектов. Таким образом, мы сохраним хотя бы суще
ствующие на сегодняшний день, относительно чистые территории.

В связи с глобальным потеплением климата Урал может превратиться в
центр не только российского, но и международного туризма. Надо искать и поощ
рять инвесторов в индустрию туризма. Например, в районе г. Шунут, в

70

км к

юго-западу от г. Екатеринбурга, можно построить горно-туристский комплекс с
видовыми площадками со скал Шунута, с горнолыжными трассами длиной более
трех километров, с водолечебницей у знаменитого минерального источника в
урочище «Платонида».

В связи с этим, возвращаясь к рекреационным территориям, целесообразно
было бы определить их по всему Уралу. Ограничить законодательно развитие про
изводства на территориях, где происходит ухудшение экологического состояния или

разработать компенсирующие мероприятия там, где уже невозможно приостановить
строительство новых обьектов, таких как «Стан-5000» в Нижнем Тагиле.

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ RЛИЯНИЯ
ТЕХНОГЕИНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ВЕЛИЧИНУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
Б.Б. Зобнин
Уральская государственная горно-геологическая академия,

Екатеринбург, Россия
Техногеиные месторождения (ТМ) следует рассматривать как источники
риска экономических потерь для предприятия, являющегося владельцем отходов,

и экологического риска для населения и природопользователей, находящихся в

зоне влияния предприятия (Зобнин,

1996).

Экологический риск обусловлен, в

частности, тем, что такие ТМ как шламохранилища, могут являться источниками
гидродинамических аварий.

Для выбора рациональных способов управления ТМ, направленных на
минимизацию экологического и экономического риска, необходим прогноз изме
нения состояния ТМ как сложной динамической системы, находящейся под вли

янием совокупности внешних и внутренних факторов.
К факторам экономического риска, связанным с ТМ, следует отнести:

-

изменение во времени величины активных запасов вторичного минераль

ного сырья, обусловленное вариациями внешних условий (дефицитностью сырья,
цен на товарную продукцию, энергетических и транспортных тарифов и т.д.), а
также внедрением новых технологий;
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-

недостаточную стеnень изученности отходов, nреnятствующую nостанов

ке их на баланс как источников сырья;

ошибочную оценку nроизводственной мощности nредnриятия

no

nерера

ботке техногеиного сырья.
Факторами экологического риска, связанными с ТМ, являются:
-увеличение во времени уровня экологической оnасности отходов, обуслов
ленное nроцессами гиnергенеза;

-износ защитных сооружений, nриводящий к возрастанию оnасности воз
никновения гидродинамических аварий;
-отсутствие мониторинга загрязнения окружающей среды.

Эволюцию системы обращения отходов в рамках конкретного nредnриятия
можно оnисать иерархией марконских nроцессов с неnрерывным временем и

ожидаемой эффективностью, которую система может обесnечить в nроизвольный
момент времени.

Для оnисания nоведения системы в классе марконских nроцессов необхо
димо: оnределить nонятие состояния; составить nолное множество состояний, в

которых может находиться система; составить граф состояний, т.е. оnределить
nути возможных nереходов системы из состояния в состояние; указать, в каком

состоянии находится система в начальный момент времени; для каждого возмож

ного nерехода указать интенсивность nереходов

состояние

a,J(t) системы из состояния i в

j.

Полагаем, что ТМ как уnравляемая геотехническая система может нахо
диться в одном из nеречисленных ниже состояний, каждое из которых характери

зуются nарами, соответствующими наличию
При этом

S 1-

S', i-ro

nризнака.

складированию отходов:

S 2 -доку

S,

или отсутствию

соответствует факту существования ТМ.

Состояния характеризуются:

-

наличием nроектной документации

ментация есть,

no

S'2 -отсутствует;

-стеnенью изученности:

S3

вторичных минеральных ресурсов,

-

nроизведена доразведка и оценка заnасов

S'3 -

не nро изведена;

S4 -

nерераба

S'5 -

не nрово

-наличием nереработки вторичных минеральных ресурсов:

тываются,

-

S'4 -

не nерерабатываются;

nроведением работ

no

рекультивации:

S5 -

nроводятся,

дятся.

-наличием или отсутствием аварийной ситуации:

S6 -

существует,

S' 6

-

не существует.

При более детальном рассмотрении nроцесса обращения отходов число
состояний может быть увеличено.
Набор единовременно исnользуемых nоказателей оnределяется рассматри
ваемой стадией жизненного цикла (ЖЦ) ТМ. В nростейшем случае можно выде
лить две стадии: активную, в течение которой nроисходит накоnление отходов, и

стадию консервации. На активной стадии работы, связанные с рекультивацией, не
рассматриваются. Стеnень изученности является автономным nризнаком
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условием реализации) по отношению к признакам использования запасов вторич

ных минеральных ресурсов. Таким образом, динамика функционирования ТМ на
активной стадии характеризуется распределением вероятностей трех состояний

Sz, S'z. S5.
Активная стадия ЖЦ делится на два периода: латентный, когда негативные
факторы практически не проявляются, и период ускоренного развития этих фак
торов, описанных выше.

Под действием дестабилизирующих факторов или управляющих воздей
ствий система будет переходить из одного состояния в другое с определенными
интенсивностями. К дестабилизирующим факторам относится, в частности, на
рушение условий складирования, например, складирование совместно с золой в

золоотвалах нефтешламов, класс токсичности которых не может быть ниже

111;

11

или

занижение класса токсичности отходов, что приводит к отсутствию наблюда

тельных скважин и гидрогеологических исследований и т.д.

Каждому состоянию

Si соответствуют

величины средних потерь

cn.,

получен

ных при выборе конкретного способа управления, реализуемого в данном состоя
нии. Доходы могут получены при переработке вторичных минеральных ресурсов.
Для описания процесса функционирования ТМ весь промежуток времени,

соответствующий активной фазе ЖЦ, разбиваем сеткой с шагом АТ, соответству
ющим предполагаемой продолжительности прогноза, например, дТ=5 лет. Тогда

временной параметр процесса- целые числа

k= 1,2, ... ,т.

Состояние процесса в

каждый момент времени примимается из конечного мноЖества S={S 1.S 2_. •• ,S.}.
Фактически переход системы из состояния в состояние происходит в слу

чайные моменты времени под воздействием потоков событий, например, потоков

аварийных ситуаций, потоков мероприятий, направленных на безопасное функци
онирование геотехнической системы и т.д.

Адекватность модельного процесса исходному понимается в том смысле,

что пары соседних состояний

(Sj. 1,S)

распределены одинаково. Траектория про

цесса описывается последовательностью перехода из состояния в состояние. Уп
равляющим воздействием является способ или комбинация способов обращения
с отходами, обеспечивающих гарантированную эффективность функционирова
ния системы в условиях изменения внешних (цены на товарную продукцию, де
фицит природного сырья, транспортные тарифы и т.д.) и внутренних (величины
запасов техногеиного сырья, сквозного извлечения полезного компонента и т.д.)
факторов. Переходные вероятности определяются по результатам наблюдений за
поведением соответствующего класса ТМ.
Результаты моделирования позволяют получить оценки величины средних

ожидаемых потерь за определенный интервал времени. при выбранной стратегии
управления.

ЛИТЕРАТУРА

Зобнин Б. Б. МетОдология управления опасными отходами// Инф.-темат. сборник «Тех
ногенез и экология». Екатеринбург:\996, НТО «Горное», С.\8-26.

30

Л.М. Щерliакова, Р.П. Пономарева, Т.В. Лемберr, М.Я. Чеботина

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПЛУТОНИЯ В ВОЗДУХЕ НАД ЗАГРЯЗНЕННЫМИ
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*Л.М. Щербакова, **Р.П. Пономарева, **IT.B. Лембергl,
***М.Я. Чеботина

*Институт биофизики, **ЦЗЛ ОНИС ПО МАЯК, Озерск, Россия
***Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
Одним из наиболее опасных радионуклидов, поступающих в окружающую
природную среду при эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла и осо

бенно в результате крупных радиационных аварий, является плутоний

(Pu).

Радио

токсичность этого элемента связана с тем, что большинство изотопов плутония

являются альфа-излучателями с большой энергией частиц(-

5 MeV),

что обуслов

ливает их высокую ионизирующую способность, а потому и опасность облучения
при попадании внутрь организма, большую, чем внешнее облучение (Трансура

новые элементы ... ,

1985).

При формировании дозы облучения наиболее значим ингаляционный путь
поступления плутония в организм. Загрязнение сельскохозяйственной продукции
также происходит в основном при аэральном его поступлении в растения (Романов,

Бакуров,

1996).

В связи с этим, важной проблемой при оценке радиоэкологической

обстановки на территориях, загрязненных плутонием, является получение коррек
тной информации о концентрации радионуклида в приземном слое воздуха.
Определение плутония в воздушной среде весьма трудоемко и требует
сложной аппаратуры как для отбора проб воздуха, так и для определения содер
жания в них радионуклида. Поэтому одним из способов оценки концентрации
плутония в воздухе является расчетный метод с использованием параметров, по
лучаемых в натурных определениях.

Почва концентрирует в себе около

99% поступившего в окружающую среду Pu,

поэтому в большинстве случаев именно почва является основным источником загряз
нения воздушной среды в результате подъема в воздух пылевых частиц, содержащих

плутоний. В связи с этим, существующие методы оценки содержания

Pu

в воздухе

основаны на применении эмпирических параметров для определения связи между

концентрацией

1994 ),

Pu

в почве и воздушной среде, что, по мнению В. А. Ветрова (Ветров,

наиболее перспективно для прогностического использования.
На основе анализа литературных данных мы попытались оценить примени

мость существующих моделей для расчета почвенной компоненты концентрации

плутония в воздухе на территориях, прилегающих к ПО МАЯК и Саванна-Ринер
екому производству
ям

Pu

(SRS),

для которых сведения по фактическим концентраци

в почве и воздухе приведены в научной литературе наиболее полно.
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В процессе работы были проанализированы две наиболее распространен
ные модели: модель «нагрузки по массе» и модель, учитывающая коэффициент

ресуспензии (Трансурановые элементы ... ,

1985).

Согласно первой из них, концен

трация плутония в воздухе (С, Бк/м 3 ) рассчитывается по формуле:

C=HM·q

(1)

где НМ- обьемная концентраци~-пылевых частиц в воздухе (или нагруз
ка по массе), кг/м 3 ;

q"- удельная

активность плутония в почве, Бк/кг.

Согласно второй модели, концентрацию плутония в воздухе (С, Бк/м 3 ) рас

считывают, зная плотность загрязнения почвы (б, Бк/м 2 ) и коэффициент ресуспен
зии (К) по формуле:

с= б· кр

(2)

Коэффициент ресуспензиии (или коэффициент вторичного подъема, существу
ющий и без ветра) в этой формуле отражает локальный для данной местности вторич
ный подъем плутония в воздух с частицами пыли после его выпадения на почву.

В процессе анализа этих моделей с применением параметров удельной актив
ности почвы, удельной активности сдуваемой пыли и рекомендованного НК ДАР

единого значения коэффициента ресуспензии для районов расположения ПО МАЯК
и

SRS

было показано, что они занижают расчетные концентрации плутония в воз

духе до

120 ра1 по сравнению с измеренными экспериментальным путем (Щерба
2002). Недостатками методов являются следующие обстоятельства:

кова и др.,

- допущение,

что активность частиц почвы и воздушной пыли, взвешенной

в воздухе, одинакова (фактически удельная активность почвы и воздушной пыли
могут существенно различаться);

-

не указывается глубина отбора проб образцов почвы для определения со

держания в них плутония (фактически концентрация плутония снижается с уве
личением глубины отбора почвенных образцов);
ДО

- рекомендуемая НК ДАР величина КР ( 1о-9 ) фактически изменяется от 1Q-9
10-2;
- не учитывается тот факт, что удельная активность плутония в воздушной

пыли связана с дисперсностью частиц: наиболее высокая удельная активность
радионуклида обнаружена в самой мелкодисперсной и в то же время наиболее
подвижной фракции воздушной пыли.
Нами предложен новый метод адекватного прогнозирования концентрации

плутония в воздухе над загрязненными территориями, который является более
точным по сравнению с описанными выше. В задачи исследования входили:

1-

выявление связи параметра удельной активности воздушной пыли с удельной

активностью почвы;

2-

проверка качества прогноза. Для выполнения поставлен

ных задач был проанализирован мировой банк данных по фактическим концент
рациям плутония в воздухе и почве в различных регионах мира. В качестве источ

ников загрязнения были глобальные выпадения, атомные предприятия в штатном
режиме работы и аварийных ситуациях с диспергированием ядерного горючего,
ядерные взрывы. Загрязненные территории располагались в различных климати-
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ческих зонах и имели различные почвы ( Дубасов и др,
Романов, Бакуров,

lranzo et.

а1.,1987;

1993; Лебедев и др., 1992;
1996; Bennett, 1976; Corey, Pinder et. а1., 1982; Guidance ... , 1978;
Johnson, 1980; P1utonium ... , 1979; Shinn, Homan, 1997).

Исходными данными для выявления связи упомянутых выше параметров

были фактические значения концентрации плутония в воздухе (СФ) и плотности

загрязнения почв (б), собранные в научной литературе для различных загрязнен

ных территорий. Недостающие параметры

q:

0_ 5,

к: рассчитаны нами с приме

нением фактических значений плотности загрязнения почвы (б). Фактические
значения удельной активности воздушной пыли определяли с помощью формулы

q./ = с;нм

(3).

употребляя фактически измеренные концентрации плутония в воздухе, взятые из
литературных источников для каждой конкретной территории.

qt

Исходные данные, характеризующие величины
0 _ 5 и q."Ф. были подверг
нуты регрессионному анализу. С помощью полученного уравнения регрессии оп
ределены теоретические значения удельной активности плутония в воздушной пыли

( q т), которые использовали для определения по формуле (3) теоретических зна
че;~й концентраций плутония в воздухе (Ст). Заrем сравнивали фактические и те
оретические концентрации, тем самым проверяя правильиость прогноза.

Обработка данных с помощью регрессионного анализа позволила устано
вить, что фактические значения Q.дляслоя

0--5

см и удельная активность воздуш

ной пыли связаны между собой и могут быть описаны с помощью уравнения:

q.. = ехр {3,87 + 0,291n qn0- 5 }
при коэффициенте корреляции R ± r = 0,85 ± О, 11. Изменение

q •• т

в зави

симости от q~o- 5 для наглядности представлено на графике (рис.).

1000
.о
с;

:ii
с

а:

100

са

:J:

3

>.,cr
"'

10

о

0,1

10

100

1000

10000

100000

почва

Рис. Связь удельной активности мутония в почве и воздушной пыли.

На основании приведеиного выше уравнения были определены теоретичес
кие значения удельной активности воздушной пыли для различных загрязненных

территорий. Отмечена удовлетворительная сходимость измеренных и рассчитан

ных значений концентрации плутония в воздухе, при этом отношение СФ
изменялось в пределах от

0,5

до

2,3.

1 Ст

Обработка результаrов методом хи-квадраr
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nоказала отсутствие достоверных различий между рядами фактических и расчет

ных значений. Это nодтверждает nравомерность nолученных зависимостей и
уравнения регрессии даже для такого разброса условий и ситуаций загрязнения,
которые существуют в различных странах континентах.

Таким образом, для nрогнозирования концентрации nлутония в воздухе над
загрязненными территориями, обусловленной только загрязнением nочвы, было
nредложено рассчитываrь теоретическую удельную активность воздушной nыли

(q

т) по величине фактической концентрации изотоnа в слое nочвы

0-5 см

(q:':), исnользуя nриведеиное выше уравнение регрессии. Метод является значи
тельно более точным по сравнению с nрименяемыми в настоящее время и nозво
ляет избежаrь дорогостоящих и методически сложных измерительных nроцедур.
Работа выnолнена nри nоддержке РФФИ (N~
nаrентом N~

2176801

(приоритет от

01-05-96445)

и защищена

19.06.2000).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
В ДОЛИНАХ ГОРНЫХ РЕК ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
В.С.Дедков
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Восточный макросклон Приполярного Урала дренируется притоками р.
Северная Сосьва. В некоторых из этих рек: Ляпине, Хулге, Манье, Щекурье не
рестятся сиговые рыбы. По сведениям В.Д. Богданова (Экологические пробле
мы ... ,

2002)

из крупнейшей в мире обской популяции сиговых рыб в горных при

токах р. Северной Сосьвы нерестится до

70%

пеляди,

45%

чира, а

обитаюr в них постоянно. Общая площадь нерестилищ превышает

90%

550

тугуна

га.

На галечно-песчаных перекатах создаются идеальные гидрологические,

темпераrурные, гидрохимические условия, привлекающие рыбу на нерест, зимов
ку и нагул. Достаrочно отметить, что, например, в р. Манье рекордная числен
ность производителей пеляди (в

1979

г.) составила

500

тыс. особей.

До последнего времени важным фактором, обеспечивающим устойчиво
высокое воспроизводство сигов, является отсутствие на водосборах промыш
ленных предприятий, которые могли бы загрязнять ультрапресные воды нере
стовых рек.

Но, начиная с

1980

года, в долинах горных притоков р. Маньи (р.р. Ярота

Шор, Нярта-Ю) началась разработка золотоносных россыпей. На западном мак
росклоне в данный период добывали золото в долине р. Кожим.
Золото отложилось в русловых и террасных аллювиях малых горных рек в
результаrе переотложения дериваrов коренных пород, образующихся при их вы
ветривании и эрозии. Эти породы представлены пролювиями, делювиями пород
Щекурьинской, Пуйвинской и Хобейской свит: кварцит-rnейсо-сланцевых, а также

хлорит-серицит-сланцевых и карбонагио-хлорит-сланцевых с включениями в них
жильного кварца, с сульфидной минерализацией.

В период с

\981

по

1986

год золото добывали в р. Я рота-Шор, а с

1983

года

в разработку включены россыпи р. Нярта-Ю.
Технология разработки золота достаточно примитивна. На первом эта

пе разработки вырубается лесная растительность, бульдозерами вскрываются
верхние непродуктивные слои аллювия. Затем золотоносные пески сгребаются

35

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
на промплощадки, где сортируются и промываются на промприборах. Для

защиты русла реки промплощадки обваловываются дамбами. Вода для про
мывки на первом этапе забирается из реки. Затем промывные воды, загрязнен
ные илистыми частицами, сбрасываются в обвалованные дамбой отстойники
и, после осветления, вновь используются для промывки песков, то есть водо

оборот теоретически замкнут, но на практике возникает необходимость пери
одического пополнения запасов свежей воды, поскольку пруды-отстойники
заполняются илом.

В результате промывки песков образуются отвалы из трех типов техногеи
ных грунтов:

- галийные фракции, состоящие из валунов и камней диаметром более 1О мм;
- эфельные фракции, состоящие из гальки, дресвы, отмытые от илисто-глинистых частиц;

- илисто-песчаные хвосты

промывки, сброщенные и накопленные в прудах

отстойниках.

На месте выбранных золотоносных песков образуются котлованы, которые
частично засыпаются пустой породой со смежных участков. Таким образом, эко
логический ущерб от разработки россыпей золота заключается в следующем:

- уничтожаются природные ресурсы - растительность и почвы;
- изменяется рельеф поймы и террас, нарущается их равновесное состояние;
в результате активизируется эрозия берегов, прилегающих к техногеиным поли
гонам;

-

накапливаются отвалы техногеиных грунтов, из которых галийные и

эфельные практически лищены плодородия, поскольку из них вымыт мелкозем и
следовательно элементы питания растений.

Но как показали нащи исследования, главную экологическую опасность

представляет сброс дисперсных грунтов (частиц диаметром менее

0,01

мм, в рус

ло горных речек. При скорости течения в р.р. Ярота-Шор и Нярта-Ю более

1,5 м/

сек. больщая часть ила и глины беспрепятственно выносится в р. Манью, где
оседает на плесах и нерестилищах.

Заиление нерестилищ ведет к деградации альгоценозов и бентоцено
зов, снижению их продуктивности. Но гораздо больщий вред приносит не

посредственное заиление выметанной на нерестилищах икры сиговых рыб,
которое вызывает ее гибель и, как следствие, снижение численности популя

ции. Установлено, что за

3

года разработки россыпей на р. Ярота-Шор по

технологии с частичным сбросом промывочной воды непосредственно в реку

общий объем поступающих в р. Манью дисперсных грунтов составил

45 ты
0,001 мм), которые были
вынесены непосредственно на нерестилища- 3200 тонн. В результате после
трехлетней разработки россыпей (1981- 1984 г.г.) выживаемость икры си
говых по сведениям В.Д. Богданова ( 1990) снизилась с 95% до 59,5%, а чис
ленность стада сиговых сократилась на 30%. И только через два года после
прекращения добычи золота (в 1986 г.) выживаемость икры возросла до
сяч тонн, в том числе илистых (диаметром менее
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92,5%.

Позднее при разработке россыпей в долине р. Нярта-Ю старатели

внедрили оборотное водоснабжение, что привело к сокращению объема
сброшенных в реку грунтов.

В

1997

году нами был измерен объем сброса дисперсных грунтов в пери

од разработки россыпи, а также определено его влияние на физический и хими
ческий состав воды и донных отложений. Исследования показали, что источни
ками поступления ила и глины являетя эрозия полигонов, промплощадок и дорог

на участках, не защищенных дамбами, а также размыв стенок дамб и водоотвод

ных каналов. Но основная часть дисперсных грунтов поступает в результате зем
ляных работ в открытом русле при сооружении водоотводных канав для времен
ного изменения стока реки. Особенно опасны эти залповые сбросы в случаях,
когда они совпадают с летне-осенними дождевыми паводками. Например, в сезон

1997 года общая масса дисперсных грунтов, сброшенных в р. Нярта-Ю состави
6600 тонн, в том числе частиц диаметром менее 0,01 мм- 875 тонн. Из этой

ла

массы в результате залповых сбросов в р. Нярта-Ю поступило соответственно

4500

тонн и

ветственно

723 тонны, а за счет
2144 и 152 тонны.

эрозии полигонов, дамб, бортов каналов соот

По результатам данной экспертизы Госкомприроды Ханты-Мансийского
авrономного округа запретил разработку подрусловых участков россыпей золота
в горных притоках р. Маньи.
Разработка россыпей золота сопровождается также изменением физическо
го и химического состава воды и донных отложений. Содержание взвешенных

веществ в реке ниже створа промплощадки возрастает с

а в период залповых сбросов- до

4131

0,3--0,5

мг/л до

6,3

мг/л,

м г/л! Вода в р. Нярта-Ю (на фоне) ульт

рапресная, нейтральная гидрокарбонатного класса, кальциевая или калий-натрий
кальциевая. Сумма ионов в летнюю межень на фоне составляет
осенний паводок возрастает до

64

32-41

мг/л, в

мг/л.

В техногенно-загрязненных водах (в створе ниже промплощадок) наблюда

лось ВОЗрастание суммы ИОНОВ ДО

60-80 мг/л, ЧТО объясняется сбрОСОМ ВОДЫ ИЗ
160 мг/л. В техногеиных водах

отстойников, где общая минерализация достигала

повышено содержание железа, биогенных элементов, и ортосиликатов. Но эти
изменения экологически не опасны, поскольку в связи с разбавлением техногеи
ных вод речными, химический состав последних близок к норме. В процессе раз
работки россыпей возможна частичная разгрузка террасных геохимических барь
еров. -сорбционных и окислительно-восстановительных с выходом в техногеи
ные воды тяжелых металлов (ТМ) и в первую очередь элементов

-

сидерофилов.

Но, как показали наши исследования, в техногеиных грунтах, воде и донных от

ложениях не обнаружено накопления ТМ в концентрациях, превышающих ПДК.
И лишь после залповых сбросов дисперсных грунтов в донных отложениях на

нерестилищах р. Маньи была отмеченанезначительная аккумуляция цинка

127

мг/кг), марганца

(83-98

(69-

мг/кг), а в воде повышалось содержание свинца,

мышьяка, марганца, никеля и цинка (по сравнению с фоном). Но существенного
загрязнения ТМ не происходит.
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Таким образом, основной экологической опасностью для водных ценозов р.
Маньи является сброс в воду мелкодисперсных грунтов. Если исключить залпо
вые, в том числе и аварийные сбросы грунтов, что реально после запрещения

разработки подрусловых участков россыпи, то основным источником дисперсных
грунтов остается эрозия промплощадок, дамб и бортов каналов, не защищенных
растительным покровом.

Как отмечалось выше, техногеиные грунты отличаются крайне низким пло
дородием, поскольку содержаr мало илистых частиц

подвижных питательных веществ (менее

10

(1-2%),

мг фосфора и

гумуса (менее

5 мг

калия на

0,5%),
100 г).

Кроме того они обладают низкой водоудерживающей способностью и быстро
иссушаются. Поэтому естественное зарастание промплощадок растительностью
затягивается на

15-20

лет.

Чтобы ускорить процесс восстановления растительного покрова, отработан
ные промплощадки необходимо рекультивироваrь. Основное направление рекуль
тивации природоохранное и прежде всего водоохранное. В процессе рекультива

ции необходимо срезаrь ивыположить все откосы крутизной более

10°,

засыпаrь

карьеры, спланироваrь поверхность отвалов, нанести сверху экран толщиной не

менее

50 см

из грунтов вскрыши, утрамбоваrь его, а на выровненную поверхность

нанести плодородный слой почвы, который должен быть снят с полигона и отсы

пан в штабеля в период подготовки промплощадок к разработке россыпи. Чтобы

увеличить плодородие грунтов в верхний слой необходимо внести органические
и минеральные удобрения в повышенных дозах.

Подготовленные таким образом промплощадки нужно засеять семенами
многолетних трав, желаrельно злаками местных популяций, но можно и культур

ными, но адаптированными к климату высоких широт. Рекультивированные по
такой технологии техногеиные угодья зарастут многолетними травами, и в тече

ние5-7 лет в растительном покрове появится самосев древесных культур (ели,
пихты, березы, ивы, кедра), а сомкнется древостой через

10-12

лет.

Приведеиные технологии рекультивации позволяют значительно снизить

экологический ущерб от разработки россыпей. Но возникает вопрос: а стоит ли
ради добычи одной-двух тонн золота ставить под угрозу благополучие сиговых
рыб бассейна р. Северной Сосьвы?

ЛИТЕРАТУРА
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕНЕЗА НА ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ
ПОЧВ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ГОРНОЙ ПОЛОСЫ
СРЕДНЕГО УРАЛА
П.В. Мещеряков, Е.В. Прокопович, И.Н. Коркипа
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Одним из важнейших почвенных режимов, который оказывает влияние на
биологическую продуктивность и функционирование экосистемы в целом, является
пищевой. Характеристика пищевого режима почвы предполагает определение ди
намики содержания

P20s,

К 2 0,

N-N03, N-NH 4 (нитратные

и аммиачные формы азо

та) и Nобщ., что позволяет в дальнейшем оценить обогащенность гумуса азотом. До

70--90% Nобщ.

почвы входит в состав гумусовых веществ, а остальная часть пред

ставлена органическими соединениями

продуктами биологического синтеза, а

-

также минеральными соединениями, которые являются главным источником азот

ного питания растений. Источник фосфора и калия в почве

-

почвообразующая

порода, в которой они находятся в составе первичных минералов и в процессе поч

вообразования образуются их вторичные соединения (минеральные и органичес
кие). Несмотря на то, что азот и фосфор всегда присутствуют в почве, они часто
являются элементами, лимитирующими уровень продуктивности БГЦ. Определение

их подвижных форм и интерпретацию этих данных следует рассматривать как одну
из важных задач экологического почвоведения. Под влиянием антропогенных

факторов, и в первую очередь техногенеза, трансформируется пищевой режим почв,
что является логическим итогом меняющейся интенсивности микробиологических
процессов, особенностей минерализации растительных остатков и реализации того
или иного типа водного режима почвы.

Исследование трансформации пищевого режима почв проведено на ключе
вых участках, находящихся в пределах соответствующей зоны удаления от источ

ника загрязнения

(<1

км;

1 км; 7

км и

30

км) и расположенных вдоль трансекты

в западном направлении от СУМЗа. Они получили название техногеиной «пусты

ни», импактной, буферной и фоновой зон. Обоснование выбора и подробная
характеристика этих участков, описание лесной растительности, животного насе

ления почв и микроорганизмов дана в более ранних публикациях (Воробейчик с

соавт.1994; Экологическая токсикология,

2001

и др.). Изучались серые лесные

глинистые и тяжелосуглинистые почвы, сформированные на элювии и элювио
делювии метаморфических пород.
Установлено, что наибольшее содержание Nобщ.,

P2 0s,

К 2 0,

N-N0 3 , N-NH 4

характерно для лесной подстилки, где осуществляется постепенная минерализа
ция растительных остатков, препятствующая их интенсивному вымыванию из это

го горизонта в условиях промывного водного режима почвы. Распределение этих
соединений в профиле всех изученных почв- резко убывающее, а различия в
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содержании рассматриваемых веществ в почвах, расположенных на разном уда

лении от СУМЗа, проявляется только в аккумулятивной части профиля. Например,

содержание Nобш в горизонте АО убывает от
стыни» и импактной до

1,13

1,33

и

1,57

в зоне техногеиной «nу

в буферной и фоновой. Содержание С общ. имеет

обратную закономерность, и это соответствующим образом отразилось на обога
щенности гумуса азотом,
сов с

34

на фоне до

21

C/N

сужается по мере приближения к источнику выбро

в зоне импактной и техногеиной пустыни. По почвенно

му профилю этот показатель во всех зонах изменяется от очень низкой и средней
в аккумулятивной до очень высокой и высокой в иллювиальной части профиля,
причем в техногеиной пустыне очень высокая обогащенность гумуса азотом ха
рактерна и

для элювиального

горизонта.

Исследования сезонной динамики подвижных форм азота в гумусовых го
ризонтах показали, что максимальное содержания
наибольшей биологической активности

содержание этой формы азота в

2

-

N-NH4 приходится

на период

июль месяц, причем в фоновых почвах

раза выше, чем в импактной. В сентябре при

увеличении количества осадков его содержание уменьшается в результате вымы

вания в нижележащие генетические горизонты и различия в содержании

N-NH4

между фоном и импактной зоной сглаживаются. Известно о положительной кор
реляции между содержанием

N-N03

и

N-NH4,

и полученные нами данные хоро

шо согласуются с этим. Для нитратного азота максимум приходится на июнь
июль, причем на фоне его содержание достигает
этот показатель

1,2-1,3

5

-

мг/1 ООг, а в импактной зоне

мг/100 г почвы. Уменьшение содержания нитратов в им

пактной зоне обусловлено ухудшающимися под влиянием выбросов СУМЗа усло

виями минерализации лесной подстилки и снижением активности нитрификации.
Выявлено, что содержание

N-N03

находится в отрицательной корреляции с влаж

ностью почвы и чутко реагирует на изменение рН почвенного раствора. В усло
виях сезонного переувлажнения почв техногеиной «пустыню> и импактной зоны,

вызванного ухудшением водно-физических свойств, а также подкислением среды

выбросами СУМЗа, наблюдается замедленная нитрификация.
Внутрипрофильное распределение Р 2 0 5 и К 2 0 в исследованных почвах ти
пично для этих элементов. Содержание Р 2 0 5 в подстилках почв импактной зоны
в несколько раз превышает фоновые значения, что позволяет сделать вывод об
аэрогенном загрязнении почв фосфатами. В более кислой среде импактной зоны
и техногеиной пустыни повышается миграционная способность как Р 2 0 5 , так и

К 2 0, что отражается на внутрипрофильном распределении этих соединений. Их
сезонная динамика имеет следующие одинаковые особенности: максимальные
количества в А 1 отмечаются в июне

августе, когда идет разложение раститель

ных остатков, а в АО

сентябре, что обусловлено поступлением

-

в августе

-

свежих порций опада и началом его минерализации. Значительная часть водора
створимых форм азота, фосфора и калия в серых лесных почвах представлена

органическими соединениями, что обусловило необходимость определения содер
жания водорастворимых форм органического углерода (Своди.). В АО почв тех
ногенной «nустыни» его содержание составляет
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5-9 раз меньше, чем на фоне, в А 1 значения Своди. колеблются от 13,4 до 20,4 м г/
100 г почвы, что в 2,5--6,0 раз меньше, чем на фоне. Сезонная динамика Своди.
имеет следующие общие особенности: для почв всех изученных зон максималь
ные его количества образуются в органогенных горизонтах в июле, а затем в те
чение второй половины лета его количество убывает за счет вымывания в ниже
лежащие генетические горизонты и в А 1 наблюдается увеличение Своди в осен
не-весенний период.

Таким образом, пищевой режим почв, имея одинаковую сезонную динамику
в зонах разного удаления от СУМЗа, характеризуется неодинаковым содержани
ем рассмотренных элементов питания. Выявлено, что СУМЗ является поставщи
ком минеральных форм фосфора в лесные экосистемы. Содержание подвижных

форм азота традиционно изменяется по мере приближения к источнику атмосфер
ных выбросов. Пищевой режим почв в целом в зоне влияния СУМЗа определяется
композиционным взаимодействием антропогенных факторов и природных усло

вий, среди которых механизмом, запускающим негативные изменения в почвооб
разовательном процессе являются выбросы сернистого ангидрида, активно под

кисляющие среду, вызывающие трансформацию микробного спектра, снижающие

биологическую активность и нитрификационную способность почв, влияющие на
фракционно-групповой состав гумуса, как итог трансформированных экологичес
ких условий почвообразования в целом и гумусообразования в частности.
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КЛИМАТОГЕИНАЯ ДИНАМИКАЛЕСОТУНДРОВЫХ
ЭКОСИСТЕМ В ГОРАХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
С.Г. Шиятов, В.С. Мазепа

Институт экологии растений и :животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Изучению пространствеино-временной динамики лесотундровых и лесолу

говых экосистем в высокогорьях уделяется исключительно большое внимание в
связи с необходимостью оценки их реакции на современные и будущие измене
ния климата (Kullmaп,

1990; Shiyatov, 1995; Bugmann, Pfister, 2000).

При этом

особое внимание уделяется изучению высотных смещений верхней границы леса,

поскольку ее сдвиги наиболее легко фиксируются и отражают длительные (веко
вые и сверхвековые) изменения климата.
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В настоящее время нами производится разноплановое изучение климаюген
ной динамики лесотундровых экосистем на восточном макросклоне Полярного

Урала (от долины р. С об и на севере до долины р. Макар-Рузь на юге), где воздей
ствие антропогенных факторов на растительность, в частности выпаса стад до
мащнего северного оленя, наиболее слабое по сравнению с соседними районами.

Отсутствуют здесь и лесные пожары. В пределах подгольцового пояса произра

стают в основном чистые лиственничные (из

Larix siblrica) редины, редколесья и
(Picea obovata) и береза

леса. В качестве примеси встречаются ель сибирская
извилистая
и ерником
до

430

(Betu/a tortuosa).

Больщие площади заняты ольховником (A/пaster

различными видами кустарниковых ив

fruticosa),

(Sa/ix

/апаtа,

S. phy/icifo/ia

и др.)

папа). Верхняя граница редколесий проходит на высотах от

(Betu/a

90

м над ур.м.

Для изучения динамики лесотундровых экосистем использовались различ
ные методы и подходы, а именно: изучение возрастной и морфометрической
структуры современных древостоев, точная датировка остатков деревьев при по

мощи дендрохронологических методов, использование старых описаний, карт и

наземных фотографий, создание крупномасщтабных карт распространения лесо
тундровых экосистем для трех временных срезов (начало, середина и конец ХХ
столетия). Ценная информация получена на двух постоянных высотных профилях
щириной

40-80 м

и длиной

860

и

430 м,

которые были заложены

40 и 25

лет тому

назад. На этих профилях были закартированы и измерены основные морфомет
рические характеристики всех живых деревьев и подроста, а также остатков давно

отмерщих деревьев (свыще

5000

щт.). В

1998-1999 гг.

на них были произведены

повторные измерения морфометрических характеристик деревьев.
В течение последних

1350 лет на Полярном

Урале происходили существен

ные сдвиги верхней границы редколесий, обусловленные изменением термичес
ких условий летних месяцев. На рисунке

1 показано

изменение высотного поло

жения верхнего предела произрастания лиственничных редколесий на термичес

ком типе верхней границы редколесий. Видно, что с

VIII

до конца

Xlll

столетий,

т.е. во время «средневекового оптимума», климатические условия для произрас

тания древесной растительности были благоприятными, что привело к поднятию
этой границы с

С конца

300 до 340

XIII

м над ур.м.

до начала ХХ столетий, т.е. во время «малого ледникового

периода», происходило неуклонное снижение верхней границы редколесий с ко

роткой остановкой во второй половине ХУН

-

первой половине

XVIII
XIX

Самым холодным за рассматриваемый промежуток времени было
в это время граница редколесий снижалась до

270

столетий.
столетие,

м над ур.м. Высотный диапа

зон смещения верхней границы редколесий в этом районе достигал
соответствует изменению летних температур не менее, чем на
ние последних

1350 лет наблюдались

80-90 м, что
1,2-I,4°C. В тече

не только сдвиги верхней границы редколе

сий, но и существенные изменения в структуре и продуктивности древостоев. В

X-XIII

столетиях в подгольцовом поясе произрастали значительно более густые

и продуктивные древостои по сравнению с более холодным периодом, наблюдав
щимся в

XIV-XIX

столетиях.
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Изменение высотного положения верхней границы лиственничных
редколесий на Полярном УрШ1е за последние

1350 лет.

Особое внимание уделяется изучению реакции лесотундровых экосистем на
современное потепление, которое началось

80--90 лет назад

и продолжается вплоть

до настоящего времени. По данным метеостанции Салехард, темпереnура летних

месяцев (июня-августа) в

1920--1999 rr. была выше на 0,7°С по сравнению с пери
1882-1919 гг., а зимних месяцев на 1,2°С. Сумма летних осадков увеличилась
на 31 мм (с 147 до 178 мм), а зимних на 46 мм (с 67 до 113 мм). С момента начала

одом

этого потепления начало формироваrься молодое поколение деревьев, которое к
настоящему времени стало преобладающим во многих древостоях. По сравнению
с ранее сформировавшимися возрастными поколениями лиственницы ( средневоз
растным и перестойным), молодое поколение отличается хорошим ростом в высо

ту и по диаметру и преобладанием стволовой формы роста.
На рисуеке

2

показаны изменения объема стволовой древесины (вместе с

корой) в лиственничных древостоях в разных выделах постоянного профиля, ко

торые произошли в течение последних
личился в среднем в

2-5

40

лет. Видно, что объем древесины уве

раз, а на некоторых выделах в

10--15

раз.

В таблице приведены данные о распределении площадей различных типов
лесотундровых экосистем (тундр с единичными деревьями, редин, редколесий,

сомкнутых лесов) на начало, середину и конец ХХ столетия. Общая закартирован
ная площадь составила

3085

га.

Как видно из таблицы, в прошлом столетии произошли существенные из
менения площадей, занятых различными типами лесотундровых экосистем, а так

же степени облесенности территории. Площадь, занятая отдельно растущими
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Увеличение обье.ма стволовой древесины в различных выде.лах
высотного профиля за последние

40 лет.

Таблица. Изменение площадей, занятых различными типами лесотундровых
экосистем, в разные периоды ХХ столетия.
Начало 1910-х гг.

Тип лесоrундровой
экоснстемы

га

Оrдельно расrущие

2403

%
78

11
11
0,01

Начало 1960-х гг.

Конец 1990-х гг.

2021

%
65

1917

%
62

535
450
79

17
15
3

327
593
248

11
19
8

га

га

деревья в тундре

Редина

349
328

Редколесье

Сомкнуrый лес

5

деревьями и небольшими куртинами деревьев в тундровых сообществах, умень
шилась с

2403 до 1917 га

(или на

48%)

за счет формирования на их месте редин,

редколесий и сомкнутых лесов. Площадь, занятая рединами (среднее расстояние
между деревьями от

349

до

535

20--30 до 50--60 м), резко увеличилась в середине столетия (с
327 га в конце столетия. Другими словами,

га), а затем снизилась до

на начальном этапе потепления формировались преимущественно редины, кото
рые впоследствии превратились в редколесья и сомкнутые леса. Существенно
увеличилась площадь, занятая редколесьями (среднее расстояние между деревь

ями от

7-10 до 20--30

м), с

328 до 593

га или в

1,9 раза.

Но наиболее сильно уве

личилась площадь, занятая сомкнутыми лесами (среднее расстояние между дере

вьями менее

7-10 м).

Если в начале прошлого столетия сомкнутые леса занима

ли площадь, равную всего
т.е. возросла в

50

5 га, то в

конце столетия эта площадь составила

248

га,

раз. Степень облесённости территории в пределах подгольцо

вого пояса (учитывая лишь площади, занятые редколесьями и сомкнутыми леса
ми) увеличилась с

11

до

27%.
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В nрошлом столетии также наблюдалось интенсивное расселение листвен
ницы сибирской и ели сибирской в тундрах и поднятие верхних границ распрос
транения редин, редколесий и сомкнутых лесов. На некоторых пологих склонах,
где имеется достаточно развитый почвенный покров, их границы продвинулись в

горы до

1,5-2,0

км по склону и до

60--80

м по высоте.

Таким образом, на Полярном Урале в течение последних

1350

лет происхо

дили существенные изменения в составе и структуре лесотундровых экосистем,

а также в сдвигах верхней границы лиственничных редин, редколесий и сомкну

тых лесов в связи с долговременными колебаниями климатических условий. Дол
говременные изменения климата в сторону похолодания и потепления на Поляр
ном Урале хорошо совпадают во времени с подобными изменениями, происходив

шими во многих районах Северного полушария (Соломина,

1999).

Интересно, что

соnоставление реконструированных по древесным кольцам температурных усло

вий летних месяцев, произведенное для Полярного Урала, Ямала, низовьев рек
Таза и Хатанги (Ваrанов и др.,

1998),

показало, что наиболее сильное потепление

климата в ХХ столетии nроисходило на Полярном Урале, что, видимо, обуслов
лено особенностями атмосферной циркуляции в этом районе. Несмотря на благо
приятные климатические условия, наблюдавшиеся в ХХ столетии, на многих
склонах верхняя граница редколесий и сомкнутых лесов еше не достигла тех

высотных nозиций, которые она занимала в
с кратковременностью nериода nотепления

XIII столетии. Это связано, во nервых,
(80--90 лет) и, во-вторых, недостаточ

ным обсеменением тундровых территорий, расnоложенньiх выше современной
верхней границы редин и редколесий. В настоящее время на этой территории
создается мониторингоный nолигон размером

20 х 5

км, на котором в дальнейшем

будут nроводиться наблюдения за nространствеино-временной динамикой лесо
тундровых экосистем в связи с изменениями климата.

Работа выnолнена nри финансовой nоддержке РФФИ, гранты
и

01-04-49584

02-04-48180.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ: ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЛЕТОПИСЬ
ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ
Л.А. Горланова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия

ВВЕДЕНИЕ
Экстремальные климатические события, такие как заморозки и резкие па
дения температуры в летние сезоны, оказывают значительный эффект на функци

онирование субарктических экосистем. Для длительных реконструкций климати
ческих экстремумов в северных районах Сибири лучше всего использовать ана
томический анализ годичных колец деревьев и, особенно, кустарников.

ОБЪЕКТЫИМЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ
Мы анализировали встречаемость различных анатомических структур (мо
розобойных, ложных и светлых колец) в древесине можжевельника

(Juniperus
siblrica Burgsd.) и лиственницы (Larix siblrica Ledeb.), растущих на Полярном
Урале (66°48'N, 65°33'Е, 200-300 м над ур. м.).
Можжевельник сибирский - мелкий вечнозеленый кустарник, достигаю
щий высоты 1,0-1,5 м и диаметра в основании наиболее развитой ветви 15-18

см. Этот аркто-альпийский вид, широко распространенный на Полярном Урале,
произрастает как под пологом елово-лиственничных редин и редколесий, так и

выше верхней границы леса, в полосе горных кустарниковых тундр. Можже
вельник сибирский наиболее долгоживущий деревянистый вид на Урале: самый
старый из найденных живых кустов имел возраст

850

лет, а 500-600-летние эк

земпляры встречаются довольно часто (Шиятов и др.,
темиров и др.,

2000)

2002).

Ранее нами (Хан

была показана высокая связь между образованием патоло

гических структур в древесине можжевельника и температурой воздуха на По

лярном Урале.
Самые старые деревья лиственницы сибирской в этом районе достигают
500-летнсго возраста (Шиятов,

1986).

Здесь на дневной поверхности в течение

нескольких столетий хорошо сохранились давно погибшие деревья и кустарники,
древесина которых не разлагается благодаря сочетанию ряда условий: сильной ее
смолистости, низкой активности дереворазрушающих грибов, краткости веrета
ционного периода и низким температурам воздуха и почвы.

Более ранние наши исследования патологических структур в древесине

лиственницы (Шиятов и Горланова,

1986),

а также исследования других авто

ров, проведеиные на Полярном Урале, (Гурская и Дэви,
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2001;

Гурская,

2002),
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извержения которых могли вызвать заморозки на Полярном Урале.
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показали тоже высокую связь между образованием этих структур и темпера
турой воздуха.

Для выявления патологических структур и их распределения во времени
были исследованы поперечные спилы с нижней части наиболее развитых ветвей
у можжевельника и с основания стволов у лиственницы как с живых так и с дав

но погибших экземпляров, поэтому полученная нами хронология имеет длину

более

1000 лет.

Точную дату времени образования каждого ежегодного слоя при

роста устанавливали при помощи метода перекрестной датировки индивидуаль

ных хронологий ширины годичных колец (Шиятов,

1973).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунке показаны годы, в которые патологические структуры образовы
вались в древесине годичных колец у можжевельника (верхняя часть графика) и

у лиственницы (нижняя часть графика) за последние

1000 лет.

когда доля образцов с патологиями была значительной (более
Наши исследования (Хантемиров и др.,

2000)

Отмечены

20

лет,

20%).

показали, что у можже

вельника наличие морозобойных колец свидетельствует о заморозке в июле.

Как правило в тот же год у лиственниц образуется либо морозобойное, либо
светлое кольцо. Многодневное и значительное падение температуры возду
ха во второй половине июля вызывает образование ложных колец в годичных
слоях и можжевельника, и лиственницы. Основываясь на этих связях мы мо
жем интерпретировать наличие патологических структур в годичных кольцах

в терминах сильных температурных аномалий: самые суровые заморозки в

первой половине июля имели место в

1109, 1259, 1278, 1328, 1453, 1466,
1882 годах; выраженные падения температуры воз
были в 1555, 1610, 1621, 1919, 1947 годах. Самые силь

1481, 1601, 1783, 1857
духа в середине июля

и

ные заморозки на Полярном Урале отражают, возможно, как глобальные кли
матические аномалии, вызванные крупными вулканическими извержениями,

например заморозки летом
(Кюве ),

1601

1259 года (извержение вулкана Эль Чичон), 1453
1783 (Лаки), так и региональные температурные

(Уайнапутина),

аномалии.

Данная работа финансировалась РФФИ (проект

N!! 01-04--49584).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАМОРОЗКОВ НА ПОЛЯРНОМ

УРАЛЕ И ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЛЕСОТУНДРЕ
М.А. Гурская

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Заморозки в течение вегетационного сезона представляют собой экстре
мальное климатическое явление. Понижение температуры воздуха до 0°С и

ниже приводит к нарушению устойчивости и функционирования биотической
компоненты экосистемы. Особенно катастрофичными заморозки бывают в су
барктических районах, где вегетационный сезон длится в среднем около

дней (Орлова,

1962;

Шиятов,

1974).
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Низкая температура воздуха во время за

морозков приводит к образованию морозобойных повреждений в ксилеме
хвойных деревьев

(Bailey, 1925; Glerum, Farrar, 1966;

Гурская,

2002).

Таким

образом, морозобойные повреждения являются маркерами заморозков, Наблю
давшихея в прошлом.

Целью данной работы являлось изучение пространственного распределения

150 лет в двух соседних районах, расположенных на
50 км друг от друга.
заложено 3 пробвые площади (ПП): две в равнинном районе
Лабытнанги и в верховьях р. Тоу-Пугол на высоте 30 и 90 м

заморозков за последние

широте Полярного круга в
Нами было
в окрестностях г.

над ур. м. соответственно; и одна в горном районе в долине р. Собь на высоте

100 м

над ур. м. Все

llll

расположены в зоне северной лесотундры на свежих ме

стообитаниях.
На этих

llll

было выбрано по

100 модельных разновозрастных деревьев ели

сибирской и лиственницы сибирской, с которых были взяты буровые образцы или
спилы на двух высотах

0,2

и

1 м.

Высота ствола
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0,2

м была выбрана исходя из
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того, что высокая частота заморозков наблюдается обычно в приземном слое воз
духа. Высота ствола

1м

представляет собой обычную стандартную высоту ство

ла, используемую в дендрохронологических исследованиях в северных и поляр

ных районах (Методы ... ,

2000).

Морозобойные повреждения выявляли визуально с использованием свето

вого микроскопа. Положение повреждения фиксировали по пяти зонам годично
го кольца: начало ранней древесины, первая половина ранней древесины, вторая
половина ранней древесины, первая половина поздней древесины, вторая поло

вина поздней древесины.

По полученным данным были построены хронологии морозобойных по
вреждений с учетом положения повреждения в годичном кольце за последние

\50

лет для долины р. Собь Полярного Урала и для Западно-Сибирской лесо

тундры.

Частота повторяемости морозобойных повреждений на высоте
произрастающей на Полярном Урале, составила

\50

последние

у ели,

а у лиственницы-

лет. Частота повторяемости повреждений на высоте

произрастающей в Западно-Сибирской лесотундре,
ственницы

0,2 м

0,2 за
0,2 м у ели,
составила также 0,7, а у ли

0,7,

- 0,4.

Инструментальные наблюдения показывают, что частота замо

розков на почве в исследуемых районах составляет более

0,5

(Климат ... ,\991).

Следовательно, ель повреждается всеми заморозками, которые могут быть заре
гистрированы в данном районе. Лиственница является более устойчивым видом
и повреждается заморозками значительно меньше.

Сравнительный анализ лет, когда в годичных кольцах образуются по
вреждения в ранней древесине ели сибирской, произрастающей горном и рав
нинном районах, показал, что у

75%

лет от общего количества лет с повреж

дениями образование морозобойных повреждений происходит синхронно. В

поздней древесине синхронность образования повреждений в двух районах
составляет

60%.

У лиственницы синхронное образование морозобойных по

вреждений происходит значительно реже

(30%).

Таким образом, существуют

годы, когда заморозки наблюдаются в одном районе и отсутствуют в соседнем.

Выявление и анализ таких лет представляется очень важным, т.к. сеть метео
станций достаточно редка, что не позволяет получать информацию обо всех
заморозках, наблюдающихся в близко расположенных к метеостанции райо
нах. В исследуемом горном районе метеостанция расположена высоко в горах

и, следовательно, не может дать достоверной информации о заморозках, на
блюдающихся на днище горной долины.
Анализ полученных хронологий по повреждениям у ели и лиственницы на

высоте

0,2

м, показал, что на Полярном Урале в ранней древесине морозобойные

повреждения образопались в годичных кольцах

1976, 1985 1991, 1995 rr., тогда

1916, 1929, 1935, 1936, 1970, 1973,

как в годичных кольцах ели и лиственницы, про

израстающий на территории Западно-Сибирской лесотундры, морозобойные по
вреждения в эти годы отсутствовали. В поздней древесине у деревьев, произрас

тающих на Полярном Урале, морозобойные повреждения выявлены в
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1912, 1932,

М.А. Гураа1

1933, 1944, 1946, 1960, 1961, 1966, 1969, 1985, 1986 1993, 1994

гг., а у деревьев,

произрастающих на территории Западно-Сибирской лесотундры, морозобойные
повреждения в эти годы не выявлены.

Повреждение более 20"/о годичных колец от общего их числа в соответству

ющий год указывает на более низкую минимальную температуру в период замо
розка, по сравнению с температурой, приводящей к образованию

поврежде

5%

ний, если повреждения образовались в ранней древесине. Образование большо
го количества повреждений в поздней древесине может указывать на то, что по

холодание было более продолжительным, чем обычно

(3--4

дня). Такое длитель

ное похолодание было усилено за счет дополнительного выхолаживания деятель
ной поверхности в ночное время (Гурская,

2002).

Исходя из этих двух положений, можно отметить, что в

1929, 1968

гг. на

Полярном Урале наблюдались более сильные заморозки с более низкой мини
мальной температурой, по сравнению с равнинной территорией Западно-Си

бирской лесотундры. Количество образцов, имеющих повреждения в ранней
древесине достигало соответственно

30%

и

58%,

тогда как на территории

Приобской лесотундры было выявлено соответственно

11

и

2%

повреждений

ГОДИЧНЫХ КОЛеЦ.

В

1949, 1977 и 1981

гг., наоборот, заморозки, приводящие к образованию

повреждений в ранней древесине на дне горной долины, были намного слабее,
чем в условиях Западно-Сибирской лесотундры. Например, в

долине было повреждено только

6% образцов,

1977

морозок этого года был самым катастрофическим за последние
повреждено до

85% образцов

г. в горной

тогда как в равнинном районе за

годичных колец ели и

40%

150

лет. Было

годичных колец у ли

ственницы.

В

1916, 1958

и

1970

гг. заморозки, приводящие к образованию поврежде

ний в поздней древесине на дне горной долины Полярного Урала, были более
продолжительными, чем на равнине Западно-Сибирской лесотундры. На это ука
зывает большое количество повреждений, найденных в годичных кольцах этих лет

у ели сибирской, произрастающей на дне горной долины (соответственно
и

67%).

14, 80

У ели, произрастающей на территории Приобской лесотундры, было

повреждено соответственно
А в

1945

и

1947

4, 30

и

5%

образцов.

гг. похолодания, наоборот, были менее длительными на

Полярном Урале, но значительно более длительными и катастрофичными они
были на территории Приобской лесотундры.

Таким образом, мы можем выделить две группы лет: годы, когда наблюда
лись заморозки одновременно на территории двух изучаемых районов, и годы.

Когда заморозки наблюдались на территории одного и отсутствовали на террито
рии другого района. При этом, судя по количеству поврежденных деревьев мож

но определить, сильным или слабым был заморозок.
Заморозки, зарегистрированные как на территории Западно-Сибирской
лесотундры, так и на Полярном Урале, распределяются по годам следующим

образом.
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Годы с сильными заморозками в июне: 1843, 1844, 1845, 1881, 1890,1895,
1911, 1913, 1928, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1956, 1981, 1986. Годы со слабы
ми заморозками в июне: 1958, 1960, 1962. Годы с сильными заморозками в июле:
1843, 1844, 1845, 1852, 1856, 1862, 1872, 1886, 1895, 1901, 1908, 1917, 1918, 1913,
1925, 1941, 1945, 1958, 1970, 1987, 1997. Годы со слабыми заморозками в июле:
1916, 1919, 1920, 1929, 1972, 1976, 1982.

Заморозки, зарегистрированные на территории только одного из двух иссле
дованных районов распределены в следующем порядке.

Годы с сильными заморозками в июне на Приобском Севере: 1930, 1944,
1949, 1977, 1992, 1993. Годы со слабыми заморозками в июне на Приобском Се
вере: 1897, 1898, 1899, 1904, 1905, 1932, 1954, 1957, 1966, 1978, 1983. Годы с
сильными заморозками в июне на Полярном Урале: 1916, 1929, 1991, 1995. Годы
со слабыми заморозками в июне на Полярном Урале: 1935, 1936, 1970, 1973,
1976, 1985. Годы с сильными заморозками в июле на Приобском Севере: 1881,
1882, 1884, 1885, 1891, 1902. Годы со слабыми заморозками в июле на Приоб
ском Севере: 1906, 1909, 1911, 1926, 1971, 1976, 1981, 1988, 1992, 1995. Годы
с сильными заморозками в июле на Полярном Урале: 1912, 1932, 1933, 1944,
1946, 1969, 1993, 1994. Годы со слабыми заморозками в июле на Полярном
Урале: 1960, 1961, 1966, 1985, 1986.
Таким образом, несмотря на то, то два соседних исследуемых района нахо
дятся на одной широте и представляют собой типичные участки лесотундровых
редколесий, местная аrмосферная циркуляция в пределах этих двух районов имеет
некоторые различия, выражающиеся в синхронности и асинхронности формиро
вания заморозков.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ

N2 02-05-06418.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ
ДЕРЕВЬЕВ В ГОРАХ СЕВЕРНОГО УРАЛА
Н.М. Дэви, В.С. Мазепа

Институт экологии растений и :животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Влияние климатических факторов на состояние и динамику лесных экоен
етем особенно четко прослеживается в районах с экстремальными условиями
произрастания, например в горах (Шиятов, Мазепа, Фриттс,

1992).

Изучение ра

диального прироста у древесных видов в данных условиях представляет интерес,

так как в годичных слоях содержится отклик на климатический сигнал. Такая

информация используется для ретроспективной оценки естественных изменений
климата за длительные периоды (Ваганов, Шиятов, Мазепа,

1996).

В работе представлены результаты сравнительного анализа динамики ради
ального прироста ели сибирской

siblrica Du Tour.)

(Picea obovata Ledeb.), кедра сибирского (Pinus
(Ables siblrica Ledeb.), произрастающих на

и пихты сибирской

верхней границе леса и в горно-лесном поясе восточного макросклона горного

хребта Поясовый Камень на Северном Урале. Для дендроклиматического анали
за использовались данные средних месячных темпершур воздуха метеорологичес

кой станции Ивдель, расположенной в
за период с

1935

по

1995

140

километрах от района исследования,

гг.

При проведении исследований основная задача заключалась в выявлении
роли внешних и общих для данной популяции лимитирующих факторов. Поэто
му, из рассмотрения необходимо было исключить влияние остальных внешних
факторов, а также влияние биологических особенностей вида и возраста деревь
ев. Это осуществлялось при помощи тщательного отбора модельных деревьев и
преобразования исходных данных в относительные величины (индексы).
Анализ хода радиального прироста у большинства модельных деревьев
всех изучаемых видов показал, что у них не наблюдается четко выраженного
изменения ширины годичных колец с возрастом. Выраженность возрастной
кривой зависит от вида древесного растения: у ели сибирской и кедра сибир
ского она проявляется лучше, чем у пихты сибирской. Кроме того, степень
выраженности этой кривой зависит от того, в каких условиях росло и разви

валось дерево. Так у пихты, произрастающей в нижней части горно-лесного
пояса кривая имеет более выраженный характер, чем у пихты, составляющей
верхнюю границу леса.

Изучение динамики радиального прироста индексированных рядов за

общий для всех деревьев интервал с

1920

по

2000

гг. показало, что можно вы

делить периоды как синхронного, так и асинхронного хода прироста. Это ука
зывает на то, что в некоторые годы комплекс локальных экологических усло

вий произрастания являлся определяющим в динамике и~менчивости приро-
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ста деревьев. Синхронные изменения прироста указывают на то, что в опре
деленные периоды определяющую роль в динамике прироста изучаемых видов

играли климатических факторы.
Наиболее высокой чувствительностью обладают ряды по пихте, составля
ющей верхнюю границу леса и по кедру. Низкой -ряды по пихте и ели, то есть
для видов, произрастающих в верхней части горно-лесного пояса.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
пихта, составляющая верхнюю границу леса, и кедр являются наиболее пригод

ными видами для изучения степени воздействия внешних факторов на погодич
ную изменчивость годичного прироста.

Оценка статистических характеристик обобщенных древесно-кольце
вых хронологий (Illиятов,
ность

(74%)

1986)

показала, что наиболее высокая синхрон

отмечается между рядами прироста пихты, составляющей вер

хнюю границу леса и кедра, являющегося доминантным видом древесного

яруса в верхней части горно-лесного пояса. Самая низкая синхронность от
мечается между рядами прироста пихты, произрастающей в разных условиях

местообитания.
Результаты корреляционного анализа показали, что у пихты, произрастаю

щей на верхней границе леса, наблюдается невысокая положительная корреляция
с осадками сентября и отрицательная с осадками февраля и апреля. Значимая
отрицательная связь установлена между индексами прироста пихты и осадками

ноября, июня и июля.

У кедра выявлены слабые положительные связи между приростом и сред
ними месячными осадками ноября, марта и августа. Слабая отрицательная связь

-

с осадками июля. Значимая отрицательная связь отмечена между индексами

прироста кедра и осадками октября предыдущего года роста.

Для ели были выявлены слабые положительные связи с осадками ноября,
декабря и марта. С осадками февраля и июля были установлены слабые отрица

тельные связи. Значимые значения коэффициента корреляции отмечены с осадка
ми мая (отрицательная связь) и августа (положительная связь).
У пихты, произрастающей в верхней части горно-лесного пояса, выявлена

невысокая положительная корреляция с осадками апреля и мая. Низкая отрица

тельная связь установлена с осадками февраля и июня. Значимые положительные
значения коэффициента корреляции отмечены между индексами прироста пихты

и осадками октября, ноября и августа.

Наибольший вклад осадков в радиальный прирост выявлен у ели сибирской.
Достаточно высокий процент отмечен для пихты сибирской, произрастающей в
различных местообитаниях. Вклад осадков в радиальный прирост кедра оказал
ся незначительным.

У пихты сибирской (верхняя граница леса) отмечаются положи1'ельные
связи между значениями индексов прироста и средними месячными температура

ми ноября предыдущего года роста и февраля текущего года. Значимые связи
выявлены с температурами мая, июня и июля.
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Для кедра установлены невысокие nоложительные связи с темnературами

сентября, ноября, июня и июля. Отрицательные- с темnературой марта. Выяв
лены значимые nоложительные связи с темnераrурами февраля, мая и отрицатель
ные с темnераrурой аnреля.

У ели отмечаются низкие nоложительные связи с темnературой августа,
отрицательные- с сентябрем и январем. Значимые связи установлены с темnе
раrурами февраля, мая, июня и июля.
У nихты отмечены слабые статистические связи с температурами сентября,

ноября, января и февраля. Значимые связи установлены с средними месячными
температурами декабря и апреля.
У всех видов отмечается высокая положительная корреляция с средними
температурами весение-летнего периода (вегетационный nериод). Эти связи не
выявлены только для пихты, т. к. она растет nод пологом леса и на ее рост в боль
шей степени влияют фитоценотические факторы.
Наибольший nроцент объяснимой дисnерсии составил

40%.

Это говорит о

том, что наибольший вклад среднемесячных темnераrур в радиальный прирост
отмечается у пихты произрастающей на верхней границе леса. Для остальных

видов коэффициент составил

25 -30%.

Различия в величине связи прироста с климатическими факторами у разных
видов хвойных определяется как сnецификой роста в течение вегетационного
сезона так и видовыми особенностями роста в течение всей жизни.
В динамике абсолютных значений радиального прироста изучаемых видов
хвойных можно отметить слабую выраженность типичной возрастной кривой, что

характерно для деревьев, nроизрастающих в неблагоприятных условиях.
Наиболее высокую чувствительность и синхронность показывают ряды
пихте сибирской, составляющей верхнюю границу леса, и

no

no

кедру сибирскому.

Были выявлены связи годичного прироста с температурой воздуха и осад
ками. Специфика динамики радиального прироста изученных видов проявляется
через различия величин связи nрироста с термическими условиями и осадками в
течение года.

Работа выnолнена при финансовой поддержке РФФИ, грант

01-04-96417.
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ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ ГРАНИЦЫ ПОЯСА ХОЛОДНЫХ
ГОЛЬЦОНЫХ ПУСТЫНЬ
М.А. Магомедова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия

ВВЕДЕНИЕ
Пояс холодных гольцовых пустынь выражен в арктических и бореальных
высокогорьях на самых высоких уровнях гор и отличается крайне суровыми ус

ловиями среды (Горчаковский, Куваев,

1985;

Куваев,

1985). Лишайники

преобла

дают в этом поясе по числу видов, массе, занимаемой площади (Магомедова,

1996).

Цель нашего исследования- уточнить положение границы между поясом

горных тундр и поясом холодных гольцовых пустынь на основе анализа измене

ния состава и структуры сообществ эпилитных лишайников.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Высотные профили были обследованы на четырнадщпи горных массивах
на разных широтных отрезках Урала- Северном, Приполярном и Полярном. Для
вычленения влияния абсолютной высоты основу анализа положены данные о
распространении лишайников на восточных склонах гор, на поверхностях глыб
восточной ориентации с крутизной от

15° до 60°.

Пробные точки намечали мето

дом случайной выборки вдоль трансект, перпендикулярных высотному профилю
и склону. Ценотические показатели определяли на площадках размером

25

х

25

см. В основу характеристик высотной приуроченности видов положено опреде
ление фитоценотического оптимума (Магомедова,

\986).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Лишайниковый покров верхних поясов гор формируется несколькими груп
пами лишайников: имеющими высокую встречаемость на всех высотах с четко

выраженным оптимумом в верхней части пояса горных тундр (Lecidea lapicida,
Melanelia hepatizon, Porpidia flavicunda, Rhi::ocarpon geographicum, Tremolecia
atrata в эпилитных сообществах, Bryocaulon divergens, Cetraria islandica в эпигей
ных); имеющими высокую встречаемость на всех высотах с нечетко выраженным

оптимумом

(Lecanora polytropa, Lecidea conjluens, Umhilicaria proboscidea в эпи
Flavocetraria cucullata в эпигейных); имеющими среднюю

литных сообществах,

встречаемость на всех высотах с четко выраженным оптимумом в верхней части

пояса горных тундр

(Sphaerophorus fragilis, Umhilicaria arctica в эпилитных сооб
Alectoria nigricans, Cetrariella delisei, Melanelia stygia, Thamnolia
vermicularis в эпигейных); имеющими среднюю встречаемость с нечетко выраженществах,
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ным оптимумом
и

po/yphy//a в

(Aspicilia caesiociпerea, Ochro/echia /actea, Uтbl/icaria cy/iпdrica,
Sphaerophorusfragilis в эпигейных); име

эпилитных сообществах,

ющими низкую встречаемость и широкое распространение с выраженным опти

мумом в верхней части пояса горных тундр (Arctoparтe/ia iпcиrva,

is/aпdica, Ме/апе/iа соттiхtа в эпилитных сообществах,

Pe/tigera scabrosa,

Cetraria

пigricaпs.

Cetraria

Pertиsaria dacty/iпa в эпигейных); имеющими низкую негреча

емость и относительно равномерное распределение по высоте- A//aпtoparтe/ia

a/pico/a, Brodoa

iпtestiпiforтis, Stereocaи/oп tотепtоsит, Uтbl/icaria decиssata, и

hirsиta в эпилитных сообществах, C/adoпia tиrgida в эпигейных); имеющими низ
кую встречаемость и безусловную приуроченность к верхней части пояса горных

тундр (Ме/апе/iа paппiforтis,

Uтbl/icaria

ve//ea

в эпилитных сообществах,

Asahiпea chrysaпtha в эпигейных сообществах). При переходе к поясу холодных
гольцоных пустынь сокращается видовое разнообразие, уменьшается число видов

имеющих на этих высотах фитоценотический оптимум. Не выявлено ни одного
вида лишайников, который встречался бы только в поясе холодных гольцоных
пустынь, что заставляет искать индикаторные признаки перехода от горно-тунд

рового пояса к поясу холодных гольцоных пустынь в изменении характера распро

странения видов, а также состава и структуры сообществ лишайников (табл.).

Таблица. Признаки перехода_ от горно-тундрового пояса к поясу холодных
гольцовых пустынь.

Признаки

Северный Урал

Приполярный

Полярный

Урал

Урал

850
850
>1.5
850

450
450
>2
450

Видовой состав
Аркто-альпийских видов до 50"/о

1450
1450
>1
1450

БОоеальных видов менее 15%
Оrношение

числа

ар кто-

альпийских видов к прочим

Расвоеделение видов

Распооетранение
Увеличивает встречаемость
Максимально представлена
Заменяется на Treтolecia

atrata

Porvidia flavicunda
1314
800-850
1409
850-900
1450
900

400
500
500-600

Верхний предел распространения

1450
1457
1485

Ophioparma ventosa
Alectoria ochroleuca
SohaeroohorиSira~u~

1
1

850-900
950
1000

1
1

450-600
600-650
650-700

Ценотнческ:ие поизнаки

Видовая насыщенность до
Покоытие до

8

50%

1

1450
1450

1

850
900

1

450-500
600-650

Поеобладающие сообщества в структуре лишаiiннк:ового пок:рова

1

Lecanora polytropa - Rhizocarpon
f!eOIO"aPhicum

1450
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900

600

'ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Установлено, что на всех широтных отрезках Уральского хребта в высоко

горьях происходит единообразная перестройка лишайникового по крова, знамену
ющая переХОД ОТ ГОрНЫХ тундр К ХОЛОДНЫМ ГОЛЬЦОВЫМ ПУСТЫНЯМ.

Лишайниковые сообщества холQДНых гольцовых пустынь характеризуюrся низ
кой видовой насыщенностью и значительной долей аркто-альпийских криофитов. В
эпилитных сообществах с покрытием не более 50"/о доминирует Rhizocarpon
geographicum. Porpidiajlavicunda заменяется на Tremo/ecia atrata, из эпилитных сооб
ществ исчезаюr Ophioparma ventosa, Alectoria ochro/euca и Sphaerophorus fragi/is, сре
ди Parme/iaceae преобладают темноокрашенные. В структуре лишайникового покрова
наибольшую долю имеет сообщество Tremo/ecia atrata - Lecidea /apicida - Lecanora
po/ytropa - Rhizocarpon geographicum, тогда как на россыпях горно-тундрового пояса
господствует Umbl/icaria proboscidea - Rhizocarpon geographicum - Lecidea /apicida.
Границу пояса холодных гольцовых пустынь П.Л. Горчаковский
водит на следующих высотах: Северный Урал-

-

800-900

м, Полярный Урал-

400-500

1100--1200 м,

( 1975) про

Приполярный Урал

м.

Лихеноиндикационные исследования позволяют провести границу на сле

дующих высотах: Северный Урал

850-900

м

(800-1000

-

1450 м ( 1430-1485) м, Приполярный Урал450-600 м (400-700 м).

м), Полярный Урал-

Наиболее четко граница между горными тундрами и холодными гольцовы
ми пустынями проводится на Северном Урале. Полоса, в пределах которой про

исходит перестройка лишайникового покрова здесь наиболее узкая. На Полярном
Урале граница наименее четкая, а экотон самый широкий, что связано с сильно

выраженной зависимостью распределения лишайников от особенностей место
обитаний. В этом проявляется общегеографическая закономерность снижения
остроты реакции растительности на изменение высоты, ориентации и крутизны

склонов в высоких широтах

(Hol\and, Steyn, 1975).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На всех широтных отрезках Уральского хребта в высокогорьях происходит
единообразная nерестройка лишайникового покрова, знаменующая переход от

горных тундр к холодным гольцовым пустыням. Совокупность данных о распро
странении некоторых индикаrорных видов лишайников, о доле аркто-альпийских

видов, о структуре сообществ, доминантных видах и сообществах дает возмож
ность дифференцировать nояс горных тундр и холодных гольцовых пустынь в
борсальных и арктических высокогорьях.
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СОДЕР'ЖАНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДОВ В ЛИШАЙНИКАХ И МХАХ
ЗАПОВЕДНИКА <<дЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
М.Г. Нифонтова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Радиоактивное заrрязнение среды, которое становится дополнительным фак
тором естественного радиационного фона, вызывает необходимость проведения ра
бот по радиоэкологическому мониторинrу. Для Уральского реmона, характеризующе
гося интенсивным развитием промытленного комплекса и использованием ядерных

технолоmй, проблема радиоэкологического мониторинга представляется крайне ак
rуальной. При проведении подобных исследований нанболее значимыми являются
компоненты растительного покрова либо отдельные растения, обладающие способ
ностью к повышенному накоплению радионуклидов. Эrи растения (биоиндикаторы)

позволяют получать оперативную информацию о степени радиоактивного загрязне
ния среды, исключая необходимость проведения трудоемких и дорогостоящих ана
лизов друmх компонентов биоценозов с низким содержанием радионуклидов.
В качестве растений-биоиндикаторов успешно используются лишайники и
мхи, которые благодаря комплексу анатомо-морфологических и физиологических
особенностей способны к повышенному (относительно других растений) накоп

лению радионуклидов и более длительному их депонированию.
При проведении работ по радиоэкологическому мониторинrу важно распо
лагать данными об уровнях загрязнения среды, связанных с глобальными радио
активными выпадениями. В этом плане представляется целесообразным проведе
ние исследований на территориях заповедников, расположенных, как правило,

вдали от промытленных объектов и не затронутых возможными локальными
радиоактивными выбросами, сопровождающими процессы интенсивных разрабо
ток, строительства и промытленных производств.

В данной работе представлены первые сведения о содержании долгоживу

щих искусственных радионуклидов

90

Sr

и

Cs

137

в лишайника.х и мхах разной так

сономической принадлежности, а также в образцах мохово-лишайникового покро

ва территории заповедника «Денежкин Камень».
Основное количество материала собрано со склонов г. Денежкин Камень на
высотах от

400 м

до

1000

м, (горно-таежный, подгольцоный и гольцоный пояса),
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в долине между хребтами (горно-таежный пояс), а также на южном и западном

склонах г. Журавлев Камень на высоте

500

м (горно-таежный пояс). Часть расте

ний собрана на нескольких участках относительно равнинной территории запо
ведника в зоне северо-таежных лесов. Более подробное описание мест отбора
растительного материала и методик проведения радиохимических и спектромет

рических анализов приведено ранее (Нифонтова,

1998;

Бердюгин,

1999).

В результате работы получены данные о современных уровнях концентра
ции радионуклидов в лишайниках и мхах разной таксономической принадлежно

сти, собранных на склонах гор Денежкин Камень и Журавлев Камень. Получены

средние величины концентрации

90

Sr и

Cs

137

в растениях, независимо от экологи

ческих условий места произрастания лишайников и мхов, высоты над уровнем
моря, экспозиции и крутизны склонов.

Установлено, что у разных видов лишайников и мхов концентрация
изменяется от

до

40

150

Бк/кг сухой массы растений. Концентрация

тениях варьирует более широко

-

значительный диапазон колебаний

Cs

137

90

Sr

в рас

от 250 до 1400 Бк/кг. Наблюдается довольно
(1,5--{),0 раз) минимальных и максимальных

уровней концентрации радионуклидов в лишайниках и мхах. Такое варьирование

содержания

90

Sr и

137

Cs

характерно как для разных видов растений с одной учет

ной площадки, так и для идентичных видов лишайников и мхов, собранных в
разных экотопах. В значительной степени это обусловлено комплексом ан!П'омо
морфологических особенностей, свойственных отдельным видам растений, а так
же спецификой экологических условий их места произрастания.

Как правило, в лишайниках и мхах концентрация
выше, чем

90

137

Cs

в несколько раз

Это объясняется несколькими факторами. В глобальных радио

Sr.

активных выпадениях соотношение радионуклидов смешено в сторону
составляет

1,5

единицы (Марей, Бархударов,

1974).

137

Cs

и

Для лишайников и мхов ха

рактерна определенная селективность в аккумуляции радионуклидов: накопле

ние

137

Cs

(макроаналог- калий) происходит более интенсивно, чем

90

Sr (мак

роаналог- кальций). Наблюдаются различия и в вертикальном распределении

нуклидов: 90 Sr концентрируется преимущественно в базальных частях расте
ний, тогда как

Cs

137

аккумулируется в основном в верхних молодых участках

слоевищ лишайников и дерновинок мхов (Нифонтова, Куликов,
това,

1977;

Нифон

1983; Kreuzer, Schauer, 1972).
При определении содержания радионуклидов в мохово-лишайниковом по

крове в целом различия, характерные для разных видов растений, в значительной

степени сглаживаются, что позволяет получ!П'ь более объективную картину радио
активного загрязнения растительности. Современные уровни содержания радио
нуклидов в мохово-лишайниковом по крове территории заповедника приведены в

таблице. На относительно равнинных участках в зоне северо-таежных лесов кон

центрация

270

90

Sr в

мохово-лишайниковом по крове не превышает

60

Б к/кг, а

Cs -

137

Бк/кг. Близкие уровни содержания радионуклидов установлены ранее для

равнинных участков тундровой зоны, лесотундры и подзоны северо-таежных ле

сов Урала и Сибири (Нифонтова,

1998).
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На участках, расположенных в долине между хребтами г. Денежкин Камень

(высота 200-300м), в мохово-лишайниковом покрове содержание

""Sr практически не
ar величин, указанных для равнинной территории заповедника; концен
трация mcs возрастает ДО 340 Бк/кг (табл.). Далее вверх по склонам на высаrах 300800 м содержание 90Sr в мохово-лишайниковом покровенезначительно (до 90-100 Бк/
кг) возрастает, а mcs достоверно (t оп= 3,5--4,5 при t st = 2,8) увеличивается в 2,6-3,5
аrличается

раза, аrносительно уровней, полученных для образцов растений из равнинной час

ти территории заповедника. Практически не отмечается различий в содержании ра
дионуклидов в образцах мохово-лишайникового покрова со склонов гор Денежкин

Камень и Журавлев Камень. Аналогичные данные об увеличении концентрации

mcs

в лишайниках по мере возрастания высаrы местности получены ранее для растений

горных массивов Полярного Урала,

Румынии и

Kwapulinski et а\1., 1985; Bartok et а\1, 1998).

Польши (Нифонтова,

2000;

В значительной степени это объясняет

ся тем, что основным источником поступления в лишайники и мхи 90 Sr и

mcs явля

юrся глобальные радиоактивные выпадения. При этом в горных массивах выпадает
значительно большее количество осадков, чем на равнинных территориях (Мильков,
Гвоздецкий,

1958), что способствует процессам аккумуляции радионуклидов в лишай

никах и мхах. Следует отметить, что первые измерения концентрации радионуклидов
в мохово-лишайниковом покрове склонов г. Денежкин Камень были проведены в

1994
7

году. Сравнение этих данных с современными позволяет установить, что в течение
лет содержание 90 Sr в мохово-лишайниковом покрове снизилось на

40-60%, а mcs-

на 20-40"/о. Такое изменение радиоактивности растений соаrветствует расчетам, со
гласно каrорым величина эффективного экологического периода полуочищения

(Т 112 ЭФФ.) лишайников ar 137Cs определяется в пределах 3-11
Liden, Gustafsson, 1967; Martin, Koranda, 1971).

лет (Троицкая и др.,

1971;

Таблица. Содержание радионуклидов в мохово-лишайниковом покрове горных
склонов заповедника,
Участки обследования

2001

г., Бк/кг

9Оs г

mcs

60±10

270±40

60±10
90±20

340±60
680±110

100±20

920±140

90±20

860±100

60±10

970±130

г. Денежки н Камень
Северо-таежные леса (равнина)
Горно-таежный пояс:
долина, высота

высота

200-300 м
300-800 м

Подгольцавый и гольцавый пояса
(высота

800-1 000 м)

г. Журавлев Камень
Южный склон, горно-таежный пояс
(высота

500 м)

Западный склон. горно-таежный пояс
(высота

500 м)

Таким образом, представленные материалы характеризуюr современные уровни
содержания долгоживущих искусственных радионуклидов как в лишайниках и мхах
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разной таксономической принадлежности, так и в образцах мохово-лишайникового

покрова территории заповедника Денежкин Камень. Величины содержания

90

Sr и

Cs

137

в лишайниках и мхах относительно равнинных участков северо-таежных лесов зшювед

ника находятся в пределах, установленных для этих растений, собранных в rундровой,
лесоrундровой зоне и таежной зонах регионов Урала и Сибири. Установлена опреде

ленная корреляция содержания

137

Cs в лишайниках и мхах с увеличением выс<ЛЪJ скло

нов горных массивов Денежкин Камень и Журавлев Камень. Полученные данные мо
гут быть использованы при общей характеристике радиационной обстановки и для
проведения длительного радиоэкологического мониторинга в регионе.

Автор выражает благодарность к.б.н. К.И. Бердюгину за помощь в сборе
растительного материала и обсуждении результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты N~

96403

и N~

01--04-

02--05-96435).
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В ГОРАХ

ФЛОРА СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО УРАЛА
В ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТАХ
П.Л. Горчаковский, Н.Н. Никонова, Т.В. Фамелис
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Для разработки мер по охране уникального растительного мира высокого
рий, представляющего большую ценность как с теоретической, так и с практичес
кой точек зрения, необходимо знание общих закономерностей флористического
разнообразия в разных горных регионах и в разных высотных поясах. Авторы

предприняли попытку сравнительной оценки разнообразия флоры сосудистых
растений высокогорной части Северного и Южного Урала в рамках вертикальной

дифференциации ландшафтов.
К высокогорьям были отнесены пояс холодных гольцоных пустынь, горно
тундровый пояс, подгольцоный пояс и верхняя часть горно-лесного пояса (Горча
конский,

1975).

В программе

«Access» разработана база данных

о разнообразии флоры со

судистых растений высокогорных экасистем Северного и Южного Урала. В осно
ву положены результаты полевых исследований авторов, материалы Гербария
Института экологии растений и животных УрО РАН и литературные данные (Ар
ктическая флора СССР,

1961-1987; Игошина, 1966; Определитель высших расте
1988-1989; Определитель сосудистых растений Средне
го Урала, 1994; Флора северо-востока Европейской части СССР, 1974-1977; Хох
ряков, 2000; Шурова, 1983).
ний Башкирской АССР,

Закономерности распространения видов растений выявлены путем сопос
тавления их встречаемости в регионах

1 и 11

порядка как в совокуnности, так и

раздельно, с выявлением сходства и различия между ними. К регионам

1 поряд

ка отнесены: Северный Урал в целом (горные массивы Чистоп, Тулымский Ка
мень, Денежкин Камень, Конжаковекий Камень, Ослянка, Басеги и др.) и Южный
Урал в целом (горные массивы Таганай, Иремель, Ямантау и др.). Регионы

11

по

рядка включают в себя модельные горные массивы, в данном случае Конжаковс
кий Камень на Северном Урале и Иремель на Южном Урале. Для каждого вида
растений в базу данных включены следующие характеристики: распространение.
положение в системе высотной nоясности, принадлежиость к тому или иному

зональному, географическому, ценотическому элементам флоры, экологической
группе, жизненной форме.
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Сравнительная оценка флористического разнообразия на уровне регионов

1 порядка

показала, что всего в высокогорной части Северного и Южного Урала

отмечено присутствие
ству,

249 родам.

видов, а на Южномрядка

331,

645

видов сосудистых растений, относящихся к

71

семей

Из указанного общего числа на Северном Урале встречается

409

видов. Общих (связующих) видов для регионов

коэффициент флористической общности

(Ks)

составляет

51,3%.

567
1 по

Высо

когорная флора Северного Урала богаче аналогичной флоры Южного Урала, и
черты ее своеобразия выступают более отчетливо. Это объясняется прежде все

го тем, что на Северном Урале высокогорные ландшафты представлены с большей
полнотой и занимают большую площадь, а также тем, что они почти непосред
ственно примыкают к аналогичным ландшафтам Приполярного и далее Полярно

го Урала. Это создает благоприятные условия для миграции растений и флорис
тического обмена. Напротив, высокогорные ландшафты Южного Урала занима
ют значительно меньшую площадь и изолированы от своих северных аналогов

пониженной лесистой частью Уральской горной страны. Такая же закономерность

выявляется при сравнении флоры регионов
и Иремель
гионов

1и

11 порядка- Конжаковекий Камень
(191 и 70 видов). Таким образом, уровень богатства горных флор ре
11 порядков уменьшается с севера на юг.

Анализ распространения видов в высотных поясах показал, что наиболее
разнообразен по видовому составу подгольцовый пояс

(465

видов), что связано с

комплексным характером растительности этого пояса, включающего элементы фло
ры прилегающих поясов (так называемый «краевой эффект»). Далее по флористи
ческому разнообразию следует горно-тундровый пояс

(371

вид), затем верхняя часть

ГОрНО-ЛеСНОГО ПОЯСа (\46 ВИДОВ) И ПОЯС ХОЛОДНЫХ ГОЛЬЦОВЫХ nуСТЫНЬ (42 Вида).
Рассмотрим результаты анализа семейственио-видового спектра горной
флоры в целом для Северного и Южного Урала (табл.

Таблица

/.
.N2

Семейственно-видовой сп~ктр флоры высокогорий.

Наименование семейств

Число

%

видов

1
2
3
4

Cyperaceae
Asteraceae
Rosaceae

72
70
67

Роасеае

59

5

Caryophyllaceae
Ranuncu1aceae
Scrophulariaceae
Sa1icaceae
Fabaceae
Orch.idaceae

28
26
23
19
19
17

6
7
8
9
10

1).

11,2
10,9
10,4
9,1
4,3
4,0
3,6
2,9
2,9
2,6

Хорошо видно, что \О ведущих семейств охватывают

30%

61,9%

видов флоры.

флоры представлено одновидовыми семействами. В общем спектре резко
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выделяются в количественном отношении три первых семейства

составляющие

Asteraceae, Rosaceae),

Урала и Конжаковекого Камня преобладают семейства

Asteraceae.

(Cyperaceae,

флоры. В спектрефлорСеверного

32,5%

Cyperaceae,

Роасеае,

На Южном Урале и Иремеле первое место в спектре флор принадле

жит семейству

Rosaceae.

По мнению АЛ. Хохрякова

(2000),

состав и порядок

первой «триады» семейств характеризует принадлежиость той или иной флоры к

определенному

типу.

Суреrасеае-типу

(арктобореально-восточноазиатскому ),

Флора

высокогорий

Северного

Урала

относится

к

а высокогорий Южного

Урала- к Rоsасеае-типу (условно-европейскому).

Вторая триада ведущих семейств характеризует «подтип» фл~ры. В данном
Caryophyllaceae, характе

случае она представлена сем. Poaceae,Raпuпculaceae и

ризуюшими флору как «лугово-горноарктическую».
Ранжирование ведущих родов (по числу видов) в высокогорной флоре Ура
ла представлено в таблице

Таблица

2.

2.

Спектр ведущих родов по числу видов во флоре высокогорий.

1
2

3

5

54

39
26
18
10
10

Роа

6
7
8

9
10

9
9
9

Pedicularis
Luzula
Calamagrostis
Eriophorum

8

Больше половины родов флоры

Carex

ВИДОВ

Carex
Alchemil\a
Hieracium
Salix
Festuca

4

Род

Число

Наименование родов

.N'2

(138)

%
8,4
6,0
4,0
2,8
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
1,2

имеют по одному виду.

представлен наиболее богато

(54 вида) из них 8 эндемичных и
Alchemilla содержит 39 видов, из них 25 эидемичных и
Hieracium -26 видов, из них 15 эндемичных и реликтовых.

реликтовых видов. Род

реликтовых видов, род

Эrо свидетельствует о том, что высокогорья служаr ареной флорогенеза, особенно
в сем.Суреrасеае,

Rosaceae

и

Asteraceae.

Большой интерес представляет присутствие в высокогорной флоре энде
мичных и реликтовых растений. Нами принята классификация эидемиков и релик

тов разработанная П.Л. Горчаковским

( 1969).

Рассмотрим проявление эндемизма

в высокогорной флоре Урала. Число эндемичных и реликтовых видовсоставляет

100,

на

20,3% от общего
Южном 79 видов.

131, что
-

числа высокогорных видов: на Северном Урале
Из них

48

уральских эидемиков и реликтов имеют

широкое распространение, встречаясь как в северной, так и в южной частях гор

ной страны (например, Aпemoпastrиm Ьiarmieпsis, Cerastiиm
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uralensis, Lagotis uralensis и др.). Характерными только для Северного Урала яв
ляются такие виды как Cerastium igoschinae, Dianthus repens, Linum boreale и др.,
не заходящие в южную часть горной страны. Из 25 эндемичных и реликтовых
видов рода Alchemilla 1О оtмечены только на Северном Урале, из 15 видов рода
Hieracium 9 встречены также только на Северном Урале. Из числа эндемиков и
реликтов для южноуральских высокогорий наиболее характерны Cicerblta
uralensis, Festuca igoschinae, Patrinia siblrica, Swertia obtusa. Реликты высокогор
ной флоры включены в уральский географический элемент. Анализ их дает цен
ный материал для выявления былых связей уральских высокогорий с близкими по

своей природе ландшафтами других горных стран и проливает свет на историю
формирования флоры Уральской горной страны.
В зависимости от возраста реликты подразделяются на

никовые (плиоценовые)-

3 вида.

6

видов, олейстоценовые-

40

3

каrегории: долед

видов, голоценовые-

Наибольшее значение в формировании флоры имели олейстоценовые релик

ты, которые подразделяются на

5 эколого-генетических

групп. К их числу относят

ся, в частности, перигляциальные реликты арктической флоры

(14 видов -Rumex
arcticus, Saxifraga caespitosa, Pinguicula alpina, Pedicularis verticillata, Lloydia
serotina и др.). Реликты, проникшие на Урал из высокогорных регионов Азии (11
видов- Primula pallasii, Phlojodicarpus villosus, Rhodiola quadrifida, Swertia obtusa,
Alopecurus glaucus и др.). Перигляциальные реликты горно-европейского происхож
дения (Alchemilla glabra).B конце олейстоцена-начале голоцена в высокогорную
флору проникли скальные и горно-степные реликты горно-азиаrского происхожде
ния

(7

видов- Sedum

hybridum, Patrinia siblrica, Oxytropis uralensis

и др.) и релик

ты, свойственные светлым лесам (лиственничным, сосновым, березовым) и лесным
лужайкам

(7

видов-

Saussurea parviflora, S.controversa, Gentiana barbata и

др.).

Для выяснения путей формирования флористических комплексов проведе

но сравнение соотношения зональных и географических элементов в высокогор
ной флоре.

Во флоре

преобладает бореальный флористический

(44,2%).Почти одинаковым остается содержание горных

(14%)

видов. Присутствие гипоарктических

(9,1%)

(14,9%)

комплекс

и арктогорных

и арктических

(7,3%)

видов

также довольно сходно в количественном отношении. В незначительном количе

стве во флоре отмечены степной

(4%)

и неморальный

(4%)

флористические ком

плексы. Плюризональные виды в высокогорьях представлены бедно

(2,5%).

Анализ участия географических элементов в сложении высокогорной флоры
показывает, что ПО'ПИ четвергую часть флоры составляют виды, относящиеся к евро
азиаrскому rеоэлементу.Эrо обьясняется пограничным положением Урала. Довольно
высока доля уральского rеоэлемента флоры

(20,3%),

который в основном сосредоточен

в горном и арктогорном флористическом комплексах. Несколько меньшая часть видов
флоры имеет циркумполярное

(14,4%) и голарктическое (11,6%) распространение.
10% флоры представлено европейским географическим элементом, 6,2"/о- си
бирским, 5, 7%- евро-сибирским, 4,4%- азиатским. Совсем незначительную часть
составляюr космополитный и восточно-европейский rеоэлементы ( 1, 1о/о, 1, 1%).
Около

Результаrы анализа ценотических групп высокогорной флоры, выделенных на
основе связи видов с определенными типами местообитаний приведеныв таблице
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Таблица

3.

Распределение видов по ценотическим группам.

N2
1
2
3
4

Группа видов

Эвритопная
Лесная
Скальная
Лесо-луговая

6
7
8
9
10
11

Луговая

ВИДОВ

125
117
109
79
73
54
36
16
15
13
8

Тундровая

5

Число

Болотная

Лугово-болотная
Лесостепная

Лесо-болотная
Степная

%
19,4
18,1
16,9
12,3
11,3
8,4
5,6
2,4
2,3
2,0
1,3

Преобладает группа эвритопных видов, которая обладает широкой экологи
ческой амплитудой. Обильно представлены в высокогорьях ценотические группы
тундровых видов, лесных, лесолуговых и луговых. Высоким процентом во фло
ре вьщеляется группа скальных местообитаний. Незначителен процент болотных,
лесостепных и степных ценотических групп растений.

Экологический анализ флоры включал вьщеление экологических групп ра
стений по отношению к факторам увлажнения (табл.
Таблица

N2
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

4.

4).

Распределение видов по экологическим группам.

Наименование групп
Мезофиты

Число
видов

%

256
104
80
42

39,7
16,0
12,4
6,5

Мезопсихрофиты,

38

5,9

Гигропсихрофиты

27
25

4,2
3,9

23
20
15
13
1
1

3,6
3,1
2,3
2,0
0,2
0,2

Гигрофнты
Психрофиты
Мезогигрофиты,

гигромезофиты

психромезофиты
Мезоксерофиты,

ксеромезофиты
Мезофиты-петрофиты
Психрофиты-петрофиты
Ксерофиты-петрофиты
К серофиты

Псаммофиты

Галофиты

Экологический состав флоры различен, что отражает разнообразие физи
ко-географических условий. Ведущее место во флоре занимают мезофиты, гиг-

67

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
рофиты и психрофиты. Доля ксерофитов незначительна

(20,5%)

Большой процент

(2%).

имеют виды с промежуточными экологическими характеристиками. В

связи с широким распространением каменистого субстраrа вычленяется группа
петрофитов (около

10%).

Таким образом, можно предположить, что формирова

ние основного ядра флоры высокогорного Урала происходило в условиях умерен
ного или избыточного увлажнения при довольно низких температурах почвы.
В заключение следует отметить, что флора высокогорий Урала относитель
но богата

(645

видов сосудистых растений,

71

ное ее ядро составляет уральский геоэлемент
флоры отмечено

49

семейство,

(20,3%).

249

родов). Автохтон

В составе высокогорной

реликтовых видов. Флора высокогорий Северного Урала от

носится к Суреrасеае-типу (арктобореально-восточноазиаrскому), а Южного- к
Rоsасеае-типу (условно-европейскому).

Полученные данные могут быть использованы для обоснования размеще
ния сети ботанических резерваrов в рамках высотной дифференциации ландшаф

тов и для организации фитомониторинга на региональном и локальном уровнях.
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ЛЕСНАЯРЕКУЛЬТИВАЦИЯ
В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ ЕВРОПЫ
А. Ташев, Т.С. Чибрик*
Лесотехнический институт, София, Болгария; *Уральский
государственный университет им. А. М Горького, Екатеринбург, Россия
Горнодобывающие предприятия, особенно разработка полезных ископае
мых открытым способом, оказывают очень сильное разрушающее воздействие на

горные экосистемы. Территория Свердловекой области с учетом вредоносности
промышленных отвалов на окружаюшую среду и человека, разнообразия типов
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отвалов разделена на
Лукьянец,

2

биорекультивационные зоны и

4

района (Колесников,

1976 ).

Отвалы Карпинско-Волчанского буроугольного бассейна отнесены к зоне
актуальной рекультивации, когда рекультивацию необходимо проводить обязатель
но и своевременно, и к району неотложной массовой рекультивации. Район рас

положен в пределах восточных предгорий Уральских гор. Вопрос о рекультива
ции отвалов в бассейне серьезно встал в

1968-1970

гг. в связи с доработкой Бо

гословского и Веселовского месторождений. К этому времени имелись инструк
тивные указания по рекультивации, где среди прочих условий предусматривалось

обязательное покрытие поверхности рекультивированных отвалов почвой. Поэто
му при проведении рекультивационных работ в бассейне основная проблема зак
лючалась в том, что на значительных площадях отвалов (около

словском и

505

2 тыс.

га на Бого

га на Веселовском месторождениях) почва для их покрытия со

вершенно отсутствовала. Необходимо было изыскать возможность рекультивации

без почвенного покрытия.
Агрохимическое обследование показал о, что грунтасмеси отвалов

-

силь

нокаменистые, с преобладанием рыхлых пород, слабокислые, бедны азотом, под
вижными формами фосфора, достаточно обеспечены обменным калием, незасо
ленные. Содержание углерода невелико.
Наиболее часто на промышленных отвалах фитотоксичность грунтасмесей

обусловливается их высокой кислотностью или засоленностью. Грунтасмеси об
следованных отвалов можно охарактеризовать как нетоксичные, но малопригод

ные для биологической рекультивации из-за бедности подвижными формами ос
новных элементов питания для растений и сильной каменистости.

В то же время в окрестностях г. Карпинска под сельскохозяйственные уго

дья (посев многолетних трав и овса) осваивались почвы на месте вырубки леса и
раскорчевки пней. Полученные таким образом земельные участки отличались
низким плодородием, сильной каменистостью, высокой кислотностью и малым

содержанием гумуса в почве. Сопоставление агрохимических характеристик этих
почв и грунтасмесей подлежащих рекультивации отвалов показывала их сходство.

Экспериментальная проверка показала принципиальную возможность биологи
ческой рекультивации этих отвалов без почвенного покрытия.
Рекультивация отвалов, особенно биологическими методами, требует строго
го индивидуального подхода с учетом конкретных экологических условий. С этой

целью было проведено геоботаническое и агрохимическое обследование отвалов
бассейна, результаты которого явились основой для составления проекта по рекуль
тивации отвалов. Все площади отвалов были подразделены на группы:

1)

не требующие биологической рекультивации, на поверхности которых

сформировались устойчивые лесные фитоценозы;

2)

требующие частичного хозяйственного вмешательства в виде подсадки

саженцев сосны

3)

(2-3

тыс. на

1 га);

подлежащие биологической рекультивации без дополнительного пере

крытия их поверхности почвой или другими пригодными для произрастания ра
стений породами.
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Выделение из общей пощади отвалов, отнесенных к первой группе, позво
лило существенно снизить проектную стоимость рекультивации.

Таким образом, на частично рекультивированных площадях отвалов вводу

их в хозяйственный оборот предшествовали следующие мероприятия.

1.

Естественное восстановление лесных фитоценозов без вмешательства

человека.

2.

Лесная рекультивация- посадки саженцев сосны: а) без предваритель

ной планировки поверхности отвалов и б) после грубой планировки бульдозером
поверхности отвалов с сильно бугристым рельефом.

3.

Сельскохозяйственная рекультивация- планировка поверхности, посев

овса, тимофеевки луговой, костреца безостого с применением комплекса мине
ральных удобрений.

4.
5.

Самозарастание спланированной бульдозерами поверхности.
Использование спланированной бульдозерами территории отвалов для

строительных нужд (в частности, для устройства аэродрома).
По сути дела, здесь речь шла об оптимизации техногеиного ландшафта
промышленных отвалов.

С учетом имеющегося опыrа биологической рекультивации отвалов в Карпине

ко-Волчанеком бассейне и большого резерва площадей, подлежащих рекультивации,
составлена обобщенная блок-схема рекультивационных мероприятий на отвалах (см.
рис.). Достаrочно благоприятные для растений свойства пород позволяют упростить
мероприятия технического :лапа, которые сводятся к полной или частичной планировке

поверхности отвалов. Создание пр<Щуктивных лесных угодий возможно без улучшения

свойств субстраrа. Использование комплекса органических и минеральных удобрений
дает возможность создаrь продуктивные сельхозугодья. Перспективным представляется
пр именение на этих отвалах ускоренного способа рекультивации с применением актив

ных штаммов микроорганизмов. При целевой разработке соответствующих рекоменда
ций отвалы могут бьпь использованы дЛЯ создания садов и огородов.

Предложенная схема прошла производственное опробование и успешно
применяется при проектировании и практическом выполнении рекультивацион

ных работ; восстановительные силы природы призваны сыграть свою роль. Так,
около

20% площадей

отвалов выделены как не требующие биологической рекуль

тивации, где лесные фитоценозы воестановились естественным путем. Общий
спектр появившихся на отвалах фитоценозов достаточно разнообразен. На отва
лах Веселовского и Богословского месторождений, где рекультивация осуществ

лена на больших площадях, наблюдаются естественные фитоценозы, возникшие
в процессе самозарастания, полуестественные ( подсадка саженцев сосны), куль
турфитоценозы в широком спектре

-

от посадок сосны с минимальным после

дующим уходом до посевов многолетних трав сенокосно-пастбищного использо
вания (постоянный разной интенсивности уход). На отвалах, сложенных потен

циально плодородными породами или с примесью торфа, созданы агрофитоцено
зы с постоянной и наиболее кардинальной регуляцией (посадка картофеля, посев
овса и ячменя и др.). На подобных отвалах при разработке специальной техноло
гии возможно создание садов и огородов.
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Рекультивация с коренным улучшением свойств субстраrа на Урале произ
водится очень редко из-за отсутствия запасов почвы и потенциально плодородных

пород. Чаще осуществляется разработка способов биологической рекультивации
путем закладки опытных стационаров, где испытываются различные варианты,

предусмаrривающие частичное улучшение свойств субстраrа- такие, как внесе
ние комплекса органических и минеральных удобрений, древесных опилок, золы
тепловых электростанций, ила очистных сооружений, полив осветленными сточ

ными водами и т. д. Основной задачей при этом является подбор ассортимента
видов, пригодных для данных конкретных условий. С биологической точки зре
ния происходит определение толерантности взятых для испытания видов к спе

цифическим условиям отвалов, а вернее, к сложному комплексу условий. Наибо
лее пригодными для этих целей оказались многолетние травы, а подробное изу
чение процесса естественного зарастания дает возможность обоснованно подхо
дить к их ассортименту.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРНЫХ ЛЕСОВ ВЕРХОВИЙ
ПЕЧОРЫ
Ю.М. Алесенков, Н.А. Иваинна

Ботанический сад УрО РАН, Отдел лесоведения, Екатеринбург, Россия
Одним из проявлений экологического кризиса в России, по мнению лесо
водов, является массовая деградация таежных лесов, выразителем которой явля

ется повсеместная смена коренных лесных сообществ. В этой связи особый ин
терес для исследования закономерностей песообразовательного процесса в его
естественном виде представляют фоновые лесные биогеоценозы охраняемых
природных территорий, где исключено влияние антропогенных факторов.
На Урале в наибольшей степени сохранились в мало заrронутом деятельно

стью человека состоянии леса Печоро-Илычского заповедника. Они являются
основным типом растительности и главной его ценностью.

На сегодняшний день это самые обширные девственные леса в Европе, и с
некоторых пор под названием «Девственные леса Коми» являются объектом Все
мирного культурного и природного наследия в рамках ЮНЕСКО.
Горные леса, являющиеся составной частью горных ландшафтов Уральско
го хребта, преобладают в восточной части заповедника. Изученность лесов заповед
ника в ботанико-географическом плане достаrочно хорошая гораздо меньше изуча
лись лесные экосистемы с эколого-лесоводствеиных и песотипологических позиций.
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Даже новейшие сводки о природе заповедника не содержат информации о структуре
и динамике древостоев, их типологическом разнообразии. Восполнить этот пробел
было намечено путем организации стационарных исследований с закладкой топо
экологических профилей в массивах спонтанной тайги. На профилях (линейных
трансектах) предусматривалась закладка объектов мониторинга- постоянных
пробных площадей, характеризующих основные типы горных лесов. В

2000--2001

годах нами проведено маршрутно-рекогноцировочное обследование лесов верховий
Печоры (горные массивы Яны-Пупунер, г. Койп, массив Медвежий камень).
Лесная растительность верховий Печоры на территории Печоро-Илычско
го государственного природного заповедника представлена фоновыми лесными
биогеоценозами т. е. группировками коренной лесной растительности, наилучшим
образом адаптированными сложившемуся комплексу экологических условий.
Основными направлениями исследований, проводимых нами, являлось:

1.
2.

Изучение структуры фоновых лесных биогеоценозов.

Изучение экзогенных сукцессий (на примере ветровала) в оригинальных

физических местообитаниях.

3.

Изучение основных свойств ценозов, изменяющихся в процессе экзоген

ной сукцессии, а также скорости восстановления исходных параметров лесных

биогеоценозов (хронология последовательных стадий сукцессий).

4.

Изучение адаптивных реакций лесных растительных сообществ на видо

вом и популяционном уровне в условиях регулярного воздействия разрушитель

ных факторов.

5.

Реконструкция исходного состояния дендроценозов, разрушенных ветром

(Алесенков,

2000).

Методической основой проводимых исследований служили известные ре
комендации В.Н. Сукачева

(1964,1972,1975

и др.).

В массиве первобытной тайги был выбран участок для закладки топо-эко
логического профиля, максимально полно представляютего типологическое раз
нообразие горных темнохвойных лесов юго-восточной части Печоро-Илычокого
заповедника.

Топо-экологический профиль протяженностью

4243

м пересекает с восто

ка на запад все ландшафтные ярусы (уровни поверхностей выравнивания) от вер

хней границы леса (г. Медвежий Камень) до р. Б.Порожная. Перепад высот со

ставляет около

400 м (от 650 до 250 м над у.м.). В первый год исследований было
5 постоянных пробных плошадей, характеризующих насаждения верх
средней частей топопрофиля, на второй год еще 3. На пробных площадях

заложено
ней и

произведен сплошной перечет древостоя, учтен подрост, подлесок, охарактеризо

ван напочвенный покров. Сделано

8

почвенных разрезов с описанием морфоло

гии и отбором почвенных образцов для анализа. Как уже упоминалось, основной
интерес и особую ценность в Печоро-Илычском биосферном природном заповед
нике представляют девственные леса.

Девственные леса, наличие которых в таежной зоне Урала не подвергается
серьезным сомнениям, представляют исключительный научный интерес в качестве
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объекrа популяционных, биогеоценаrаческих и лесоводсrвенных исследований. Основ
ной иmерес для исследоваrелей предсrавляет фундаменrальное свойсrво девственных
лесов- их высокая устойчивосrь, т.е. способносrь сохранять стабильносrь в флуК'l)'
ирующих условиях среды. Стабильносrь -

кер,

понятие в эколоmи неоднозначное (УifПе

1980). Предполагается, что сrабильными (усrойчивыми к внешним вщдейсrвиям)

осrаюrся основные параметры общих функций сообщества, в том числе продуктив

носrь. Однако усrойчивосrь сrановнrся относительной, если рассматриваrь досrаточ
но большую территорию: ведь девсrвенные леса сосrоят не только из климаксоных
сообшесrв. Лесные массивы вкшочаюr в себя насаждения, находящиеся на различных
стадиях воссrановления, и носящие характерные следы воздейсrвия разрушительных

(возмущающих) экзогенных секторов. К числу нанболее часrо дейсrвующих экзоген

ных факторов в лесной зоне Урала опюсятся массовые ветровалы, в чем можно убедить
ся при анализе аэрофотоснимков, архивных материалов, и других научных источников.
В часrносrи, хорошо сохранились следы катасrрофического ветровала, произошедшего

в 1974 г. в северной часrи Пермской обласrи. На космических снимках масштаба 1:200
000 отчетливо видны полосы разрушенных древосrоев в виде своеобразных борозд, пе
ремежающихся практически ненарушенными учасrками, что позволяет утвердительно

говорить о дискретности, многоструйности ветрового потока, что в свою очередь оп
ределяет пространсrвенную crpyК'l)'py лесного покрова. Ветровой поток предсrавляет

собой турбуленrные завихрения с горизонтальной осью, связанный с восходящими
потоками, возникающими перед преградой, каковой является перпенднкулярно распо
ложенный к направлению ветра горный массив.

Гетероrенносrь лесного массива реализуется в виде участков леса, в разной
степени разрушенных, на которых песообразовательный процесс «стартует» с раз
ных позиций, определяя пестроту лесного покрова в виде возобновляющихся «мо
заию>-вьщелов.

В связи с тем, что нарушения лесного покрова происходили всегда, и все

гда возникали сукцессии, соответственно, и филоценогенез осуществлялся как на
уровне лесных биогеоценоэов, так и их сукцессионных рядов. Т.А. Работнов

( 1998)

считает правомерным говорить о филоценогенезе фитоценозов, сменяю

щих друг друга при сукцессиях, и о филоценогенезе (эволюции) самих сукцессий.
Таким образом, мы можем говорить об эволюции процесса, когда происходит
оттачивание механизма восстановления биогеоценоза, формируются связи меж
ду компонентами, «уточняется» набор видов.
Из предварительных результатов по Печоро-Илычокому заповеднику можно

отметить следующее. Характерной чертой в морфологическом облике древосто
ев, особенно в верхних часrях склонов, является наличие большого числа много
вершинных деревьев, со сломанными вершинами, следами, сломов вертикально

го побега, в прошлом (на модельных деревьях). Данное обстоятельство делает
некорректным использование таблиц высот и запасов по разрядам высот по стан

дартной методике, т. к. форма стволов нестандартна.
Причиной этого является преимущественный рост по днаметру в периоды пос

ле обломов вершин (эффект декапитации), что формирует специфическую сбежнстосrь
в верхней части стволов. Это обсrоятельсrво необходимо учитывать при определении
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заласов древесины в насаждениях, растущих в сходных условиях

-

сильных ветров и

снеголомов (ветроударные склоны). Проведеиные исследования показали также, что в
струюуре лесного покрова горной части заповедника больщую площадь занимаюr на
саждения с доминированием пихrы в составе древостоев. Доминирование пихrы отчет
ливо проявляется в экurопах верхних и средних частей горных склонов, где её высокие

адаrпивные способности позволяюr быстро реагировать на внезапное освеrление, ко
торое происходит в результате либо катастрофического веrровала, либо локального
распада древостоя. Пихта, длительное время прозябавшая под пологом в вегегативной
форме, не тратит времени на переживание стресса, а стщлует сразу, перестраивая по
беги из стелющейся формы в вертикально растущую. Подрост ели в той же ситуации
реагирует на стресс резким падением прироста в течение

2-4 лет,

затем постепенно

прирост увеличивается и стабилизируется. К тому же, мощное развитие высокотравья
и палорогинков в этих экurопах затрудняет последующее возобновление ели, пихrа же
имеет преимущества благодаря своей высокой вегегативной потенции. Пихтовый стла
ник быстро заполняет освободивщуюся экологическую нищу, не испьпывая особой кон
куренции со стороны других видов-лесообразователей.

Возрастная структура ценопопуляций весьма специфична и представлена
как абсолюrно разновозрастными, так и относительно разновозрастными древо

стоями, что зависит от постоянства условий среды

-

в экотопах со стабильны

ми режимами древостой разновозрастен, в экотопах же, подверженных периоди

ческим воздействиям возмущающего (разрушительного) экзогенного фактора,
будут выделяться возрастные группы. Нестабильные, «пульсирующие» ценопопу
ляции характерны для верхней части горных склонов. Таким образом, регулярное

воздействие разрушительного экзогенного фактора (ветровал, снеголом) форми
рует не только специфическую морфоструктуру ценопопуляций, но и особенно
сти адаптивной стратегии видов-лесообразователей.
Из наиболее важных результатов исследования следует отметить формиро
вание целостной концепции феномена ветровала как одного из важнейших посто

янно действующих факторов регуляции экосистем горных лесов, по масштабам
воздействия соизмеримого с пожарами. Массовые ветровалы формируюr особый
характер динамики лесных экосистем, отличающийся от сукцессий, вызванных

другими природными факторами, и особый тип восстанавливающихся ценозов.
По нашему мнению, в горных темнохвойных лесах ветровалы являются главным

фактором, создающим предпосылки для возникновения лесных пожаров.
Горные темнохвойные леса, как правило, имеюr достаточно влажный мик

роклимат, и в естественных условиях: мало подвержены пожарам. Массовый же
ветровал коренным образом изменяет гидрологический и световой режим терри
тории, а подсыхающая древесина упавших деревьев служит прекрасным «матери

алом» для огня. Экологическая роль пожаров чрезвычайно велика в этих лесах,
эволюционно не приспособленных к воздействию огня, резко меняющему круго
ворот углерода, питательных веществ, вызывающему процессы эрозии и характер

ные сукцессии и миграцию видов. Пожары ухудшают качество местообитаний,
приводя к обеднению флоры и снижению продуктивности сообществ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (N~
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ МЕСТООБИТАПИЙ ЮЖНОЙ
ЧАСТИ ИЛЬМЕИСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА
О.В. Ерохина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Наши исследования проводились в южной и юго-восточной частях Ильмен
екого государственного заповедника, где в основном сосредоточены переувлаж

ненные местообитания.
Переувлажненные местообитания характеризуются обильным застойным
или слабопроточным увлажнением, процессом торфонакопления. Они имеют спе
цифическую структуру, режим функционирования, механизм устойчивости, усло
вия развития, определяют возможность континуальности растительного покрова,

служат местом формирования и сохранения биологического разнообразия.
Растительность переувлажненных местообитаний представлена заболочен
ными лесами, лугами и собственно болотами различного происхождения.
Лесная растительность представлена формациями сосновых и березовых
лесов. Сосновые леса в свою очередь представлены травяно-болотными березово
сосновыми лесами тростниково-осоковыми и осоковыми, а также сосновыми леса

ми (рямовыми) пушицево-сфагновым и. Березовые леса заболоченные представле
ны вейниково-разнотравной группой ассоциаций. Черноольховые и березово-чер
ноольховые леса образуют группу ассоциаций хвощево-таволговые и осоковые.

По берегам мелких рек расположены черемухово-сероольховые заросли пре
имущественно снытиево-крапивные. В условиях избьпочного увлажнения формиру
ются осоково-злаковые луга. Болота представлены двумя группами: низинные осоко-
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вые болота и верховые сфагново-кустарничковые. Особняком стоят заросли троС111и
ка и рогоза по берегам заболачивающихся озер и на местах их древних котловин.

Составлен предварительный список видов сосудистых растений переувлаж
ненных местообитаний. Он насчитывает

щихся к
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вида сосудистых растений, относя

семействам. Из них самые многочисленные следующие:
Таблица

1.

Соотношение ведущих семейств во флоре.

.N"2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Число

Наименование групп

%

видов

Мезофиты

256
104
80
42
38
27
25
23
20
15
13
1
1

Г и грофиты
Пснхрофиты
Мезогигрофиты, гигромезофиты

Мезопсихрофиты, психромезофиты
Гигропсихрофиты
Мезоксерофиты, ксеромезофиты

Мезофиты-петрофиты

Психрофиты-петрофиты
Ксерофиты-петрофиты
Ксерофиты
Псаммофиты

Галофиты

39,7
16,0
12,4
6,5
5,9
4,2
3,9
3,6
3,1
2,3
2,0
0,2
0,2

Проведен анализ родового спектра флоры. Соотношение наиболее много
видовых родов по казан о в таблице
Таблица

Nпп

1
2
3
4
5

2.

2.

Соотношение ведущих родов во флоре.

Наименование рода

Число видов

Сагех

родов приходится

5

числа,%

4,2
3,5
2,1
2,1
2,1

6
5
3
3
3

Galium
Artemisia
Equisetum
Ranunculus

На долю этих

Доля от общего

3,5%

от общего состава родов флоры

переувлажненных местообитаний южной части Ильменекого заповедника. Моно
видовыми являются

24

рода.

Проведен анализ основных жизненных форм. При анализе жизненных форм
использовалась упрощенная система И.Г.Серебрякова
разделены на группы:
нички,

5) травы,

1) деревья, 2)

кустарники,

3)

(1964).

Все растения были

кустарнички,

4)

полукустар

из которых выделены поликарпические и монокарпические.

Соотношение основных жизненных форм показано в таблице

76

3.

0.8. Ерохнна
Таблица

3.

Распределение по составу основных жизненных форм.

N2ПП

Жизненная форма

1
2
3
4

Деревья

5

Травы;

Кустарники

Кустарнички
Полукустарнички

поликарпические
монокарпические

Число

Доля от общего

видов

числа,%

9
6
1
4
122
108
14

6,3
4,2
Меньще

1,0

2,8
85,9
76,1
9,9

Проведен экологический анализ флоры переувлажненных местообитаний. Он
выполнен на основе разделения флоры по экологическим группам. Для изученной

флоры выделено

6

Таблица

4.

N2
пп

1
2
3
4

экологических групп, их соотношение показано в таблице

4.

Соотношение основных экологических групп флоры.

Название экологической группы
Психрофиты (Псхрф)
Мезоксерофиты (МКс) и

ксеромезофиты (КеМ)
Мезофиты (М)
Гигромезофиты (ГМ) и

Число

Доля от общего

ВИДОВ

числа,%

2
9

1,4
6,3

73
26

51,4
18,3

27
5

19,0
3,5

мезогигрофиты (МГ)

5

Гигрофиты (Г)

6

Гидрофиты (Гд)

Наряду с этим был проведен ценотический анализ флоры, в результате чего
выделено

16

ценотических групп. Соотношение основных ценотических групп

показано в таблице

Таблица

N

пп

1
2
3
4

5.

5.
Соотношение основньzх ценотических групп флоры.

Название ценотической группы
бол;бол-прб.вдн;бол-тнд
прб.вдн;вдн

лес,лес-бол;лес-прб.вдн;лес-луг-бол
луг-болс;луг-бол-прб.вдн.

5

лес-луг;лес-луг-стп; лес-стп

6
7

луг; луг-стп

стп;стп.кмн

77

Число

Доля от общего

ВИДОВ

числа,%

23
4
54
13
27
15
30

16,2
2,8
38,0
9,2
19,0
10,6
5,8
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Таким образом, растительные сообщества nереувлажненных местообита

ний разнообразны по тиnологии, nроисхождению и nространствеиной структуре;
анализ nредварительного сnиска флоры nереувлажненных местообитаний nодчер

кивает как их некую самобытность, так и включенность во флору заnоведника в
целом. Эти работы являются составляющей частью исследований по реинвента
ризации растительного nокрова Ильменекого государственного заnоведника и ее
картографической интерnретации.
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ВЫСОКОГОРНЫЕ ЭНДЕМИКИ УРАЛА В УСЛОВИЯХ
АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССИНГА
В.П. Коробейникова
Институт экологии растений и :животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия

ВВЕДЕНИЕ
Одним из nроявлений антроnогенной трансформации биоты является си
нантроnизация растительности

(Falinski, 1971,

Горчаковский,

1979, 1984 ).

Под

влиянием деятельности человека возникают местообитания с нарушенным или
полностью уничтоженным растительным покровом, которые заселяются nришлы

ми растениями, не свойственными коренной растительности (антроnофитами) и
nредставителями местной флоры, для которых измененные условия среды оказа
лись благоnриятными (аnофитами). Как антроnофиты, так и аnофиты относятся

к категории синантропных видов. Известно, что наиболее уязвимыми видами nри
антроnогенных изменениях среды являются эндемики, узко специализированные,

nрисnособленные к существованию в строго определенных условиях среды, из-
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менение или нарушение которой приводит к их вымиранию или замещению си

нантропными видами с обширным ареалом распространения и широким экологи
ческим диапазоном (Горчаковский, Шурова,

1982).

Однако в ряде случаев, экст

ремальные условия, возникающие в результате деятельности человека, как, напри

мер, хозяйственная деятельность в высоких горных поясах (посевы, выпас скота,

горные разработки), оказываются благоприятной средой для произрастания здесь
эидемичных видов растений (Балабаев,
Гребенщиков,

1981;

Коробейникова,

1928; Райкова, 1953;
1984 и др.).

Горчаковский,

1979;

По сравнению с давно освоенными высокогорными районами, такими, на
пример, как Швейцарские Альпы, уральские высокогорья мало изменены, но и здесь
просматривается воздействие антропогенных факторов на растительность -

выруб

ка лесов, пожары, рекреация, горные разработки и т. д. Целью настоящей работы
являлось изучение позиций эидемичных видов на некоторых местообитаниях, воз
никших в результате деятельности человека в высоких горных поясах Урала.
Исследования проводились на Полярном (массив Яркеу,
Северном (гора Косьвинский камень,

Иремель,

1582

1519

568

м над ур. м.),

м над ур. м.), Южном Урале (гора

м над ур. м.). Методика исследований приведсна в работах П. Л.

Горчаковского и В.П. Коробейниконой

(1997, 1999).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Полярный Урал
Основные формы антропогенных воздействий на биоту района исследова
ний

-

рекреация, туризм, проход вездеходного транспорта, в результате чего

образуется тропиночно-дорожная сеть, перссекающая горнотаежный, подгольцо
вый, гарнотундровый пояса.

Своеобразным источником антропофитов для массива Яркеу является рас
тительность, формирующаяся на железнодорожной насыпи магистрали Воркута
Лабытнанги, часть которой проходит у подножия массива (Дорогостайская,

1972).

Характерной чертой синантропной флоры района исследований является
наличие в составе апофитов арктических аркто-высокогорных тундровых видов

(Papaver lapponicum,
frigida и др.), а также

Р

jugoricum, Astragalus norvegicus,

Роа

arctica, Euphrasia

арктических и аркто-высокогорных подвидов, широко рас

пространенных борсальных видов растений (Роа pratensis, spp. alpigena, Festuca
ovina, spp. ruprechtii). Среди апофитов этого района исследований был отмечен
эндемичный вид- Astragalus gorodcovii, встречающийся лишь в немногих пун
ктах Полярного Урала («Арктическая флора СССР», 1986). Этот вид, произрас
тающий в естественных условиях на береговом галечнике, каменистых насыпях,

был найден на железнодорожной насыпи у подножья массива Яркеу.
Северный Урал
Особенность массива Косьвинский Камень состоит в том, что на его восточ

ном дунитоном отроге («плече», высота над уровнем моря

850

м) в прошлом (до

середины 50-х гг. прошлого столетия) производилась добыча полезных ископае-
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мь1х (пшrrина, золото), велись геологоразведочные работы, о чем свидетельству
ют многочисленные отвалы горной породы, шурфы, грунтовая дорога, рудоспуск.
В последнее время основным антропогенным воздействием здесь является
рекреация и туризм. Особые эдафические условия «плеча» (избьпочное содержание

Mg, Fe, Cr, Ni,

Со, рыхлость, высокая водопроницаемость, сухость субстраrа) обус

лавливают здесь существование остепненных горных Тундр с уникальным комплек
сом эндемичных для Урала, реликтовых и редких растений (Сторожева, 1978).Ус
тановлено, что в освоении обнаженного субстраrа, эндемики принимают наиболее
активное участие. Отвалы горной породы около шахты, заброшенной более

30 лет

назад, подверrались естественному зарастанию. На них сформировались раститель

ные сообщества с повышенным обилием уральских эндемиков-скально-горно-степ
ньlх

(Dianthus acicularis, Minuartia helmii, Elytrigia rejlexiaristata) и высокогорных
(Thymus pseuda/ternans, Cerastium igoschiniae, Scorzonera ruprechtiana, Saussurea
uralensis). Эти растения по своей жизненной страrегии являются эксплерентами
(рудералами), они легко заселяют освободившиеся от растительности места, но не
вьщерживают конкуренции с другими видами. При умеренных нарушениях, сопро
вождающихся обнажением субстраrа, позиция эндемичных видов усиливается, а
некоторые из них становятся доминантами и ко-доминантами.

Южный Урал
На массиве Иремель помимо рекреации и туризма определенное влияние на
растительность оказывает близость находящегося у его подножия поселка Тюлюк;
антропогенные воздействия проявляются в выпасе скота, сенокошении, рубке

леса, лесных пожарах, сборе грибов и ягод и т. п. Активизация эндемичных ви
дов в этом районе исследований наблюдалась в подгольцоном и горнетундровом
поясе. В подгольцоном поясе по обочинам троп как апофиты, наряду с обычны
ми аборигенными видами

(Polygonum /istorta, Rhanunculus borea/is, Cirsium
heterophyllum и др.) отмечены Апетопе Ьiarmiensis, Alchemi/la hara/dii, Alhemil/a
ireme/ica- эндемики Урала.
В горнетундровом поясе массива в качестве апофитов на тропах и вдоль них
выступают

Festuca igoshiniae, Anemone Ьiarmiensis (эндемичные виды), а также
- Polygonum viviparum, Carex rupestris, Carex Ьigelovii и др.

обычные горные виды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Присутствие в синантропной флоре высокогорий эндемичных видов отме
чалось многими авторами. Так О.С. Гребенщиков

(1981),

отмечая в высокогорь

ях Кавказа случаи массового распространения эндемичных видов под влияни

ем выпаса («эндемизация» антропогенных местообитаний), противопоставляет
этот процесс процессу синантропизации, поскольку одной из важнейших сторон
последнего является эвритопизация и космополитизация растительного покрова.

Однако если понимать процессы синантропизации более широко

-

как страте

гию приспособления растительности к условиям среды, измененной человеком
(Горчаковский,

1984), то

присутствие, а в некоторых случаях и доминирование

80

В.П. Коробейникона

эндемичных видов на антропоrенных местообитаниях в экстремальных природ
ных условиях лишь еще раз подчеркивает специфику формирования синантроп
ной растительности в высокогорьях, где преимущество получают не заносные

сорняки (антропофиты), а представители аборигенной флоры (апофиты), в том
числе и эндемичные виды, которые в своем происхождении наиболее специали
зированны по линии приспособления к жестким условиям высокогорий. Эти
виды, произрастающие в относительно сухих, незадернованных или слабо за

дернованных местах- на каменистых осыпях, обнажениях, склонах и т.п., лег
ко переходят на сходные местообитания, возникшие в результате деятельности
человека (обочины и колеи дорог, отвалы и т.п.) и даже доминируют здесь, тогда
как для других видов, как обычных высокогорных, так и заносных, такие усло
вия оказываются неблагоприятными.
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Специальных работ, посвященных изучению агарикоидных базидиомице
тов, на Урале немного. В первом опубликованном списке грибов.Урала Н. Т. Сте
панова и А.В. Сирко (1977) приводят сведения о 439 видах и формах порядка
Agaricales s.l. Из них отмечено в лесотундре - 73, в подзоне северной и средней
тайги- 159, в подзоне южной тайги- 220, в зоне широколиственных лесов76, в лесостепной зоне - 42 вида.
В настоящее время из всех регионов Урала наиболее полно изучено биоло
гическое разнообразие агариковых грибов в Пермской области, где в пределах
средней и южной тайги, хвойно-широколиственных лесов и островных лесосте

пей выявлено

737

видов и внутривидовых таксонов, из них

подзоне южной тайги (Переведенцева,

2002).

1997;

637

встречается в

Переведенцева, устное сообщение,

Но даже здесь микобиота этой группы грибов выявлена неполно. Об этом

свидетельствует ее сравнение с аналогичной биотой Ленинградской области, в

которой насчитывается
зова,

1999),

986

видов и внутривидовых таксонов (Коваленко, Моро

из них в пределах южной тайги встречается

612

(Морозова,

2001).

При этом полнота выявления агарикоидных грибов по устному сообщению О.В.
Морозовой не является исчерпывающей.

1О

На Урале имеется

государственных природных заповедников, располо

женных в разных физико-географических районах. Биологическое разнообразие
этих территорий довольно интенсивно изучается в течение многих десятилетий
и выявлено в целом гораздо полнее, чем на окружающих территориях. В отноше

нии агариковых грибов специальных исследований в большинстве заповедниках
не проводилось. Сведения о них опубликованы только для пяти заповедников
(Нухимовская, Марина,

2001).

Число выявленных видов в основном невелико: по

42 -

в заповедниках «Денежкин Камень)) (Томилин,

и др.,

1990), 63-

в Южно-Уральском (Хабибулина,

заповеднике (из: Степанова, Сирко,

1977)

и

464- в

1965) и «Басегю> (Шкараба
1999), 170- в Ильменеком
Висимском (Марина, 2001).

Для сравнения можно привести число видов агариковых грибов в ряде хоро
шо изученных лесных заповедников России: Кедровая Падь

расный-

562,

Нижне-евирекий-

347

- 575,

Приокско-Тер

видов (Нухимовская, Коваленко,

2001).

На примере биоты агарикоидных грибов Висимского заповедника, располо
женного в южно-таежной подзоне низкогорного Среднего Урала, рассмотрим
некоторые особенности ее таксономической структуры.
Выявление биоты агарикоидных грибов Висимского заповедника проводит

ся нами с

1992

года на стационарных площадях, а также маршрутным методом по

всей его территории (до

2001

года-

13,5

82

тыс. га). Микологический гербарий

Л.В. Марина

насчитывает около

1700 образцов

аrарикоидных, rастероидных и некоторых дру

гих таксономических групп грибов. Опубликован список, содержащий

464 вида,
Agaricales,
Hericiales, Polyporales, Poriales, Russиlales (Марина, 2001 ).

разновидности и формы агарикоидных базидиомицетов порядков

Boletales,

Cortiпariales,

К настоящему времени биота собственно аrарикоидных грибов (исключая поряд

ки

Hericiales и Polyporales) Висимского
472 вида и внутривидовых таксона,

вает

заповедника в старых границах насчиты
кроме того,

25 видов отмечено вблизи его
19 семействами, 101 родом. В сред
26,1 видов.

границ. Биота nредставлена пятью порядками,
нем на

1 семейство

приходится

5,3

родов и

Как и во всех бореальных лесных микобиотах преобладают по видовому
богз:rству семейства: Tricholoтataceae
Russиlaceae

(56 видов).

(134

вида), Cortiпariaceae(l29 видов) и

Соотношение nервых двух семейств характеризует особен

ности разных подзон тайги:

в

южной тайге на первом месте стоит сем.

Tricholoтataceae, в средней тайге -сем. Cortiпariaceae. У нас сем. Cortiпariaceae
лишь немного уступает сем. Tricholoтataceae что свидетельствует о переходном
характере микобиоты между южно- и средне-таежной. Об этом же говорит более
низкая по сравнению с микобиотами Пермской и Ленинградской областей доля
семейств

Agaricaceae

и

Boletaceae

(рис.l ). Существенное преобладание р.

Cortiпariиs над другими родами и низкая доля р. Tricholoтa (рис.

2), также харак

терно для более северных микобиот.

,31)

10

10
о

Рис.

1.

Спектры ведущих по числу видов семейств агарикоидных

базидиомицетов Висимского заповедника, Пермекай и Ленинградской областей.

Следует отметить высокую

(78%) репрезентз:rивность по

видовому богз:rству

микобиоты маленькой территории заповедника по отношению к микобиоте южно
таежной nодзоны Пермской области. Есть основание предnоложить, что изучение

видового состава агариковых грибов на особо охраняемых территориях, которые
являются эталонами соответствующих nриродных зон, nозволит выявить основное

биоразнообразие микобиоты Урала в целом. Кроме того, могут быrь выяснены мно-
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гие закономерности широтного и долготного распределения видов на стыке двух

частей света. Поэтому при общей слабой изученности агарикоидных грибов Урала,
первоочередной задачей является инвентаризация их на заповедных территориях.
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Спектр ведущих по числу видов родов агарикоидных базидиамицетов

Висимского заповедника, Пермекай и Ленинградской областей.
В целом невысокая изученность микобиоты агариковых грибов в заповед
никах Урала объяснятся недостатком специалистов по данной группе как в запо
ведниках, так и в научных учреждениях Урала, а также большим дефицитом не
обходимой литерв:rуры (большинство работ издано на иностранных языках и мало

доступно исследователям). Необходима подготовка студентов биофаков и аспиран
тов, специализирующихся по агариковым грибам, а также координация миколо
гических исследований на Урале. По нашему мнению к проблеме выявления ми
кобиоты заповедников Урала необходимо привлечение внимания западноевропей

ских микологов, для которых Урал может быть интересен в географическом пла
не как естественная граница Европы.
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РЕДКИЕ ВИДЫ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ ЗАПОВЕДНИКА
«ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ))
И.В. Ставишенко
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия.
Подавляющее большинство видов трутовых грибов биологически и эколо
гически связаны с древесными растениями. Таким образом функциональная
структура комплексов ксилотрофных грибов какого-либо географического райо
на является определенным отражением генезиса древесной растительности (Му
хин,

1993 ).

Основновной обьем биофильных веществ древесины в лесных экоен

етемах высвобождается доминирующими видами ксилотрофных грибов, в то вре
мя как немногочисленные и редкие виды определяют видовое разнообразие и

адаптивный потенциал грибных комплексов и микобиоты в целом. (Ставишенко,
Мухин,

2002).

Кроме того, некоторые редкие виды грибов бореальной зоны, раз

вивающиеся преимущественно в горно-таежных биотопах или связанные в сво
ем распространении с широколиственными растениями, рассматриваются как

реликты прежней флоры и с этой точки зрения являются индикаторами состояния
девственных

1 естественных

участков леса (Мухин,

1993; Mukhin, 1993 ).

Микологические исследования на территории заповедника «Денежкин Ка
мены> были проведены в

1946-194 7 г.

г. в районе гор Чурок, Денежкин Камень и

Журавлев Камень Н. Т. Степановой-Картавенко

(1967).

Однако неоднократные

нарушения заповедного режима в связи с реорганизацией территории заповедни

ка, а также давность проведеиных исследований обусловили необходимость изу
чения состояния современных комплексов дереворазрушающих грибов.
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РАЙОН РАБОТ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Микологические исследования в заповеднике «денежкин Камень» проводи
лись в августе

2001

г. в районе кордонов «Шегультан», «Шарп», на маршруте по

профилю «Широкая грань» в среднетаежных горных сосновых, елово-пихтовых
и производных лесах горы Журавлев Камень, северного склона горы Чурок, под
ножья северо-западного склона Белкинекого Увала и поймы Шегультана.
Объектами исследований являлись трутовые грибы

- виды различного
Basidiomycota класса Hymenomycetes, имеющие
трубчатое или производное от него строение гименофора (Бондарцева, 1998;
Ryvarden, 1993). В работе принята номенклатура грибов в соответствии с «Nordic
macromycetes» ( 1992, 1997)
таксономического cпrryca отдела

В основу исследований было положено изучение локальных флор методом
радиальных маршрутов (Толмачев,1974; Мухин,

1993).

В ходе маршрутных уче

тов проводился сбор плодовых тел дереворазрушающих грибов, которые обраба
тывали и гербаризировали в соответствии с рекомендациями А. С. Бондарцена

( 1953),

Л. Ривардена

(Ryvarden, Gilbertson, 1993).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

По результатам микологических исследований к настоящему времени на

изучаемой территории выявлено

рых

56

96

видов пороидных базидиомицетов, из кото

видов являются редкими (по данны.м исследований

*1946 -1947 г.г.; •2001

г.). По эволюционно-генетическому содержанию и биологическим особенностям
редкие виды заповедника «Денежкин Камень» различны: а)

реликтовые для

-

региона виды; б)- виды с низкой численностью популяций по всему ареалу; в)

-

виды, популяции которых находятся на границе ареалов; г)

-

локально или

биотопически редкие виды.
В группе реликтовых видов больше всего реликтов горно-таежных лесов:

Amylocystis lapponica·, Diplomitoporиs crиstиlinиs', lshcnoderma benzoinиm*',
Leptoporиs mollis*, Phellidiniиm ferrиgineofиscиm', Pellinиs nigrolimitatиs* ',
Pycnoporellиsfиlgens'. Неморальные реликты представлены Haploporиs odorиs*'
и

Trametes cervina· (Мурашкннский, 1939; Любарский, Васильева, 1975; Мухин,
1993; Mukhin, 1993; Ставишенко, Мухин, 2002). Широколиственные породы де

ревьев в настоящее время отсутствуют в растительном покрове изучаемого рай

она Северного Урала (Горчаковский,

robusta·

и

Perenniporia fraxinea·,

1969),

поэтому найденные здесь

Fomitoporia

связанные с неморальной растительностью и

имеющие дизъюнктивный ареал, также можно отнести к неморальным реликтам.
Из группы редких видов с низкой численностью популяций по всему аре

алу в заповеднике обнаружены Albatrellиs sиbrиbescens*

', Antrodia crassa*,
Ceriporiopsis aneirina*·, С. resinascens •·, Climacocystis borealis*, Diplomitoporиs
flavescens', D. /indЫadii*, Fиscoporia viticota·, Ganoderma lиcidиm*, Gloeophyllиm
abletinиm•·, Hapalopilus salmonicolor* ·, Onnia leporina•·, O.tomentosa*,
Parmastomyces mollissimиs·, Perenniporia sиbacida', Phellinиs weirii*', Polyporиs
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varius*, Postia balsamea·, Р jloriformis* ·, Р fragilis* ·, Р leucomallella', Р placenta·,
Р sericeomollis•·, Р undosa·, Skeletocutis odora·. Все эти виды в бореальной зоне
встречаются преимущественно в нетронутых перестайных хвойно-широколи

ственных или темнохвойных лесах (Бондарцев,

1953; Степанова-Картавенко,
1967; Любарский, Васильева, 1975; Бондарцева, Пармасто, 1986; Бондарцева,
1998; Мухин, 1993; Ryvardeп, Gilbertsoп, 1993, 1994). Низкая численность видов

данной группы, возможно, обьясняется тем, что они были более распространены

во флоре третичных темнохвойных лесов, а в современный период сохранились
лишь в наиболее благоприятных для их развития биотопах (Мурашкинский,
Мухин,

1939;

1993 ).

Поскольку реликтовые виды, особенно консервативные, могут служить в
качестве иидикаrоров неиарущенных участков лесов, достаrочно высокая числен

ность в лесных экоенетемах заповедника С.

resinascens, D. jlavescens, F. viticola,
salmonicolor, Н odorus, Р mollissimus, Pfragilis, Р leucomallella, Р placenta, Р
fulgens свидетельствует об уникальности биотопов исследуемого района. Вместе
Н.

с тем некоторые консервативные реликты в охраняемых лесных экоенетемах в

настоящее время очень малочисленны
образцам) или не обнаружены

(/. benzoinum
(L. mo/lis).

определен по единичным

Другие редкие виды находятся в районе исследований на периферии ареа
ла, проникая туда по интрозональным биотопам. К видам, основные популяции

которых располагаются в более южных областях, принадлежаr Antrodia alblda·,
Inocutis rheades*', lnonotus radiatus·, Oxyporus populinus• ·, Phaeolus schweinitzii*,
Polyporus ciliatus', Р brumalis', Р melanopus', Porodaedalea conchata', Postia
stiptica*, Trametes suaveolens•·, Т trogii·, Tyromyces chioneus·. К видам, чьи основ
ные популяции находятся в более северных районах, относятся Antrodia
heteromorpha*', Gloeoporus dichrous*', G. taxicota·, Porodaedalea chrysoloma*',
Trichaptum laricinum*'. Основные популяции Fomitopsis cajanderi*' расположены
в восточных районах Евразии (Любарский, Васильева, 1975; Мухин, 1993;
Ryvarden, Gi\bertson, 1993). Наблюдаемое в настоящее время в исследуемом рай

оне увеличение количества видов на северной периферии ареала, скорее всего
связано с потеплением климаrа за последние десятилетия.

Редкость в лесных экоенетемах исследуемых охраняемой территории

Gloeophyllum odoratum ·

может быть обьяснена отсутствием подходящих для его

развития биотопов, т. к. этот вид чаще встречается в нарушенных местообитани
ях: на старых лесосеках, в деревянных постройках, что подтверждается и други

ми исследованиями (Бондарцев,

1953;

Степанова-Картавенко,

1967).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в районе исследований обнаружено
дов и

19 видов,

11

реликтовых ви

редких по всему ареалу, достаточно высокая встречаемость кото

рых в охраняемых лесных экоенетемах обусловлена иенарущенным субклимаксо
вым состоянием древостоев. Высокое видовое разнообразие трутовых грибов
исследуемого района обеспечивается также за счет большого разнообразия био-
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топов и присутствия видов, чьи основные популяции находятся на периферии
ареала

( 17

видов).

Подготовка к печати результатов исследований осуществлена при финансо
вой поддержке РФФИ (гранты

N!!N!! 02--{)4-96425; 02--{)5--64577).
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ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВО ФЛОРЕ МАССИВА ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЗНАНИЯ ГЕНЕЗИСА

ВЫСОКОГОРНОЙ ФЛОРЫ УРАЛА
П.В. Куликов

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Во флоре массива Денежкин Камень в настоящее время известно
являющихся высокогорными эндемиками Урала, что составляет

20 видов,
14.9% специфич

ных для высокогорий видов, встречающихся на данном массиве (сведения о произ
растанин на Денежкинам Камне еще одного эндемичного вида

iremelense (Eifstr.) Juxip-

-

Hieracium

видимо, недостоверны). Среди них часть представляет

собой уральские викарные расы полиморфных горных или горно-равнинных ком
плексов, широко распространенных в различных горных системах Евразии

(Anemonastrum Ьiarmiense (Juz.) Holub, Bromopsis vogulica (Socz.) Holub, Cerastium
igoschiniae Pobed., С. krylovii Schischk. et Gorczak., Thymus paucifolius Кlok., Т.
pseudalternans Кlok., Salix uralicola 1. Beljaeva). Два вида (Gypsop~ila uralensis Less.,
Linum boreale Juz.) имеют ближайшее родство в субарктических и арктических рай
онах Восточной Сибири (Gypsophi/a sambukii Schischk., Linum komarovii Juz., L.
taymirense Peschkova) и более отдаленное- в Южной Сибири (G. patrinii Ser., L.
a/taicum Ledeb. ех Juz.). Происхождение некоторых высокогорных эндемиков Ура
ла явно связано с межвидовой гибридизацией (Saussurea uralensis Lipsch. - резуль
тэ:r гибридизации арктоальпийской S. a/pina (L.) DC. и урало-южносибирской S.
controversa DC., а Minuartia uralensis (Cierc) Tzvel. - арктической М. rubella (Wahl)
Hiem и гипоарктоальпийской М. verna (L.) Hiem) или такое происхождение весьма
вероятно (Lagotis uralensis Schischk.- возможный результэ:r гибридизации аркти
ческого L. minor (Willd.) Standl. и южносибирского L. integrifolia (Willd.) Schischk.).
Эндемичные для высокогорий Урала микровиды A/chemilla (А. amphipsila Juz., А.
auriculata Juz., А. crassicaulis Juz., А. cunctatrix Juz., А. hyperborea Juz., А. perglabra
Alech.) и Hieracium (Н. uralense Elfstr.) являются представителями агамных комп
лексов, происхождение которых также связано с межвидовой гибридизацией исход
ных видов с последующим переходом ее продуктов к аnомиктическому воспроиз

ведению. Вероятно, подобное же происхождение имеет недавно описанный аnомик

тический вид

Cotoneaster uralensis B.Hylmo et J.Fryer (Hylmo, Fryer, 1999), наибо
cinnabarinus Juz. и ранее ошибочно отожде
с южносибирским С. uniflorus Bunge.

лее близкий к североевропейскому С.
ствлявшийся

Географический анализ высокогорной флоры Денежкина Камня показал,
что основным источником ее формирования (как и всей флоры высокогорий Ура
ла) была флора Арктики, а главным путем миграций высокогорных видов

-

путь

с севера на юг вдоль хребта. Этим путем проникло на Северный Урал большин
ство арктоальпийских видов как арктогенного, так и альпигеиного происхожде-
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ния, а также ряд преимущественно арктических видов, отсутствующих в высоко

горьях более низких широт, за исключением, в некоторых случаях, гор Северо

Востока Сибири

(Cerastium jenisejense Hult., Dianthus repens Willd., Koeleria
asiatica Domin, Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. и др.).
Связь высокогорныхфлорСеверного Урала и Европы (а отчасти и Сибири)
осуществлялась главным образом через посредство Арктики. Так, во флоре Де
нежкина Камня имеется

15

высокогорных видов, общих с горами Фенноскандии

и Европейской Арктикой, но отсутствующих в Южной Сибири, и еще

5

видов,

встречающихся, кроме того, в горах Центральной Европы. В то же время лишь

вид

(Artemisia norvegica Fries)

1

встречается в горах Фенноскандии и Урала, но

отсутствует в Восточноевропейской Арктике. Подобное дизъюнктивное распро

странение имеют также монтанные виды
и ряд видов

Hieracium,

Alchemilla glabra Neyg.,

А.

obtusa Bus.

сведения о распространении которых, правда, еще весь

ма неполны. Все это указывает на определенную роль флоры гор Фенноскандии

в формировании высокогорной флоры Урала. Примечательно, что подобных свя
зей высокогорных флор Урала и Центральной Европы, не опосредованных через
Фенноскандию и Европейскую Арктику, выявить не удается.
В высокогорной флоре Денежкина Камня имеется несколько видов, несом
ненно, прониктих на Урал из Алтае-Саянской горной страны и являющихся релик

тами южносибирского происхождения: Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et С.А.Меу.,
Salix recurvigemmis А. Skvorts., Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenz. subsp.
subholarctica Egor., Carex sabynensis Less. ех Kunth, Pedicularis anthemifolia Fisch.
ех Colla, Pentaphy/loidesfruticosa (L.) O.Schwarz. Тот факт, что 3 первых вида не
встречаются на Южном Урале (где в высокогорьях отсутствуют выходы ультраос

новных пород, с которыми эти виды тесно связаны), а последние

3

имеют там лишь

единичные и расположенные вне высокогорий местонахождения, указывает на то,

что путь проникновения высокогорных южносибирских видов на Урал был иным,
чем у петрофитно-горн<Н:тепных и боровых видов «плейстоценового флористичес
кого комплекса», выделенного И. М. Крашенинниковым

(1937).

На существование

такого более северного пути, возможного лишь в ландшафтно-климатических усло
виях, резко отличающихся от современных, указывает также наличие во флоре
Северного, Приполярного и Полярного Урала еще целого ряда криоксерофитов
явно сибирского происхождения (Камелии, Юрцев,

1982;

Лавренко,

1994).

О связях высокогорных флор Северного Урала и более южных горных сис
тем свидетельствует также ареал

Carex caucasica Stev.,

встречающейся в высокого

рьях Кавказа, Средней Азии, Алтая (где этот вид распространен незначительно и,
очевидно, проник туда из Средней Азии) и Урала- от Южного до Северного. Для
этого вида В. И. Кречетовичем

(1941)

предполаrалось проникновение на Кавказ и

Урал из Средней Азии в результате плейстоценовых nеригляциальных миrраций. Т.
В. Егорова

( 1999),

учитывая широкое распространение С.

caucasica

на Кавказе и

Урале, допускает возможность доплейстоценового возраста подобной миграции.

Сходный общий ареал имеет не встречающийся на Денежкилом Камне, но извес
тный на других вершинах Северного Урала

Gagea aggr.fragifera (Vill.)

Е.

Primula pallasii Lehm., а также комnлекс
Bayer et G. Lopez (=G. fistulosa Ker-Gawl.), пред-
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ставленный на Урале эндемичным видом

G. samojedorum Grossh. (по характеру

вы

с<Уfного распространения, однако, не высокогорным, а монтанным).

Местонахождения ряда арктоалъпийских и преимущественно арктических
видов на Денежкимом Камне отделены значительной дизъюнкцией (до

5 градусов

шир<Уfы) от основной части их уральского ареала, охватывающей Полярный и

Приполярный Урал, изредка также наиболее северную часть Северного ( Carex
misandra R.Br., Endocel/ion siblricum (J. F. Gme1.) Toman, Festuca viviparoidea
Krajina ех Pavlick, Juncus blg!umis L., Oxygraphis g/acialis (Fisch.) Bunge, Saxifraga
fo/io/osa R.Br., Trisetum spicatum (L.) К. Richt., Comastoma tenellum (Rottb.)
Toyokuni). Еще ряд видов с таким же характером распространения встречается,
кроме Денежкина Камня, в расположенной несколько южнее Кытлымской груп
пе гор (Achoriphragma nudicau/e (L.) Sojak, Armeria scabra Pall. ех Schult., Carex
atrofusca Schkuhr, Koe/eria asiatica Domin, Minuartia stricta (Sw.) Hiern, Papaver
/apponicum (Tolm.) Nordh. subsp.jugoricum (Tolm.) To1m., Rumex arcticus Trautv.,
Taraxacum niva/e Lange ех Kihlm., Tephroseris heterophy//a (Fisch.) Konechn.). Сре
ди упомянутых видов имеются как арктоалъпийцы и циркумполярно распро
страненные во многих горных системах Голарктики (Juncus blg/umis, Saxifraga
fo/io/osa, Trisetum spicatum, Comastoma tenellum, Minuartia stricta, Armeria scabra,
Carex atrofusca), и американо-азиатские (Festuca viviparoidea, Achoriphragma
nudicau/e, Tephroseris heterophy//a), и преимущественно либо исключительно ази
атские (Oxygraphis g/acialis, Endoce//ion siblricum), так и преимущественно арк
тические виды азиатские (незначителъно заходящие на запад Сев. Америки)
(Rumex arcticus, Koe/eria asiatica) и восточноевропейско-западносибирские
(Papaver /apponicum subsp.jugoricum, Taraxacum niva/e).
Местонахождения всех этих видов на Денежкимом Камне, очевидно, име
ют реликтовый характер, и их происхождение связано с миграциями арктоалъпий
ских и арктических видов вдоль Урала на юг в периоды похолоданий климата в

плейстоцене с последующим вымиранием на большей части Северного Урала,
обусловленным климатическими факторами. Сохранение этих видов именно на
двух наиболее южных горных массивах Северного Урала обусловлено, вероятно,

составом слагающих их горных пород, так как большинство перечисленных ви
дов в условиях Урала проявляет явную приуроченностъ к ультраосновным поро
дам и принадлежит к экологической группе оливинофитов (Игошина,

1960, 1966).

Среди упомянутых видов наиболее строгими оливинофитами в условиях Север
ного Урала являются Carex misandra, С. atrofusca, Koe/eria asiatica, Festuca
viviparoidea, Endocellion siblricum. Armeria scabra, Achoriphragma nudicau/e,
Rumex arcticus, Kobresia simp/iciuscu/a subsp. subho/arctica, а из других видов,
ареалы которых не носят столь выраженного дизъюнктивного характера, Silene
acaulis, Dianthus repens, Rhodio/a quadrifida, Cardaminopsis petraea (L.) Hiit., Carex
sabynensis. Эндемичные для высокогорий Северного Урала виды Saussurea
ura/ensis, Cerastium igoschiniae и Thymus pseuda/ternans также являются оливино
фитами, и происхождение их от более широко распространенных предковых ви
дов, очевидно, связано с приспособлением к специфическим эдафическим усло

виям на массивах гипербазитов. Преимущественно с гипербазитами связано и
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расnространение еще одного эндемичного вида-

Linum boreale,

в экологическом

отношении также являющегося криоксерофитом.
Приуроченность к ультраосновным nородам (и к основным nородам вооб

ще, включая карбонатные) не является абсолютным свойством вида, а зависит от
климатических условий: в крайних условиях существования связь вида с основ

ными nородами возрастает, что было nоказано на nримере кальцефильных видов
высокогорий Восточного Саяна (Малышев,
сnецифичность вида

no

1965).

В nределах основного ареала

отношению к составу горных nород, как вравило, ниже,

чем в крайних для него условиях на границе ареала. Наnример, на Полярном

Урале,

no

нашим наблюдениям,

Dianthus repens

и

Koeleria asiatica

хотя и nредnо

читают ультраосновные nороды, но не так строго связаны с ними, как на Север

ном Урале. В горах Восточной Сибири

Rhodiola quadrifida и Oxygraphis glacialis
1965); наnример, на Становом нагорье нами
R. quadrifida на гранитах. Базифилия (nриурочен

являются кальцефобами (Малышев,
наблюдалось nроизрастание

ность к основным nородам, частными случаями которой являются оливинофилия

в условиях Урала и калъцефилия в других горных системах, где расnространены
выходы карбонатных nород в высокогорьях) расширяет климатические nределы
существования вида (Малышев,

1965), так

как nозволяет ему nроизрастать в не

благоnриятных климатических условиях на специфических субстратах, где осо
бенности термического и водного режима местообитаний отчасти компенсируют

неблагоприятное влияние климата.
Со специфическими условиями на выходах гипербазитов связано также на
личие в высокогорной флоре Денежкина Камня ряда ксерофильных петрофитов и
южноборовых видов, не свойственных высокогорьям: Bup/eurum multinerve DC.,
Scorzonera g/abra Rupr., Gentianopsis barbata (Froe1.) Ма, Saussurea controversa DC.,
Artemisia tanacetifolia L., А. sericea Web., Pulsatillajlavescens (Zucc.) Juz., Veronica
spicata L. (первые 5 видов являются во флоре Урала реликтами южносибирского
происхождения, входящими в «плейстоценовый флористический комплекс» И. М.
Крашенинникова) (Крашенинников,

1937;

Горчаковский,

1969).

Кроме того, в вер

хних поясах Денежкина Камня встречается ряд эидемичных для Урала петрофит

ных видов, нехарактерных в целом для высокогорий,

- Dianthus acicularis Fisch.
Ledeb., E/ytrigia rejlexiaristata (Nevski) Nevski, Eritrichium uralense Serg.,
Minuartia helmii (Fisch. ех Ser.) Schischk., Festuca pohleana Е. A1exeev. Наличие зна

ех

чительного количества криофитов и криоксерофитов в высокогорной флоре Денеж
кина Камня, по всей видимости, является свидетельством существования здесь в

течение криоаридных интервалов плейстоцена сообществ тундростепного характера
в непосредственной близости от ледникового nокрова. Сохранению этих видов на

Денежкином Камне способствовали, с одной стороны, особенности ландшафта,
обусловленные составом пород (наличие обширных круnнообломочных осыпей,
предоставляющих местообитания многим ценофобным nетрофитным видам), с
другой, особенности термического и водного режима местообитаний на ультраос

новных породах. Вследствие этих особенностей высокогорная флора Денежкина
Камня (а также сходного с ним Кытлымского горного массива) относится к наибо
лее богатым на Северном Урале.
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КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ПАСТБИЩ
ГОРНО-ХАДАТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА В НАЧАЛЕ
И КОНЦЕ ХХ ВЕКА
Л.М. Морозова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,

Россия

ВВЕДЕНИЕ
Горно-Хадатинский заказник расnоложен в заnолярной части Полярного Ура

ла. Его территория nростирается на север от верховий nравых nритоков р. Большая
Хадата до верховий р. Байдараты, включая оз. Большое IЦучье. Заnадная граница
заказника совnадает с административной границей Ресnублики-Коми и Ямало-Ненец
кого автономного округа. Рельеф горный, местами- альnийский, многие вершины
nревышаюr

1000 м

над ур. Моря. Растительный nокров nредставлен различными

no

структуре и составу горными тундрам и, зарослями ерника, ивняками, травяно-мохо

выми низинными и плоско-бугристыми болотами, лиственничными редколесьями и
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лесами. Наибольший интерес, как пастбища, представляют травяно

-

моховые и

плоскобугристые болота, травяно-моховые и ерниконые травяно-кустарничково-мо
ховые тундры, поскольку они наиболее богагы зелеными кормами.
На территории заказника с давних времен выпасаются олени. Наиболее ин
тенсивно в этих целях используются верховья рр. Байдараrы, Шучьей, Большой

Хадаты. В нижнем течении р. Большой Хадаты интенсивность выпаса оленей
ниже, здесь выпасаются овцебыки, а также яки алтайские, привезенные весной

2000

г. Есть идея интродукцировать канадских бизонов.
В

1998, 2000

и

2001

гr. нами были обследованы интенсивно используемые

под выпас районы заказника. Полученные данные позволили даrь геоботаничес
кую характеристику растительных сообществ, оценить запас кормовых ресурсов
и, используя литературные данные, выявить изменение заnасов зеленых и лишай

никовых кормов за последние

70 лет.

Сравнение современных данных по кормо

вым запасам с данными за прошлые годы представляет значительный научный и
практический интерес, поскольку позволяет прогнозироваrь изменение раститель
ного покрова и корректировать планы развития оленеводства.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение растительности проведено методом экологического профили
рования и геоботанического описания. Описаны все сообщества, выделенные

на эколого-топографических профилях. При описании фиксировалось общее
проективное покрытие, покрытие по подъярусам и синузиям, полный видовой

состав цветковых и лишайников, имеющих наибольшее кормовое значение, вы
сота травостоя.

Запас надземной фитомассы определен методом укосов. Пробы брались с
учетных площадок 25х25 см в 5-10-краrной повторности. Травы и кустарнички
срезались на уровне лишайниково-моховой дернины. Лишайниково-моховая дер

нина вырезалась ножом. В камеральных условиях пробы были разобраны по фрак
циям. Материал взвешен в воздушно-сухом состоянии с точностью до одного

знака после запятой. Данные обработаны статистически.

ЗАПАС И СТРУКТУРА НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ В СРАВНЕНИИ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ НА НАЧАЛО 30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

1.

Зеленые корма

По нашим данным запас надземной фитомассы поедаемых цветковых в
сообществах тундр гор и предгорий составляет от

0.2 до 1.8 т/

га воздушно-сухой

массы. Тундры на склонах предгорий при умеренных па~:;Тбищных нагрузках в

-

2

1.5

раза более продуктивны. Запас зеленых кормов в травяных болотах выше,

чем в сообществах горных тундр, в среднемдо

5-7 т/га

свежей зеленой травы. В табл.

3.2 т/га воздушно-сухой массы или
1 приведены усредненные данные за

пасов основных структурных элементов надземной фитомассы цветковых расте
ний для разных элементов макрорельефа горных пастбищ в сравнении с данны
ми на начало 30-х годов ХХ века (Игошина,
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1935, 1937).

Л.М. Морозова

Таблица

/.

Запасы и структура зеленых кормов в сравнении с данными на

начало 30-х годов ХХ века, т !га (воздушно-сухой вес).

1998,2000-2001
Фракции

Вершинысклоны

Осоковые и злаки

Низины

Среднее

1,9
0,08
0,27
0,04
2,3

0,72
0,05
0,18
0,023
1,2

0,026-0,23
0,005-0,06
0,083
0,004
0,33-0,97

Разнотравье
Ерник (листья)
Ива низкая
Всего кормов:

1933-1934

(наши данные)

Таким образом, ресурсы зеленых кормов за

70

(Игошина)

Среднее для
горных р-вов

0,76
0,05
0,14
0,03-0,13
0,98-1,03

лет эксплуатации сохрани

лись на том же уровне.

2. Лишайниковые

корма

Запас лишайниковых кормов на доступных к выпасу оленей территориях
практически отсутствует. Лишайники малообильны в тундровых сообществах на

склонах гор и предгорий. Их проективное покрытие наиболее высоко на буграх
пучения в бугристых тундрах, на торфяных буграх среди травяно-моховых болот и
в пятнистых тундрах по вершинам. Лишайниковые тундры представлены фрагмен
тарно и сильно сбиты. Преобладают корковые и плохо поедаемые виды с высотой

дернины до

1.5 (1)

см. Максимальный запас лишайников составил

0.08

т/га. Кор

мовой запас отсутствует. Наиболее выбитыми являются пастбиша в северной час
ти заказника, где проходят прогонные пути оленьих стад на летние пастбища Кар
ского побережья. Здесь лишайниковые тундры в обычном понимании (хорошо

сформированная дернина из ягельных видов) практически все уничтожены.
В защищенных от выпаса участках горных склонов высокогорий (крупно

глыбистые курумники, выровненные участки среди курумников) запасы лишайни
ков значительно возрастают, меняется соотношение видов в синузиях: на позиции

доминирования выходят кормовые виды кладин

(Cladina stellaris,

С!.

Rangiferina,

С!. Arbиscиla и др.), которые в настоящее время вообще отсутствуют на пастби
щах

(Cladina stellaris)

или встречаются единично. Сравнение наших данных по

запасам лишайников в типичных сообществах пастбищ с данными К.Н.Игошиной

(1935, 1937) демонстрирует
В таблице 3 показано

значительнос снижение их запасов (табл.

2).

изменение фитоценотичсской роли кормовых видов

лишайников вследствие интенсивного выпаса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение современных данных по запасам кормовых ресурсов с литера
турными, относящимися к первой половине ХХ века для одной и той же терри

тории, позволили выявить следующее: запасы лишайниковых кормов за

70

лет

интенсивной эксплуатации значительно снизились, а местами вообще исчезли.
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Таблица

2.

Запасы лишайников в сообществах гор и предгорий. т/га.
Растительность

1933-1934

Моховые заболоченные rундры

Баrульниково-ерниковые
пушицево-моховые rундры

Бугор бугристого болота

Ольховник лишайниковый

3.

0,8

0,01-0,4

1,2

0,45 (труха)
2,5 (C1adina
stellaris - О)

6,0-12,0 (доминант C1adina stellaris)

(район г. Няровичи)

Таблица

1998
0,08

0,5

Запас фитамассы некоторых видов лишайников, т/га.

Годы исследованвii

1932-1935

Виды лишайников

Среднее

Пастбища

Без выпаса

1-6
1-3
1.0
<1
<1

о

5.1
1.4
1.6
0.22
0.51
0.47
0.82

C/adina stellaris
C/adonia raщ;~iferina
Cladina arbuscula
C/adonia amaurocraea
C/adonia uncia/is
Sphaerophorus fragilis
Alectoria ochro/euca

2000-2001

0.06
0.05
0.17
0.07
ДО 3.7
0.08

Редко и мало

1-6

При этом ресурсы зеленых кормов не увеличились. В целом кормовая база при
родных пастбищ значительно оскуднела за счет потери ресурсов лишайников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ ПОД

ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ НАРУШЕНИЙ В ГОРНОЙ
ТЕМНОХВОЙНОЙ ТАЙГЕ УРАЛА
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Пристальный интерес лесной науки вызывает процесс восстановления леса

на месте разрушенного ветровалом. Эта проблема, помимо теоретического значе

ния, имеет также и ясно выраженный прикладной характер

1992,

Алесенков,

2000).

(Schonenberger et al,

Гибель большого числа взрослых особей в популяциях
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Е.Г. По:шеев, С.Е. Зырмнов, С.В. Иванчнков

древесных растений часто приводит к смене доминантов в восстанавливающих

ся сообществах, упрощению структуры и изменению видового состава биоrеоце
нозов, что в конечном итоге приводит к уменьшению биологического разнообра

зия. В динамике лесного растительного покрова такие смены типов насаждений

(лесных ассоциаций, типов лесных биогеоценозов), сопровождающиеся суще
ственными изменениями структуры и состава сопутствующих видов-лесообразо

вателей древостоя и растений напочвенного по крова без потери песообразующего
значения главной породы, принято называть онтогенетическими (Колесников,

1968).

Ветровальные смены (смены лесной растительности, вызванные разруше

нием исходных ценозов ветром) относятся именно к этой категории смен.
Ранее было показано влияние единичных и групповых вывалов деревьев на
фитоценотические сукцессии и пространствеино-временную структуру лесов и почв
(Турков,

1979, Foster, 1988, Скворцова и др., 1983).

Вопросу восстановления лесных

сообществ после катастрофических ветровалов, затрагивающих большие площади
лесов, до сих пор не уделялось должного внимания. Такие исследования только
начинаются (Fischer, 1992, 1999, Lassig et al, 1995, Schonenberger, Wasem, 1999,
Peterson, 2000, Мочалов и др., 2000). При изучении песовосстановительных процес
сов на ветровальниках, на наш взгляд, первостепенное значение имеет обьективная
оценка репродуктивного потенциала сохранившейся части сообщества, количе
ственного и качественного состава предшествующих ветровалу генераций основ

ных видов-лесообразователей, учет возобновительных особенностей экологических

ниш, Образовавшихея в результате вывала и элиминации части древостоя.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на ветровальных площадях в горно-таежных
темнохвойных лесах Висимского заповедника (Средний Урал), с давностью вет
ровала
ла

25

5 лет

и Нишерекого заповедника (Северный Урал), с давностью ветрова

лет. Данные, характеризующие естественный ход лесовозобновительного

процесса, получены при изучении на стационарных пробных площадях. Полевые
экспериментальные работы по изучению естественного возобновления выполняли
стационарными методами по общепринятой методике (Побединский,

1966).

Зало

жены постоянные трансекты для детального учета напочвенного по крова, подро

ста и самосева древесных пород. Здесь же был произведен учет категорий субстра
тов, Образовавшихея после вывала деревьев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Смена экологических условий, произошедшая после ветровала: увеличение

количества света, температуры почвы, снижение фитоценотической конкуренции,
вызвала интенсификацию песовосстановительных процессов. Количество подрос
та на ветровальных площадях (по сравнению с его количеством на тех же участках
до ветровала и на контрольном участке) увеличилась в

3-5

раз и составляет

15-25

тысяч шт/га, данное количество подроста наблюдается на пробных площадях с
давностью ветровала

5 и 25

лет. На пробных площадях в Вишерском заповеднике,
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несмотря на большой временной период, прошедший с момента ветровала, сохра
няКУГся высокие темпы возобновления древесных пород. Видимо на постветроваль
ных плошадях создаюrся более благоприятные для возобновления леса экологичес
кие условия по сравнению с затененными, ненарушенными участками, а сам лесо

восстановительной процесс может здесь иметь широкие временные рамки.

Как и следовало ожидать, видовой состав подроста претерпел изменения.
Большую роль стали играть пионерные виды: береза, ива, иногда ольха. Темнохвой
ные породы сохраняКУГ свое господство на более поздних стадиях развития ветро
вальных сообшеств. Что касается кедра, то на всех пробных площадях он идет как
сопутствуюшая порода и по количеству не превышает

5%.

Увеличение количества

подроста кедра пропорционально общему увеличению количества подроста.
Преобладание на пробных площадях подроста того или иного вида связа
но, скорее всего, с наличием особей-обсеменителей на данной территории. Так в
Висимском заповеднике благодаря наличию вторично-производных древостоев на
его территории, в составе которых много березы, количество подроста березы

составляет до

70--80%.

Хвойные породы представлены в основном предваритель

ными генерациями в количестве

2,6-7,0 тысяч

экземпляров на гектаре, что дает

определенную надежду на восстановление исходных дендроценозов. В Вишерс
ком заповеднике, где лиственные породы присутствовали в единичных случаях,

большого преобладания лиственного подроста не наблюдается. Следует отметить,

что преобладание в последующем возобновлении березы на ранних этапах сукцес
сии связано с жизненной стратегией этого вида, направленной на заселение от

крытых пространств. Темнохвойные породы увеличинаКУГ свою численность на
более поздних этапах развития постветровальных древесных сообществ, поселя
ясь под пологом лиственных. Аналогичную тенденцию в развитии лесовосстано
вительных процессов после ветровала отмечают и другие исследователи

et al, 1995,

Мочалов и др.,

(Lassig

2000).

Субстрат играет значительную роль в процессе лесовозобновления. Ветровал
сопровождается массовыми педотурбационными процессами, которые в дальней
шем определяКУГ образование ветровального микрорельефа и смену приоритетон по
видам субстрата при появлении всходов древесных видов (Алесенков и др.,
Поздеев, Новогородова,

2000).

1996;

Если без воздействия ветровала (контроль) основная

часть подроста находилась на гниющей древесине, то после ветровала на фоне
общего увеличения количества подроста резко возрастает количество подроста на
лесном опаде- до

4

тыс. шт/га и травяно-моховом покрове-до

12

тыс. шт/га,

увеличение всходов на древесине произошло не более чем в два раза.
Анализ последствий катастрофического ветровала позволяет сделать ряд
выводов, важных для организации дальнейших работ в лесном фонде заповедни
ков. Даже в наиболее разрушенных дендроценозах практически полностью сохра
нился жизнеспособный подрост и часть второго яруса. Улучшение световых ус
ловий и снижение конкуренции улучшит рост молодых поколений леса, что по

зволяет предположить адекватную замену доминантов, без смены пород. Однако,
на некоторых участках ветровальника, не обеспеченных достаточным количеством

подроста подпологовой генерации, может произойти смена пород. Подобный ход
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восстановительной сукцессии можно проmозировать и на площадях, пройденных

пожаром. Изменения водного режима территории в связи с ветровалом и пожаром
могут привести к трудностям в лесовозобновлении в пределах экотопов, экстре
мальных по увлажнению. Лесной покров заповедника и прилегающих территорий
в nрошлом неоднократно подвергалея подобным катастрофическим воздействи

ям. По нашему мнению, следует исключить любое вмешательство в лесообразо
вательный процесс на всей территории заповедников, дабы не вызвать изменения
хода естественной динамики лесных ценозов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ

(N2 01-04-96421).
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РЕПРОДУКТИВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В СЕВЕРНОЙ
ЕВРАЗИИ
С.Н. Санников, И.В. Петрова, Т.В. Филиппова

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Горные ландшафты представляют собой наиболее древнюю и экологичес
ки гетерогенную адаптивную зону. Для нее характерны исключительная мозаич

ность и резкие градиенты всех факторов среды обитания, обусловленные не толь
ко перепадами высоты над уровнем моря, но и мозаичностью форм рельефа, эк
спозиции, петрографии, почв, микроклимата и, как следствие,

-

мозаичность

структуры и функций биосистем. Однако в целом закономерности дифференци
ации хорогенетической структуры популяций как на равнинах, так и в горных

странах, где она особенно сложна, выявлены крайне слабо.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов изучения были избраны серии смежных разновысот
ных поселений хвойных видов, преимущественно сосны обыкновенной, а также
елей сибирской, европейской и восточной, произрастающих на одном склоне, с

разрывом по высоте местопроизрастания от
регионах

-

250

до

500--700

м в четырех горных

в Карпатах, на Северном Кавказе, Южном и Северном Урале. Мето

дической базой выявления межпопуляционных различий был изозимный анализ

популяционных выборок деревьев (в большинстве случаев из
по

18

локусам, кодирующим

12

48 особей

в каждой)

ферментных систем, а также фенологические,

фенотипячеекие и экологические методы изучения на одних и тех же объектах.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К числу основных наиболее интересных закономерностей и связей, уста
новленных в результате исследований, можно отнести следующие.

Во всех горных странах установлена почти полная фенологическая репро
дуктивная из.оляция смежных разновысотных ценопопуляций сосны и трех видов

елей при разности высот их местообитаний более

400

м. Степень фенологичес

кой изоляции популяций определялась нами графическим методом -по относи-
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тельной площади перекрытия полигонов пыления и «цветениЯ>> деревьев. Так,

например, в Карпатах при разности высот местообитаний популяций около
она составила в среднем за

высот

300

м-

91%,

4

95%,
высот 500

года

при разно1..'ТИ

-

450

м

на Северном Кавказе при разности

м-

100%. Аналогичные закономер

ности присущи и еловым экоенетемам во всех изучавшихся горных массивах.

В итоге изучения пыльцевых режимов на Южном и Северном Урале пока
зано преобладание восходящих потоков пыльцы сосны, быстрое падение ее кон
центрации с высотой, вероятно связанное с высокой влажностью воздуха и осе
данием пыльцы в верхних частях склонов, и провал кривых ее концентрации в

вогнутых частях высотного профиля. Судя по полученным данным о расселении
самосева хвойных видов, можно предполагать возможность распространения

диплоидного набора генов по направлению господствующих ветров на расстоя
ние до

до

20

1 км

от источника семян у лиственницы и сосны на Урале и как минимум

км в год по течению горных рек в Карпатах.
Сравнительный анализ комплекса морфологических признаков шишек, ок

раски микростробилов и анатомических параметров хвои в природных разновы
сотных поселениях сосны, произрастающих в предгорьях и в верхней части скло
нов, а также экспериментальный анализ выживаемости проростков на экстремаль

ных экофонах (влажность, температура) выявил статистически достоверные раз
личия между ними, особенно в условиях дизъюнктивного ареала, в меньшей мере

-

на непрерывном ареале (табл.

Таблица

1.

1).

Расстояния Ма:хшюнобиса

(JY)

между разновысотными

поселениями сосны.

Пары

ГорнЗJI страна,

D'

выборок

тип ареала

Карпаты,

Тд/Ск

дизъюнктивный

Мз/Ск

ареал

Вг/Ск

Северный Кавказ,

Тбн/Тбв

непрерывный

ТбнfГбс

ареал

ТбсfГбв

20,1
4,5
7,2
6,2
5,8
7,4

ГорнЗJI страна,

выбо~

Северный Кавказ,

TбtffбJ

дизъюнктивный

Tбtffб2

ареал

Тб 2fГб 3

Южный Урал,

ЗrtfЗГJ

частично

ЗгtfЗг2

дизъюнктивный ареал

Зг2fЗгJ

На основании результатов изозимного анализа
выборок (табл.

2)

Пары

тип_Зj)еала

D'
21,2
22,5
12,5
8,4
10,8
10,4

30 смежных разновысотных

показана значительная хорошо воспроизводимая при повторных

определениях генетическая дифференциация разновысотных популяций сосны.

Она выявлена на уровне хорошо подразделенных популяций (генетическая дис
танция Нея

(DN78)- от 0,010 до 0,024

в условиях резко выраженного дизъюн

ктивного ареала (Карпаты), на уровне субпопуляций (или слабо подразделенных
популяций при слабо дизъюнктивном ареале).
В условиях непрерывного ареала, например, в районе Тебердинского запо
ведника (Северный Кавказ), генетическая дифференциация разновысотных посе
лений сосны обыкновенной и ели восточной не выражена, несмотря на их отчет-
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Таблица

2.

Средние величины генетических дистанций по Нею

(Nei, 1972. 1978)

между разновысотными поселениями сосны обыкновенной.

Выборки

Расстояние между
выборками, км

1

~7Z

1

DN7s

1

Непрерывный ареал (Северный Кавказ)
М,

+m,:

0,7±0,2

1

1

0,003±0,000

1

0,000±0,000

Слабо дизъюнктивный ареал (Северный Кавказ)
Тбв-Тбн

1,3

1

1

0,011

0,007

1

Частично дизъюнктивный ареал (Южный Урал)

M,+m.:

1,8

1

1

0,015

1

Сильно дизъюнктивный ареал (Карnаты)

M,+m.:

45,2±3,9

1

1

0,024±0,002

1

0,021±0,00 1

ливую фенологическую изоляцию. Следов!П'ельно, все они должны бьrrь отнесе
ны к одной метапопуляции. В данном случае во множестве поколений генетичес
кие различия, по-видимому, «размываются» эстафетными потоками генов через
встречные восходящие потоки пыльцы и нисходящие потоки семян, сводя на-нет

дифференцирующее влияние фенологической изоляции, отбора и других микро
эволюционных факторов.
Как показали исследования и расчеты, небольшие редкие маргинальные

горные популяции сосны, произрастающие вблизи верхней границы вида, разоб
щенные высокими хребтами и сообществами с доминированием друmх хвойных
видов, характеризуются наибольшими параметрами дистанционной, горно-меха
нической и общей интегральной репродуктивной изоляции. Поэтому показ!П'ели
генетической дистанции Нея и подразделенности
Карпатах, максимальны, в

2-4 раза превышая

генного потока между ними

(Nem),

(Fst)

между ними, например в

таковые в предгорьях, а величины

минимальны.

С помощью кластерного анализа в карпатской и уральской ландшафтных

группах популяций выявляется две генетически четко обособленных группы попу
ляций: к одной из них относятся все горные выборки, занимающие верхний высот
ный уровень

(85(}-950

м над уровнем моря). В другую входят все предгорные и

низкогорные популяции, расположенные на высоте

45()....{)00 м

над уровнем моря.

Интересные результ!П'ы дали предварительные расчеты сравнительной скоро

сти генетической дифференциации горных и предгорных популяций сосны на Юж
ном Урале. Они основаны на параметрах генетических дистанций между разновысот
ными популяциями и примерного периода времени, прошедшего после поселения

сосны на различных высотах, по данным спорово-пыльцевого анализа торфяных за
лежей, выполненного Н. К. Пановой

( 1996). В первом

приближении установлено, что

скорость такой микроэволюционной дивергенции популяций на высоте
уровнем моря в

3-5

70<>-900 м над

раз выше, чем в смежных предгорьях. Для более точных опре

делений, безусловно, требуются специальные исследования с радиоуглеродной д!П'и
ровкой слоев пыльцы или лучше макроостаrков древесины сосны.

102

С.Н. Санников, И.В. Петрова, Т.В. Филиппова

Максимальная степень генетической дифференциации (соответствующая

рангу географических групп популяций и приближающаяся к рангу рас-

0,021

DN78 от

до

сосны,

0,032) была неожиданно обнаружена нами междунебольшими изолятами
расположеными на расстоянии всего 30-40 км, но длительно разобщенны

ми отрогами горных хребтов в смежных водосборных бассейнах рек северо-восточ
ного склона Карпат (табл.

3).

Оказалось, что средние генетические дистанции меж

ду одновысотными популяциями соседних бассейнов иногда превышают уровень

дифференциации разновысотных популяций в пределах одного бассейна, достигая
уровня дифференциации далеко расположенных друг от друга географических

групп популяций. Вероятнее всего это связано с тем, что обмен ПЫЛЬЦОЙ между
изолятами соседних бассейнов, по-видимому, крайне затруднен, а обмен семян про
исходит лишь вдоль русел рек, способствуя формированию репродуктивно изоли
рованных групп популяций отдельных водосборных бассейнов.

Таблица

3.

Средняя генетическая дистанция между популяциями смежных
бассейнов рек Карпат.
Генетическая дистанция

Водосборный бассейн

~72

~78

0,026±0,004

0,021±0,005

0,037±0,006

0,032±0,005

0,025±0,00 1

0,021±0,001

0,029±0,004

0,021±0,005

реки

Свича
Ломница
БыстрицаНадворнянская
Прут

Mx±m,:

В целом, обобщая результаты изучения генетической дифференциации попу
ляций сосны обыкновенной, можно констатировать в несколько раз большую гене
тическую подразделенность и, соответственно, меньшие величины генного потока

популяций в верхнем высотном П()ЯСе гор по сравнению со смежными предгорья

ми и равнинами, особенно на фоне выраженного дизъюнктивного типа ареала.
На основе установленных закономерностей высотной и водосборно-бассей
новой фенатипической и генетической дифференциации горных популяций сосны
обыкновенной нами предложены принципы популяционно-генетического картог

рафирования и лесосемениого высотно-поясного районирования горных сосно
вых лесов Карпат и Северного Кавказа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант

NQ

02~9424.
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RЛИЯНИЕ ЭПИФИТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛОДОВЫХ ТЕЛ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ
А.А. Вотницева
УрШ1ьский государственный университет, Екатеринбург, Россия
Процесс разрушения древесины грибами связан с сукцессией эпифитных
группировок на поверхности стволов, поэтому ксилотрофные грибы, мхи и ли
шайники неизбежно соседствуют в экосистемах. Тесная взаимосвязь этих групп
организмов предполагает определенные взаимодействия в системе: трутовый гриб

-

мох и лишайник.

Известно, что лишайники содержат биологически активные соединения
фенольной пр ироды. Эти вешества обладают антибиотическим действием против
широкого спектра бактерий и микроскопических грибов (Толпышева, 1984, 1985;
Goldner, Hoffrnan & Medve, \986; Land & Lundstrorn, 1998). Среди мхов также
известны вещества антимикробной природы (Cieary & Walkington, 1966; Basi\e,
Sorbo et. all, 1998). Экспериментально доказано, что активные соединения могут
вымываться из лишайников и мхов и накапливаться в субстрате (Евдокимова,

1962; Dawson et. all, 1984 ).

Не исключено их влияние на дереворазрушающие

грибы, в частности, на образование плодовых тел. Поэтому в данной работе оце
нивалось влияние степени проективноrо покрытия эпифитных мхов и лишайни
ков на образование плодовых тел трутовиков.
Исследования проводили на территории заповедника «Денежкин Камень»

(Свердловская область, Северауральский район). В качестве обьектов исследова
ния были выбраны трутовик настоящий
мленный

(Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kickx) и окай
(Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) Karst.), одни из самых широко распро

страненных видов в бореальной зоне, в том числе и на Урале.

Для выявления характера взаимодействия грибов, мхов и лишайников изу
чалось пространствеиное расположение плодовых тел трутовиков и участков суб
страта, занятых эпифитами, оценивалось проективное покрьrrие мхов и лишайни
ков, учитывалась частота прямоrо контакта лишайника с плодовым телом труто

вика. Для определения проективноrо покрытия эпифитов применялась следующая
шкала:

1- (l-5%). 2 - (6--20%), 3 - (21-40%), 4 - (41--65%), 5 - (66--100%).
180 единиц субстрата с плодовыми те
F. fomentarius, и 86 единиц с плодовыми телами F. pinicola.

В ходе полевых работ было обследовано

лами

На стволах были выявлены наиболее массовые, доминантные виды лишай

никовых сообществ:

Bryorya nadvornikiana (Ash.) Brodo & Hawksw; Cladonia
cenotea (Ach.) Schaerer; Cladonia coniocraea (Fiorke) Spreng; Cladonia digitata (L.)
Hoffrn.; Cladoniafimbriata (L.) Fr.; Evernia mesomorpha Nyl.; Hypogymnia physodes
(L.) Nyl.; Melanelia olivacea (L.) Essl.; MycoЬlastus sanguinarius (L.) Norrnan;
Parmelia su/cata Tayl.; Parmeliopsis amblgua (Wu\f.) Nyl.; Parme/iopsis hyper'Ьpta
(Ach.) Arnold.; Platismatia glauca (L.) W. Culb & С. Cu\b.; Usnea subfloridana
Stirton; Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J. Lai.
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Абсолютной доминантой по частоте встречаемости является лишайник
Hypogyтnia

82% обследованных стволов, несколько
(59%) и Usnea sиbfloridana
(46%), частота встречаемости остальных видов не превышает 40%.
Подавляющее большинство плодовых тел F. foтentarius и F. pinico/a образу
ется на стволах, где проективное покрытие лишайников не превышает 20% (рис. 1).
physodes,

обнаруженный на

меньший процент встреч отмечен для Vи/picida pinastri
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Рис. /.Встречаемость плодовых тел

F. foтentariиs

и

F. pinico/a

на древесине с

различным проективным покрытием лишайников.

Прямой контакт плодового тела гриба и слоевища лишайника происходит
сравнительно редко (табл.). Исключение составляет Hypogyтnia

мы которого соприкасаются с живыми плодовыми телами

pinico/a более чем

в

25% случаев,

F.

physodes, талло
F.

foтentariиs и

что обьясняется обилием данного вида лишай

ника. Другая картина наблюдается в отношении Vи/picida

pinastri,

который, не

смотря на высокую частсту встречаемости, характеризуется низким обилием. Этот

лишайник отмечен рядом с плодовыми телами F.foтentariиs крайне редко

(3,7%).

Среди эпиксильных мхов, занимающих большие участки поверхности дре
весины, наиболее обычны Р/еиrоziит schreberi (Brid.) Mitt., Ну/осотiит sp/endens
(Hedw.) Schimp. in B.S.G., Drepanoc/adus иncinatus (Hedw.) Warnst. и Pti/iит cristacastrensis (Hedw.) De. Not. Большинство плодовых тел трутовиков обнаружено на
субстраrе, у которого площадь, занятая мхами, не превышает 5% (рис. 2).
На стволах с проективным покрытием эпифитов более 80% плодовые тела
настоящего и окаймленного трутовиков не встречаются.

В случае если значительная площадь древесины занята мхами и лишайни

ками, плодовые тела грибов образуются как можно дальше от зоны их роста.
Можно выделить четыре типа расположения плодовых тел на стволах с высоким
проективным покрытием эпифитов:
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Таблица. Встречаемость лишайников рядом с плодовыми телами

F. foтentarius и F. pinicola (0/6)
Вид лишайника

Fomes
fomentarius

Fomitopsis
pinicola

16,6
2,9
28
4,4
1,85
8
4,6
3,7

6,6

Bry01ya nadvomikiana
Evernia mesomorpha
Hypoюmrnia physodes
MycoЬ/astus sanguinarius
Parmelia su/cata
Platismatia f([auca
Usneasp.
Vulpicida pinastri

t

-

26,8
14,3
8,3
2,7

-

100
90

01

[ 80
70
60
~
:r 50
s
:1::
s 40

.8

~

30

1

20
10
о

3

2

4

5

проекrивное псжрытие М>fJ8 (баллы)

IIF. fomentarius I:JF. pinicola
Рис.

2.

Встречаемость плодовых тел F. foтentariиs и F.

pinicola

на древесине с

различным проективным покрытием .мхов

l.

Если мхи и лишайники занимают верхнюю часть ствола, то плодовые

тела формируются на нижней и боковой поверхности бревен.

2.

Если поверхность дерева меравнемерно покрыта пятнами мхов и лишай

ников, то плодовые тела образуются в промежутках, на свободных участках коры.

3.

Когда мхи и лишайники покрывают боковые поверхности ствола, плодо

вые тела образуются в верхней, свободной от эпифитов части субстрата.

4.

Если почти вся поверхность древесины занята мхами и лишайниками, то

плодовые тела появляются на крупных ветках за пределами ствола.

В случае прямого контакта гриба со мхом или лишайником наблюдается
изменение формы плодового тела в направлении, максимально удаляющем повер

хность гименофора из зоны взаимодействия.
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Таким образом, плодовые тела настоящего и окаймленного трутовиков
формируются на древесине преимущественно
ким nроективным покрытием мхов

занимают более

(1-5%)

II -

III

стадии разложения с низ

и лишайников

(20%).

Если эпифиты

площади субстраrа, плодовые тела грибов не образуются.

80%

Формирование плодовых тел происходит на участках коры свободных от мхов и

лишайников. При контакте гриба с эпифитами он стремится выйти из зоны вза
имодействия, меняя направление роста годичных слоев плодового тела.
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ЭКОЛОГО-ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ВЫСОТНО-ПОЯСНОЙ
СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ КАВКАЗА
А.К. Темботов
Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН, Нальчик, Россия
Природное разнообразие Европы и Северной Азии имеет максимальные
показатели на Кавказском перешейке. На Кавказе, по нашим данным, выражено

14 высотно-поясных

спектров различных по всем параметрам экосистем, а в каж

дом из них до восьми высотных поясов. Это означает, что на данной территории
представлено более

11 О

ландшафтных комплексов, различающихся по составу и

структуре биологических объектов. Территориальная их организация носит строго
закономерный характер и наиболее полно отражена в поясной структуре, сумми
рующей действия общегеографических, региональных и локальных экологичес
ких факторов. Всесторонний учет роли высотно-поясной структуры горных лан
дшафтов и его биол9гического эффекта открывает новые перспектины изучения
разнообразия биоты Кавказа. Словом, генетические основы сохранения и переда
чи наследственной информации в ряду поколений и экологические механизмы ре
ализации этой информации развертываются в горах под влиянием высотно-пояс
ной структуры горных ландшафтов.
Биологический эффект высотно-поясной структуры горных ландшафтов,
имея определяющее общее значение, распространяется не только на флору и фа

уну, растительно-животные сообщества, но и на самого человека, как вида Ното

sapiens.

Иначе трудно объяснить причины совпадения на Кавказе максимального

уровня биологического разнообразия с таковым морфоструктуры горных терри
торий, очень широкого спектра климатических условий -многомерного гради

ента тепла и влаги и целого ряда других параметров физической среды, с одной
стороны. С другой стороны, на Кавказе, как нигде в Северной Евразии, сложна
популяционная структура человека, его быта и деятельности, обычаев, традиций
и т.д. Наряду с такими природными различиями между отдельными территория
ми на Кавказе немало общего, характерного для всего региона.
Повышенный интерес к научным и прикладным задачам биологического
многообразия определяется еще и тем, что на Кавказе доля в биоте палео- и нео
эндемиков, автохтонов и аборигенов велика, более того, она значительно выше, чем
было принято считать до недавнего времени. Такая высокая гетерогенность биоты,
ее уязвимость, настоятельно требуют оперативного и грамотного (с точки зрения
сохранения живой природы) перехода от антропоцентризма к экоцентризму.

108

А.К. Темботов

О принципах формирования и анализа базы данных на биоте
горных территорий и среды жизни человека в горах
Полевые и лабораrорные исследования, nроводимые нами с

1954

г.

no

сей

день, учитывают высотный и секrориальный градиены экологических факторов, т. е.
изменения nриродной и социальной среды, которые nроисходят как в связи с nодъе
мом в горы, так и

no

мере движения вдоль горных хребтов. Принциn «вдоль и

no-

nepeю>, реализуемый нами как можно более nолно, дает возможность рассмаrриваrь
живое в многомерном nространстве горных территорий, не сводить это многооб
разие связей организмов со средой лишь к изменению высоты местности. Соответ
ственно, исnоведуемая нами методология изучения биосистем в горах следует из

самой nрироды

-

nолиморфности высотно-nоясных сnектров и явлений nрироды,

обуславливающих ее. Нам nредставляется, что такая методика сбора, хранения и
анализа данных значительно nовышает информаrивность и корректность nервич
ного маrериала, ибо одна и та же высота местности, как известно, в различных гео
графических координаrах восnринимается одним и тем же организмом nо-разному.
Соблюдение рассмаrриваемого nринциnа в nовседневной nрактике означает
смещение внимания с явления высотной nоясности не более сложное явление,
каким мы считаем высотно-nоясную структуру горных ландшафтов и факторов,
оnределяющих ее nараметры, с тем, чтобы любую информацию и в любых дета
лях можно было сnроецироваrь на исходную территорию с координаrами nересе

чения высотного и секторального векторов изменчивости. Задача неnростая, если
учесть, что на Кавказе варианты nоясности ранжируются на nять уровней.
К nриоритетным nринциnам формирования базы данных

no

изменчивости

организмов в горах и технологии обработки этой информации мы относим nрин
циn сравнимости данных независимо от наnравления исследования. В условиях
гор Кавказа, где действует ряд векторов изменчивости и необозримое число то
чек их nересечения, выявление генетической nрироды фенотиnической изменчи
вости nроще nри комnлексном и одновременном изучении разными сnециалиста

ми одних и тех же выборок. Признавая бессnорную эффективность современных
методов генетико-статистического анализа, следует отметить, что их разрешаю

щая сnособность все же не достаrочна, чтобы конкурировать с геногеографичес
ким методом, где речь идет о множестве одновременно изучаемых генов, когда

сама историческая и географическая организации nоnуляции динамична, а не

фиксирована, как это требует любой формальный анализ. В этих условиях, наи

более nриближенных к реальности, nрямое изучение истории и географии генов
в nоnуляциях может даrь nолноценную информацию о генетическом строении

nоnуляции, об условиях и факторах формирования nоnуляционного генофонда.
Продолжительные и nовторяющиеся наблюдения в тиnичных ландшафтных
nоясных сnектрах с охваrом всего Кавказского nерешейка nроводились нами на nро
тяжении нескольких десятков лет. В nоследнее десятилетие территорию nолевых

исследований мы ограничили Центральным и Заnадным Кавказом, но с охваrом че
тырех вариантов nоясности. Значение nостоянно действующих стационаров в усло
виях Кавказа трудно nереоценить, ибо nространствеино-временная динамика средо-
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образующих факrоров общеrеографического, регионального и локального харакrера
велика и оказывает влияние на состав, струкrуру и функционирование биосистем.

Социальный аспект биологического эффекта высотно-поясной
струк-rуры горных ландшафтов
В свете обсуждаемых в данной работе проблем интерес представляет фи

лософская мысль о единстве природы, включая человека, высказанная А. Гумболь
дтом еще в

XVIII

в. Идею о единстве природы значительно продвинул В.В. До

кучаев во второй половине

XIX

в., когда он создал свое учение о зональности почв

на равнине и в горах. Через познание закономерностей образования и функцио
нирования почвы им была заложена основа биосферного естествознания. В.В.
Докучаев еще тогда отмечал, что «все более и более начинает выделяться из об

ширнейшей области биологических наук и обособляться в особую дисциплину....
Учение о тех соотношениях и взаимодействиях (а равно и законах, управляющих
вековыми изменениями их), которые существуют между так называемыми живой
и мертвой природой, с одной стороны, и человеком, со всеми проявлениями его

физической и духовной жизни, с другой- соотношениях, важнейшие из которых
приурочены к земле и земледелию в общепринятом смысле данного слова». Идея
о единстве всех элементов природы, в том числе человека, о зональном размеще
нии их на равнине и в горах, получила развитие в трудах его современников и уче

ников, в том числе В.И. Вернадского, Л.С. Берга и др. В первой половине ХХ в.
получена и обобщена большая информация о роли широтного градиента эколо
гических факrоров в жизни человека, о его адаптивных механизмах, иллюстриру
ющих сопряженное развитие ландшафтов и социума в каждой зоне. На разных
примерах по казан о, что человек не только воздействует на зональные и поясные

экосистемы, но сам несет печаrь ландшафтной среды, в которой он живет.
Учение о зональности и поясности размещения природных и социальных

феноменов расширено и углублено в связи с изучением меридиональных изменений
природы и среды жизни человека. Оказалось, что меридиональные отрезки одной
и той же зоны могут отличаrься по всем параметрам больше, чем соседние зоны.
Соответственно популяционное разнообразие народонаселения, связанное, напри
мер, с меридиональным (секrориальным) природным разнообразием степей Евра

зии четко выражено. Эти закономерности согласуются с теми меридиональными
явлениями, которые свойственны территориальной организации степных экосистем.

Популяционная изменчивость народонаселения горных стран, в том числе

Кавказа, изучена преимущественно в контексте высотного градиента экологических
факrоров; в плоскости адаптации к гипоксии и другим факторам экстремальных
условий гор. Немало данных такого рода содержится в различных источниках, в том

числе в солидной монографии по генофонду населения России и сопредельных
стран (общ. Ред. Рычкова,

2000).

Они однозначны в том, что на Кавказе межэтни

ческие и внутриэтнические различия сопряжены с высотной неоднородностью

физических условий жизни. Такая закономерность популяционной струкrуры опи
сана, например, у абхазов в пределах одного колхидского варианта поясности.
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Причины межпопуляционного разнообразия народонаселения Кавказа, в том

числе Северного Кавказа, трудно сводимы лишь к одному вектору высотной измен
чивости. Секториальная неоднородность соизмерима по своему масштабу с биоло
гическим эффектом высотно-поясной структуры горных ландшафтов. Такое сужде
ние можно подкрепить историческими данными времен Ивана Грозного или Пет

ра Первого. В генографии народонаселения Северного Кавказа того времени чет
ко выражены два вектора изменчивости, соответствующие высотному градиенту (от
равнин Предкавказья до высокогорья Большого Кавказа) и секториальному гради
енту (адоль Кавказских хребтов с северо-запада на юго-восток). Если рассмотреть
первый аспект по трапсекту от оз. Маныч-Гудило до горы Абага Западного Кавка
за, то народонаселение состояло тогда в основном из калмыков и адыгов с горны

ми субэтносами. Во втором случае был представлен целый ряд этносов и субэтно
сов, сменяющих друг друга с северо-запада на юго-восток: адыгейцы, черкесы,

карачаевцы, кабардинцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы, дагестанцы, азер
байджанцы. Сходная картина структуры народонаселения наблюдается на южном
макросклоне Большого Кавказа, северном макросклоне Малого Кавказа и Джава
хетско-Армянском нагорье, включая в этот регион Ленкорань и Талыш. В итоге на

относительно небольшой территории Кавказа
около

5%

( 440 тыс.

км 2 ), составляющей всего

площади Северной Евразии (в пределах бывшего СССР), представлено

17% этносов

(субэтносов). Соотношение

5:17,

на наш взгляд uеслучайное, оно со

измеримо не только с ландшафтным разнообразием, о котором было сказано выше,
но с закономерностями формирования внутривидового разнообразия изученных
нами модельных видов млекопитающих из широкоареальных таксонов.

Мы далеки от мысли ставить знак равенства между чисто биологическими
и биосоциальными явлениями, но очевидно небезынтересно сопоставлять в мно
гомерном пространстве гор ландшафтогенез, биогенез и этногенез. Стимулирова
ние таких исследований способствует сближению профессиональных интересов
разных наук и научных направлений, снижению остроты противоречий в соотно
шениях человека и природы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение многолетних данных в контексте концепции биологического эф
фекта высотно-поясной структуры горных ландшафтов Кавказа позволяет высказать

определенной суждение по некоторым актуальным проблемам горной экологии.
Кавказ, как высокогорная территория с уникальной биотой, характеризуется
многообразием ее измерения общегеографического, регионально-местного и ло

кального порядка. Конкретным выражением их взаимодействия во времени и

пространстве является высотно-поясная структура горных ландшафтов и ее био
логический эффект.
Системноорганизованная многоуровневая высотно-поясная структура гор

ных ландшафтов Кавказа включает, как минимум, пять уровней (таксонов): гор
ная страна, когорта типов поясности, тип поясности, подтип поясности и вариант

поясности. Каждый из них характеризуется определенным, исторически сложив-
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шимся и функционирующимся поясным спектром, «насыщенным» общегорными
и сугубо индивидуальными характеристиками.

Структурная агрегация поясных спектров выступает в роли «матрицы из
менчивости» биологических объектов, через нее преломляются все элементарные
эволюционные факторы, реализуется наследственная информация организма и
надорганизмеиных биосистем.

Явление биологического эффекта высотно-поясной структуры горных лан
дшафтов

-

общеприродная закономерность, отражает взаимодействие и сопря

женное развитие средообразующих физических и биологических факторов, выхо
дит на биосистемы любого уровня организации.

Закономерности формирования биоразнообразия и этноразнообразия наро
донаселения Кавказа вполне сопоставимы, генетическая и фенетическая диффе
ренциация популяции человека происходят, судя по всему, многомерно, подчиня

ясь общебиологическим закономерностям.
Концепция биологического и биосоциального эффекта высотно-поясной струк
туры юрных ландшафтов, будучи фундаментальной закономерностью жизни в горах,
может служить консолидирующей основой естественнонаучных и гуманитарных

исследований во благо сохранения многообразия жизни в общекавказском доме.
Одним из практических шагов по достижению нового уровня миропонима
ния и мироощущения в экстремальной среде высокогорья могла бы служить орга
низация при Южном федеральном округе проблемного научного совета по кон

цепции биологического и биосоциального эффекта высотно-поясной структуры
горных ландшафтов Кавказа- уникальной горной модели. Для этого имеются все
необходимые предпосылки.

ПИРЕНЕИ И УРАЛ: ПЕРСПЕКТИНЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
Х.П. Мартинес Рика·, Ф.В. Кряжимский ..

·пиренейский институт экологии Высшего Совета по научным

исследованиям, Сарагосса, Испания; ··институт экологии растений и
животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Пиренеи и Урал -две горные системы Евразийского мшерика, как сход
ные, так и значительно различающиеся по всем характеристикам. Пиренейскис

горы вытянуты в широтном направлении на протяжении примерно

450

км, отгра

ничивая Иберийский полуостров от континентальной Европы. Ширина этой гор

ной системы достигает

150

км при максимальной высоте

3404

м (пик Ането в

массиве Маладетта). Центральный хребет отделяется от боковых (Предпиренеев)
понижениями. Область расположения Пиренеев находится в средиземноморской
климатической зоне, и здесь хорошо выражена высотная поясность: элементы
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различных природных комплексов географически соседствуют друг с другом.
Нижний пояс представляет собой полупустынную зону, где преобладает степная

и гипсофильная растительность. Выше расположен средиземноморский пояс с
вечнозеленым дубом

Quercus ilex, альпийской сосной Pinus alapensis и кустарни
Rosmarinus officinalis. Еще выше начинается суб
пояс, в котором появляюrся дуб пушистый Quercus pubescens,

ками- такими как, например,
средиземноморский

сосна

Pinus laricio,

а также некоторые типично горные, в том числе и эндемичные,

растения (такие как

Scophularia pirenaica).

Суб-средиземноморский пояс сменя

ется центрально-европейским, где доминируют бук

которую на высоте около

Fagus silvatica и сосна обык
1500 м над у.м. сменяет Pinus

новенная

Pinus silvestris,

uncinata.

Еще выше располагается пояс альпийских лугов.Благодаря широтному

расположению хребтов в Пиренеях распределение горизонтальных осадков нерав
номерно. Поэтому здесь ярко выражены различия экосистем (прежде всего, в
составе растительности) южных (более засушливых) и северных склонов.
Изучением различных эiСDлогических проблем в Пиренеях занимаются сотруд
ники Пирепейского института экологии, который входит в систему Высшего Совета
по научным исследованиям Испании. Их работа сконцентрирована, прежде всего,
вокруг исследований антропоrенного влияния на горные экосистемы. Кроме того, в
последнее время большое внимание сотрудников института привпекают проблемы
биологического разнообразия. Работы имеюr комплексный характер; в них принима
ют участия исследоваrели разных специальностей. Важно упомянуть, что сотрудни

ки института много внимания уделяли и уделяют экологическим проблемам горных
систем Южной Америки. Институт издает академический журнал

«Pireneos»,

в кото

ром публикуются статьи, посвященные разным аспектам экологии гор.
Урал, в отличие от Пиренеев, -горная страна, вьrrянутая в меридиональном

направлении примерно на
ких поясов

-

2000

км, пересекая несколько ландшафтно-географичес

от тундры на севере до степи на юге. В ширину Уральские горы,

также как и Пиренеи, достигают в среднем

150

тигает в приполярной (гора Народная высотой
(гора Ямантау высотой

1640 м

км. Наибольших высот Урале дос

1895

м над у.м.) и южной частях

над у.м.). Несмотрянанебольшую высоту, на Ура

ле, также как и в Пиренеях, хорошо выражена высотная поясность, что связано с
общей суровостью климата. На Урале, также как и в Пиренеях, заметны различия
в увлажненности, хотя и не столь резкие, как в условиях срендиземноморского кли

мата, -западный макросклон Урала значительно более увлажнен, чем восточный.

Это связано с преобладанием в этой части планеты западного атмосферного пере
носа, что способствует образованию так называемой «дождевой тени».
Наиболее крупным академическим учреждением, изучающим разнообразные
экологические проблемы на Урале, является Институт экологии растений и живот
ных УрО РАН

-

одно из крупнейших в России научных учреждений экологичес

кого профиля. Институт экологии растений и животных УрО РАН уже более 1О лет
(начиная с

1986 г.) сотрудничает с

Пирепейским институтом экологии. Такое сотруд

ничество естественным образом развивалось на почве общего интереса к пробле
мам горной экологии. Однако помимо сходства интересов, у упомянутых научных
коллективов существует и идейная общность, которая может служить основой науч-
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ной программы сравнительных исследований в Пиренеях и на Урале. В свое вре
мя Пиренейский Институт экологии и Институт экологии УрО РАН разрабаrывали
программу проекrа «Пиренеи-Урал-Анды» (которая, к сожалению, не была реали
зована в полной мере). Однако перспекrива проведения совместных исследований
различных горных систем является многообещающей, если будут применяться одни
и те же идейные подходы, также как и методы исследования.

Например, целью разработки подобной программы может быть сравнитель
ная оценка влияния изменений в использовании земель на биологическое разно
образие горных экосистем. Изменения в использовании территорий людьми, бе
зусловно, различаются в разных регионах Земли

-

от прекращения агрикультур

ной деятельности вследствие индустриализации (в Пиренеях), до повреждения
естественных экосистем в процессе индустриальной эксплуаrации природных

ресурсов (как это в разных аспекrах выражено на Урале). Тем не менее, разработка
(и, самое главное, исполнение) программы сравнительных исследований двух
горных систем

-

Пиренеев и Урала

-

могли бы внести заметный вклад как в

понимание закономерностей, присущих всем горным экосистемам, так и в пони

мание их специфики, зависящей от местоположения на планете.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗООКОМПОНЕНТЕ
ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ УРАЛА
В.Н.Большаков, К.И.Бердюгин
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
В течение ряда лет силами зоологов института проводится изучения биораз
нообразия зоокомпоненты биоты горного Урала, как своеобразного образца гор
ных территорий. Основные направления проводимых работ

-

это исследования

редких и краснокнижных видов млекопитающих, особенностей современного
распространения и изменений в составе млекопитающих, вызванных естествен

ными причинами и действием антропогенных факторов. Установлено, что общей
закономерностью антропогенных влияний на экосистемы является процесс рас

пространения южных форм на север, и с предгорных территорий в горы по ант
ропогенно измененным ландшафтам. В горах Урала этот процесс отмечен для
ряда видов грызунов (рыжая и обыкновенная полевки, хомяк обыкновенный, лес
ная и полевая мыши), а также для ежа, кабана, косули.
На примере сообществ грызунов в горах Урала проведен анализ закономер

ностей формирования биоразнообразия отдельных зоокомпонентов горной био
ты в зависимости от широтно-зональных и высотно-поясных особенностей гор
ного региона и экологической специфики видов, составляющих изучаемые зоо
компоненты. Получены следующие результаrы.
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Фауна грызунов горного Урала nредставлена
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видом. Все они являют

ся более или менее широкорасnространенными, эидемичные формы отсутству
ют. Расnределение видов

no

высотным nоясам зависит от их экологической сnе

цифики и ее особенностей, характерных для местных nоnуляций. Формирова
ние сообществ грызунов верхних nоясов в горах Урала nроисходит в основном
за счет трех гpynn видов: сnециализированного вида-nетрофила; широкорасn
ространенных зональных видов, nроникающих вдоль Уральского хребта за nре
делы своего зонального расnространения

no

соответствующим горным биото

nам, что соnровождается их заметной стенотоnизацией; широкорасnространен
ных, эвритоnных для данного района видов, населяющих большинство место

обитаний, в том числе и высокогорные.
Оnределяющим фактором вертикального расnределения грызунов на Ура
ле служит характер местообитания, независимо от его расnоложения на ланд

шафтном nрофиле, что особенно четко nроявилось в случае биотоnического рас
nределения красной и красно-серой nолевок в низкогорье Среднего Урала и в
структуре сообществ грызунов верхних nоясов в це·нтральной части хребта и
среднегорье на Приnолярном Урале. Различия условий среды на заnадном и
восточном макросклоне Приnолярного Урала обусловливают значительные раз
личия в структуре сообществ грызунов. На заnадном макросклоне сильнее связь
с сообществами на nрилеrающих равнинных территориях, а на восточном харак
тер населения в значительной стеnени определяется возможностью миграций

вдоль Уральского хребта.
Сообщества грызунов сnецифических горных местообитаний
тых россыnей,

-

-

кроме сnециализированного на Урале nетрофила -

каменис
красно-се

рой nолевки включают в себя на Южном Урале большинство видов, nоднимаю
щихся в высокогорье, а в северных районах только эвритоnную красную nолев

ку. Последней свойственны сезонные миграции в россыnи и из них в лесные ме

стообитания. Для второго основного комnонента населения каменистых биотоnов
на Южном Урале

-

рыжей nолевки,

-

выявлена концентрация в этих стациях

nри возникновении в оnределенные годы неблагаnриятных условий.
Характер биотоnических nредnочтений красно-серой nолевки, как вида

горно-таежного в nределах восточносибирской части ее ареала, оnределяет ее
отсутствие на обширных территориях nрилегающих к Уралу равнин, освоение
гористых ландшафтов на Кольском nолуострове и в Скандинавии и nриобретение
ярко выраженной nетрофильности на Урале, где каменистые местообитания с их
малой изменчивостью микроклимата защищают население этого вида от резких

колебаний nогодно-климатических условий, свойственных Уральскому региону.

Особый интерес nредставляют изменения в структуре сообществ грызу
нов, nроисходящие в разные nериоды времени. Декаиные (десятилетние) из
менения структуры сообществ грызунов, отмеченные в трех районах Урала,

носят однонаnравленный характер: усиление роли южных (и европейских) эле
ментов среди населения этой груnnы животных, что отличает эти изменения

от годовой изменчивости, в случае которой оnределенная наnравленность от-
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сутствует. В то же время материалы по заповедным территориям Среднего и
Северного Урала ясно демонстрируют снижение за пятидесятилетний период

показателя биоразнообразия и увеличение степени монодоминатности (индек
са невыравненности) сообществ грызунов. Одновременно с этим отмечена
тенденция к увеличению доли землероек в населении мелких млекопитающих

указанных районов. Сопоставление имеющихся материалов по разным типам
местообитаний (коренных и вторичных, большинство из которых имеют ант
ропогенное про и схождение) позволяет утверждать, что это явление связано с
установлением режима заповедности. Мы интерпретируем такие нетривиаль

ные результаты следующим образом. На заповедных территориях, где практи
чески снят антропогенный пресс, нарушенные экосистемы в процессе сукцес

сий приближаются к своему климаксиому состоянию. В результате этого во
всех компонентах каждого из биогеоценозов происходит восстановление ес
тественного уровня биоразнообразия, независимо от того, был ли он в тех или
иных компонентах снижен или увеличен. Мы предполагаем, что увеличение

доли насекомоядных обусловлено восстановлением биоразнообразия комплек

са почвенной мезофауны. У грызунов складывается иная картина. Антропоген
ные воздействия на экосистемы, даже если они связаны с загрязнением при

родной среды, обычно ведут к увеличению спектра местообитаний, пригодных
для поселения грызунов. Это приводит обычно к увеличению видового разно
образия локальных и региональных фаун, которое обеспечивается двумя про
цессами. Первый из них

-

процесс инвазии новых видов с прилегающих тер

риторий (для Урала и некоторых других районов это описанное выше распро

странение «южных» форм на север и равнинных- в горы). Второй -увели
чение степени участия в сообществах тех видов, которые в обычных услови
ях занимают положение редких и малочисленных. Разумеется, в этих процес

сах принимают участие не все представители указанных фаунистических
групп, а только антропотолерантные (напр., такие антропофобные виды как
европейская норка, лесной лемминг, красно-серая полевка, никогда не участво

вали в антропогенно обусловленных трансформациях животного населения).
Виды местных фаун, за счет которых увеличивается биоразнообразие на тер
риториях, охваченных антропогенизацией, следует считать мобильными эле
ментамИ в структуре сообществ. Безусловно, они присутствуют и в ненарушен

ных биотах, где призваны служить компенсаторным резервом, призванным
регулировать структурные изменения биоразнообразия при естественных из
менениях условий среды. В случае же антропогенных трансформаций среды
обитания этот естественный механизм срабатывает неадекватно, в результате
чего биоразнообразие сообществ животных, в нашем случае грызунов, может
превысить нормальный уровень. Возвращение нарушенных экосистем к устой
чивому (климаксному) состоянию нормализует и меру биоразнообразия сооб
ществ грызунов и, надо полагать, других групп животных.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Поддержка ведущих на

учных школ»

(.N2

0~15-97952) и регионального гранта РФФИ
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СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ РОССИИ
К.И.Бердюгин, В.Н.Большаков

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Жизненная необходимость в создании реальных сценариев устойчивого
развития общества и международные обязательства России настоятельно требу

юr разработки национальной стратегии сохранения биоразнообразия, как одно
го из основных ресурсов для обеспечения самой возможности устойчивого раз

вития. Важное значение биоты горных регионов, разнообразия горных экосистем
как источника биоресурсов для поддержания устойчивого развития с одной сто
роны и повышенная уязвимость горных экосистем для антропогенных воздей

ствий самого разного характера с другой стороны делаюr необходимым рассмот

реть отдельно проблемы сохранения биоразнообразия горных экосистем (СБРГЭ)

и разработать самостоятельную стратегию СБРГЭ наряду с общей национальной
стратегией сохранения биоразнообразия России.
Проведенный нами краткий обзор известных сведений о горных регионах

России, разнообразии их природных условий и историко-этнографических фак
торов их освоения и современного состояния, сведений о горных биотах и их
отдельных компонентах, об особенностях биоразнообразия этих биот и их отдель
ных компонентов показал, что предварительно необходимо выполнить цикл ин
вентаризационных (по массиву имеющихся данных) и научно-исследовательских
работ, чтобы создаваемая стратегия СБРГЭ была достаточно эффективной.
В обзоре указывается, что две группы организмов играют особую роль в

функционировании горных экосистем и сохранении биоразнообразия, причем это
особое значение распространяется и на биоты негорных территорий. Первая из них

-

это уникальная по своим биоиндикационным свойствам группа лишайников.

Вторая- один из важнейших компонентов блока деструкторов в экоенетемах

-

грибы. Для той и другой группы, исходя из их особого значения, отдельно предло
жена система мероприятий, первоочередно необходимых уже на нынешнем этапе
для их целенаправленного изучения и сохранения в максимальном многообразии.

В целом обзор показал, что нет ни одной группы организмов, в сведениях о
которой не было бы пробелов, препятствующих созданию адекватной стратегии

СБРГЭ. Поэтому на основании обзора ставятся перпоочередные задачи в разработке
стратегии СБРГЭ. При этом показано, что многие задачи, решение которых должно

бьrrь начато на стадии разработки, затем становятся отдельными стратегическими
направлениями и в виде конкретных мероприятий входят в План действий по СБРГЭ.
Разрабатывая стратегию СБРГЭ, необходимо систематизировать все сведе
ния о биотах горных регионов России и особенностях биоразнообразия горных
экосистем. Систематизацию необходимо проводить дифференцированно по основ-
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ным блокам, составляющим экоеистему (продуценты, консументы, редуценты) и
по отдельным горным регионам, что позволит избежать односторонности страте
гических подходов к проблемам СБРГЭ.
Осуществляя систематизацию, требуется оценить значение и отобрать в сфе
ре отсутствующих данных, те области, без которых невозможно разработать эффек
тивную стратегию, и провести исследования в отобранных областях с тем, чтобы
сразу же использовать недостающие сведения в разработке стратегии СБРГЭ.
На основе всей совокупности систематизированных знаний необходимо
разработать теоретическую концепцию стратегии, на основе которой будут выс
троены основные стратегические направления. Такая концепция должна быть
основана на развитии теоретических представлений о структуре биоразнообразия,
так как далеко не всегда видовое разнообразие, которое сейчас считается базовым
компонентом, является таковым. Как показывают маловидовые группы, входящие
в состав экосистем, их разнообразие в составе структуры биоразнообразия экоен
етемы или биоты должно учитываться исходя из другого структурного уровня
(например, популяционного). Такое теоретическое развитие концепции биоразно

образия предлагается проводить на основе структурно-информационных принци
пов поддержания биоразнообразия в экосистемах, как некой биологической кон
станты, определяющей устойчивость биосистем того или иного уровня. Исходя из
таких концептуальных разработок, можно будет выбирать практические принципы
СБРГЭ, на которых должна базироваться его стратегия.
Поскольку стратегия СБРГЭ разрабатывается в соответствии с задачами устой

чивого развития горных регионов, есть основания использовать для верификации
стратегии уже разработанную международную систему критериев соответствия.
В практическом отношении уже до разработки стратегии есть определенные

приоритеты деятельности по СБРГЭ на федеральном и региональном уровне и спо

собы выполнения стратегии

-

организационные, информационные и т.д., в число

которых входит в качестве главного компонента План действий. Последний должен

иметь статус государственного закона, чтобы быть эффективным для исполнения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ

(N2 01-04-49571, N2 01--{)4-96403).

НЕПАРНЫЙ ШЕЛКОПРЯД В ГОРНЫХ ЛЕСАХ
КЫРГЫЗСТАНА
Е. М. Андреева, В. И. Поиома рев, *А. А. Орозумбеков
Ботапический сад УрО РАН, Екатерипбург, Россия;
*Ошский техпологический упиверситет, Ош, Кыргызстан
Непарный шелкопряд является обычным видом в горных лесах Кыргызста
на. До 50-х годов в этом регионе вспышек массового размножения данного вида

не регистрировалось (Кожанчиков,
го шелкопряда была отмечена в

1950). Впервые большая плотность непарно
1954 году, затем, а 1963-64 гг. Следующая вспыш-
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ка началась в

1970

году

( 1700

га) (Романенко,

1984 ).

С этого времени непарный

шелкопряд становится серьезной проблемой в Южном Кыргызстане. Ежегодно
очаги регистрируюrся на десятках тысяч гектаров. К

достигла
и на

65334

2002

га. С

1996

1981

году площадь очагов

года началось постепенное снижение площади очагов

год они занимаюr

17 ты с.

га (рис.

1).

Ферганская долина и отроги Тянъ

Шаня- единственный регион во всей Центральной Азии, где непарный шелко
пряд дает вспышки массового размножения

(Giese, Schneider, 1979).

В Южном

Кыргызстане непарный шелкопряд встречается в предгорных и горных районах

на высоте от

700 до 2000

м над у. м. Для горных лесов Кыргызстана характерна

ярко выраженная поясность растительности. Для ареала непарного шелкопряда

К.С. Ашимовым
редколесья;

(1989) выделено три пояса: 800 -1200 м- зона фисташкового
120(}-1500 - яблоня, боярышник, вишня войлочная, тополь черный;

150(}-2000 -зона ореха

грецкого. Высокий уровень дефолиации отмечается чаще

всего в насаждениях фисташки, грецкого ореха, яблони. Вспышки массового раз
множения возникаюr на высоте не ниже

1ОООм

и не имеют типичного цикла. По

данным сотрудников Ошского технологического института, дефолиация наблюда
ется ежегодно в тех или иных частях любого лесхоза.
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Рис.

1.

Площади очагов непарного шелкопряда в Южном Кыргызстане.

На более низких высотах является распространенным видом, плотность
кладок в ряде случаев довольно высока (до

2-3

кладок на дерево), но дефолиация

практически не отмечается. Характерной особенностью протекания вспышки в
этом регионе вообще является очень высокая плотность кладок, доходящая до

200

кладок на дерево. В древостоях российских регионов такая плотность в период
вспышки практически не встречается.

Ряд специалистов, работающих с насекомыми, дающими вспышки массо
вого размножения, полагает, что одним из ключевых факторов загухания вспышки
являюrся паразиты и хищники. Характер протекания фактически перманентной
вспышки, длящейся около

30 лет,

показывает, что, несмотря на обилие паразитов,
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2. Динамика
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очагов непарного шелкопряда в разных высотных поясах

(верхний

-

орех грецкий, ни:жний -фисташка).

они не способны снизить плотность испариого шелкопряда. Зараженность яиц

яйцесдам и достигает
паразитов

65%.

25%

и более, а общая смертность на всех фазах развития от

Однако это не приводит к снижению плотности вида.

Характерная для лесных массивов Южного Кыргызстана выраженная по
ясность отражается на фенатипических характеристиках популяции испариого
шелкопряда. Ранее в период вспышки К. С. Ашимов

( 1989) отмечал
-- в верхнем.

гусениц рыжего фенотипа в нижнем поясе и серого

преобладание
В среднем не

наблюдалось преобладание какого-либо морфотипа, окраска зависела от кормовой
породы. В весение-летний период гидратермические условия в нижем (фисташ
ковом) поясе засушливые, в верхнем-- влажные (ГТК выше в

2-3

раза). Нами

проведен анализ гидротермических условий (метеостанция г. Джелал-Абад, ниж
ний, фисташковый пояс) в годы, для которых есть данные по массе куколок и
плодовитости самок (Ашимов,

1989) (лесхоз

Тоскоол-Ата, фисташка) и площади

очагов в лесхозах с преобладанием фисташковых насаждений (Тоскоол-Ата) либо
грецкого ореха (Кара-Алма и Араслан-Боб) (данные Джелал-Абадской станции
защиты леса). Он показал, что площадь очагов в фисташковых насаждениях уве
личивается после влажных годов

( 1983, 1985, 1986, 1987гг. ).

При этом площади

очагов в насаждениях фисташки и грецкого ореха находятся в противофазах
при увеличении в первых, во вторых происходит снижение (рис.

--

2).

По-видимому, наибольшее влияние на массу куколок, но не плодовитость
оказывают гидратермические условия в период, когда гусеницы находятся в стар

ших возрастах. В

1984

и

1986

гг. ГТК апреля и мая были примерно одинаковы

(засушливые), но в июне 1986г ГТК значительно выше и масса куколок выше

почти в два раза. Самая же высокая плодовитость была в 1983г, при очень влаж
ных весенних условиях и умеренно сухих раинелетних (рис.

3).

Вышеприведен

ные выводы подтверждает проведенный нами анализ размаха крыльев самок не

парного шелкопряда на одних и тех же породах, при сходных соотношениях фе-
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нотипов и дефолиации, но в разных условиях увлажнения почвы. В более влаж
ных условиях на одних и тех же кормовых породах развиваются более крупные

самки. Причем этот показатель не зависит от степени дефолиации, то есть не
может быть обьяснен недостатком корма либо резистентностью, связанной с де
фолиацией. По-видимому, это связано с разным количеством и составом питатель
ных веществ в кормовых листьях в зависимости от ГТК. Известно, что в услови

ях засухи резко снижается интенсивность фотосинтеза, изменяется состав пита
тельных веществ в листве (Генкель,

1982).

Для выяснения различий в питании гусениц из разных поясов было проведе
но изучение их трофических показателей. Для этого гусениц из кладок, собранных в
верхнем (клен rуркестанский, высота 2000, орех грецкий,
ка, высота
(Ильиных,

1500 м) и нижнем (фисташ
1100 м) поясах выращивали на искусственной питательной среде (ИПС)
1996). Анализ трофических показагслей позволил установить, что для гу

сениц рассматриваемой популяции характерны очень низкие значения эффектив
ности использования потребленного и усвоенного корма в младших личиночных

возрастах (рис.

4)

по сравнению с другими изученными нами популяциями, что

указывает на высокую метаболическую активность.

I!ID

Рис.

3.

I!ВS

1!11•

I!Вii

Масса куколок и плодовитость самок непарного шелкопряда в разные
годы (фисташковый пояс).

На основании проведеиных работ мы пришли к выводу о необходимости
выделения отдельной географической расы непарного шелкопряда. В свое время
Хамдам-Зада

( 1972)

выдвигал предложение о выделении расы fergaпica, однако

критерии выделения не могли его обосновать (масса куколки, размах крыльев и
т.д.), т.к. эти показатели крайне лабильны и зависят от фазы вспышки. Критери
ями, предлагаемыми нами, для выделения расы являются:

1)

очень характерная

окраска гусениц, не встречающаяся у других евразийских популяций (в частности

пигментация дорсальных полос);
крыльев;

3)

2)

полное отсутствие самцов с серой окраской

очень резкое потемнение гусениц при снижении температуры выра-
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4.

...

Эффективность использования потребленного корма гусеницами
третьего возраста в разных популяциях.

щивания (Косминский,

1929); 4)

отмеченные выше низкие значения ЭИУ в млад

ших возрастах и, возможно, связанная с этим, высокая смертность гусениц млад

ших возрастов при выращивании на ИПС, не характерная для других регионов
(около

личное сообщение А.И. Ильи

ных);

20 областей с территории бывшего СССР,
5) и, наконец, многовековая географическая

изоляция популяции от других

популяций Евразии (пустыни и горные хребты).
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ЗАПАДНОМ МАКРОСКЛОНЕ
СЕВЕРНОГО УРАЛА
А.В. Бобрецов*, Л.Е. Лукьянова**

*Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник,
Республика Коми, n. Якша, Россия; **Институт экологии растений и
животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Своеобразные экологические условия, сложившиеся на западном макро
склоне Северного Урала, отличают их как от восточных склонов, так и от приле
гающих равнин. В работе использованы результаты многолетних исследований в

Печоро-Илычском заповеднике

( 1988-2001

гг. ), которые охватили три ландшаф

тных района: равнинный, предгорный и горный. На равнине стационарные уче
ты проводились в окрестностях пос. Якша, в предгорье

-

недалеко от кордона

Lllежим-Печорский, в горном районе- на юго-западном склоне горы Яньшупу

нер

(62°06'

с.ш.,

59°05'

в.д.). В последнем случае для сравнения были использо

ваны материалы по горно-лесному и подгольцовому поясам.

Для оценки численности и структуры сообществ мелких млекопитающих
использовали стандартные ловчие канавки протяженностью
щие в основных биотопах каждого района

10-12 дней

50 м,

функционирую

во второй половине лета. За

единицу учета принято число зверьков, отловленных за

10 суток

(экз./10 канавко

суток). Видовое разнообразие, характеризующее видовую структуру сообществ и
выравненность (равномерность распределения видов по их обилию) оценивали при
помощи ряда индексов (Животовский,

1980;

Бигон и др.,

1989;

Мэгарран,

1992).

Средние показатели численности мелких млекопитающих в большинстве
районов севера Русской равнины относительно невысоки (Куприянова, Наумов,

1983;

Куприянова, Недосекина,

1986;

Куприянова, Сивков,

2000),

но уже в пред

горьях Северного Урала обилие животных резко повышается и на западных скло
нах гор достигает максимальных показателей (табл.1 ). Общее увеличение числен
ности насекомоядных и грызунов обусловлено возрастанием обилия не только
широко распространенных видов, таких, как обыкновенная
няя

(S. caecutiens)

glareolus)

бурозубки, красная

(Sorex araneus) и сред
(Clethrionomys rutilus) и рыжая (С/.

полевки, но и ряда редких на Европейском Севере и Урале видов.

Все показатели видового разнообразия увеличиваются в направлении с запада
на восток. Максимальных значений они достигают на западных склонах Северно
го Урала при практически равном числе видов (от

\6 до 17).

Несмотря на близость

оценок относительной численности животных предгорного и горного районов, по

уровню видового разнообразия и выравненмости их различия существеннее, чем
для населения мелких млекопитающих предгорного и равнинного участков.

Основу населения

Micromammalia

в горном районе заповедника, как и на

севере Русской равнины (Куприянова, Наумов,
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1983), составляют землеройки-буро-
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Таблица

1.

Численность и видовое разнообразие равни;тых и горных
сообществ мелких млекопитающих.
Показатели

Число видов

Количество канавко-суток
Общее число отловленных зверьков
Индекс обилия, экз./10 канав.-сут.
Индекс разнообразия Симпсона
Индекс разнообразия Шеинона
Показатель выравненности
Индекс разнообразия Животавекого
Показатель вьiРавненности

Русская равнина

Северный Урал

1
17
4485
13062
29,1
3,73
1,75
0,42
8,8
о 45

111
17
632
7460
118,0
6,06
2,11
0,51
10,7
о 33

11

16
1324
5202
39,3
6,02
2,08
0,52
10,2
о 36

IV
16
318
4728
148,7
8,55
2,40
0,60
12,9
о 19

Районы: 1- Вельский район Архангельской области (Куприянова, Наумов,
1983); 11- Корткеросский район Республики Коми (Куприянова, Недосекина,
1986); 111- Троицко-Печорский район Республики Коми (предгорье);
1V- Троицко-Печорский район Республики Коми (горы).
зубки и лесные полевки. В равнинном районе заповедника доля первой группы была

66,9%,

второй

-

20,1 %.

Однако в горах удельный вес их существенно снижается

за счет возрастания численности других видов (табл.2). Среди землероек домини
рующее положение занимает обыкновенная бурозубка, заrем следует равнозубая

isodon),

(S.

и только на третьем месте по обилию находится средняя бурозубка. Такое

соотношение не свойственно равнинным сообществам мелких млекопитающих, в
которых доля равнозубой бурозубки обычно мала. Высокие значения показаrеля
обилия равнозубой бурозубки в Печоро-Илычском заповеднике

-

явление, уникаль

ное как для севера Европейской части России, так и для Уральского региона. Зна
чительный вклад этого вида в сообщество землероек, но при меньшем уровне чис

ленности отмечен только на Южном Урале для горы Иремель (Садыков и др.,

1986).
( 1989) на Яныпуnумер равнозубая бурозубка доминировала в
землероек (48,4%) и преобладала по численности среди мелких мле

В отдельные годы
уловах среди

копитающих. Удельный вес средней бурозубки по направлению от равнины к горам
снижается более, чем в два раза, несмотря на наблюдаемое увеличение численно
сти землероек. На западном макросклоне гор Северного Урала несколько повыше
на плотность туидряной бурозубки

(Sorex tundrensis)

по сравнению с равнинной

частью заповедника (табл.2). Интересно, что на восточном макросклоне гор этот

вид, имеющий сибирское происхождение, встречается крайне редко (Шарова,

1992).

По высотным поясам Яныпупунер, за исключением горно-тундрового, тундряная

бурозубка размещена относительно равномерно.
Численность европейского крота

(Talpa

еиrораеа) увеличивается с запада на

восток. На севере Русской равнины его доля в уловах канавками незначительна и

составляет обычно менее
кина,

1986).

0,5% (Куприянова,

Наумов,

1983;

Куприянова, Недосе

Однако уже в предгорьях Урала она увеличивается до

гает максимума в горах

-

3,9%.

1,4% и

дости

Еще одной особенностью сообществ мелких
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млекоnитающих горного района заnоведника является высокая численность лес

ной мышовки

Таблица

(Sicista

betиliпa) (табл.

2).

Видовая структура населения мелких млекопитающих различных

2.

ландшафтных районов Печоро-Илычского заповедника.
Равнинный

Предгорный

район

район

Виды

Sorex araneus
Sorex isodon
Sorex tundrensis
Sorex caecutiens
Sorex minutus
Sorex minutissimus
Neomys fodiens
Та1ра europaea
Sicista Ьetu1ina
Micromys minutus
C1ethrionomys rufocanus
C1ethrionomys glareolus
Clethrionomys rutilus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus oeconomus
М icrotus agrestis

Примечание:

36,2
0,6
0,8
19,1
8,9
0,9
0,4
0,9
0,9
0,03
0,1
6,3
13,7
3,2

0,1
2,5
33,6

0,4
7,6
100

-

r

п

1
12,2
0,2
0,3
6,4
3,0
0,3
0,1
0,3
0,3
0,01
0,03
2,1
4,6
1,1

1- относительное

-

oбw/Ue (экз./

район

п

1
38,9
5,0
0,9
19,3
2,8
0,1
0,2
1,8
3,9
0,02
0,8
10,3
12,2
15,8
0,03
9,6
6,6
128,2

Горный

30,3
3,9
0,7
15,1
2,2
0,1
0,2
1,4
3,0
0,02
0,6
8,0
9,5
12,3
0,02
7,5
5,2
100

10 канавка-суток).

11

1
36,2
18,0
2,6
10,8
3,6
0,3
0,9
5,8
10,3

24,3
12,1
1,8
7,2
2,4
0,2
0,6
3,9
6,9

1,5
7,4
11,2
6,1
7,7
8,1
18,2
148,7

1,0
4,9
7,6
4,1
5,2
5,5
12,2
100

-

-

//-доля вида.

%).

Суммарная численность лесных nолевок в горах nочти в три раза nревы
шает аналогичный nоказаrель для равнины. Огносительный вклад красной nолев
ки с высотой снижается. Для рыжей nолевки характерно «слоистое» расnределе
ние вдоль высотного градиента, отмеченное для Северного Урала Бердюгиным

( 1999).

Доля красно-серой nолевки в горно-лесном и nодгольцовом nоясах отно

сительно невысока (не более

10%), но
(0, 1%).

равнинной части заnоведника

все же она значительно выше, чем в лесах

Доминирующее nоложение среди лесных

nолевок этот вид занимает в каменистых россыnях на склонах гольцов.

Тиnичная особенность горных местообитаний
селении серых nолевок

(17,7%).

-

значительная доля в на

Их обилие в два раза выше, чем на равнинном

участке заnоведника и более, чем в три раза nревышает аналогичные nоказатели
для заnадных регионов Русской равнины. Серые nолевки в горном районе заnо
ведника nредставлены темной nолевкой

(Microtus agrestis) и nолевкой-экономкой
no численности и обычна во всех

(М. оесопотиs). Темная nолевка nреобладает

высотных nоясах гор. Сnектр местообитаний, занятых nолевкой-экономкой, ме-
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нее широк по сравнению с местами основного обитания темной полевки. Ее оби
лие в среднем по горному району в два раза ниже данного показателя для темной

полевки (табл.2). Относительно велика в горах численность водяной полевки

(Arvicola terrestris).

На Яныпупунерона обитает практически во всех высотных

поясах. В подгольцовом поясе водяная полевка в течение года обитает вне водо
емов, заселяя луга и травянистые березняки. В единичном количестве регистри
ровали в уловах этот вид в горных тундрах. Численность животных в горах отли
чается от равнинных популяций заметными колебаниями. В течение периода на
блюдений она изменялась от О, 7 до

25,1

экз./

1О

канавко-суток.

Таким образом, на западных склонах Северного Урала выявлено относи
тельно высокое видовое разнообразие мелких млекопитающих. Это обусловлено

ландшафтной спецификой гор, прежде всего высотной поясностью, которая зна
чительно расширяет экологический диапазон условий обитания отдельных видов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (N~

00-04-48795).
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕКТОНИЧЕСКИХ ОЗЕР ВОСТОЧНОГО СКЛОНА
ПОЛЯРНОГО УРАЛА
В.Д. Богданов, Е.Н. Богданова, И.П. Мельниченко, Л.Н. Степанов,
М.И. Ярушина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Один из характерных элементов ландшафта гор Полярного Урала- мно
гочисленные озера. По происхождению озерных ванн выделяются ледниковые и
тектонические озера. Последние на восточном склоне Полярного Урала представ
лены озерами Большое Щучье и Малое Щучье.

Озеро Большое Щучье расположено на высоте

189.5

м, является одним из

наиболее глубоких горных озер России, имеет наибольший объем воды из озер
всего Урала (максимальная глубинам занимают

0.92

28% площади,

а свыше

40

136 м, средняя 66.7 м, глубины свыше 100
- 68%; длина 12.7 км, средняя ширина

м

км). Озеро питается двенадцатью временными ручьями, стекающими с хреб

тов, и служит истоком реки Щучья.
Озеро Малое Щучье почти втрое меньше по площади озера Большое

Щучье и в

10 раз меньше по объему (максимальная глубина- 33 м, глубины
25 м занимают 41% площади озера). В узкой прибрежной полосе до глу
бин 1О 12 м дно озер представляет каменную россыпь, глубже дно выстлано
тонким мучнистым илом. Прозрачность воды в оз. Большое Щучье 8 м, в оз.
Малое Щучье 11 м, цвет воды в обоих озерах - зеленый.
свыше

Гидробиологические исследования проведены в августе месяце (разгар

биологического лета в арктических водоемах)

1964), 2000

и

2001

1964

г. (Миронова, Покровская,

гг. (наши данные).

Фитопланктон. За период исследования в планктоне изучаемых озер выявле

но 120 видов, разновидностей и форм и~ 6 систематических отделов в следующем
соотношении:

Cyanophyta- 1О, Chrysophyta- 7, Bacillariophyta- 77, Dinophyta1, Euglenophyta -1, Chlorophyta - 24. Основу флористического списка (92.6%) состав

ляют диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли. Наиболее разнообразны днато
моные водоросли

(64.2%).

Среди диатомовых по числу видов преобладают предста

вители класса пеннатных. Первое место по видовому разнообразию в спектре веду
щих семейств принадлежит семейству Naviculaceae. За ним следуют семейства
Cymbellaceae, Achnanthaceae, Fragilariaceae, Gomphonemetaceae, Nitzschiaceae. Из цен
трических днатомоных можно отметить семейство Stephanodiscaceae. В целом во
флоре эти семейства располагаются в той же последовательности, только начиная с

Achnanthaceae

перемешаются на ранг ниже, уступая место зеленым. Среди зеленых

наибольшим разнообразием отличаются хлорококковые водоросли из семейства

Scenedesmaceae.

Наибольшей

видовой

насыщенностью
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Scenedesmus.

Перечисленные восемь ведущих семейств составляt<УI

62.2% всех

выяв

ленных видов. Остальные семейства включакп меньше nяти видов. Несмотря на
флористическое обилИе пеннагных водорослей в сложении биомасс как пелагиали,
так литорали озер, основную роль играли истинно планктонные центрические водо

росли из семейства

Cl.et Grun.

Stephanodiscaceae. В оз.Б. IЦучье доминировала Cyclotella steligera

Уровень развития фитопланктона невысокий, колебания общей численно

сти и биомассы на различных участках озера составили соотвественно

128- 388 тыс.
0,05- О, 11 мг/л. Воз. М. IЦучье в доминирующий комплекс входили C.antiqua
W. Sm. и С glomerata Bachm. Величины общей численности и биомассы изменялись
от 1,2 до 3,7 млн. кл/л и от 0,22 до 0,40 мг/л.
кл/л и

Зооnланктон. Основной особенностью зооплактоценозов озер Большое и
Малое Щучье, как и других глубоководных озер Полярного Урала, является их каче
ственная и количественная бедность. Веслоногие рачки представлены в обоих водо

емах только

Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg) (Calanoida) и Cyclops lacustris Sars
(Cyclopoida), которые составляют основу биомассы и численности зоопланктона.

Значимость диаnтомусов выше в оз. Большое IЦучье, циклопов- в оз. Малое IЦу
чье. Из ветвистоусых рачков обнаружен всего один вид в оз. Малое Щучье -

hyalina Leydig,

8 видов,

Daphnia

но он малочислен. Фауна коловрагок разнообразнее фауны рачков

-

из них нанболее часто и в сравнительно большом количестве встречались в

обоих озерах

Kellicottia longispina longispina (Kellicott). Keratella cochlearis
macracantha (LauterЬom), К. hiemalis Carlin и Euchlanis lyra lyra. В оз. Большое IЦу
чье наряду с широко распространенной в северных широтах России формой К. 1.1.
(Kellicott) найдена форма К. 1. taymirica (Grese), отмеченная в северных глубоких озе
рах Таймыр и Макавекое (Кутикова, 1970). В других горных водоемах Полярного
Урала и близлежащих тундр мы и другие исследовагели эту форму не отмечали.
Как в оз. Большое Щучье, так в оз. Малое Щучье, поверхностный слой

пелагиали имеет более высокую плотность зоопланктонных организмов (соответ

ственно по водоемам
раль

16.92 тыс. экз./м 3 , 0.137 г/м 3 и 21.75 тыс. экз./м 3 ), чем лито
0.009 г/м 3 и 3.52 тыс. экз./м 3 , 0.007 г/м 3 •
протяжении последних 36 лет зоопланктон не претерпел заметных из

(5.62
На

тыс. экз./м 3 ,

менений.

Зообентос. Донная фауна озер за период исследований была представлена

22

9 системагическим
группам: Nematoda, Oligochaeta, Mol\usca, Amphipoda, Ostracoda, Plecoptera,
Trichoptera, Limoniidae и Chironomidae. Наибольшего разнообразия достигали личин
ки хирономид (8 видов и форм) и олигохеты (4 вида). Другие группы включали 1-2

таксанами донных беспозвоночных животных, относящихся к

вида. Амфибиотические насекомые составляли
В оз. Большом Щучьем отмечено
животных, относящихся к

миды (до

7000

8 группам.

11

68.2% от общего

числа видов.

таксанов донных беспозвоночных

Значительного развития достигали хироно

экз/м 2 ) и ракообразные

(Pallasiola quadrispinosa Sars.). Их доля в
97.4%. Высокие значения

создании общей биомассы бентоса составила в среднем

количественных характеристик развития донных сообществ наблюдались в рай
оне истока р. Малая Щучья на сильно заиленных песках. Биомасса достигала
г/м 2 , доминировали пелофильные олигохеты (в основном
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составляющие

79.8% численности

и

52.7% биомассы донных сообществ. В целом
1. 73 г/м 2 •
Зообентос озера М. IЦучье был представлен 14 таксонами беспозвоночных
животных. Средняя численность и биомасса составили 214 экз./м 2 и 0.39 г/м 2 соответ

для озера характерна не высокая биомасса бентоса-

ственно. В составе донных сообществ доминировали олигохеты, личинки веснянок
(семейства

Perlodidae) и хирономид, представленных подсемействами Diamesinae
vidиa Kieff.) и Orthocladiinae (Orthoc/adiиs sp., Corynoneиra sp.).

(Lappodiamesa

В целом донная фауна озер Большое и Малое IЦучье отличалась невысоким
уровнем качественного развития

животных составило

26.9% от

-

число отмеченных таксонов беспозвоночных

общего списка видов и форм зообентоса, отмечен

ных в озерах разного типа на Полярном Урале; Численность и биомасса зообен

тоса были низкими.
Ихтиофауна. В оз. Большом Щучьем отмечены арктический голец и запад
но-сибирский хариус, в оз. Малом Щучьем -только арктический голец.

Арктический голец, в зависимости от образа жизни и конкретных мест
обитания, образует несколько внутривидовых форм: ямную (глубоководную) и
nелагическую, причем последняя неоднородна, она состоит из рыб с разным тем
пом роста- быстрорастущих и медленнорастущих. Все формы хорошо отлича
ются друг от друга по окраске и по ряду морфологических признаков. В оз. Боль
шом Щучьем отмечены все три формы гольца, в оз. Малое Щучье -две пелаги
ческие формы. Размерно-весовые показатели рыб из этих озер сходны. Уловы
состояли из рыб

14.3 до 65.8

5+ -

15+

лет, весом от

21

г до

6

кг, длиной тела по Смитту от

см. Отмечается большая изменчивость по размерам тела у одновоз

растных особей в пределах отдельных форм. Так, например, вес половозрелых

медленнорастущих гольцов 12+ лет изменялся от 11 О до 340 г, длина тела - от
21.7 до 31 см. У быстрорастущих гольцов 13+ лет вес варьировал в пределах от
650 до 3100 г, длина тела- от 39.2 до 59.8 см. Интересно, что в уловах из озера
Большое Щучье медленнорастущих рыб больше, чем быстрорастущих в 2.7 раза,
а из озера Малое Щучье - в 20 раз.
Хариус представлен озерно-речной экологической формой. Численность его
очень мала. В уловах присутствовали рыбы
длиной тела от

25.7 до 37.2

4+ -

6+

лет, весом от

180 до 616

г,

см, в основном неполовозрелые.

В 50--{)()-ые годы в оз. Малом Щучьем обитали хариус и налим (Долrушин, Кем
мерих,

1959; Миронова,

Покровская,

1964),

которые нами не обнаружены. Современ

ная численность популяций рыб низкая. Арктический голец озера Большое Щучье вне
сен в Красную книгу Ямало-Ненецкого авrономного округа. Основная причина низкой
численности рыб- интенсивный браконьерский промысел в 80-х и 90-х годах.
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ВИДОВОЕРАЗНООБРАЗИЕПТИЦЗАПОВ~
<<ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ» ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
Г.В. Бойко, И.А. Кузнецова

Заповедник «Денежкин Камень», Россия; Институт экологии растений
и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Население птиц Северного Урала, в том числе

горного массива Денеж

-

кин Камень, было подробно сделано Кузнецовым Н.И. и представлено в Трудах
Государственного заповедника «Денежкин Камень», выл.

1, 1958

г. По сравне

нию с результатами его исследований за полувековой период обнаружены сле

дующие новые для заповедника виды птиц: белоспинный дятел, обыкновенный
жулан, пятнистый сверчок и речной сверчок, зеленая пересмешка, серая славка,

пеночка-зарничка, малая мухоловка, предположительно

-

клест-сосновик. бе

локрылый клест, отмечены единичные встречи беркута, регулярно во время ко
чевок встречается белая сова. По сравнению с 40-ми

-

50-ми годами увеличи

лась численность следующих видов: вяхирь, чернозобый дрозд, пестрый дрозд
(по нашим сведениям, в настоящее время на территории заповедника числен

ность этого вида самая высокая в области). Сократилась численность вальдш
непа значительно сократилась численность кукши; вообще не обнаружены хру

стан и сибирская завирушка.
Вероятных причин изменения численности и видового состава населения
птиц Денежкиного Камня можно назвать несколько. Прежде всего, это глобаль
ное потепление климата, ведущее к смещению ареалов на север, кроме того, воз

можно, также это связано с изменением растительных сообществ

зарастание

-

вырубок, ведущее к сокращению подходящих мест обитания. Причины падения
численности кукши

-

оседлого вида данной территории

-

не ясны.

При зимних исследованиях на территории заповедника отмечены следующие

виды птиц: рябчик, глухарь, желна, большой пестрый дятел, трехпалый дятел, кед
ровка, сойка, ворон, длиннохвостая синица, буроголовая гаичка, сероголовая гаичка,
масковка, поползень, пищуха, чечетка, щур, клесты, снегирь. Наибольшая числен

ность и эвритопность характерна для буроголовой гаички, большого пестрого дятла,
в меньшей степени

-

кедровки и, для лесных биотопов, рябчика.

При исследовании распределения населения птиц верхней зоны горного
комплекса Денежкин Камень выделены

типа местообитаний: горная тундра,

3

криволесье, горная темнохвойная тайга Из
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видов птиц, отсеченных для всей

территории заповедника, «Денежкин Камень», в исследованных верхних высот

ных поясах Кулаковекого Увала отмечены
представлен в таблице
В июне

25 -

2001

54.

Список распределения видов птиц

1.

года на обследуемой территории обнаружено

35

гнезд, из них

с кладкой яиц. Видовая принадлежиость их и распределение их по обсле

дованным местообитаниям по казаны в таблице
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Таблица

1.

Распределение птиц заповедника «Денежкин Камень» в верхних

высотных поясах Кулаковекого Увала (массив Денежкин Камень).

+-обозначены виды, отмеченные за период исследований
*-отмеченные в июне

2001

темно-

вид

хвой и.

тайга

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ-

199fr-.2000 годов,

года.
криво-

гориаи

лесье

тундра

Falconiformes

Семейство Ястребиные- Accipidae
Полевоll лунь-

Circus cvaneus (Linnaeus, 1766)

+*

1

1

Отряд КУРООБРАЗНЫЕСемеllство Тсте~вииые-

Galliformes
Tetraonidae

- Laкopus laкopus (Linnaeus, 17 58)
Тундряная куроnатка- Lagopus mutus (Montin, 1766)
Глухарь - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Рябчик- Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)

+
+*

Белая куропатка

.

+*
+*

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ- Charшlriiformes
Семеllство Бекасоные

- Scolopacidae

Дупель-

Gallinago media (Latham, 1787)
Вальдшнеп - Scolopax rusticola. Linnaeus, 1758

1
1

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕОбыкновенная кукушкаГлухая кукушка-

Cucu/us canorus Linnaeus, 1758
Cuculus saturatus Blyth, 1843
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЬIЕ-

+

1
1

+*

1
1

1
1

+*
+*

1
1

Cuculi{ormes
1
1

+*
+*

+*

..

Pici ormes

+*
+*
+

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Пестрыll дятел - Dendrocopos major (l innaeus, 17 58)
Трехпалыll дятел- Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Черныll дятел-

1
1
1

О гряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЬIЕ- Passeriformes
Семейство Трисогузковые
Зеленый конек

- Anthus hodкsoni Richmond, 1907
Луговой конек - Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Горная трясогузка- Motacilla cinerea Tunstall, 1711
Семейство Врановые

1

+*

1
1

+•

1
1

+

+*
+

1
1

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Corvus corax Linnaeus, 1758
Семейство Свиристелевые-

- Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

+*

•
•
•

Bombycillidae

+*
- Troglodytidae
+*
Краnивник- Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Семейство Славковые- Sylviidae
Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
+
Садовая славка- Sylvia borin (Boddaert, 1783)
+
Славка завирушка- Svlvia curruca (Linnaeus, 1758)
+*
Пеиочка-весничка- Phvlloscopus trochilus (linnaeus, 1758)
+*
Пеночка теньковка - Phyl/oscopus collvblta (Vieillot, 1817)
+*
Пеночка таловка- Phvlloscopus Ьorealis (Biasius, 1858)
+*
Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides (Sundeva\1, 1837)
Пеночка-зарничка- Phyl/oscopus inomatus (Biyth, 1842)
Свиристель

+*

-Corvidae

КедровкаВорон-

- Motacilidae
+*
1

1

+

Семейство Крапиввиковые
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1

+*
+*
+*
+*
+*
+*
+*
+*

+*
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Окончание таблицы

/.
темно-

ВИД

хвоilн.
тailra

криво-

горнu

лесье

тундра

Семейство Корольковые

-Rexulidae
+•
1758)
Подсемейство дРОздовые - Turdinae
Обыкновенная каменка- Oenanthe oenanthe а innaeus, 1758)
Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus
+•
(Linnaeus, 1758)
+•
Зарянка- Erithacus rubecula (Liмaeus, 1758)
Варакушка - Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
+•
Синехвостка- Tarsi!{er cyanurus (Pallas, 1773)
+•
Чернозобый дрозд - Turdus atrogularis Jarocri, 1819
Рябинник - Turdus pilaris Linnaeus, 1758
+•
Белобровик - Turdus Шacus Linnaeus, 1758
+•
Певчий дрозд - Turdus phi/omelos C.L.Brehm, 1831
+•
Пестрый дрозд - Zoothera dauma (Latham, 1790)
Семейство Длиннохвостые синицы -Aexithalidae
+•
Длиннохвостая синица- Aei!ithalos caudatus (Liмaeus, 1758)
Семейство Синицевые - Paridtze
+•
Буроголовая гаичка- Parus montanus Baldenstein, 1827
Сероголовая гаичка - Parus cinctus Boddaert, 1783
+•
Маековка - Parus ater Linnaeus, 1758
Семейство Поползневые - Sittidae
+•
Обыкновенный поползень - Sitta europaea Linnaeus, 1758
Семейство Пнщуховые - Certhiidtze
+•
Обыкновенная пищуха- Certhia familiaris Liмaeus, 1758
1
Семейство Вьюрковые -Fringillidtze
+•
Зяблик - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
+
Вьюрок - Frinf!illa monti(rinf!illa Linnaeus, 1758
+•
Чиж - Spinus spinus (Liмaeus, 17 58)
Обыкновенная чечетка- AcanthisЛammea (Linnaeus, 1758)
Щур- Pinicola enucleator (Liмaeus, 1758)
+•
Клест - Loxia sp.
+•
Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula (Liмaeus, 17 58)
Желтоголовый королек-

ReJ!U/us reJ!U/us

+•

а innaeus,

1

+•
+
+•
+
+•
+•
+•
+•
+•

+

+•
+•
+•

.

+•

•

+•

.

+•
+•
+•
+•

•

•

Семейство Овсанковые -EmЬerkidae
Тростниковая овсянка-

Emberiza schoeniclus (Liмaeus, 1758)
Овсянка-ремез - Emberiza rustica Pallas, 1776
Овсянка-крошка - Emberiza pusi/la Pallas, 1776

1
1

+
1

+•
+•
+•

•

В верхнем криволесье отмечено несколько особей щура, несколько пар си
нехвостки держались на постоянных (возможно гнездовых) участках. Гнезд этих
птиц обнаружить не удалось, однако с большой долей достоверности мы предпо
лагаем их гнездование.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
«Урал».
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Таблица

Распределение жилых гнезд по биотопам (а- количество

2.

обнаруженных гнезд; б- средняя численность яиц в кладке;
в

обнаруженные после вылета птенцов из гнезда).

-

Верхняя граница
Кривопесье

темно-хвойной

Вид

Тундра

тайги
а

б

овсянка-крошка

1
1
1
1
1
6

пеночка-весничка

2

6
4
5
3
5
5,8
6
5
6
6

а

б

в

вьюрок

пестрый дрозд

.!!Q_озд-болобровик

4
1

4
3

певчий дрозд

2

3
1

чернозобый дрозд

зеленая пеночка

2
2

пеночка-таловка
пеночка-зарничка

в

1
1
1

пухляк

в

1

луговой конек
кедровка

б

а

5

1

ФЕНЕТИЧЕСКИЙАНАЛИЗТАКСОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ВЫСОКОГОРНОЙ ПОЛЕВКИАLТIСОLА

FETISOVI С

ДРУГИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРОДА

ASCHIZOMYS
И.А. Васильева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,

Россия
В систематике высокогорных полевок рода

Alticola

наряду с признанием

конспецифичности всех форм подрода Aschizoтys (Бобринский и др.,
мов, Ербаева,

1995),

1965;

Гро

сохраняется и обратная тенденция, когда за лемминговндной

полевкой, по-прежнему, сохраняют статус самостоятельного вида (Россолимо,

Павлинов,
новый вид

1988; Епифанцева, 1998). Кроме того, в данной группе
Alticolafetisovi (Галкина, Епифанцева, 1988). При этом

подчеркивалось,

что

трудности

в

выявлении

описан также
неоднократно

таксономической

структуры

Aschizoтys имеют объективные причины, и отмечалось, что группа находится в
процессе интенсивного формообразования. Выполненный нами фенетический
анализ таксономических отношений большинства описанных форм Aschizoтys из

11 географических точек

позволил выявить относительно непротиворечивую кар

тину их взаимной морфогенетической дивергенции
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(Vasil'eva, 1999),

однако, к
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сожалению, на тот момент мы не расnолагали материалом по А.

fetisovi.

Поскольку

такая возможность nоявилась, nредставляется вnолне оnравданным и nерсnектив

ным расширить анализ, включив материалы по nолевке Фетисова. В связи с этим

цель данной работы состояла в повторном nроведении фенетического анализа
межnоnуляционной дивергенции форм

Aschizomys с

учетом новых материалов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Доnолнительно к изученным ранее
исследовано

35

944 череnам Aschizomys (Vasil 'eva, 1999)

череnов с гольца Сохондо, любезно предоставленных сотрудника

ми Сохондинского государственного заnоведника (сборы Н.С. Проскуриной, Е.А.
Гайворонской, Л.Л. Войта

1981, 1993, 1994,2001

п~). Выражаю благодарность всем

коллегам за возможность работы с их коллекционными материалами. Поскольку в
анализ были включены также выборки зверьков из четырех виварных колоний,

имевшихся в нашем расnоряжении, общее количество сравниваемых выборок до
стигло

16.

Обследованные географические пункты nо казаны на карте (рис.

Рис.

1~

58

/.

Теректинекий хр.;

Схема географического размещения выборок.

2 -

хр. Хамар-Дабан;

оз. Телецкое;

6~

3

~ хр. Чихачева;

нагорье (верховья р. Кулу); 10
-Анадырский залив; 12

4 ~ хр. Цаган-Шибету (Тува);
7 ~ Верхоннекий хребет;
окрестности г. Тикси) , 9 ~ Колымское

Олекмо-Чарское нагорье;

-Хараулахские горы (побережье моря Лаптевых,

11

1).

-· Чаунская губа (п-ов Чукотка, окрестности г. Певек);
-- голец Сохондо (Afetisovi, Galkina, Epifantseva, 1988).
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Все черепа были проклассифицированы по
которым были вычислены частmы в каждой из

16

21

неметрическому признаку, по

выборок. Описание признаков и

результmы предварительной обработки даны в предшествующих публикациях (Васи

льева, Васильев,

1992; Vasil'eva, 1999). Для вычисления фенетических дистанций
(Berry, 1963), исходные частmы обычно предварительно
преобразуются в радианы по формуле: е= arcsin (1-2р), где р=К/N, К- число сто
рон черепа (левых и правых), на которых mмечено наличие признака; N -.общее чис

(MMD)

по формуле Смита

ло изученных сторон с целью нивелировки зависимости величины дисперсии призна

ков от их частоты и достижения mносительного «равенства» дисперсий редких и

распространенных признаков. Из-за разного объема сравниваемых выборок наряду
с традиционным вычислением

MMD,

в кmорую входят поправки на величины, об

раrные объемам сравниваемых выборок, маrрица преобразованных частm была на
прямую подвергнута процедуре кластерного анализа методом UPGМA.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Резульпrrы сравнения приведены на рисунке

Сохранение виварными раз

2.

водками принципиального сходства с родительскими популяциями на самом ниж

нем уровне группирования, на наш взгляд, свидетельствует об устойчивости фе
нетических характеристик и о принципиальной возможности их использования

для реконструкции историко-генетических связей между формами в пределах

ареала. В итоге кластерного анализа все формы разделились на два больших кла
стера, кmорые соответствуют традиционному делению форм на лемминговидных
(нижний кластер) и большеухих (верхний кластер) полевок. В пределах большеу
хих полевок выделились два субкластера: «традиционные» большеухи е полевки
и полевка Фетисова. В свою очередь, среди лемминговидных полевок на том же

уровне иерархии, на котором обособляется полевка Фетисова, выделяются якут

ские и чукотские формы.
Расчет фенетических дистанций показал, что уровень различий между гео

графически наиболее близкой к полевке Фетисова

-

собственно большеухой

полевкой с хребта Хамар-Дабан в Забайкалье составляет

MMD = 0,584,

а между

двумя северными «лемминговидными полевками»: якутской (Тикси) и чукотской
(Певек) дистанция составила:

0,501. В свою очередь, между якутской «лемминго
MMD = 1,024, а дистанция между чукmской «лем
полевкой Фетисова составляет MMD = 1,047. Примеча

видной» и полевкой Фетисова
минговидной» и той же

тельно, что различия между якутской «лемминговидной» и забайкальской «боль

шеухой» полевками того же порядка

(MMD

=

1,015).

Однако своеобразие забай

кальской и чукmской форм выражено несколько меньше

(MMD

=

0,816).

Таким

образом, можно заключить, что полевка Фетисова, изолированно обитающая на
гольце Сохондо, фенетически отличается от ближайшей к ней забайкальской по
левки приблизительно так же, как северные формы «лемминговидных полевою>
друг от друга. В то же время в целом «лемминговидные полевки» mличаются от

«большеухих» существенно больше, чем полевка Фетисова от ближайших к ней
географических форм подрода.
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Рис.

2.

Кластерный анализ сравниваемых форм подрода Aschizoтys по

преобразованным частотам неметрических признаков черепа.

*- Alticolafetisovi Galkina,

Epifantseva, 1988.

Следовательно, если видовая самостоятельность полевки Фетисова при даль
нейших гибридалогических работах будет доказана, то есть все основания подозре
вать видовой уровень обособления не только леммингавидных полевок в целом, но
также и якутских, населяющих Верхоянский хребет и Хараулахские горы на побе
режье моря Лаптевых, от чукотских. Мы полагаем, что пульсация apeaлaAschizoтys,
периодически возникавшая в позднем голоцене при изменении климатической об
становки и оледенениях, привела к нескольким этапам заселения полевками горных

тундр на юге и на севере, которые, затем сопровождались их изоляцией и интенсив

ным формообразованием. Уникальность ситуации заключается в том, что в насто
ящее время существуют как крайние формы, достигшие видовой самостоятельно

сти по отношению друг к другу, так и большинство промежуточных географичес
ких форм на стадиях подвидов и дифференцированных популяций.
В целом, фенетическое своеобразие полевки Фетисова среди других предста
вителей подрода согласуется с данными о ее одантометрических особенностях (Ва

сильева и др.

1990):

среди южно-сибирских форм она занимает самое крайнее поло

жение, наиболее приближаясь к номинативной форме А. тacrotis с Хамар-Дабана.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
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V Съезд

ВТО, Тез. докл. Т.!. М.

1990.

С.

47-48.
(Rodentia,

Галкина Л.И., Епифанцева Л.Ю. Новый вид горной полевки из Забайкалья

Cricetidae).

Вестник зоол.

1988,

.N'~2. С.

30-33.
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с.
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фауне Советского Союза). М.: Изд-во МГУ, 1987. 285 с.
Berry R.J. Epigenetic polymorfism in wi1d popu1ations of Миs тиsси!иs 11 Genet. Res.
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Vasil'eva !.А. Epigenetic divergence of Asian high-mountain vo1es of the subgenus
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supp1ement, 1999. Р. 105-114.

ГОРНЫЕ И РАВНИННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ

ОБЫКНОВЕННОЙ СЛЕПУШОНКИ НА ЮЖНОМ
УРАЛЕ И В ЗАУРАЛЬЕ: МНОГОМЕРНЫЙ
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А.Г. Васильев, Н.В. Синева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Обыкновенная слепушанка образует многочисленные локальные поселения
в горных и равнинных ландшафтах Южного Урала и Зауралья. В ряде работ было
показано, что у этого вида в этом регионе проявляется географическая изменчи
вость по окраске, морфофизиологическим, морфологическим и популяционным
характеристикам (Евдокимов, Позмогова,

1984, 1992;

Васильев и др.,

1992).

Окраска

меха слепушанки изменяется от светлой, желтовато-охристой до абсолютно черной
в разных местах обитания. Выделяют три окрасочные морфы: бурую, чепрачную
или переходную и черную. Существуют как мономорфные, так и полиморфные
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популяции слепушонки. В работах Ю.А. Филипченко
А. В. Яблокова

( 1966) географическая

(1923),

Е.И. Лукина

(1940)

и

и биотопическая изменчивость рассматрива

ются как две различные формы групповой определенной изменчивости. Считает
ся, что географическая изменчивость в значительной степени наследственно обус
ловлена и отражает исторические аспекты приспособпения локальных популяций,
а биотопическая в большей мере обусловлена модификационными, средовыми яв
лениями, и в полной мере соответствует представлению Ч. Дарвина об определен

ной изменчивости, связанной с условиями местообитания. Интересно было соот
нести эти формы изменчивости на примере обыкновенной слепушонки- полимор

фного по окраске, малоподвижного вида, ведущего подземный образ жизни. Живот
ные обеспечивают себе сравнительно однородные микроклиматические и защитные
условия в норах, что может нивелировать биотопические различия, а это весьма
важно при изучении собственно географической изменчивости.
Цель исследования заключалась в изучении проявления географической и

биотопической изменчивости популяций обыкновенной слепушонки по комплексу
морфаметрических признаков на Южном Урале и в Зауралье.
Выборки животных были взяты в трех типах ландшафтов Южного Урала и
Зауралья: горном, предгорном и равнинном. В горной части Урала взяты животные
из трех популяций, с севера на юг: бурангуловская
и кувандыкская

(3)

(1)

и баймакекая

(2)

в Башкирии

в Оренбургской области. Одна выборка собрана в предгорье на

Уральском пенеплене в районе г. Пласт Челябинской области- пластовекая

(4).

На

равнинной территории Зауралья в Курганской области получены две выборки: кур
тамышская

(5)

и звериноголовекая

летние месяцы с
в

1980 году,

1999 по 2001

(6).

Животные в основном были отловлены в

гг. Материал по баймакской популяции, собранный

любезно предоставлен к.б.н. Н.Г. Евдокимовым. Все черепа хранятся

в зоологическом музее ИЭРиЖ УрО РАН. Сравниваемые группировки географичес
ки достаточно удалены друг от друга и с учетом миграционных возможностей вида
могут рассматриваться как отдельные популяции. Сравнение проводили по

24 мор

фологическим характеристикам. В работе были использованы такие параметры, как
масса тела, длина тела, длина хвоста и ступни, а также

15

краниометрических при

знаков, включая промеры нижней челюсти, и их индексы. При обработке материа
ла использовали методы непараметрической и параметрической статистики, а так
же методы многомерного анализа: кластерный, дискриминантный, факторный и
многомерное неметрическое шкалирование.

Для того чтобы соотнести географическую удаленность с экологическим
своеобразием мест сбора материала, были вычислены экологические дистанции

(ED)

с помощью известной формулы Говера (Дэвис,

логических дистанций

ED

1990).

Величина парных эко

между i-ой иj-ой выборками представляет собой усред

ненное на признак суммарное отношение взятой по модулю разности значений
признака между сравниваемой парой выборок, к величине максимального размаха
k-того признака. Значения показателя

ED

может колебаться от О до

1 и,

как отме

чается в литературе, не зависит от природы сравниваемых показателей. Для оцен

ки экологической специфики точек сбора были использованы картографические
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данные о высоте над уровнем моря, величине осадков за год, температуре почвы и

воздуха в разное время года, уровне снежного покрова, долях преобладающих ти
пов растительности и почвы. Всего было использовано
ент корреляции между экологическими дистанциями

33 показателя. Коэффици
(ED) и удаленностью мест

сбора материала друг от друга (в км) составил

Иными словами, чем боль

r = 0,70.

ше удалены точки друг от друга, тем больше выражено их экологическое своеобра
зие. Однако между экологическими дистанциями и преобразованными расстояни
ями Махаланобиса обнаруживается значимая связь лишь в том случае, если исклю
чить из анализа выборку из Оренбургской области (кувандыкская популяция), где

условия обитания были резко отличными от других. На первый взгляд создается
впечатление, что морфологические различия прямо пропорциональны экологичес
кому своеобразию мест обитания: чем больше отличаются экологические условия,
тем больше и фенатипические различия. Однако добавление в расчеты кувандык
ской выборки снижает коэффициент корреляции Пиреона с

0,65

до

0,45.

Это позво

ляет заключить, что популяционные морфологические различия в данном случае
могут быть обусловлены не только различиями в условиях обитания, но и, вероят
но, историческими процессами становления популяционной структуры вида, кото

рые накладываются на формирование фенаоблика популяции.
Предварительный анализ выявил значимые возрастные различия между
сеголетками и взрослыми зверьками. У сеголеток наблюдаются сезонные сдвиги.

1),1)
пластсеская

•

ПPtAI"<<PМ

бурангулсеская

•

куртамы шская

•

гарь~

p.&llll ....

·. ба~макская

•

J)~ L---------------------------------------------~~-------·1.~

·D.8

(1.4

1,0

и~м•р•ни• 1 (i:ln 1.1

Рис.

1.

Многомерноенеметрическое шкалирование матрицы экологических
дистанций
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Поэтому в дальнейший анализ были включены только взрослые животные. Раз
личия по полу у взрослых слепушонок выражены крайне слабо, поэтому в боль
шинстве сравнений животные обоих полов в выборках объединены. Ординацию
центроидон пяти точек сбора (бурангуловская, баймакская, пластовская, курта
мышская и звериноголовекая популяции) на плоскости по вычисленным между
ними экологическим дистанциям провели методом многомерного неметрическо

го шкалирования (рис.

1).

Оказалось, что экологическое расстояние между двумя

горными группами почти такое же, как и между двумя равнинными пробами.
Промежуточное положение занимает предгорная пластовекая группировка, не
сколько приближаясь к равнинным. По экологическим дистанциям различия меж
ду горной и равнинной группами популяций больше, чем между поселениями,

занимающими северное и южное положение в пределах своего ландшафта.
Дискриминантный анализ этих групп популяций по морфаметрическим
признакам выявил наибольшие различия между равнинными и горными популя

циями вдоль первой дискриминантной канонической функции
характеризует

77%

(DCF1),

которая

межгрупповой дисперсии. Предгорная группировка занимает

промежуточное положение вдоль первой

DCF

вдоль второй, которая характеризует

межгрупповых различий.

23%

и достоверно отличается от них

Следует отметить, что вдоль первой оси проявляются хронографические раз
личия между выборками животных

(1999

и

2001

годы) в куртамышской популяции.

Они сопоставимы по уровню с межпопуляционными различиями в пределах того же

0.9
0,-.4
·0.1
('j

LL

~

-0,6

~

+

+ь

·1,1
·-1,6

4

1---

·Z,I ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·2..1
·1.1
·0.1
0,9
1.9
Дискри~r.~икзнткая канонич. фу·tw:ция 1 ([)C:F 1)
Рис.

2.

Дискриминантный морфометрический анализ горных

предгорной

(4)

и равнинных

(5, 6)

(1, 2, 3),

популяций обыкновенной слепушонки.
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самого ландшафта. Однако хронографические различия существенно меньше, чем
географические, проявляющиеся между горными и равнинными группировками.
Итоговые результаты сравнения всех популяций друг с другом приведены

на рисунке

2.

Различия между выделенными тремя группировками весьма вели

ки и статистически значимы. В целом зверьки из горных популяций отличаются

от равнинных большей абсолютной и относительной длиной хвоста, большей
упитанностью, несколько укороченным черепом с увеличенной относительной

высотой в области барабанных капсул и скуловой шириной.
В данных популяциях присутствуют все выделенные у обыкновенной слепу
шанки окрасочные морфы. С помощью универсального фотометра (Покровский и
др.,

1962)

была проведена количественная оценка окраски меха слепушонок. Ока

залось, что в разных популяциях существуют различия между животными, принад

лежащими к одноименным окрасочным морфам. Зверьки с черной окраской меха
из Курганской и Челябинской областей отличаются по показателю белизны спины:
спина курганских черных животных более светлая. Бурые зверьки из Курганской и
Оренбургской областей проявляют межпопуляционные различия по показателю
белизны брюха: окраска брюха у курганских бурых слепушанок оказалась более
темной по сравнению с бурыми животными из оренбургской популяции.
Таким образом, многомерный статистический анализ выявил три, резко
различные по фенотипу группировки обыкновенной слепушонки, которые насе
ляют горные, предгорные и равнинные ландшафты Южного Урала и Зауралья.
Установлено, что экологические дистанции между населением горных и

равнинных ландшафтов существенно больше, чем в пределах каждого из них.
Выявлена пропорциональность между географическими и экологическими дис
танциями для сравниваемых популяций слепушонки. Было обнаружено отклоне
ние от этой пропорциональности при соотнесении морфаметрических дистанций
с географическими и экологическими, которое может косвенно указывать на от
носительно большую роль исторических причин, по сравнению с ландшафтно
экологическими при становлении популяционной структуры вида.

Хронографическая изменчивость, будучи в значительной степени модификаци
онной по своей природе, существенно меньше по своему размаху по сравнению с

географическими различиями между горными и равнинными популяциями. Это мо
жет косвенно указывать на наследственную природу обнаруженной географической
изменчивости между населением слепушанки горных и равнинных ландшафтов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ

96434),

(N2 01-04-49571 и N2 02-04N2 Е-00-6--40).

а также гранта в системе Минобразования РФ (проект
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦВЕТОМОРФ ГОПЛИИ

ЗОЛОТИСТОЙ (HOPLIA AUREOLA PALL.),
ОБИТАЮЩИХ НА РАЗНЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЯХ

В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Г. Васильев, Н.Л. Лобанова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия

ВВЕДЕНИЕ
Различные структурно-функциональные группы животных, обеспечиваю
щие нормальную жизнедеятельность популяции, с позиций концепции эпигене

тической изменчивости (Васильев,

1988)

могут рассматриваться как проявление

альтернативных путей развития, формирующих фенатипическое разнообразие

популяции. Анализ эпигенетической изменчивости и, в частности, флуктуирую
щей асимметрии, характеризующей случайные процессы фенатипической реали
зации эпигенотипа, дает возможность рассмотрения различных аспектов группо

вого развития и изучения на этой основе проявлений биоразнообразия на попу
ляционном уровне (Захаров, Яблоков,

1985;

Васильев,

1996).

Для этих целей в качестве модельных могут быть использованы некоторые
полиморфные виды насекомых, характеризующиеся высокой изменчивостью призна

ков рисунка покровов в пределах всего видового ареала. К числу таких видов отно
сится пластинчатоусый жук-гоплиязолотистая

(Hoplia aиreola Pall.).

Это малопод

вижный, оседлый вид, жизненный цикл которого тесно связан с ближайшими кормо
выми растениями. Личинки питаются корнями, а имаго
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тивными частями зачастую тех же самых растений. Разовые полеты жуков редко
превышают

10-20 метров

(Корсун,

1994). Лишь небольшая

часть имаго, как нам уда

лось установить, способна к относительно дальним перелетам более

200 м.

Цель работы заключалась в выявлении вероятных морфаметрических и

фенагенетических различий между оседлой и способной к миграциям группиров
ками гоплии золотистой в горных районах Читинской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал собирали в горном урочище Студеное в Красночикойском райо
не Читинской области. Исследовали
в первой декаде июля

2001

переднеспинки и надкрылий и
увеличении

8х2

280

имаго гоплии золотистой, отловленных

года. Использовали

18 индексов.

13

основных про м еров головы,

Измерения проводили на МБС-1 О при

отдельно для правого и левого надкрылий, а в дальнейшем ис

пользовали средние значения этих показателей. Дополнительно рассчитывали

показатель общей сложности рисунка покровов (сумму элементов- пятен и
перемычек, проявившихся в его структуре), и показатель флуктуирующей асим

метрии неметрических признаков FAnт (Захаров,

1987; Markowski, 1993).

Про

водили многомерную статистическую обработку материала, включая использова
ние методов дискриминантнога и факториого анализа. При межгрупповых срав
нениях по отдельным признакам применяли однофакторный дисперсионный ана
лиз и его непараметрический аналог- метод Краскела-Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гоплия золотистая в районе исследования приурочена к трем видам кормо

вых растений: таволге иволистной, тмину обыкновенному, пятилистнику кустар
никовому (курильскому чаю). Однако, наряду с «оседлыми» жуками, в изучаемой

популяции нами отмечена фракция «летающих» имаго, способных к относительно
дальним перелетам. Мы отловили

30 таких

особей на удалении более

200

метров

от ближайших кормовых растений.
Сравнение «летающих» и оседлых групп животных было проведено с помо
щью факториого анализа. Всего выявилось

9

факторов, из которых 6-й и 9-й оказа

лись значимо связаны со способностью жуков к полету. Средние значения факторов,
рассчитанные для «оседлых» и «летающих» жуков приведены на рисунке (рис.

1).

Жуки, способные к относительно дальним перелетам, характеризуются особым ком
плексом морфологических признаков: у них несколько укорачивается и заостряется
передний край головы, уменьшаются общие размеры тела, изменяются пропорции
переднеспинки и удлиняется диагональ, характеризующая размеры надкрылий.
Непараметрический аналог однофакторнога дисперсионного анализа
тест Краскела- Уоллиса позволил выявить также значимые различия (р =

уровне флуктуирующей асимметрии рисунка покровов

FAnm

0,038) в

у жуков оседлой и

мигрирующей частей популяции. Жуки «летающей» группы характеризуются су

щественно более низкой величиной
группы (рис.

2).

FAnm по сравнению с особями «оседлой»
(1980), И.В. Батлуцкой (1993) известно,

Из работ М.В. Присного
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Рис.

1.

Средние значения 6-го и 9-го факторов для фракций «оседлых» и
«летающих» :жуков (пояснения см. в тексте).

Рис.

2.

Сравнение уровня флуктуирующей асимметрии (FAnт) у фракций
«оседлых» и «летающих» :жуков.

~ о
-2

Таволга
Курил. чай

•

"Летающие"

4 -5~------~3-------_,~----~------~------:
DCF1

Рис.

3.

Дискриминантный анализ формы и размеров тела :жуков,

принадле:нсащих фракциям "летающих" и "оседлых".
Последние были отловлены на пятилистнике и таволге.

DCFJ-DCF2-

две первые дuскрuмuнантные канонические оси.
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что существует связь элементов рисунка с иннервацией и строением прикрепля

ющихся пучков мышц. Можно поэтому предположить, что резкое снижение флук
туирующей асимметрии рисунка у летающих жуков, т.е. его симметризация, свя

заны с необходимостью согласованности работы их нервно-мышечного аппарата
во время полета. С требованиями полета, вероятно, связаны и удлинение надкры
лий, скорее всего характеризующее увеличение размеров крыльев, а также изме
нение пропорций головы и переднеспинки.

Мы решили попытаться установить вероятное происхождение фракции
жуков, способных к относительно дальним перелетам, от той или иной группы
оседлых особей с разных кормовых растений, т.е. выяснить, с какого кормового
растения могли вылететь жуки.

Исходя из результатов дискриминантнога анализа (рис.

3),

можно предполо

жить, что «летающая» фракция жуков происходит, по-видимому, в основном от груп
пировки, населяющей пятилистник. Эллипсоид «летающей» фракции, как видно на
графике, практически лежит в области варьирования жуков с курильского чая. Жуки
этих двух групп характеризуются сходным комплексом морфаметрических признаков:
в первую очередь размерами и пропорциями головы, а также длиной надкрылий.

Особям этих двух групп также свойственен более низкий уровень флуктуирующей
асимметрии рисунка покровов. По первой дискриминантной функции, которая ока
залась высоко значима (р

< 0,001 ), проявляется своеобразие жуков «таволговой» груп
90%.

пы. Доля межгрупповой дисперсии, приходящейся на первую ось, составляет

Жукиставолги в сравнении с «пятилистниковой» группой и фракцией жуков, способ
ных к относительно дальним перелетам, характеризуются меньшей длиной головы,

но большей её шириной, более короткими надкрыльями и высоким уровнем флукту
ирующей асимметрии рисунка покровов. Различия между центроидами летающей

группы и группы, взятой с пятилистника, практически не выражены, но обе эти груп
пы статистически значимо отличаются от жуков, отловленных на таволге.

Таким образом, фракция жуков, способных к относительно дальним пере
летам, отличается от оседлых особей по размерам и пропорциям тела, а также по
уровню флуктуирующей асимметрии, что, по-видимому, связано с биомеханикой
полета. На основе многомерного статистического анализа установлено, что жуки,

способные к относительно дальним перелетам, развиваются главным образом на
пятилистнике. В исследованной горной популяции гоплии золотистой фенатипи
ческая специфика жуков двух внутрипопуляционных групп особей: способных к
относительно дальним перелетам (мигрирующих) и относительно оседлых, веро

ятно, имеет функциональную природу и носит адаптивный характер.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ

(N2 01-04--49571

и

02-04-

96434).
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ
ГОРЕВРАЗИИ
Ю.Л. Вигоров
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Данные зоологов (Большаков,
ков,

1977;

1972; Громов, Ербаева, 1995; Громов, Поля
1978; и др.) о поведении горных грызу
Alticola, Terricola, Chionomys, Sicista) и широкораспространенных

Млекопитающие Казахстана,

нов (из родов

видов, обитающих на низких высотах и в горах (красно-серая и узкочерепная
полевки), весьманеполны и противоречивы (например, по суточной активности
тяньшанской и красно-серой полевок). Из данных по

19 видам видно, что 47% из
Alticola, почти все Chionomys) предпочитают жить в россыпях камней и
под скалами, 90% роют норы, 67% проявляют круглосуточную активность, 56%
(больше, чем среди пустынных грызунов) запасают на зиму корма, лишь 29% (как
них (все

и пустынные) склонны к колониальности, большинство оседлы и лишь серебри

стая полевка совершает локальные миграции. Опыты дополняют эти данные.
Условия теста «открытого поля», имитирующие разные ситуации в природе,

вскрыли качественное своеобразие скорости смены форм поведения и динамики
мотиваций у горных видов и видовых форм (снеговой, памирской, арчевой и
скальных полевок, тяньшанской мышовки)

-

более интенсивную активность в

первую, ориентировочную фазу и более крутой переход к собственно исследова
тельскому поведению (Вигоров,

1980).

Сопоставление экспериментальных данных

с другими позволяет видеть следующие закономерности.

1. Экологическая

индивидуальность видов Л.Г.Раменского- Г.Глизона

или аналогичная закономерность, отражающая своеобразие изменчивости видов.
Приведем несколько примеров этой закономерности. В отличие от других
представителей рода

Alticola,

серебристая полевка не роет нор, а леммингавидная

полевка в Коряцком нагорье не делает запасов кормов (Портенко и др.,
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Характерные места обитания полевок Шелковникова, татранекой и кустарниковой

-

горные широколиственные леса и альпийские луга, тогда как у дагестанской

-

остепненные засушливые участки высокогорий. По признакам ориентировочно

исследовательского поведения четче, чем по признакам оборонительного, прояв
ляются небольшая, не обусловленная расстоянием изменчивость плоскочерепной
полевки (выборки из Прибалхашья, гор Ерментау и Тувы), большие, чем видовые
дистанции (серебристая- плоскочерепная), географические различия большеу
хой полевки (Алтай и Забайкалье) и еще более сильная дифференциация леммин
говидных полевок (Анадырь, Певек, Тикси). Дифференциация поведения лесных

полевок отличается от дифференциации скальных, географическая изменчивость
наиболее выражена у красно-серой полевки, а тяньшанская полевка отличается
поведением как от красной, так и рыжей полевки.

2.

Гомологии. Ярко выраженная строительная деятельность плоскочереп

ной полевки (изготовление каменных стенок для защиты жилищ и сена) в слабой

форме проявляется и у серебристой полевки. Все виды снеговых полевок прояв
ляют преимущественно сумеречную активность, а представители рода

Alticola-

полифазную, круглосуточную. В тесте «открытого поля» большинству форм рода

Alticola

присуща бурная активность в первую, ориентировочную фазу и резкая

смена ее исследовательским поведением (Вигоров,

3.

1980).
Sminthidae

Конвергенции. Выходец из древнего семейства

эоцена Азии,

54-35

(из позднего

млн.лет назад) тянь-шанская мышовка предпочитает такие же

биотопы на верхней границе леса и альпийских лугов и проявляет такую же су
меречную активность, что и возникшая около
Расхождение

11

0,43

млн. лет назад

Microtus gregalis.

экологических групп видов (лесных, степных, пустынных, синан

тропных и других) на графиках соотношений средних для группы значений при
знаков ориентировочно-исследовательского поведения оказалось меньшим, чем

(7 видов)
11 видов).

расхождение таксанов (родов и др.), а характеристики горных грызунов
оказались близки характеристикам пустынных и полупустынных

4.

(5

и

Неравномерность темпов дифференциации разных систем признаков.

Ее следствие

-

явление гетеробатмии

-

часто и хорошо видно при сравнении

видов по поведению, экологическим и морфологическим признакам. В Туве сереб
ристая полевка значительно дальше, чем плоскочерепная, проникает в степные

равнинные биоценозы (Юдин и др.,

1979),

но разнообразие их питания, колони

альный образ жизни и динамика активности за б мин. теста «открытого поля» у
них схожи, а на дендрограмме, полученной в результате кластерного анализа
форм и видов скальных полевок по

4

9

признакам ориентировочно-исследователь

ского поведения, серебристая полевка близка плоскочерепной и обитателю горных
тундр-леммингавидной полевке (близ Певека). Дифференциация горных поле

вок по признакам этого и оборонительного поведения не совпадает, как и с диф
ференциацией по внутренней структуре поведения. Интервалы корреляции (одна

из характеристик автокорреляционных функций, расчитываемых для второй, от
носительно стационарной, фазы собственно исследовательского поведения) у
памирских полевок были почти такими же, что у копытных леммингов
сек) и меньше, чем у рыжих полевок

(27.5
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и

10.5

сек), хотя интенсивность активности
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в первую, ориентировочную, фазу у памирской полевки резко отличалась. Расхож
дение видов по поведению не обязательно сопряжено с их хромосомной диффе

ренциацией. Карноморфы надвида

54)

El/oblus talpinus в

горах Памиро-Алая

(2n = 31-

практически неотличимы по морфологическим, экологическим, репродуктив

ным признакам и частотам электрофоретических вариантов белков (Воронцов,

1999).

Испытывая этих слепушонок, любезно предоставленных мне Н.Н. Ворон

цовым, я нашел резкое различие между ними по поведению в ситуации эмоцио

нального стресса. По тесту «открытого поля» зверьки из пос.Джафр
были намного активнее, чем из пос.Ачек-Алма
но отличались совокупностью из
Тувы

(2n =54).

6

(2n =50),

(2n

=

32)

а обе карноморфы силь

признаков от слепушонок из Юго-Западной

Однако не менее резко расходятся по поведению географические

формы обыкновенной слепушонки: от выборок из Казахстана (Павлодарская обл.),

Курганской, Челябинской обл. (оз.Шугуняк) и Туркмении (Репетек), резко отли
чаются слепушонки из Башкирии. Они могут быть моделью для сопоставления
разных форм изменчивости и темпов эволюционных (или «контрэволюционных»)

преобразований разных систем признаков.
Проявлением гетеробатмин являются несоответствие рядов видов, выстроен
ных по поведению в опыте (тест «открытого поля») и в природе (у

Alticola-

по

характеру суточной активности), а также по степени специализации отделов пище

варительного тракта (Воронцов,

1967).

Горные полевки (плоскочерепная, памирс

кая, арчевая, татранекая и снеговая) не отличаются от равнинных представителей

семейства «энцефализованностью»

-

соотношением кондилобазальной длины и

кубического корня из объема черепномозговой полости, а дифференциация арчевых
полевок (хр.Таласский Алатау и Туркестанский хр.) меньше подвидовой.

Вопросы о том, связаны ли эти проявления гетеробатмин с экологической и
эволюционной пластичностью таксонов, вызваны ли они жизнью в горах, обусловило
ли своеобразие поведения грызунов переход в эту новую адаптивную зону или сопут
ствовало ему в составе адаптивных комплексов признаков, микроэволюционной или

же, напротив, «контрэволюционной» является сильная внутривидовая дифференци
ация поведения некоторых горных видов грызунов- остаются открытыми.

Работа выполнена при .частичной поддержке гранта РФФИ (N~

01-{)4--49571).
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НАПРАВЛЕННЫЙ И СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ОТБОР
В ПОПУЛЯЦИЯХ ГОРНЫХ И РАВНИННЫХ ВОДЯНЫХ
ПОЛЕВОК
*Ю.К.Галактионов, *Т.А.Галактионова, **В.И.Фалеев
*Институт почвоведения и агрохимии СО РАН; **Институт
систематики и экологии животных СО РАН
Любая форма отбора связана с разрушением корреляций между признака
ми, утраrившими свое значение и установлением новой системы корреляций меж

ду ними (Шмальгаузен,

1968).

Поэтому, например, направленный и стабилизиру

ющий варианты отбора следует изучаrь не на отдельных признаках, а на их сово
купностях. Причем такую задачу можно обьединить со следующей: насколько
направленная и стабилизирующая форма отбора действуют независимо друг от
друга и насколько они совпадают по направлению.

Для решения этих задач взяты одновозрастные выборки из перезимовавших
самцов и самок за два цикла динамики численности равнинной популяции Ново

сибирской области, с подъемов и пиков равнинной части низовьев р.Кумы и р.Те
река, из популяций с не установленной фазой динамики численности: с.Кизген

(высота

2000

1650

м., Кабардино-Балкария) и из окрестностей с.Агуль (высота

м., Дагестан) (табл.

С черепов сняли промеры (табл.
нее значение

(m)

1800-

1).
2).

Для каждой выборки посчитали сред

и стандартное отклонение

(s).

Все эти показатели центрирова

ли и нормировали в единой совокупности обьектов, а также для самцов и самок
по отдельности. Обьединили все полученные средние и сигмы в общий массив и
обработали главными компонентами.

В

1 компоненту

все средние значения дали положительный вклад (табл.

2).

Это означает увеличение вдоль этой компоненты общих размеров черепа. Распо
ложение выборок на компоненте указывает, что наибольшие черепа преимуще
ственно у полевок Кавказа, а наименьшие- у полевок из Новосибирской обла
сти на фазе депрессии численности
ризует

40,9%

1982

и

1983

гг. Первая компонента характе

изменчивости и, судя по вкладам средних, может быть интерпрети

рована как географическая изменчивость.
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Таблица

1.

Фазы динамики численности и объемы выборок черепов.

перезимовавших самцов и самок водяных полевок
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Рисунок. Расположение выборок в пространстве
Вдоль осей указана доля объясненной дисперсии,
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%.

и

4 главных

компонент.

Пояснения см. в тексте.

Ю.К.Галаrrrионов, Т.А.Галаrrrионова, В.И.Фалеев

Таблица

2.

Вклады (х

1000)

средних (т) и сигм

(s)

краниальных признаков

зимовавших самцов и самок водяных полевок в первые собственные вектора

Веnор

Признаки

Im
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m

lOm
IIm
12m

Высота черепа в области барабанных камер
ОбщаJI длина черепа
Кондилобазальнах длина

Длина лицевой части
Длина мозговой части
Межглазничнах ширина
Длина верхней диастемы

Длина верхнего ряда коренных зубов
Скуловая ширина

Наибольшах ширина черепа
Ширина мозговой камеры
Высота от затылочных мыщелков до верхней точки

ламбдоидногоrребня(ЛГ)

13m

Высота от верхнего крах затылочного отверстия до

14m
15m
16m
17m
18m

Осиовнах длина черепа

верхней точки ЛГ
Длина носовых костей

Длинанеба
Ширина междУ верхними рядами коренных зубов
Высота от небной кости до сагиттального гребня (СГ)

\а

Высота черепа в области барабанных камер

2а

Общах длина черепа

За

Кондилобазальнах длина

4а

Длина лицевой части

5о

Длина мозговой части

6а

Межглазннчнах ширина

7а

Длина верхней диастемы

Во

Длина верхнего ряда коренных зубов

9а

Скуловая ширина

!Оа

Наибольшах ширина черепа

11 (J

Ширина мозговой камеры

12а

Высота от затылочных мы щелков до верхней точки ЛГ

!За

Высота от верхнего крах затылочного отверстия до

14а

Осиовнах длина черепа

!5о

Длина носовых костей

!ба

Длинанёба

17а

Ширина междУ верхними рядами коренных зубов

верхней ТОЧКИ ЛГ

18а

Высота от небной кости до СГ

Дисперсия, Л
Доля объясненной дисперсии,

%

151

1
175
255
256
250
220
180
246
220
206
238
230

п

111

72
13
5
-7
34
-6
5
-33
53
67
3

281
-44
-13
-89
168
-169
-51
-154
84
33
-54

IV
-201
24
61
62
280
-96
217
-319
-169
121

240

18

146

-27

64

187

49

260

-49

254
234
243
224
251
15
-14
-8
22
105
-106
-48
40
-60
-30
-13
22

1
-30
41
5
14
171
351
341
280
122
66
308
16
299
244
167
157

-26
53
-96
-202
69
-250
-50
-82
106
-269
279
-36
398

72
48
10
18

22
-47
128

53
-61
-86
271
-115
144
-73
25
136
55
430
-326

-37

117

354

13

-54
-90
71
-31
-23
29,5
40,9

319
217
237
89
300
14,5
20,1

-69
-80
221
219
-143
8,98
12,5

-60
-182
137
376
-123
4,45
6,19

-64

-65
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Во

2

компоненту, кроме межглазничной ширины, длины верхнего зубного

ряда и ширины между зубами, все остальные признаки дали положительный
вклад. Это означает наличие пекоторой причины повышающей в целом изменчи
вость по этой компоненте, которая, однако, не затрагивает перечисленные выше

признаки, изменяющиеся по ней ненаправленно. В расположении вдоль нее вы
борок не удалось обнаружить какого-либо порядка и, следоваrелъно, наработаrъ
гипотезу о причине изменчивости.

В

3и4

компоненты вклад дали как некоторые средние значения признаков,

так и сигмы. Этот факт может быть интерпретирован как свидетельство одновре
менного действия двух форм отбора: направленного и стабилизирующего.
На рисунке видно неслучайное расположение выборок в пространстве

4
3

компонент. По

4

3

и

компоненте горные полевки обособилисъ от равнинных, а по

компоненте они обособилисъ и друг от друга. На этот же рисунок нанесены

обусловившие это разобщение векторы признаков. Векторы обьединили в груп
пы по действию в одном направлении. При этом, вклад
х

1000)

>200 (значение векторов
<200 в обе компо

считался незначителъным и не рассматривался, вклад

ненты считался для них общим.
Горные популяции от равнинных аrличаются относительно меньшей длиной
верхнего зубного ряда и межглазничной шириной, а также большей высотой от

барабанных камер и скуловой шириной. Стабилизирующая и дестабилизирующая
формы отбора (Беляев,

1972) при

этом оказались не связаны со средними значени

ями признаков. Дестабилизирующий отбор в направлении горных популяций, по
видимому, повлиял на высоту от заrъшочного мыщелка, а стабилизирующий

-

на

ширину мозговой камеры, длину лицевой части и ширину между зубами. Это озна

чает, что эти формы аrбора могут осуществляться независимо друг от друга.
По 3 компоненте обособилисъ горные популяции, одна из которых подвид
terrestris rufescens (Огнев, 1950, Темботов, Темботова, Хатухов, 1974, Фалеев,
1982, Епифанцева, Фалеев, 2000), а также кумекая и терекская группировки (Фа
леев, Епифанцева, 2000, Фалеев, 2002). В данном случае уже имеются примеры,

А.

когда направленная и стабилизирующая формы отбора действуют в разных на
правлениях (ширина между зубами и высота от барабанных камер). При этом
увеличение среднего значения признака приводит к его стабилизации и, наоборот,

-

уменьшение вызывает дестабилизацию. Нет ни одного пр им ера, когда увели

чение признака приводит к его дестабилизации. Возможно, что взяты не те при
знаки, или их юято недостаточно, но, скорее всего, на такие процессы имеется
запрет или они редки.

Перекрыванне популяции Новосибирской области с популяцией р. Терека не
вызывает вопросов, если принять во внимание точку зрения, по которой «ослабле

ние и исчезновение межпопуляционных различий означает, что в разные фазы чис

ленности в одной популяции могут воспроизводиться морфогенетические вариан
ты, имитирующие морфооблик другой, не смежной с ней» (Фалеев,

2002).

Таким образом, совместная обработка средних значений признаков и их
дисперсий предоставляет возможность содержаrелъной интерпретации.

Рабага выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (N~

152

01--04-49571).

Ю.К.Галактнонов, Т.А.Галактнонова, В.И.Фалеев
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(INSECTA, COLEOPTERA)

ЗАПОВЕДНИКА "ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ"
Ермаков А.И.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия.
В основу данного сообщения положен материал, собранный автором в ходе
четырехлетних полевых исследований

(1998-200 1

гr.) на территории государ

ственного заповедника "Денежкин Камень". Кроме этого были учтены небольшие

сборы из окрестностей с. Всеволодо-Благодатское, расположенного в

1О

км от

восточной границы заповедника, добавившие в общий список три-четыре десятка

видов жесткокрылых

- вредителей

огородных культур, копробионтов и синантро

пов. Также мы включили список мицетофильных жесткокрылых

(30

видов из

14

семейств), пойманных Б.В. Красуцким (1996а, в) в прилегающих к границам за

поведника

(20-30

км ЮЗ) таежных массивах.

Исследованиями были охвачены основные биоценозы заповедника, распо
ложенные в разных высотных поясах растительности от основания горного мас

сива Денежкин Камень

(400

м над ур. моря) до его вершины

153

(1492

м). Недоста-
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точно изученными остаюrся водные и околоводные сообщества, болотные и лу

говые ценозы, гари. Общий объем материала

-

около

3,5

ты с. экз.

За консультации и nомощь в оnределении видов автор благодарен сnециа
листам-колеоnтерологам: Кирейчуку А.Г., Коротяеву Б.А. (ЗИН РАН, Санкт-Пе

тербург); Любарекому Г.Ю., Никитекому Н.Б. (Зоомузей МГУ, Москва); Дудко
Р.Ю., Легалову А.А., Чернышеву С.Э. (Зоомузей ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск);
Гусарону В.И. (Санкт-Петербургский госуниверситет); Головачеву И.Б., Зиновь
еву Е.В., Иванову А. В., Красуцкому Б.В. (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург); Ми

хайлову Ю.Е. (Лесотехническая Академия, Екатеринбург); Козыреву А.В. (УрО
Российского Энтомологического Общества, Екатеринбург; Козьминых В. О. (Пер
мской фармацевтической Академии); Юфереву Г. И. (Свечинекого nункта сигнали
зации и nрогнозов, Кировекая обл., дер. Шмелево).
Ниже nриведен сnисок семейств жесткокрылых заnоведника "Денежкин Ка

мень" с указанием числа выявленных видов и интересных фаунистических находок.

COLEOPTERA
Subord. ADEPHAGA
GYRINOIDEA: Gyrinidae- Вертячки (2 вида).
HALIPLOIDEA: Haliplidae- Плавунчики ( 1).
DYТISCOIDEA: Dytiscidae- Плавунцовые (12).
Фауна Hydroadephaga заnоведника изучена недостаточно nолно. Оконча
тельный видовой сnисок может включать до 40--45 видов.
CARAВOIDEA: Carabldae- Жужелицы (84 ): начало изучению карабидо
фауны заnоведника "Денежкин Камень" было nоложено работой Козырева А.В. и
Коробейникона Ю.И.

(1993),

оnисывающей для данной территории

21

вид. По

nредварительным оценкам, nолный видовой сnисок жужелиц заnоведника "Де

нежкин Камень" может включать до

100-120

видов- столько же, сколько изве

стно сейчас с Северного Урала (Козырев, Ермаков,

1998; Козырев, Козьминых,
2000). Из семи видов жужелиц, включенных в Красную Книгу Средне
го Урала (1996) четыре вида (Carabus odoratus Motsch., С. loschnikovi F.-W., С.
siblricus F.-W, С. menetriesi Fa1d.) обнаружены в заnоведнике, а нахождение одного
(С. canaliculatus Adams.) возможно. Из наиболее интересных фаунистических
Есюнин,

находок отметим обнаружение в каменистых тундрах массива Денежкин Камень

реликтовой nоnуляции третичного туидростеnного С.

siblricus, находку лесостеn
D. fenestratus F., вторую в nределах Свердловекой области находку Bembldion
humerale Sturm .. Находка самки алтайского вида Nebria limblgera Sols. (22.05.1968
г., Ю.И. Новоженов) (Козырев, 1993) "вызывает очень большие сомнения" (уст
ного

ное сообщение В.Г. Шиленкова, Иркутский Государственный Университет) и ве

роятно ошибочна.

Subord. POLYPHAGA
HYDROPHILOIDEA: Hydrophilidae- Водолюбы (13):

сnисок водолюбов заnо

ведника "Денежкин Камень" nри дальнейших исследованиях может быть удвоен.

HISTEROIDEA: Sphaeritidae- Таежники ( 1);
(5):

Нisteridae- Карапузики

особый интерес nредставляюr находки дендрофильного вида
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angustatum Hoffm.

и нидикольного

первые указа

Gnathoncus rotundatus Kug. -

ния для Северного Урала. Окончательный список карапузиков заповедника может
включать до

15

видов.

STAPHYLINOIDEA: Agyrtidae- Агиртиды (1); Scaphididae- Челно
видки (2); Leiodidae- Лейодиды (15); Silphidae- Мертвоеды (6): на терри
тории заповедника возможно обнаружение еще 3-5 видов; Staphylinidae- Ко
ротконадкрылые (75): фауна стафилинид заповедника изучена неравномерно,
наиболее полно исследованы высокогорные биоценозы, откуда известны 44 вида.
В перспективе число видов может возрасти до

150--180.

SCARABAEOIDEA: Scarabaeidae- Пластинчатоусы е (20):

подавляющее

число видов копрофильных пластинчатоусых собрано с помета животных вбли
зи населенных пунктов, кордонов. Пять видов заходят в высокогорный пояс,

Aphodius Zapponum Gyll.

отмечен только там. В пределах территории заповедни

ка возможно обнаружение еще

10--15

видов.

SCIRTOIDEA: Scirtidae ( = Helodidae)- Трясининки (2).
BUPRESTOIDEA: Buprestidae- Златки (7): фауна златок заповедника изу
чена недостаточно. В дальнейшем список может увеличиться в

2-3

раза.

BYRRНOIDEA:

Byrrhidae- ПилЮJJьщики (6): неожиданной оказалась
находка Byrrhus (s.str.) geminatus Le Conte ( = sachalinensis Mats.)- вторая для
Урала; Dryopidae- Прицепыши ( 1); Heteroceridae- Пилоусы ( 1).
ELATEROIDEA: Elateridae- Щелкуны (20): при детальном исследовании
территории заповедника видовой список щелкунов может увеличиться до

30--35

видов;

Throscidae ( =Trixagidae)- Тросциды (1).
CANTHAROIDEA: Lycidae- Краснокрылы (2); Cantharidae- Мягко
телки (10).
BOSTRICHOIDEA: Dermestidae - Кожееды (5); Bostrychidae - Капю
шонинки (\); Anoblidae- Точильщики (3); Ptinidae- Притворяшки (3): фа
уна притворяшек в пределах заповедника может включать не более 5-6 видов.
LYMEXYLOIDEA: Lymexylonidae- Сверлилы ( 1).
CLEROIDEA: Peltidae ( = Ostomatidae)- Щитовидки (3); MalachiidaeМалашки (3); Dasytidae- Дазитиды (2); Cleridae- Пестряки (4).
CUCUJOIDEA: Brachypteridae ( = Kateretidae)- Короткокрылы (\);
Nitidulidae- Блеетянки (15): несмотря на довольно большой список блестянок
фауны

заповедника,

его

можно

удвоить

при

дальнейших

исследованиях;

Rhizophagidae- Долготелки (2); Cucujidae- Плоскотелки (1); SilvanidaeСильваниды (4); Byturidae- Малинные жуки (2); Phalacridae- Гладыши (2);
Cryptophagidae- Скрытноеды (3): фауна скрытноедов заповедника "Денежкин
камень" остается не изученной; Cerylonidae- Шароусы (5); Coccinellidae- Божьи
коровки (12): интерес представляет единичная находка редкого вида Calvia
decimguttata L. При дальнейших исследованиях видовой список может возрасти до
20--25 видов; Erotylidae- Грибовики ( 4 ); Latridiidae- Скрытники (9).
TENEBRIONOIDEA: Cisidae- Трутовиковые жуки (8); TetratomidaeТетратомиды (1); Mycetophagidae- Грибоеды (3); Melandryidae- Тенелюбы
(4): впервые для Урала отмечен Phryganophilus rujicollis (F.); Mordellidae- Гор-
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(4):

фауна горбаrок заповедника в силу трудностей определения остается не

выясненной до конца. По предварительным данным, она включает менее десятка
видов; Oedemeridae- Узкокрылки (4); Pythidae- Трухляки (\); Pyrochroidae
- Огнецветки (\); Anthicidae- Быстрянки (2); Lagriidae- Мохнатки (\);
Alleculidae- Пыльцееды ( 1); Tenebrionidae- Чернотелки (4 ): в таежных био
ценозах заповедника возможно обнаружение еще 2-3 видов чернотелок.
CHRYSOМELOIDEA: Cerambycidae- Жуки-дровосеки или усачи (37): фа
уна жуков-дровосеков заповедника с преобладанием бореальных видов является ти
пичной для таежной зоны, однако в ней выделяются горные элементы (Cornumutila
quadrivittata (GеЫ.), Evodinus borealis (Gyl\.)). В подгольцовый пояс поднимается
более 15 видов жуков-дровосеков, большинство видов- обитагели горно-таежного
пояса. В ходе дальнейших исследований список может удвоиться; Bruchidae- Зер
новки ( 1); Chrysomelidae- Листоеды (44): особый интерес представляет ряд видов
аркто-альпийского происхОЖдения. Эrо листоеды рода Chrysolina (Ch. septentrionalis
Меп., Ch. sylvatica Geb1er, Ch. reluscens (Roseпhauer)). Последний вид известен с Ти
рольских Альп, из Восточной Сибири и с горных вершин Южного Урала (Mikhailov,
2000). Также представляет интерес обнаружение в тундрах массива Денежкин Камень
2 экз. скрьrrоглава Cryptocephalus krutovskii Jacob. Эrот вид ранее отмечался на По
лярном и Южном Урале (Михайлов, 1997).
CURCULIONOIDEA: Nemonychidae- Цветожилы (1); AttelabldaeТрубковерты (4): интересными фаунистическими находками в пределах северной
границы своих ареалов являются lnvolvulus cupreus L., Temnocerus. longiceps
Thomsoп и Т. tomentosus Gyll. Оба вида Temnocerus обнаружены в кустарниковой
горной тундре, где связаны трофически с ивами и березами; Brentidae ( =
Apionidae)- Семеяды (15); Erirhinidae- Эрнриниды (3); CurculionidaeДолгоносики (60): выявленное число видов охватывает куркулионидофауну ис
следуемого района не более чем на 50%. Две трети видов приводятся для Север

ного Урала впервые. Основу куркулионидофауны заповедника составляют боре
альные, широко распространенные в Палеарктике виды, в высокогорных биоце

нозах отмечен ряд видов ар кто-альпийского происхождения

(Otiorhynchus nodosus
Strom., Lepyrus nordenskjold Faust., Dorytomus winteri Korotyaev). Единичной до
настоящего времени остается находка в осоково-моховой горной тундре 1 экз.
Скрытохоботника Prisistus olgae Korotyaev. Эrот берингийский вид (Берман и др.,
2001) описанный с о-ва Врангеля - новый для фауны Урала; Scolytidae - Коро
еды ( 19): число видов явно занижено, окончательный видовой список короедов
заповедника может включаrь более 30 видов.
Итак, на сегодняшний момент на территории заповедника "Денежкин Ка
мень" выявлено

592

вида жесткокрылых из

64

семейств. Можно сделаrь заключе

ние о неплохой степени изученности колеоптерофауны заповедника. Для сравнения
приведем данные по числу выявленных видов жуков из исследованных в этом от

ношении заповедных территорий Урала. Так, для заповедника "Басеги" приводит
ся

372

вида (Есюнин, Козьминых, Козырев,

1995), списки колеоптерофауны Висим
425 и 1008 видов соответственно

ского и Ильменекого заповедников включают
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(Лагунов,

2001 ).

У читывая те фапы, что ранее колеолтерофауна заповедника фак

тически не изучалась (кроме упомянутых работ по жужелицам и мицетофильным

жесткокрылым) и весь материал собран за незначительный период, можно ожидаrь
в результаrе дальнейших исследований существенного увеличение количества вы

явленных видов. Окончаrельный список жесткокрылых для данного района может
включаrь

2-2,5

тыс. видов более чем из

80

семейств. Ядро колеоптерофауны запо

ведника образуюг типичные для таежной зоны борсальные виды с широким типом
ареала, однако своеобразие ей придает ряд альпийских и арпо-альпийских видов
с ограниченными и дизъюнпивными ареалами. Около двух десятков видов пред
ставлено единичными находками и условно отнесены к каrегории редких. Нужно
понимаrь, что такая "редкость" обусловлена в значительной степени недостаточной

изученностью колеоптерофауны региона и в дальнейшем будет пересмотрена. На
против, популяции некоторых охраняемых видов хараперизуюгся на территории

заповедника большой численностью и находятся в процветающем состоянии. Это
не должно вести к послаблению охранных мер, из которых основной и наиболее
оправданной является охрана мест обитания видов
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проеп

01-04-96403).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ РЕДКИХ И МАССОВЫХ ВИДОВ
БАБОЧЕК РОДА

COENONYMPHA HUBNER [1816]

НА

УРАЛЕ
Е.Ю. Захарова, М.В. Чибиряк
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Флуктуирующая асимметрия

(FA)

в последнее время весьма часто оказыва

ется в фокусе эволюционных и эколого-генетических исследований. Она опреде
ляется как «небольшие случайные отклонения от ожидаемой билатеральной сим
метрии»

(Markow, 1995) и

используется как мерастабильности развития. В нашей

стране методика оценки состояния среды на основе критериев
В.М. Захаровым

( 1987, 1993),

FA,

предложенная

получает все более широкое распространение.

Одной из nрикладных областей, где применяется оценка индексов

FA,

яв

ляется природоохранная биология. В качестве nричины nовышенной нестабиль
ности развития и связанным с ней увеличением

FA предполагается

низкая числен

ность вида на конкретной части ареала. Иными словами, редкий вид должен об

ладать повышенными уровнями

FA

по сравнению с обычными и массовыми ви

дами. Эта гиnотеза была выдвинута и подвергнута эмпирической проверке на
примере трех видов бархатниц рода

Coenonympha

рядом шведских авторов

(Windig et al., 2000).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мы решили выяснить зависимость уровней

FA

от величины популяции,

исnользуя в качестве объектов виды, предложенные Виндигом с соавторами

(Windig et al., 2000), обитающие также и на территории Урала. Первый вид Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)- в Швеции- один из самых обычных.
В степях Оренбургской и Челябинской областей он может быть отнесен к катего-
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рии «обычный вид». Анализируемая выборка представляет собой самцов, отлов
ленных в
ка

2001 г. на территории Оренбургской области в окрестностях г. Куванды
leg. Захарова Е.Ю.). Второй вид- С arcania (Linnaeus, 1761)- в

экз.,

(29

условиях Швеции скорее обычен, а на Южном и Среднем обычен. Выборка сам
цов С

arcania

была сделана

в окрестностях д. Фомино

(Linnaeus, 1761) -

2001 году в Сысертском районе Свердловекой обл.,
(59 экз., leg. П.В. Рудоискатель). Третий вид- С hero

в Швеции занесен в Красную Книгу как уязвимый вид, а на

Южном и Среднем Урале редок. Самцов С

hero

отлавливали одновременно и в

том же местообитании, что и С

экз.,

leg.

arcania (50

П.В. Рудоисюrrель)

Измерения длин крыльев и диаметров глазчатых пятен рисунка производи
ли с использованием окулярного микрометра на бинокулярном микроскопе МБС-

10

при увеличении 8х0.6 на левой и правой сторонах особи в четырех повторно

стях. Длины переднего крыла измеряли от основания жилки

(LF 1)

Sc до вершины крыла
Sc до вершины жилки М 1 (LF2), длину заднего кры
Rc до вершины жилки Cu 1 (LH). Размеры пятен (на

и от основания жилки

ла- от основания жилки

нижней стороне крыльев) оценивали на переднем крыле в ячейке М 1 -М 2 (пятно

Р2), на заднем- в ячейках М 2 -М 3 ,
ственно как

M3-Cu 1, Cu 1-Cu 2

(пятна обозначены соответ

03, 04, 05).

Возможность присутствия направленной асимметрии проверили с помощью

многофакторного дисперсионного анализа
но показано в ряде работ

(MANOVA), как это было убедитель
(Palmer, 1994; Windig, 1998; Windig et al., 2000 и др.).

В таком анализе независимыми факторами являются «особь» и «сторона». Значи
мость фактора «сторона» свидетельствует о наличии направленной асимметрии.
Значимые величины взаимодействия факторов «особь х сторона» означают, что
индивидуальные различия между левым и правым (флуктуирующая асимметрия)
больше, чем ошибка измерения.

РСА

анализ главных компонент был использован для трансформации

-

исходных семи метрических признаков в три новых (главные компоненты), кото
рые описывали не менее

85%

изменчивости (табл.l ).

Из нескольких известных индексов для расчета флуктуирующей асиммет
рии (FA) были выбраны FAI, FA4 и FAIO (Palmer, Strobeck, 1986; Palmer, 1994).
Levene- тест, как наиболее мощный для анализа гетерогенности дисперсии меж
ду выборками (Palmer, 1994), испо.1ьзовали для выяснения межвидовых различий.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нами обнаружено достоверное наличие направленной асимметрии
размерах

и

диаметрах

Coenonympha

(табл.

пятен

у

самцов

и

трех

изученных

(DA)

видов

в

рода

2).

В литературе описано явление

aegeria

всех

Coenonympha pamphilus.

DA

для таких видов бабочек, как

Pararge

Поскольку направленная асимметрия обнару

жена только для самцов, делается предположение о связи этого явления с их тер

риториальным поведением

2000).

(Wickman, 1985; Windig, Nylin, 1999; Windig et al.,

Иными словами, «однобоким самцам», летающим большей частью по кру-
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Таблица

/.

Результаты факторнога анализа размеров крыла и глазчатых

пятен трех видов сенниц метод~ главных к~понент.

arcania

Признак

LF1
LF2
Р2
LН

G3
G4
G5

hero

pamphi/us

PCI
0,90
0,90
0,12
0,89
0,20
0,25
0,29

РС2

РС3

РП

РС2

РС3

РС1

РС2

РП

0,31
0,29
0,18
0,17
0,81
0,88
о 87

0,10
0,09
0,97
0,08
0,20
0,10
0,06

0,94
0,95
0,00
0,87
0,15
0,24
0,20

0,21
0,18
0,07
0,25
0,83
0,86
о 82

0,01
0,02
1,00
-0,01
0,08
-0,06
0,09

0,94
0,95
0,23
0,91
0,07
0,15
0,18

0,13
0,14
0,12
0,16
0,87
0,91
о 85

0,18
0,13
0,96
0,10
0,07
0,02
0,11

2,60
0,37

2,43
0,35

1,02
0,15

2,67
0,38

2,26
0,32

1,01
0,14

2,73
0,39

2,37
0,34

1,01
0,14

Собств.
число

Доля

Таблица

Соотношение типов асимметрии (направленной и флуктуирующей)

2.

по результатам двухфакторнаго дисперсионного анализа
Асимметрия
Вид

Признак

РС

arcania

РС
РС
РС

hero

F
124,37
43,04
0,56
8,14
15,47
3,47
8,04
2,11
13,00

1
2
3
1

РС2
РС
РС

pamphilus

3
1

РС2
РС

флуктуирующая

направленная

3

F
13,22
6,21
3,03
0,95
0,79
1,17
0,99
2,91
2,84

р

***
***

0,46

**
***

0,06

**

0,15

***

р

***
***
***
0,57
0,85
0,22
0,48

***

•••

гу, проще облетать и охранять свою территорию. Эта гипотеза, представляющая
несомненный интерес, требует, однако, специальной проверки.

Гипотеза о повышенных уровнях флуктуирующей асимметрии

(FA) у

ред

ких видов, относительно обычных и массовых нашими данными не подтвержде

на. Сравнение самцов двух видов- редкого (С.
показало наличие более высоких уровней

FA

hero)

ный результат был получен Виидигом с соавторами

у С.

hero были

ниже

FAI

и

FA4

и обычного (С. arcaпia)

у более обычного вида. Аналогич

(2000).

Значения

FAI

и

С. arcaпia, несмотря на то, что уязвимость С.

FA4
hero

в Швеции не вызывает сомнений. Выборки сенниц этих видов были сделаны в
разных районах Швеции, что накладывает на полученные Виидигом результаты
значительное влияние различий в среде обитания. Мы нивелировали средовую
компоненту, отлавливая два вида одновременно в одном и том же местообитании.
Однако, соотношение полученных индексов

FA

с категорией редкости вида ока

залось у нас таким же, как и у шведских авторов (табл.
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Таблица

3.

Значения индексов флуктуирующей асимметрии
и межвидовые различия.

Признак

РС

1

РС

2

РС

3

Вид

Индекс

arcania
0,26 74/0,267
0,0040/0,0876
0,00 19ю 0806
0,2588
0,0041
0,0017
0,1948
0,0032
0,0014

FA1
FA4
2*FA10
FA1
FA4
2*FA10
FA1
FA4
2*FAIO

hero
0,2185/0,186
0,00 15/0,0581
0,0006/0 0501
0,2535
0,0019
0,0008
0,1924
0,0080
0,0074

* - в знаменателе значения
Значения индексов

FA для

из работы

Levene
pamphilus
о, 1784/0,169
0,00 14/0,0420
0,006ю 0194
0,1540
0,0019
0,0011
0,2570
0,0040
0,0020

Windig et

а!.,

тест

р

(F)

6,566

0,002

11,315

***

0,862

0,423

2000

С. paтphi/иs не противоречаr вьщвинутой гипоте

зе. Выборка этого вида, который в степной зоне является весьма обычным, была сде
лана во время его второй сезонной генерации. Полученные значения флуктуирующей
асимметрии достоверно ниже, чем соответствующие значения для двух других видов.

Изучение флуктуирующей асимметрии представляет в настоящее время
значительный интерес. Постепенное накопление данных в этой области знаний
ставит под сомнение первоначальную однозначную и прямую зависимость уровня

FA

от степени стабильности развития и, как следствие, состояния окружающей

среды. По-видимому, нельзя однозначно судить о состоянии среды по параметрам

FA

тех модельных видов, чья биология и особенности индивидуального развития

изучены недостаточно полно.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (.N'~

01-04-49571, 02-04-96434,

02-04-96421 ).
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
ФЕНОТИПИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
В ПОПУЛЯЦИЯХ ГРЫЗУНОВ ГОРНОГО АЛТАЯ

И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.Ю. Ковалева, В.М. Ефимов,

* А.Л.

Маркель

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск,
Россия;

*Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия.
Известно, что под внешним фенотипическим разнообразием в природ
ных популяциях скрывается еше и генотипическая составляющая. Однако
оценить ее долю можно только в лабораторных условиях. Ранее на лаборатор

ных грызунах была показана довольно высокая наследуемость краниометри
ческих признаков

(0.4-0.6).

Для того, чтобы оценить наследуемость получае

мых из них компонент, достаточно обращаться с ними, как с обычными при
знаками (Рокицкий,

На рисунке

1974).
1 приведена теоретическая

схема взаимного расположения ро

дительских поколений и их гибридов в случае простейшей аддитивно-доминан
тной модели наследования, если мы рассмагриваем одновременно несколько при

знаков (Мазер, Джинкс,

1985;

Маркель и др.,

2001 ).

В рамках этой модели

F1

может находиться в любой точке плоскости в зависимости от степени доминиро
вания. Но

F1

обязагельно находится посередине между а и

F 1•
2 представлены результагы скрещивания двух линий лаборагор
ных крыс, НИ САГ и WAG. Взяты черепа родителей и гибридов первого и второ
го поколений (самцы, 56 экз. ). У всех животных промерен о 17 краниометричес
На рисунке

ких признаков. Средние всех четырех выборок обработаны методом главных ком
понент. Из рисунка

2

видно, что по первой компоненте

ти) наблюдается гетерозис. Гибриды

F 1 значительно

(70% общей

изменчивос

превышают по размерам обе

родительские линии. В различия между родительскими линиями (третья компо

нента, 3% общей изменчивости) основной вклад вносит межглазничная ширина
(0.648). В целом черепа НИ САГ имеют укороченную лицевую часть и более ши
рокую и длинную мозговую часть черепа.
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Рис.

1.

Располож:ение центроидав выборок в многомерном случае при

аддитивно-доминантной модели наследования (а

-

среднее между

родительскими линиями).

11i

Рис.

2.

Многомерный анализ наследуемости промеров черепа лабораторных крыс.

163

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Расположение

F1

и

F2

согласуется с аддитивной моделью наследования,

поскольку по оси У они находятся примерно посредине между обеими родитель
скими линиями. Это значит, что в направлении третьей компоненты эффект до

минирования практически отсутствует. Коэффициент наследуемости в узком

смысле

h 2=0.81 (Маркель

и др.,

2001).

Дисперсия

F 1 достоверно

меньше диспер

сии F 2 (F,31 ,щ=5.65,· p<O.OJ).
По мнению С.С.Шварца

( 1980),

одним из существенных факторов, опреде

ляющих различия в пропорциях черепа, является скорость роста животных, мар

кером которой является межглазничная ширина. Поэтому есть основания пола
гать, что изменчивость по компоненте «аддитивной наследуемости» отражает

наследственно обусловленные различия между особями по скорости роста.
Полученные в эксперименте направления изменчивости сравнены с главны
ми компонентами выборок из природных популяций четырех видов мышевидных
грызунов Горного Алтая

-

полевки-экономки, красной, красно-серой полевок и

восточно-азиаrской мыши,- а также водяной полевки Западной Сибири (табл.).

Таблица. Коэффициенты корреляции компонент «гетерозиса>>

(J)

и

«аддитивной наследуемости» (А) с главными компонентами
краниометрической изменчивости природных популяций (в скобках

-

номера

главных компонент природных популяций)
Вид

M.oeconomus

n

ЗSО,самцы

A.peninsulae
72

0.998(1)
780(11)

0.996(1)
0.654(111)

г

о.

А

A.terrestris
901, сеголетки
0.996(1)
0.718(11)

Компонента «аддитивной наследуемости»

-

C.rudlus
67

C.rufocanus
73

0.987(1)
0.522(lll)

0.997(/)
0.727(111)

это фактически компонента

скорости роста, подверженная, как было показано нами ранее, влиянию раиневе
сенних температур, опосредованному через сдвиг сроков начала размножения.

Следовательно, по одним и тем же признакам популяция может иметь значитель
ную долю генотипического разнообразия и в то же время чутко реагировать на
изменения условий внешней среды. По-видимому, для важных адаптивных при
знаков так и должно быть. В этом случае популяция имеет двойной резерв- на
уровне отдельной особи в пределах ее нормы реакции и на уровне популяции в

пределах ее генотипического разнообразия.
Чтобы посмотреть в динамике найденные компоненты, по каждой из ком

понент вычислены годовые средние (рис.

3).

Было замечено, что пики на кривой

«аддитивной наследуемостю> (скорости роста) предшествуют пикам на кривой
«гетерозиса» (размеров черепа). Чтобы подчеркнуть эту закономерность, после
дняя сдвинута на год вперед (рис.
на рис.

4.

3).

В явном виде эта зависимость изображена

Оказалось, что скорость роста в текущем году определяет размеры че

репа полевок на следующий год. Для высокой скорости роста размеры черепа до
стигают предельных значений и выходят на плаrо.
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3. Динамика
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Рис.

4.

Зависимость размеров черепа полевки-экономки от скорости роста в
предыдущем году (годовые средние)
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Каким образом в природных популяциях может реализовываться подобная
закономерность? Из результатов лабораторного эксперимента (рис.2.) видно, что
гибридизация гомозигот с различающейся скоростью роста приводит в следую
щем поколении к увеличению размеров черепа вследствие гетерозиса. Если доnу
стить, что в природе происходит аналогичный процесс, то возможен следующий

сценарий. Из локальных местообитаний, в которых обитает полевка-экономка, во
второй половине лета происходят миграции пелоловозрелых особей в соседние
местообитания. Если весьма осторожно предположить, что мигрирующие особи
генетически отличаются по скорости роста, то их скрещивание с резидентами

весной следующего года приведет к увеличению размеров черепа у потомков. В

следующих поколениях этот эффект рассыпется из-за генетического расщепления.
Конечно, это всего лишь гипотеза, которая нуждается в дальнейшей проверке.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Комиссии РАН по
работе с молодыми учеными (Ковалева В.Ю., грант

N!! 264-1999).
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О ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛЕСНОЙ МЫШИ
ЮЖНОГО УРАЛА
Н.Е. Колчева

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
В современной систематике млекопитающих группа видов лесных и поле

вых мышей является одной из самых сложных. Традиционная неразработанность
их таксономии связана с известными сложностями видовой (и тем более внутри
видовой) диагностики, обусловленными высокой морфологической изменчивос
тью и карнологической близостью форм.

Исследования последних лет с применением методов электрофоретического
разделения белковых систем внесли определенную ясность в диагностику, систе
матику и эволюцию европейских видов. Новые данные сравнительно-карнологи

ческого анализа, включающие характеристику гетерохроматина и ЯОР, повыша
ют точность биохимической диагностики, резко усиливая возможности таксоно

мической дифференциации лесных мышей.
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В результаrе проведеиных изысканий в настоящее время признается существо
вание до восьми европейских видов пoдpoдaSylvaemus. Однако одномасштабная ге
нетическая, в том числе электрофоретическая, методика исследований пока применсна
к этим видам лишь в оrдельных регионах. Поэтому, несмотря на указанные достиже

ния, о географическом распространении диагностированных форм известно недоста
точно. Эrо касается, в частности, типового вида подрода

- обыкновенной лесной
(Apodemus sylvaticus L.) и его оrношения к малой лесной мыши (Apodemus
uralensis Pall.) (Громов, Ербаева, 1995). Кроме тоrо, плохо известны восточная граница
распространенияА.(S) sylvaticus и западная границаА.(S) uralensis.
мыши

Решению этих проблем может способствовать изучение эколого-морфоло
гической изменчивости серийного материала из разных регионов с выборочным
генетическим типированием. В подобном диагнозе нуждаются и лесные мыши

Уральского региона, поскольку вопрос об их видовой принадлежности долгое

время оставался оrкрытым. Судя по описаниям ареала, здесь обитает А.

uralensis,
1992;

распространяясь на север до Среднего Урала и Зауралья (Воронцов и др.,
Громов, Ербаева,

1995).

В данном исследовании мы ограничились анализом выборок южно-ураль
ских популяций лесных мышей, для нескольких экземпляров из которых С.В.
Межжериным был проведен электрофоретический анализ, показавший их принад
лежиость к А.

microps (= uralensis).

Изучали изменчивость качественных и количественных экстерьерных при
знаков

(L -длина

тела, Са

-

длина хвоста,

Pl -

размер задней ступни,

Au -

высота уха, наличие горлового пятна), краниальные параметры и особенности
размножения взрослых лесных мышей без разделения их по полу. Анализирова
ли следующие краниометрические признаки:

кондилобазальную длину

IOr -

ВКЬ

ширину черепа в области слуховых барабанов, НКЬ

-

межглазничную ширину,

CBL -

черепа,

слуховыми барабанами,

люсти,

LNa- длину

LBu -длину

носовых костей,

Zyg -

булл,

LFI

наибольшую скуловую ширину,

Dias -длину

-

высоту черепа со

диастемы верхней че

-длину резцовых отверстий,

BFI -

ширину резцовых оrверстий, мн- длину верхнего зубного ряда, длину М', ши
рину М', М 1 _3 -длину нижнего зубного ряда.
Исследовали серийный материал по лесным мышам, обитающим в полосе
сосново-березовых лесов предлесостепной зоны (Челябинская обл., Ильменекий
заповедник), и в пойменных лесах степной зоны (Оренбургская обл., с. Айтуарка на
р. Урал, с. Спасекое нар. Большой Ик,). Для сравнения использовали литературные
данные по морфологической изменчивости лесных мышей Кавказа (Воронцов и др.,

1992),

Украины, Молдавии и Алтая (Межжерин, Загороднюк,

Михайленко,

1991 ).

1989;

Межжерин,

Определяли стандартные статистические параметры и прово

дилипопарные сравнения средних величин по t-критерию Стьюдента (табл.).
Анализ исследованных признаков показал значительные оrличия уральских

аподемусов

or

всех других форм, по общим размерам и пропорциям черепа (рис.).

В силу достаточно крупных размеров ильменские, айтуарские и спасекие мыши
по ряду признаков, характеризующих общие размеры тела и черепа
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LNa, !Or),

сближаются с А. sylvaticиs и в ряде случаев даже превышают размеры

последней, с высокой степенью достоверности отличаясь от украинских и молдав

ских А. тicrops и А. иraleпsis Кавказа (табл., рис.).
Значительное число промеров, считающихся диаrnостичными для этих видов

(Воронцов и др.,

1992; Межжерин, Михайленко, 1991; Наrлов, 1995; G\azaczow,
1984), у лесных мышей, обитающих на Урале, имеют промежуточные значения: Au,
Pl, НКЬ и LBu, а также параметры резцовых отверстий (рис.). В большинстве слу
чаев отличия от обеих сравниваемых форм стагнетически достоверны (табл.).
Таблица. Экстерьерные и краниологические промеры лесных мышей
Южного Урала (мм).
Ильменекий
Выборка

заповедник

Пойма р. Урал

n=21
м

SE

м

Р1

93,47*
81
20,15*"

1
1,14
0,23

Au

-

Признак

Пойма р. Большой Ик

n=21

n=44

SE

м

SE

95,86*
82,4
20,64*"

-

1,02
1,27
0,16

-

-

96,02*
84,1
20,67*"
13,62*"

0,54
0,82
0,1
0,08

23,79*
4,02
12,43
10,55*"
8,46*"
4,345
7,17
8,93*
4,92*
1,61*

0,17
0,03
0,09
0,07
0,05
0,06
0,07
0,1
0,04
0,02

24,35*"
4,06
12,94*
10,66*"
8,80*"
4,4
7,1
9,46*
5,12*"
1,61 *

0,11
0,03
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,1
0,05
0,04

24,295*"
4,03
12,66*
10,595*"
8,52*
4,405*
7,14
9,26*
5,09*
1,66*

0,08
0,02
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,06
0,04
0,01

3,55
1,76
1,15
3,50

0,03
0,01
0,01
0,02

3,51
1,71
1,14
3,51

0,03
0,01
0,01
0,03

3,42
1,68
1,14
3,47

0,02
0,01
0,01
0,03

1

Промеры тела

L
с

Промеры черепа

CBL
Юr

Zyg
вкь
нкь

LBu
Dias
LNa
LFI
BFI
Промеры зубов
м·

LM
вм

м 1-3

При.мечание: *-различия статистически высоко достоверны (р

< 0,001) при
Apodemus uralensis (=microps); #-различия статистически
достоверны (р < 0,001) при сравнении с Apodemus sylvaticus.

сравнении с
высоко

При анализе качественных характеристик: горлового пятна, формы и рас

положения резцовых отверстий, формы задненебной вырезки и лобно-теменного
шва, -установлено следующее. Для уральских лесных мышей характерно отсут
ствие на груди между передними конечностями желтовато-охристого пятна и
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Рисунок. Диаграммы распределений метрических признаков мшюй лесной мыши
(выборки:

(6 -

1-

Кавказ;

Украина;

7-

Украина;

2-

3 -Алтай; 4 --

Молдавия), обыкновенной лесной мыши

Южная Украина) и лесной мыши с Южного Урала

заповедник;

10 --пойма р.

Урал;

11- пойма р.

(9 -

Ильменекий

Баnьшой Ик).

лишь у некоторых зверьков из айтуарской и, реже, из спасекой популяций мы

отмечали небольшое желтое пятнышко. Задние края резцовых отверстий зауже

ны и никогда не доходят до уровня переднего края альвеол М 1 • Эти обстоятель
ства по определению свидетельствуют о принадлежности исследуемых лесных

мышей к А. иralensis

(=microps)

(Громов, Ербаева,

1995).

Формы задненебной

вырезки и лобно-теменного шва по нашим материала..\1 значительно варьируют и
не позволяют определенно установить видовую принадлежиость зверьков.

Некоторые авторы описывают биологические различия, в том числе в по
ведении, строении нор, территориальных притяза.ниях, питании, интенсивности

размножения обыкновенной и малой лесных мышей (Наглов,

1984).

1995; Glazaczow,

По нашим данным большая плодовитость ильменеких и оренбургских

мышей подтверждает их близость к А. иralensis.
На основании

Apodemиs иralensis

изучения

(=microps)

изменчивости

признаков, диагностирующих

и Apodemиs sylvaticиs, применительно к лесным

мышам Южного Урала, обитающим в ландшафтно-географических зонах с раз
личными экологическими условиям, можно заключить, что географическая из-
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менчиность общих размеров малой лесной мыши, выражающаяся в их клиналь
ном увеличении с запада на восток, снижает диагностический вес ряда метричес

ких признаков (Межжерин, Михайленко,

1991 ),

придавая исследуемой форме осо

бое положение. Несмотря на крупные размеры и промежуточные значения ряда
диагностических признаков, по наиболее стабильным одонтологическим проме
рам, по некоторым качественным показаrелям, а также биохимическому маркиро
ванию, есть основания считаrь южно-уральских лесных мышей конспецифичны

ми

A.(S.) uralensis (=microps)

при определенной их специфике.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ПОЛЕВОК РОДА

CLETHRIONOMYS,

ОБИТАЮЩИХ НА УРАЛЕ

Т.П. Коурова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Полевки рода

Clethrionomys широко распространены на Урале и представ
C/ethrionomys rutilus Pall., C/ethrionomys glareolus Schreb. и
C/ethrionomys rufocanus Sund. Часто возникает проблема видовой идентификации

лены тремя видами:

этих видов по коллекционным экземплярам, особенно на территориях их совме
стного обитания.
Трудность диагностики заключается в отсутствии четко выраженных отли
чительных признаков рисунков жевательной поверхности и высокой возрастной

изменчивости зубов этих видов, поскольку полевки рода

C/ethrionomys

являются

корнезубыми. Поэтому, проводя сравнительные исследования зубов лесных поле
вок, возникала необходимость определения возраста или онтогенетической стадии
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формирования зуба. Для этого зуб, как правило, извлекалея из челюсти, что влекло
за собой разрушение коллекционного материала. Кроме того задача осложняется
еще и тем, что зубы С/.

rutilus

и

Cl.glareolus

относятся к одному размерному клас

су. По абсолютным размерам удается идентифицировать только красно-серую
полевку, зубы которой наиболее велики и широки с дважды усложненным пара
конидом (Галкина,

1983).

М 3 С/.

rufocanus

упрощенного строения с тремя зубца

ми и двумя входящими углами на обеих сторонах зуба (Громов, Поляков,

1977).

Иногда у рыжей полевки встречается тот же набор морфотилов М 3 , что и у крас
ной (Большаков и др.,

2000).

Однако чаще как и у красной полевки- третий вер

хний коренной зуб на внутренней поверхности всегда с тремя входящими углами.
Большинство известных работ были направлены на изучение наиболее слож
ного по морфологическому строению зуба- первого нижнего моляра (Смирнов и

др.,

1986; Бородин, 1988), используя

при этом многомерный анализ (Дружинин,

2000).

Исследования показали, что параметры размеров зубов рыжей и красной полевок в
большинстве проанализированных случаев по М 1 имели перекрывание полигонов
рассеивания даже у животных с одинаковым календарным возрастом.

В данной работе рассматривается возможность использования метрических
характеристик второго верхнего щечного зуба для видовой идентификации полевок
рода

Clethrionomys.

При работе с коллекционным материалом ИЭРиЖ УрО РАН было

замечено, что пропорции М 2 у трех видов лесных полевок, отловленных на террито
рии Висямского заповедника, являются видоспецифичными (Коурова,

2001).

В ходе

дальнейших исследований проанализированы пропорции жевательной поверхности

данного зуба для трех видов рода

Clethrionomys из разных регионов Урала:

Полярный

Урал, Тюменская обл., р. Щучья (коллекция Балахонова В.С.); Приполярный Урал,
Тюменская обл., г. Неройка; р. Манья, ручей Яраrо-Шор (коллекция Бердюгина К.И.);
Северный Урал, Свердловекая обл., заповедник «Денежкин Камень» (коллекции Куз
нецовой И.А. и Сысоева В.А.); Средний Урал, Свердловекая обл., Висямекий заповед

ник (коллекция Кузнецовой И.А.); Южнь1й Урал, Челябинская обл., оз. Шугуняк (кол
лекция Павлинина В.В.) и хр. Иремель (коллекция Садыкова О.Ф.); Южный Урал,
БАССР, ст. Кукшик (коллекция Бердюгина К. И.) и Южный Урал, Оренбургская обл.,

n.

Кашкук (коллекция Евдокимова Н.Г.).
Для оценки пропорций зуба были сделаны промеры длины и ширины вто

рого верхнего щечного зуба и вычислен индекс (отношение ширины к длине).
Данные приведены в таблице. Промеры проводились с помощью бинокуляра
МБС-10 и окуляр-микрометра при увеличении х

4

(табл.).

Для определения влияния возраста на изменчивость выбранных признаков
исследуемые экземпляры были разделены на три возрастные группы:
особи еще не вступившие в размножение,

(перезимовавшие) животные.

2-

1 -молодые

размножающиеся особи,

3-

старые

Принадлежиость к той или иной группе определяли по

состоянию половых органов, весу, длине тела и другим морфофизиологическим по
казателям. По рисунку жевательной поверхности в первую группу (молодые) попали
животные у которых третий верхний коренной зуб еще окончательно не сформиро
вался, в третью группу (старые) попали животные со стертыми зубами. Остальные
составили вторую возрастную группу (в основном половозрелые особи).
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Таблица. Размеры АР современных
Вид

Cl. rufocanus

Промеры

Выборка

ПоЛярный Урал,
р. Щучья

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Северный Урал,
заn. "Денежкин Камень"

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Средний Урал,
Висямекий заnоведник

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Южный

Ypan,n.

Кукшик

Длина
Ширина
Индекс: ш/д

С/.

rutilus

Полярный Урал, р.
Щучья

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Приполярный Урал,
г.Неройка

Длина
Ширина
Индекс: ш/д

Северный Урал,
заn. "Денежкин Камень"

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Средний У рап,
Висямекий заnоведник

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Южный Урал, оз.
Шугуник

Длина
Ширина
Индекс: ш/д

Cl. glareolus

Приполярный Урал,
г. Неройка

Длина
Ширина

Индекс:ш/д
Приполярный Урал,
р. Манья, руч. Ярото-

Шор

Длина

Ширина
Индекс:ш/д

Северный Урал,
зап. "Денежкин Камень"

Длина
Ширина

Индекс: ш/д
Средний Урал,

Длина

Висямекий заnоведник

Ширина

Индекс: ш/д

Южный Урал,
Кашкук

n.

Длина
Ширина

Индекс: ш/д

Clethrionomys, мм.
n
55

55
55
20
20
20
76
76
76
67
67
67
71
71
71
7
7
7
51
52
52
92
92
92
33
33
33
8
8
8
20
20
20
23
23
23
121
121
121
112
113
113

min
16
0,88
0,52
1,65
0,95
0,52
1 58
о 88
051
165
0,9
0,5
1,2
о 85
065
2,35
1 75
0,72
1,1
08
0,63
1,1
0,73
06
2,2
15
0,64
2,8
1,65
0,57
2,8
1,6
0,53
1,4
0,83
0,54
1,28
0,65
046
1,33
0,75
0,5

max
1 95
1,25
о 68
1,85
1,25
0,71
1 95
125
о 69
2,1
1,28
0,72
14
108
08
2,65
1,95
0,81
1,33
103
0,82
1,38
1,03
о 85
2,65
2
0,77
3,15
21
0,7
3,15
2,15
0,68
1 55
1,03
0,69
1,53
1,08
0,78
1 63
1,08
0,7

м

1,77
1,06
06
1,76
111
0,63
177
108
0,61
18
1,14
0,64
1 32
0,96
0,73
2,49
1,89
0,76
1,24
091
0,74
1,26
0,91
о 73
2,46
1 76
0,72
2,99
191
0,64
3
1,85
0,62
1,48
096
0,65
142
0,9
0,63
1,47
0,9
0,61

cr'
0,01
0,015
0,002
0005
0,008
0,003
0007
0006
0001
0009
0,006
0,002
0002
0003
0001
0,016
0,005
0,001
0,002
0002
0,002
0,002
0,003
0002
0,008
0,015
0,002
0,013
0019
0,001
0,013
0,019
0,002
0,002
0,002
0,001
0003
0,005
0,003
0,004
0,005
0,002

Анализ возрастных групп по длине жевательной поверхности М 2 показал,
что только у красно-серых полевок прослеживается некоторая тенденция увели
чения этого показателя с возрастом, тогда как у рыжих и красных полевок он со

172

Т.П. Коурова

временем практически не меняется. Это позволило в ходе работы объединить все

возрастные группы. Особый интерес представляют выборки из мест их совмест
ного обитания. При сравнении трех видов лесных полевок из Висимского запо
ведника и заповедника «Денежкин Камень» (рис.

1, 2) установлено,

что наиболее

обособлены по анализируемому признаку красно-серые полевки: зубы значитель
но крупнее, и даже молодые особи не имеют области перекрывания с представи
телями других видов любых возрастов.

8
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u
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о
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1.4
Рис.

1.

1)J

.........

1.1

Соотношение длины и ширины АР полевок рода C/ethrioпoтys из

Виси.мского заповедника (квадраты

-

С/. rиti/иs, ромбы

-

С/. g/areo/иs,

треугольники- С/. rиfосапиs, зачерненные фигуры -молодые особи).

A/1HII8Мi.,IIAI

Рис.

2.

Соотношение длины и ширины АР полевок рода C/ethrioпoтys из
заповедника «Денежкин Камень» (обозначения см. рис.
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Размеры зубного ряда у рыжей и красной nолевок близки, однако эти виды
достаточно различаются по длине второго верхнего моляра, и только молодые

особи имеют незначительную область nерекрывания nоказателей. Анализ, nрове
денный на выборках из других мест, nоказал ту же закономерность. Оказалось, что

географической изменчивости данного nризнака не nрослеживается.
Поскольку nеред исследователями часто встает задача установления видовой
nринадлежности как по верхним, так и по нижним зубам (обычно nри работе с nо га
д очным или искоnаемым материалом), была сделана nопьrrка nроанализировать ире

мельскую выборку как по второму верхнему, так и по второму нижнему щечному зубу
(рис.

Из рисунков видно, что область nерекрывания по М 2 значительна, чего не

3, 4).

наблюдается по М 2 • Так как анализ метрических признаков по второму нижнему зубу
из других географических точек не про водился, то пока можно утверждать, что только
второй верхний коренной зуб может бьrrь использован для видовой диагностики по
левок рода

11
11

1,4

i

1J

Clethrionomys

по предложенной методике.
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Рис.

3.

Соотношение длины и ширины М2 полевок рода
с хр. Иремель (обозначения см. рис.

Наиболее сложными зубами у полевок рода

Clethrionomys

/).

Clethrionomys являются

первый

нижний и третий верхний моляры. Они менее всего участвуют в процессе пере
тирания nищи, а для исследователей являются наиболее интересными объектами
для изучения изменчивости признаков. Центральные же части зубного ряда по
морфологии, как правило, наиболее консервативны. Предполагается, что в таком
важном процессе, как переработка пищи, основная нагрузка ложится на эти струк

туры, видимо уже прощедщие жесткий отбор. Именно благодаря стабильности
морфологической структуры метрические признаки второго верхнего щечного

зуба могут быть использованы с достаточно высокой степенью достоверности для
видовой диагностики полевок рода

Clethrionomys.
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Рис.

Соотношение длины и ширины АР полевок рода

4.

с хр. Иремель (обозначения см. рис.

Clethrionomys

1).

Работа выполнена при частичной поддержке гра!Па РФФИ (N~

01-04-49571).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕВИДОВОГОСОСТАВА
НАСЕЛЕНИЯ ПОЛЕВОК ВИСЯМСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА ПОСЛЕ ВЕТРОВАЛА

1995

ГОДА

И.А. Кузнецова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
С

1986 года

на территории Висимского государственного природного запо

ведника и прилегающих территориях (район строящегося водохранилища и дерев

ни Большие Галашки) ведутся наблюдения за состоянием населения мелких мле
копитающих коренных и производных биотопов в зоне горных темно- хвойных
лесов умеренно-бореального подпояса.

В результаrе каrастрофического ветровала

1995 года,

сопровождавшегося вы

падением большого количества осадков в виде мокрого снега, налипающего на вет
вях деревьев и тем самым еще более усугубляющих негаrивное воздействие ветра на
растительность, древостой заповедника пострадал местами более чем на 90"/о. Осо

бенно сильно это коснулось коренных лесов, представленных елью, пихтой, в верх
нем поясе

-

кедром. В меньшей степени пострадали сосняки и березово-еловые

восстанавливающиеся леса, а также коренные разреженные переуважненные ельни

ки-сфагновники и сосняки-сфагновники. Однако, в целом после ветровала состав
растительного сообщества не изменился, изменилось лишь качественное состояние
его компонентов. Выпадение древостоя, в основном

-

старых массивных деревьев,

привело к осветлению напочвенного покрова и значительному разрастанию нижне

го растительного яруса, бурному цветению и плодоношению его составляющих, ак
тивизации роста угнетенного ранее подроста основных составляющих древесных

пород. Иное дело- видовой состав населения полевок. Если до вывала в производ

ных лесах преобладала рыжая полевка, а в увлажненных коренных (сфагновые ель
ники и сосняки, согры)- красная, а полевка-экономка присутствовала лишь на ув

лажненной вырубке, то после повреждения древостоя практически на всей обследо
ванной территории преобладала или в значительном числе была представлена крас

но-серая полевка, рыжая полевка пракrически полностью отсутствовала. Особенно
четко это проявилось в

1998

году

-

при максимальной численности грызунов. В

качестве содоминаита выСiупала полевка-экономка, заселившая самые нехаракrерные

для нее лесные биотопы. Широко распространилась и красная полевка, так же рассе

лившаяся пракrически по всем лесным биотопам. Как уже нами обсуждалось ранее
(Кузнецова,

2000, 2001),

вероятнее всего временное преобладание красно-серой по

левки связано в первую очередь с возникновением в результаrе каrастрофы большо
го количества дополнительных убежищ, сходных в какой-то степени с укры:rиями ка
менистых россыпей, ее типичного местообитания, используя которые, вид, получив
ший наименьшее дестабилизирующее воздействие и обладаюший высокой миграци
онной активностью, широко расселился. Расселение полевки-экономки обусловлено,
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по нашему мнению, nовышением увлажненности nочв- естественным следствием

выnадения большого числа деревьев. Однако, уже в

1999 году отмечена тенденция

к

восстановлению соотношения видов, nрисущего обследуемым территориям до каrа

строфы: уменьшается доля красно-серой полевки, вновь nоявляется рыжая полевка;
доля nолевки-экономки в лесных биотопах снижается. Результаrы учетов

2000 года

nодтвердили данную тенденцию. Численность полевок высока, сопоставима с nиком
численности отдельных наблюдаемых ранее популяционных циклов (охарактеризо

ваrь состояние сообщества как nик численности не nредставляется возможным, так
как по таким параметрам, как размножение, скорость созревания молодняка, оно бо

лее соответствует фазе подъема численности), что позволяет оцениваrь состояние
населения грызунов как фазу nодъема численности. Доля красно-серой nолевки и
nолевки-экономки явно уменьшается по сравнению с

1998 годом.

Доля красной по

левки снижается в неповрежденных (коренных, переувлажненных) местообитаниях,
но остается по-прежнему высокой, и даже в некоторых случаях возрастает в нарушен

ных биотопах, в то время как nроцентное соотношение рыжей nолевки явно увели
чивается (Кузнецова и др.
Учеты

2001

2001).

года nоказали, что nри достаrочно высокой численности вновь

nроизошло увеличение долей красно-серой полевки и nолевки-экономки, а nри

сутетвне в уловах красной и рыжей nолевок снизилось. В лесных биотоnах nояв
ляется, обычно крайне немноrочисленная, обыкновенная nолевка.

Таблица. Динамика относительного обилия видов грызунов в Висимском
заповеднике с
Год
Вид

Cl.кlareolus

G/.rutilus
Cl.rufocanus
M.oeconomus
M.agrestis
M.arvalis
Всего

/996

по

2001

год (число особей на

100 л-с.).

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2,2
0,8
0,6
0,8

2,6
9,8
11,2
10,5
5,1

1
2,1
0,2

о

12,1
3,4
5,2
3,4
0,1

4,5
5,1
2,3
3,1
0,4

о

о

о

о

о

4,4

24,2

39,2

3,3

15,4

1,4
2
3,8
2,9
0,7
0,1
10,9

о
о

Таким образом, nолученные магериалы nозволяюr утверждаrь, что nри есте

ственных каrастрофических явлениях, связанных с нарушением древостоя, но не
вызывающих смены состава растительного сообщества, смена видового соотношения
населения грызунов нестабильна, однако

3 вида,

резко увеличившие свою числен

ность и расселившиеся в несвойственные ранее биотопы

-

красная, красно-серая и

экономка, nо-nрежнему занимаюr все вместе лидирующее nоложение. Предположе
ние, что при завершении первого nоnуляционного цикла nроявляется устойчивая

тенденция к восстановлению nрежнего соотношения видов, оказалось ошибочным.
Работа выполнена nри финансовой nоддержке гранта РФФИ N~

177

01--04-96403.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЛИТЕРАТУРА
Кузнецова И.А. Состояние населения грызунов на территории среднего течения реки
Сулем за период

1986- 1999 годов.//

Состояние и динамика природных ком

плексов особо охраняемых территорий Урала: Тезисы докладов научно-практи
ческой конференции

мая-

(29

1 июня

2000г.). Сыктывкар,

Кузнецова И.А., Коурова Т.П., Жумашева А. М. Суслова

8.8.

2000.

С.

88-89.

Результаты долговремен

ных учетов полевок Висимского государственного природиого заповедника//
Исследования эталонных природных комплексов Урала. Екатеринбург: Изд-во

«Екатеринбург»,

2001.

С.

306--309.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО
СКЛОНОВ УРАЛА В ГОЛОЦЕНЕ
О.П. Бачура, И.Н. Подопригора
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия.
ВВЕДЕНИЕ
Современный облик териофауны Урала формировался на протяжении пос
ледних десяти тысяч лет и сопровождался постоянными перестройками каче

ственного и количественного состава фауны. Магериалы последних лет, получен
ные при исследовании голоценовых отложений из местонахождений западного и

восточного склонов Урала, позволяют рассмотреть расположение находок отдель
ных видов млекопитающих во времени на данной территории.

МЕТОДИКА
В работе используется деление голоцена на три временных отрезка: ранний

10,3-8 тыс. лет назад; средний - 8-2,5 тыс. лет назад; поздний - 2,5 тыс. лет
назад - современность. Возраст остеологических комплексов определен на ос

-

новании радиоуглеродных даr, археологических находок и страrиrрафического
положения слоев. Рассмотрен материал из

18

пещерных местонахождений и

67

археологических памятников.

ОБСУЖДЕНИЕ
Ранний голоцен.
Результаты анализа остеологических комплексов показывают, что уже
в раннем голоцене сложилась группировка видов, характерных для всей тер

ритории Урала и обитавших на ней в течение всех периодов голоцена: бел
ка, бобр, волк, лисица, бурый медведь,

martes sp.,

горностай, ласка, выдра,

лось, северный олень. Наравне с перечисленными видами в это же время на
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Урале обитали донской заяц и песец. На западном склоне Северного Урала
могли сохраниться овцебык и бизон, на восточном

-

шерстистый носорог.

На Среднем и Южном Урале обитали косуля, благородный и гигантский оле
ни, сайга, выхухоль. На восточном склоне Южного Урала обнаружены остат

ки зайца-беляка. На территориях, граничащих с лесостепью, обнаружены
остатки тура. В Приуралье еще сохранился тарпан, в археологических памят
никах того времени найдены остатки собаки.

Средний голоцен.

На всей территории Урала происходит смена донского зайца зайцем
беляком. На Северном Урале на обоих склонах появляется рысь. На запад
ном склоне Северного Урала появляются норка и барсук. На восточном
склоне Северного Урала исчезает суслик; на Среднем Урале на обоих скло
нах исчезает гигантский олень. На этой же территории появляются первые
домашние животные.

ПоздинА голоцен.
На западный склон Северного Урала проникает колонок и черный хорь;

на Среднем и Южном Урале исчезли благородный олень, тарпан, тур. В со
став териофауны входит белка-летяга. На восточном склоне исчезают суслик,
сурок, сайга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Рассмотрение местонахождений с отложениями голоценового возраста по
казывает крайне неравномерное их распределение по изучаемой территории.

Наименее изучена территория западного склона, там располагается менее трети
всех местонахождений.

Остеологические комплексы, полученные из голоценовых отложений на
западном и восточном склонах Урала, позволяют наметить отдельные аспекты

формирования современной териофауны этого региона. Полнота летописи зави
сит от специфики материала. Часть остеологического материала происходит из
отложений карстовых полостей. Кости поступают туда в результате жизнедея
тельности различных хищников, иногда человека. Другая часть материала про
исходит из археологических памятников и является продуктом человеческой де

ятельности. Каждое из этих местонахождений содержит определенную инфор
мацию о качественном и количественном составе млекопитающих. Полноценная

информация об ископаемой фауне может быть получена только при рассмотре
нии комплекса местонахождений различного тафономического типа.
На сегоднЯшний день восточный склон Урала изучен значительно лучше.

Данные для западного склона Урала немногочисленны и характеризуют северную
и южную его часть. Полученные материалы позволяют утверждать, что видовой

состав млекопитающих на западном и восточном склонах сходен и большая часть
видов обитает здесь с раннего голоцена. На протяжении раннего и среднего го

лоцена происходило синхронное изменение фауны на обоих склонах.
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В настоящее время требуется уточнение времени появления и заселения изуча
емой терркrорни видами европейской лесной фауны- черным хорем, лесной куницей,
норкой, рысью, и видами сибирской фауны- колонком, летягой, бурундуком.

Окончательное становление современной фауны происходит в ХХ веке.
Немаловажное влияние оказал антропогенный фактор. Произошло резкое сокра
щение ареала северного оленя, акклиматизирована ен<Ловидная собака, американ
ская норка, реакклиматизирован бобр.

Раб<Ла выполнена при подцержке РФФИ

(N2 02---04--(17581

и

N2 02-04-49431 ).

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ С ГОРНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА В ФОНДАХ ЗООМУЗЕЯ
ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
УРОРАН
П.А. Косинцев, Н.Г. Ерохин

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Зоологический музей ИЭРЖ УрО РАН, созданный в

1995

году, на первом

этапе своей деятельности определил формирование фоидов (коллекции) на основе

компьютерной формализации (создание баз данных), сборов с<Лрудников инсти
тута. В основном они включают сборы с территории бывшего СССР, но наиболее
полно представлен Уральский регион и непосредственно Уральская горная стра

на. За прошедшее время оформлены на хранение из Уральских гор следующие
систематические коллекции.

Энтомологическая коллекция из горной части Урала представлена более чем

1700 видами

насекомых. При этом основную часть составляют жесткокрылые (на

иглах) эталонной коллекции ИЭРЖ и сборы на ватных слоях (муравьи рода

Fonnica

и выборки из почвенных ловушек Среднего и Южного Урала). Из-за значительно
го видового разнообразия ниже приводятся только места сборов (до уровня адми

нистративных районов) и количество экземпляров насекомых (табл.

1).

Малакологическая коллекция оформлена на хранение полностью. Из горной

части Урала она представлена

27

семействами,

120

видами и примерно

52 000

экземплярами. Из-за большого обьема здесь также приводятся только места сбо
ров и количество экземпляров раковин (сухих или заспиртованных) (табл.

2).

Герпетологическая коллекция представлена тремя видами пресмыкающихся

из

11

точек и шестью видами земноводных из

38

точек сборов (табл.

3).

Териологическая коллекция представлена сорока восьмью видами из
точек сбора (табл.

4).

В табл.

4

229

приведены обьемы коллекций только для родов.

Работа выполнена при подцержке грантов РФФИ
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Таблица/. Места сборов и количество насекомых в коллекцииях зоомузея.

Район

Экз.

Район

Башкирва

Башкирский заповедник
Белорецкий

Бурзинекий
Гафурийский
Дуванекий

Ишимбайский
Кигинский
К умер111уский

Мечетлинекий
Салаватекий
Стерли111макский

1
3710
2
1
91
4
98
1
4
84
129

Коми
Печеро-Илычский заповед.
г.Воркута
г.Вуктыл

г.Печера

Кваркенский
Кувандыкский
Новоарекий
С аракташекий

Кишертскнй

Красновишерский
г.Гремячинск

г.Кизел
г.Пермь

Приуральский

Красноуфимский
Невьянский
Нижнесергинский
Новолялинекий
Пригородный

Шалинекий
г.Березовский
г. Верхняя Пышма

5

г.Кушва

55

г.Кировград

321
11
327
4405
44
5484
3291
101

г.Первоуральск

13
26
128
71
2

г .Пол евекой
г.Ревда
г.Свердловск
г. Северауральск
Челибвнскаа
Аргаишский

205
82
2
28
4
33

Ашинский
Верхнеуральский
Ильменекий заповедник

Карталинекий
Катав-Ивановский
Кизильский
Кунашакский

1154
528

Кусинекий
Саткинский
г. Коркино

Челабинеква

651
75
2
312
1999
283
4
603
798
1086
2311
8845
108

г.Карпинск

г.Нижиий Тагил

Тюменскаа
Березовский

Денежки н камень заповед.

г.Ивдель

Пермекав
Басеги заповедник

Висимский заповедник

г.Екатериибург

Оренбургскан
Домбаровский

Белоирекий

8
1
2
59

п.Инта

1 Экз.

Свердловскан

3
240
67
1016
5

14790
91
20
11

713
9
22
35

г.Кыштым

г.Еманжелинск

88
2
19

г.Миасс

55

г.Златоуст

50

г.Карабаш

20

Чебаркульский

г.Верхний Уфалей

г. Магнитогорск

181

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Таблица

2.

Места сборов и количество (экз.) моллюсков в коллекциях зоомузея.

Район

Экз.

Paiioи

Башкирва

336
79
13
1
1641

Бурзянский
Гафурийский

Ишимбайский
Мечетлинекий

Салаватекий
Коми

Красновишерский
Чу совекой
г.Гремячинск

г. Кизил
г.Пермь

14

Белоярекий

599

Красноуфимский

Приrородный

85
298
2
7
1
35

Сысертский
Шалинекий
г.Березовский
г.Верхняя Пышма
г. Екатеринбург

г.Ивдель
г.Карпинск

Челябвнскаа

г.Кировград

Каслинский

4
1
6270
4

Катав-Ивановский

5155

г.Ревда

Аргаяшский

Верхнеуфалейский
Ильменекий заповедник

Кvнашакский
Кусинекий
Саткинский

Усть-Катавекий
Чебаркульский
г.Миасс

1203
10
22
295
4503
537
200
960
35
227
19279
82
111
19
1
2579
38
717
590

Висимский заповедник

заповедник Денежкин Камень

Нижнесергинский

Пермекав
Кишертский

Артинекий

Невьянский

2

г.Иита

Экз.

Свердловекав

239
240
311
16
202
219

г.Нижняя Тура
г.ПеQ_воуральск
г .Пол евекой
г.Североуральск
Оренбургекав

24
86

Кувандыкский

С аракташекий
Т юмеискав
Приуральский

182

1
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Таблица

3.

Места сборов и количество земноводных и рептилий
в коллекциях зоомузея.

SalamandreUa keyserlingii

Rana arvalis Nilsson,l842

Свердловекая

Башкирия

г.Североуральск

5

Мелеузовский

9

Bufo bufo (Linnaeus,l7S8)

Коми

Свердловекая

12
1

Печорский

г. Верхняя Пышма

2
183
1

г.Первоуральск
г.Свердловск

Тюменская

г.Воркута
Свердловекая
r.Верхняя Пышма

fi_t)иуральский

2

Челябинская

г. Екатеринбург
г.Свердловск

г.Кыштым

10

г.Магнитогорск

г.Североуральск

1

Тюменская

Bufo viridis Laur. 1768

1

Башкирия

Березовский

Мелеузовский

5

1
1

Приуральский

Челябинская

7
г.Магнитогорск
287
Pelobates fuscus (Laurenti,l768)
Башкирия

1

5

Ильменекий заnоведник
Кизильский

У вельский

5

г.Кыштым

65
Ranasp.

Башкирия

Челябинская

13

Мелеузовский

г.Магнитогорск

1
Rana temporaria Linnaeus, 1758

Свердловекая
г.Екатеринбург

1
1

55

32
г.Нижний Тагил
1 431
Lacerta vivipara Jacquin,l787

Коми
Печорский

1

Зилаирекий

49

1

г:Верхний Тагил
г.Ивдель

Невьянский

1
3

г. Екатеринбург
r.Ивдель

5
8

г.Первоуральск

г Лолевекой

г.Свердловск
г.Североуральск

1

1

1

1

Свердловекая

1
Челябинская

г.Карабаш

Челябинская

104

Vipera berus (Linnaeus,l7S8)
г.Свердловск

Тюменская

1
2
9
1

Тюменская
Приуральский

3
7

г.Североуральск

Каслинский

1

Свердловекая

Свердловекая

Березовский

1
Башкирия

Коми
Печорский

136
112
1

Каслинский

Rana ridibunda PaUas 1771

г.Верхний Тагил

2
7

Челябинская

Кизильскиii

Мелеузовскиii

2
179
10
57
8

г.Верхний Тагил
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Таблица

Места сборов и количество (экз.) млекопитающих

4.

в коллекциях зоомузея.

Erinaceus

Lepus

Свердловекая

Свердловекая

35

г.Свердловск

Talpa

Красноуфимский

Свердловекая

Шалинекий

9
3

Висимский заповедник
г.Полевской
Челябинская

г.Карабаш

г.Карпинск

г.Псрвоуральск
г Лолевекой

1

3

Sorex

Тюменская

19

Приуральский

Башкирия

Белорепкий

Ochotona
1

Салаватекий

150
82

Тюменская

11

П_риуральский

Свердловекая обл.

Sciurus

22
110
39
187
6
9
94
380

Нижнесергинский

Висимский заповедник
Ивдельский

Красноуфимский
Новолялинекий
Пригородный

Шалинекий
г.Екатеринбург

Башкирия

Мелеузовский
Красновишерский
Нижнесергинский
Висимский заповедник
Висимский заповедник?

Денежкин Камень заповедник

г. Нижняя Тура

40
15
7
3

Кушвинекий

г.Первоуральск
г.Североуральск

Тюменская

298

1

22

г.Ивдель
г.Кировrрад
г Лолевекой

г.Свердловск

Челябинская
Ильменекий заповедник

Шалинекий

г.Первоуральск

1

г.Североуральск

Свердловекая
Нижнесергинский
г.Карпинск

1
1
1

3
1
1

Ильменекий заповедник

1

Tamias
Свердловекая

7

Новолялинекий

1

14

Castor

Myotis
г.Кыштым

1
57
16
528
2
12
2
1
135
20
2
121

Челябинская

Eptesicus

Челябинская

8

40

Березовский

Челябинская
г.Кыштым

1

Тюменская

Neom:r.s
Красноуфимский

1

Свердловекая

l3

г Лолевекой

1
Пермекая

г.Карпинск

Приуральский

14
8
26
98
1
2

Артинекий

Свердловекая

1
1

Шалинекий

48

184

17
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Продолжение таблицы

4.
Sicista

1

Башкирии

Arvicola
Тюменскаи
Приуральский

1

28

1

16

Висимский заnоведник

1

г.Екатеринбург

1

2
21

1

1

1

1

Белорецкий

1

108

A_podemus

Коми
r.Bopкyra

Свердловскаи

Свердловскаи

1
246
4
4

Нижнесерrинский
r.Екатеринбург
r.Первоуральск

г. Нижняя Тура

Тюменскаи
Приуральский

Оренбургскаи

Кvвандыкский

Ondatra

J

Пермскаи

5
Кунrурский

Mus
Свердловскаи

Све~дловскаи

31
145
10
51

Шалинекий
г.Екатеринбург
г.Ве_рхняя Пышма
г.Первоуральск

12
1

г.Ивдель

г.Карnинск
Тюменскаи

Canis

Clethrionomvs

Свердловекая
Шалинекий

358

Приуральский
Башкирии

1

1

Martes

Белорецкий

25

Салавацкий

361

Свердловскаи

Свердловскаи

Верхнесалдинский

4

Висимский заnоведник

Красноуфимский

10
5
5

Нижнесергинский

Шалинекий

60

r.Екатеринбург

Нижнесергинский

Шалинекий
Ивдельский

Новолилинекий

г Лолевекой

Mustela
Свердловекая

г.Карnинск

1
154
1
116
23
1
3
2

Денежкин Камень

Шалинекий
Висимский заnоведник
Нижнесергинский
г. Екатеринбург

г.СевеРQУральск
г.Кушва
г.Ревда

г. Нижняя Тура

Тюменская
Приуральский

1

1947

1

36

1

10

1

2

1

1254

1

67

1

116

Челябинскаи
Ильменекий заnоведник

Коми
r.Bopкyra

Dicrostonyx
Коми

Тюменскаи

9
36

Приуральский
Березовский

г.Воркута

Тюменскаи
Приуральский

Lutra

Lemmus

Свердловскаи
Ивдельский

518
32
136
568
1098
465
1
6

1

3

Коми
r.Воркута

FelisСвердловскаи

Тюменскаи

Нижнесергинский

1

Шалинекий

1

10
2

Приуральский
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Окончание таблицы

4.
Myopus

1

Свердловекая

Sus
Башкирия
Бурзянскиii

Висимскиii заповедник

1

78

гJ(арпинск

Пермекая

Microtus

1

Суксунскнii

Свердловекая
Ачитскиii
Богдановичевекий

1

2
3
1

Capreolus

г.Березовекиii

14

г. Воркута
Свердловекая

Нижнесергинскиii

18

г.Карпинск

5

г.Нижняя Тура

1
2
1

Шалинекий
г.Екатеринбург

Пермекая

г.Ревда

г.Александровск

2
2

Свердловекая
Нижнесергинскиii

г.Екатеринбург

9

Пригородныii

Alces
Пермскиii

67

7
4

Челябинская
Саткинскиii

15
Коми

Висимскиii заповедник

Сверl\Ловекая
Белоярекий

Башкlfl'_ня
Белорецкиii

1

г.Полевскоii

1
8

г. Первоуральск

Оренбургская

12

Кувандыкскиii

62
2

6
53
264

Пермекая

6

Кишертскиii
Тюменская
Прнуральскиii

1462

ИХТИОФАУНА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА Р. СОСЬВА
В ГОРНОЙ И ПРЕДГОРНОЙ ЧАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.В. Лугаськов

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Река Сосьва и ее притоки Ляля, Каква, Турья, Ваrран, Шегультан, относя
щиесяк бассейну р.Тавды, формируют крупную гидрологическую сеть, большая

часть которой расположена в горной и предгорной частях Северного Урала. На
водосборной территории создан ряд водохранилищ и расположено значительное

количество небольших озер, часть из которых имеет статус гидрологических или
ландшафтных памятников природы областного значения. Хотя в рыбахозяйствен
ном отношении река Сосьва соответствует высшей категории в связи с обитани
ем ценных, редких и малочисленных видов рыб (нельма, тугун, таймень), в ихтио-
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логическом плане водоемы ее водосборного бассейна изучены слабо. Гидробио
логические исследования ранее не проводились. Имеющиеся сведения о населе

нии рыб (Берг, 1948; Троицкая, 1962; Дробинский,Смирнова, 1964; Андреяшкин и

др.,

1988;

Зиновьев, Устюгова, 1988) отрывочны и не отражаюr современного со

става, состояния популяций и распределения видов в водных экоенетемах терри

тории, особенно в горных и полугорных участках рек, новых водохранилищах и
некоторых озерах.

Важно отметить, что во второй половине прошлого столетия условия оби

тания гидробионтов в бассейне р. Сосьва существенно изменялись дважды. В
военные и послевоенные годы резко увеличились вырубка лесов на водосборной

территории и объемы молевого сплава, добыча полезных ископаемых в русловых
участках и долинах рек, загрязнение рек промстоками и шахтными водами. На

большинстве водных объектов (как рек, так и озер) проводился интенсивный про
мыеловый лов рыбы. В результате негативного антропогенного воздействия на
водные экосистемы произошло ухудшение условий обитания гидрофауны: сниже
ние качества воды, изменение гидрохимических и гидрологических характерис

тик водотоков, разрушение или захламление зимовальных и нерестовых биотопов.

Следствием деградации речных экосистем явилось снижение видового разнооб
разия рыб и беспозвоночных на отдельных участках рек, снижение естественно
го воспроизводства и уменьшение численности отдельных видов рыб и сокраще

ние их ареала в бассейне почти до полного исчезновения (нельма, стерлядь).

В последние

10-15 лет

изменения состояния речных экоеметем носили пре

имущественно положительный характер на фоне предьщущего периода. Причиной
этого явилось прекращение молевого сплава, резкое сокращение добычи полезных

ископаемых дражным способом, снижение загрязнения рек шахтными водами, пре
кращение промысла рыбы. Улучшение условий обитания гидробионтов выразилось
в увеличении видового разнообразия, численности отдельных видов рыб и их кор

мовой базы. Трансформированные при работе драг участки рек в ряде случаев по
высили биотопическое разнообразие водотоков и способствовали появлению новых
видов гидрофауны или расширению ареала обитавших ранее гидробионтов. Целью
работы является изучение видового состава, структуры, распространения и особен

ностей биологии рыб в водоемах бассейна р.Сосьва и сопредельных территорий в
условиях естественной и антропогенной сукцессии гидроценозов.

В период с

1996

по

2001

годы ихтиологические исследования проводились

на реках Сосьва, Шегультан, Шарп, Тренькинском водохранилище и оз. Светлое.

Предварительные наблюдения выполнены на Кальинеком водохранилище. Обсле
дованные участки рек имеют выраженный горный характер и относятся преимуще
ственно к верхнему течению водотоков. На разных участках рек преобладающий

тип биотопов сходен

-

каменистые грунты, высокие скорости течения, слабое или

умеренное развитие водной флоры (моховые обрастания). Песчаные биотопы по
площади невелики. На малых реках имеются участки с завалами леса протяженно

стью в несколько десятков метров. Озеро Светлое, являющееся ландшафтно-гидро
логическим памятником природы областного значения, расположено в предгорной

части, в

20

км восточнее границы заповедника. Водоем сочетает в себе черты гор-
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ного и равнинного озера. При большой глубине и высокой прозрачности в озере
обильно развита высшая водная растительность, большая часть дна озера заилена.

Эги и ряд других факrов свидетельствуКУГ о значительной естественной эвтрофи
кации озера.Видовой состав ихтиофауны по результагам контрольных уловов, ли
тераrурным и опросным сведениям в изученных водных обьектах представлен

20

видами рыб и одним видом круглоротых. Помимо указанных в приведеином ниже
списке видов в реках возможно обитание язя, нельмы, подкаменщика сибирского,
а в озерах

серебряиного карася и озерного гольяна. Среди изученных водных

-

обьекrов наиболее бедным видовым составом рыб характеризуюrся горные водо
токи (р. Шарп, верхнее течение р. Шегультан). Постоянными обитагелями этих
водоемов являюrся

3-4

вида рыб: налим, голец, хариус, таймень. Также низким

видовым разнообразием характеризуется бессточное оз. Светлое. В нем обитает

4

вида рыб: щука, окунь, ерш, карась. В проточных озерах бассейна р. Шегультан
(оз.Верхнее, оз. Нижнее), а также в Тренькинском водохранилище состав ихтиофа
уны значительно богаче и мало отличается по числу видов от р. Сосьва. По данным
уловов на среднегорном участке р. Сосьва наиболее многочисленными были: тугун

(42%),

елец

(20%),

пескарь

(16%),

хариус

(7%),

налим

(4%),

щука

(4%),

окунь

(3%).

Соотношение видов в уловах может несколько отличагься от реального в связи с се
лекrивностью орудий лова и сезонными особенностями пространствеиного распре
деления рыб.
Видовой состав рыб и кругпоротых в водоемах бассейна р. Сосьва на раз
ных участках реки может существенно отличагься. Каждый вид занимает стацию,
к условиям обитания в которой он адаптирован. Все виды, обитающие в бассей

не р. Сосьва, условно можно разделить на три группы. Критерием разделения
является способность обитагь на участках реки с определенной скоростью тече

ния. Первая группа рыб

-

реофилы, приспособленные к обитанию на сильном

течении: хариус, таймень, елец, голец. Вторая группа

-

обитагели участков с

замедленным течением (ямы, заливы, старицы): щука, окунь, ерш, карась, плот

ва. Рыбы третьей группы (тугун, пескарь, налим) занимаюr промежуточное поло
жение, предпочитая участки реки с умеренным течением. Четкой границы меж
ду этими группами нет, и в отдельные периоды жизненного и годового циклов

места их обитания могут перекрывагься.
Харакrерной особенностью речных популяций большинства видов рыб
является сокращение удельного веса рыб старшего возраста в стаде, уменьшение
возраста наступления полового созревания, значительное преобладание пополне
ния над половозрелой частью популяции. В озерах и водохранилищах тенденция
таких изменений выражена в меньшей степени.
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ПРОСТРАНСТВЕИНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И
МИГРАЦИИ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА

ВОСТОЧНОМ ТАЙМЫРЕ
Н.В. Малыгина

Государственный природный биосферный заповедник «ТаймырскиЙ»,

n. Хатанга, Таймырский автономный округ, Россия
Рядом авторов (Зырянов и др.,

1977;

Колпащаков,

1983)

и нашими наблю

дениями отмечена особенность в сосредоточении миграционного потока дикого

северного оленя

-

животные идут не широким фронтом по всему Таймырскому

полуострову, а двумя «коридорами»: восточным и западным. При этом можно
предположить, что периодически происходят перемещения основной мигрирую

щей массы из восточного «коридора»- в западный и наоборот. Информация по
сезонным перемещениям дикого северного оленя, рассмотренная в историческом

аспекте, подтверждает это (Исаев,

1938;

Мичурин,

1965;

Зырянов и др.,

1977).

Начиная с 70-х гг. увеличивается количество оленей, мигрирующих по во
сточному коридору. Так в

1974

г. миграционный поток, численностью около

тыс. прошел через р. Хатаига между поселками Хета и Хатанга. В

1983

100

г. основ

ная мигрирующая масса оленей западного коридора, традиционно освоившая

центральную часть гор Путорана, прошла на

100 км

к востоку, а в

1984

году миг

ранты захватили лишь северо-восточную часть плато, при этом, около двух тре

тей популяции мигрировало через реки Хета и Хатаига ( Соломаха и др.,
нашим наблюдениям

(1986--1988

сти животных, мигрирующих в этой части полуострова:

75, 70, 80,

и

100 тыс.

1985).

По

гг.) можно предполагатьувеличение численно

1984, 1985, 1986, 1987

г.г.

соответственно.

Полевыми исследованиями

1984-1989

п: мы попытались уточнить грани

цу восточного и западного коридора: она проходит почти по прямой от мест зи

мовок (Эвенкия и западная часть Якутии)- в районе п. Хатаига- фактория
Кресты- река Логата (левобережный приток реки Верхняя Таймыра), там про
исходит окончательное разветвление мигрирующего потока по двум коридорам.

Восточный проходит к местам отела и летовок- бассейн реки Верхняя Таймы
ра, предгорья и горы Бырранга, бассейн р. Шренк (от устья р. Мамонтовая до
Астрономических озер)

-

в низовьях рр. Пура и Пясина.
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Северной границей летовок являются горы Бырранга, поскольку мигранты
на сегодняшний день не выходят на Арктическое побережье. Постоянные пере
движения оленей внутри летовок, атакже-территориальные (в пределах Тай

мыра- восточный и западный коридор), смена пути движения основного миг

рационного потока, названного Е. Е. Сыроечковским
эффектом»

-

( 1986) «калейдоскопическим

феномен экологической адаптации животных к специфическим

условиям конкретного биоrеоценоза.

МИГРАЦИИ ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСЗАПОВЕДНИКА «ТАЙМЫРСКИЙ» И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Анализ полученных материалов показывает, что характер миграции через
территорию государственного заповедника «Таймырский» имеет много общего. В
частности, хотя и весь центрально-восточный «коридор» является ареной перехо
да группировок оленей, но осуществляется не сплошным потоком, а определен
ными «миграционными рукавами».

На территории заповедника и сопредельных территориях, условно, можно

выделить основные пути:
Шаман

2)

1) западный

(п. Хета- устье р. Большая Романиха; оз.

оз. Тонское, западная часть оз. Лабаз; р. Горбита

-

-

устье р. Луктах),

центральный (п. Хета- устье р. Новая; оз. Хагры- восточная часть оз. Ла

баз

-

р. Захарова Рассоха; оз. Шайтан- верховья р. Большая Балахня; устье р.

Логата-устье р. Большая Боотанкага),

3)

восточный (устье р. Новая- п. Но

ворыбная; оз. Нада-Турка-залив Байкура-Неру; устье р. Большая Боотанкаrа
Мыс Рысюкова).
Разумеется, разделение это условно, границы «размыты», возможны смеще
ния и даже полное слияние «рукавов». По материалам исследований за период

1984-1999 гг.

были определены среднемноголетние данные прохода диких север

ных оленей через кордоны заповедника. При этом, сроки и интенсивность хода,

- различные в разные годы
1984, 1988, 1990 rr. превалирующей еди

а также численность группировок каждого «рукава»,

и даже в один сезон например, весной

ницей миграционного потока был восточный «рукав», именно здесь прошло боль
шее количество животных, а миграция закончилась позже, чем на западе. В весен

нюю миграцию

1985

г. основной потQк прошел по «центральному рукаву», а

1986

г.- характеризуется смешением восточного и западного «рукавов» к центру и ча

стичным их слиянием. С этой позиции вполнеобьяснимо появление первых групп
в пределах кордона «Большая Боотанкага» в некоторые годы раньше, чем в более
южном- «Устье Логаты» и даже на самом южном- («Ары-Мае»). В

1986 г.:
1990 г.: «Большая-Боо
10.04., «Ары-Мае»- 6.05. Пр им ером раз

весенняя миграция кордона «Устье Логатьштанкага»

- 20.04.,

«Устье Логаты»-

3-4.06,

в

личной интенсивности хода мигрантов могут быть более растянутые или сжатые
периоды прохода: кордон «Мыс Рысюкова»-

1988

г.-

дней),

29.06.-31.07. (32 дня); кордон
1986 г. - 6.05.- 15.05. (9 дней).

1987

г.-

«Ары-Мае»-
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5.07.- 28.07 (13 дней),
1984 г.- 18.05.-1.07.(45

Н.В. Мuыrнна

Весной и осенью наблюдается начало миграции, пик и конец, но возмож
ны и некоторые отклонения, например, после начала- ослабление интенсивно
сти, вплоть до прекращения прохода животных, обратная миграция и возобнов

ление первоначального движения. Это отмечено в период осенней миграции
г.: кордон «Устье Лоrатьш- начало

13.07 (и

1990

одновременно- пик), затем обрат

ный ход и возобновление

Боотанкага»и

19.07.

и

12.08 первоначального движения, кордон «Большая
12.08., соответственно, кордон «Мыс Рысюкова»- 16.07.

11.08., соответственно.

Пульсирующие сроки начала и конца миграций, наличие

обратного хода, вероятнее всего, мотивированы климатическими факторами.
Иллюстрацией могут служить показатели температурного режима (среднее по
пентадам) за июль и август

августе-

1990 г.: в июле- 12.9, 14.1, 15.4, 9.6, 14.1, 11.3; в
8.8, 16.7, 8.5, 5.3, 8.8, 9.85 (здесь и далее: материалы метеосводок ГМС

«Хатанга» обработаны О.А. Кулаковой).
На начало и одновременно пик весенней миграции на этих кордонах про
исходит понижение температуры (самый низкий показатель (9.6°С), затем темпе
ратура повышается

В это время происходит обратный ход и после вто

(l4.1°C).

рой пятидневки августа- резкого повышения температуры
следует ее постепенный спад,

-

( 16. 7°С),

за которым

возобновление первоначального движения. Сле

дует отметить, что, если в начале прохода олени шли большими стадами и доста
точно интенсивно, то при возобновлении движения «тянулись» мелкими группа
ми. Примером миграционного хода без отклонений от среднемноголетних данных

могут быть

1.

1985, 1992, 1993

гг. Остановимся более детально на последнем.

Первые разрозненные группы отмечены в Прихатантских редколесьях (р.

Котуй, Маймеча, Хатанга)

5.05.

Массовый ход-

15.05,

причем, основной поток

шел по «восточному» рукаву, а именно: через р. Хатаига на участке от п. Хета до

н. Волочанка (материалы аэровизуальных наблюдений15.05) и на участке Ново
рыбное- Старорыбное (материалы аэровизуальных наблюдений

2.

25.05).

В районе кордона «Ары-Мае» движение по основному пути миграции (р.

Захарова Рассоха) началось небольшими группами

10--15

гол.

8.06.

Далее отмече

ны определенные особенности миграционного хода: пика и массового хода не
наблюдалось, хотя движение небольшими группами в

15-20 голов, продолжалось
29.05. Конец миграционного хода и завершение его предполагается
8.06--15.06, когда отдельные особи (п=2-10) двигались, начиная с устья р. Заха
вплоть до

рова Рассоха, через оз. Кокора до оз. Таймыр, горы Бырранга.
На основной территории заповедника (Верхне-Таймырское лесничество,

кордон «Большая Боотанкага») появление первого стада отмечено
янный проход небольших групп вплоть до
временно- конец миграции

6.07

25-29.06.

15,05,

посто

Массовый проход и одно

(материалы аэровизуальных наблюдений от

6,7,8.07).
К этому периоду основная масса оленей сосредоточена на местах летовок

по поймам рек Фадью-Куда и Большая Боотанкага, Горбита, Волчья вплоть до
устья Логаты и вдоль гор Бырранга, а также на участке оз. Закрытое- р. Уголь
ная- оз. Ледяное, р. Черные Яры- устье р. Шренк- оз. Таймыр (залив Бай-
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кура-Неру), Общая картина пространствеиного размещения диких северных оле

ней была обычной для периода летовок на Восточном Таймыре.
Начало осеннего миграционного хода также не было отклонением от сред
немноголетних сроков. Отдельные мелкие группы
хняя Таймыра (аэровизуальные наблюдения от

7.08,

(3-8 гол.) начали ход от р. Вер
2.08-3.08), массовый ход- 6.08-

затем растянутый ход одиночных групп (кордон «Большая Боотанкага»)

вплоть до середины октября, после

14.1 О -

южнее границы леса ни оленей, ни

следов не отмечено. По восточному «рукаву» животные после сосредоточения

больших скоплений широким полукругом по южному и юго-восточному берегу оз.
Таймыр (аэровизуальные наблюдения

19.08) тысячными

группировками пошли в

р-не п. Сындасско. То есть основной миграционный поток в период осенней миг
рации прошел во восточному «рукаву» (также, как и весной).

В зимний период

(1994-1998

гг.) зимующие группировки наблюдались по

Основной территории заповедника в северной части, вплоть до озера Таймыр (в рай

оне заливов Байкура-Неру и Юка-Яма) и реки Верхняя Таймыра. Миграционный ход
оленей, начало, и характер его наблюдался со значительными отклонениями от сред
немноголетних сроков:

1) очень

ранний ход больших группировок животных по во

сточной оконечности «Восточного рукава» на участке Новорыбное-Сындасско, через
северо-восточную оконечность озера Таймыр- последняя декада апреля;

2) поздний

ход через «Центральный рукав», по основному пути миграции первые разрозненные

группировки оленей наблюдались

1 июля, массовый ход- 12-14 июля, обраrный ход
5 августа, массовый ход через кордон «Большая Боотанкага» отмечен в период
с 28 по 31 июля; 3) в период с начала обраrного миграционного хода и до заверше
ния наблюдений (по пределу видимости светового времени- 28 октября), характер
начался

хода распределялея следующим образом: после первых дней обрашой миграции
резкий спад ее интенсивности; животные шли очень медленно, больших скоплений
не наблюдалось, небольшие группировки и россыпью, в сентябре движение практи

чески прекраrилось; возобновилось в начале второй половины октября, с постоянным
возвраrным движением на север при повышении темпершуры

тура повысилась до

( 19 октября темпера

0°).

В целом по территории волна весеннего миграционного потока прошла по
восточному Таймыру (крайний предел) преимущественно, а осенний ход покрыл
центральную и, частично, западную оконечность.

Примером отклонения миграционного хода северного оленя является сезон

1996 года, который ·характеризуется следующим: большой временной разрыв
между началом миграции и массовым ходом в центральном «рукаве»; отсутстви

ем больших группировок и, соответственно, скоплений в период летовок в цент
ральном «рукаве»; практически полным отсутствием миграционного хода в «за

падном «рукаве»; основным переходом группировки через восточный «рукав»;

крайне поздним и пульсирующим ходом оленей в период обраrного хода на юг
(осенняя миграция) по всему фронту миграции. На проходе через терриtорию
заповедника дикие северные олени преодолевают одну крупную водную прегра

ду р. Верхняя Таймыра.
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Данные о фауне кровососущих комаров Урала и прилегающих к нему мест
накапливают более

75

лет. Используя их, интересно было выявить эколого-геогра

фическое своеобразие сообществ этих гетеротопных насекомых, тенденции изме
нения их видового разнообразия и других характеристик вдоль комплексных гра
диентов- широтных, зональных и других. Мы сопоставили свои данные по фау
не комаров Урала (Некрасова:

1983, 1987) с

опубликованными другими зоологами

списками комаров Уральского региона (всего

53

списка), в том числе Ямала, При

уралья и Зауралья, прикаспийских районов Западного Казахстана, а также с данны
ми о комарах в

210 местах от западных границ бывшего СССР до Западной Сиби
2001; Зраенко и др., 1974; Кухарчук, 1981; Шарков и др., 1984;

ри (Алдабергенов,

и др.). Применяли обычные показаrели (число видов, индекс разнообразия Макин
тоша, индекс общности Жаккара) и приемы регрессионного анализа.
Оказалось, что градиенты видового богатства кровососущих комаров Ура
ла, Свердловекой обл. и Западной Сибири по широтам и ландшафтно-растительным
зонам не вполне соответствуют широко известной, но не объясненной закономер
ности видового разнообразия деревьев, птиц, ящериц, короедов и других существ

-увеличению от полюсов к тропикам, Среднее число видов (ЧВ) от числа найден
ных разными зоологами видов в Уральском регионе растет от тундры и лесотунд

ры

(9. 7) к северной (14.9), средней (21.5) и южной тайге ( 18) и лесостепи со степью
(21.2), снижаясь до 13 к полупустынной и пустынной зонам. Двугорбым оказался
и график ЧВ всех видов, зарегистрированных в той или иной зоне: оно выше в се
верной

(30)

и южной тайге

(39)

и лесостепи со степью

(37).

Зональные изменения

ЧВ в Свердловекой области отображает асимметричный график с максимумом

(28)

в южной тайге. Графики среднего и максимального ЧВ комаров Европейской час
ти России имеют пики в средней тайге и подзоне смешанных лесов, а в Западной

Сибири

-

в средней и южной тайге и лесостепи. От западных границ бывшего

СССР до Западной Сибири включительно ЧВ слабо зависит от широты

0.01, 180

(r = -0.2, р<
24-36, 60-72 и
При 24-36° в.д. и 71-

выборок). Четкая связь ЧВ с широтой заметна в местах с

84-96°в.д., а при долготе 36--48, 48--{)0 и 72-84° не выражена.
график связи похож на половину параболы, обращенной осями вниз: ЧВ

540 с.ш.

криволинейно растет к югу с 4-10 до 30-32, но в интервале с
лесостепи в степь) до 42° с.ш. резко падает до исходного.
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Снижение доли видов

Aedes тоже

наиболее заметно в местах перехода лесо

степи в степь, где заметно увеличивается число и доля палеаркrических видов

Culex, Anopheles

и

выборок с долготой

Culiseta. Для 129 выборок (r = 0.65, р < 0.001), и,
24-36, 48--бО, 60-72 и 72--84° в.д. она положительно

особенно,

зависит от

географической широты местности, а в высоких широтах к востоку от Урала она
больше, чем в Европе. При распределении данных по

14 зонам

и подзонам (разные

подзоны тундры, тайги, смешанного леса и т.д.) проявилось небольшое нелинеймое
уменьшение этой доли по направлению к степи и пустыне, однако характер графика

зависит также от долготы местности: при

60-72°

в.д. доля этих видов уменьшает

ся круче всего от тундры до южной тайги, а при

24-36

и

36-4SO в.д.-

от южной

тайги к степи. В отличие от этого, графики распределения по ландшафтно-расти
тельным зонам ЧВ кровососуших комаров всех родов более «рыхлые», имеют ко
локолобразный, слегка асимметричный вид, причем до Урала пик графика соответ
ствует средней тайге, а за Уралом

смешанным мелколиственным лесам.

-

Индексы общности фаун кровососущих комаров внутри ландшафтно
растительных подзон и зон на Урале и в Западной Сибири изменяются U-образ

но, а в Европейской части России слабо и линейно увеличиваются от тундры к
южной тайге. На Урале наиболее схожи между собой списки комаров тундры
вместе с лесотундрой (среднее арифметическое индексов Жаккара (ИЖ)=
также полупустынной зоны (ИЖ =

0,61).

га списки видов комаров лесостепи Урала (ИЖ =
Сибири (ИЖ =

0,38)

0,58),

а

Сильнее всего отличаются друг от дру

0,30), южной тайги Западной
0,60). Между величиной

и тундр Западной России (ИЖ =

этих индексов и общим числом видов, отмеченным в той или иной зоне Урала,
заметна небольшая отрицательная зависимость, причем различия в числе видов,
например, между тундрой и южной или средней тайгой намного больше, чем раз
личия в индексах Жаккара, а зоны, где наблюдаются экстремумы ЧВ и индексов,
не совпадают. Поэтому можно предположить, что относительно большие индек
сы общности списков видов комаров внутри тундровой и степной зон обусловле

ны не ЧВ, мозаикой растительных сообщеСтв или переменчивостью условий оби
тания, а сжатым временем развития комаров в тундре и аридных районах.

Индексы общности фаун кровососущих комаров смежных ландшафтно

растительных зон дугообразны. На Урале более схожи между собой фауны кома
ров средней и южной тайги (ИЖ =

0,525).

сильнее различаются списки комаров

тундры (включая лесотундру) и северной тайги (ИЖ =
степью)

-

и пустынной зоны (ИЖ =

0,33).

0,32),

а также лесостепи (со

Графики зональных изменений индек

сов в Европейской части России приблизительно такие же, хотя идут выше, так как

общность фаун комаров смежных растительных зон больше, чем на Урале.
Используя терминологию флористов и экологов растений, эти зональные
изменения индексов общности можно связаrь с распределением диагностических

видов. Судя по проанализированным спискам, характерные виды кровососущих
комаров лесной зоны Урала

(Cs.bergrothi, Cs.morsitans)

не проникают в тундру и

лесостепь, а дифференцирующие виды не проникают из северной тайги в сред

нюю

(Ae.impiger)

или

севернее

средней
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видов комаров, часть из которых можно считать дифференциру

ющими, не распространены в более высоких широтах, чем северная тайга:

Ae.diantaeus, Ае. vexans, Ae.behningi, Ae.subdiversus, Ae.sticticus, Ae.flavescens,
Ae.dorsalis, Ae.nigrinus, Ae.cyprius, Cx.territans, Cx.pipiens, Cx.torrentium,
Cs.morsitans и Cs.bergrothi. Границу северной тайги и тундры не переходят 15
видов (из них 7 голарктов, 7 палеарктов и 1 космополит), между северной и сред
ней тайгой - 1О видов, между южной тайгой и лесостепью- 17 видов, а степью
и полупустыней- 15 видов. Небольшую группу составляют константные виды
(Ae.communis, Ae.cataphyl/a, Ae.excrucians).
Состав доминантных видов комаров на Урале изменяется по широтам рез
че, чем в Западной Сибири. Большинство голарктических видов кровососущих
комаров Уральского региона распространено в нескольких ландшафтно-раститель
ных зонах и подзонах (от

1 до 7),

большей частью- в средней тайге. Большин

ство палеарктических видов комаров распространено всего в двух ландшафтных
зонах и подзонах (например, в южной тайге и лесостепи).
Индексы разнообразия Макинтоша, расчитанные для Уральского регио
на по нападающим комарам, линейно увеличиваются от тундры и лесотундры

(0,38)

к северной

(0,46),

южной тайге

(0,59)

и сосново-березовым лесам

(0,68).

Выравненность локальных выборок оказалась не меньшей, чем у собранных
за ряд лет (Зраенко и др.,
южной тайге- в

1,4

1974)

выборок комаров тайги Свердловекой обл., а в

раза выше. Связь между индексами Макинтоша и числом

нападающих в данной местности видов комаров оказалась средней

0,02, 17 выборок

(r = 0,57,

р

<

из пос.Оус в северной тайге, из Башкирии и с Ямала).

Дальнейший анализ может вскрыть роль климата, разнообразия условий
среды, видовых адаптаций и истории фаун в описанных выше закономерностях.
Работа поддержана грантом РФФИ

(N!! 02-04-96433).

ЛИТЕРАТУРА
Алдабергенов Н.К. Экология и биология гнуса Западного Казахстана. Автореф. дис .. .докт. биол. наук. Алматы,

2001,40

с.

Зраенко Р.А., Агафонова Г. В., Мотова Н.Н., ПонамаревДН.. Сшамасова Г.А., Глазова И.М,
Логинов А.Н. Видовой состав и распределение кровососущих комаров семейства ку
лициде на территории Свердловекой области

7 научно-производств.
1974. Ч. 2. C.l94-200.
(Diptera, Culicidae) Сибири. Новоси
//

Материалы

конф. сан.-эпидем. службы Свердловск.обл .. Свердловск:
Кухарчук Л.П. Экология кровососущих комаров
бирск: Наука, Сибирск.отд.,

1981. 232

с.

Некрасова Л. С. Материалы по фауне и экологии кровососущих комаров
северной тайги Свердловекой области// Паразитология.

1983.

С.

(Culicidae)
80-83.

Некрасова Л. С. Динамика численности и видового состава кровососущих комаров
северной тайги Урала в круглосуточных учетах

//

Влияние условий среды на

динамику струюуры и численности популяций животных. Свердловск: УНЦ АН
СССР,

1987.

С.

80-85.

Шарков А.А., Лобкова М.П., Усова З.В. Кровососущие комары (сем.

Culicidae) и мошки
1984. 152 с.

(ceм.Simuliidae) Европейского Севера СССР. Петрозаводск: Карелия,

195

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РУКОКРЫЛЫЕ СЕВЕРНОГО УРАЛА
О.Л. Орлов
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
К Северному Уралу относится часть Уральских гор от

59°

64° с.

ш. на севере до

с. ш. на юге с прилегаюшими, соответственно, с запада и с востока участка

ми Русской равнины (Приуралье) и Западно-Сибирской равнины (Зауралье).
Имеюшиеся литературные данные о хироптерофауне Северного Урала в
целом дают представление о видовом составе рукокрылых в регионе. Однако со

отношение видов, их распространение (особенно в северо-восточном направле
нии) и размещение требуют определенной детализации.

Северный Урал в целом характеризуется преобладанием оседлых видов
летучих мышей над перелетными. Это объясняется как наличием большого ко
личества подходящих мест зимовок рукокрылых в пещерах, так и удаленностью

Северного Урала от мест зимовок перелетных видов (Капитонов, Григорьев,

1995;

Орлов,

2000).

Не все из них оказываются способными преодолевать боль

шое расстояние. Сезонные перелеты оседлых видов значительно короче, чем пе
релетных. Часть животных (иногда значительная) вообще не покидает пещеру
на летнее время года. Поэтому пещеры, являясь своеобразными местами «при

тяжения» животных, накладывают отпечаток на фауну летучих мышей не только
зимой, но и летом. Это дает нам возможность характеризовать летнюю фауну
рукокрылых по материалам их зимовок в пещерах и, наоборот, прогнозировать
численность и видовой состав рукокрылых на зимовке в пещере по результатам
летних исследований.

Пещеры давно известны как места обитания рукокрылых как зимой, так и
летом. Более

30 лет назад П.

П. Стрелков

( 1970) предположил,

что именно пещеры

являются главным фактором распространения оседлых видов рукокрылых, по
скольку именно в них в условиях холодной русской зимы сохраняются условия,

благоприятные для зимней спячки животных.
Анализ литературных данных (Кузнецов, Козлов,

1958; Кузякин, 1950; Ра
1982; Скалон, 1935; Стрелков, 1958, 1970; Чащин, 1965, 1969, 1988; Ча
и др., 1971, 1978; Чернявская, 1959) и наши собственные исследования сви

евский,
щин

детельствуют о том, что основу хироптерофауны Северного Урала составляют
оседлые виды:

Myotis dasycneme,

М.

daubentonii,

М.

brandtii, Eptesicus nilsonii.

В пределах региона виды распространены неравномерно. Дальше всех на север
проникает Е.

nilsonii.

М.

brandtii является

обычным, часто самым массовым ви

дом, за исключением самых северных районов. М.

dasycneme встречается зна
daubentonii отмечена только в Северном Приуралье. Значи
тельно реже встречаются М. mystacinus (южная часть Северного Приуралья) и
Plecotus auritus (южная часть Северного Урала, как на западном, так и на воечительно реже. М.
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точном макросклоне). Из перелетных видов в данном регионе отмечен только

Vesperti/io murinus.

При этом в Приуралье он обнаружен севернее, чем в Заура

лье. Оrсутствие прочих перелетных видов, по-видимому, обусловлено отсутстви
ем широколиственных пород деревьев, в дуплах которых они обитакrг, и удален

ностью региона от мест их зимовок. Возможно, препятствием к распростране
нию на север некоторых видов летучих мышей, характеризующихся высокой
активностью ночью, является очень короткий период темного времени суток в

летние месяцы («белые ночи»).

Оrдельно хотелось бы остановиться на характеристике колонии рукокры
лых Дивьей пещеры.
В рамках нашей работы в августе

2001

года осуществлен предварительный

подсчет животных во входной части пещеры (до грота Рычкова) и проведено ноч

ное наблюдение активности летучих мышей. Летом в ближайшей части пещеры

(200

м) от входа рассмотрено

(или) ночницы Брандта,

78 животных 4 (5) видов: 41- усатые ночницы и
20- прудовые ночницы, 4 - водяные ночницы, 13-

ушаны. Полученные результаты характеризукrг видовой состав колонии, но вряд
ли отражают ее реальную численность и соотношение видов, поскольку отмечен

ные животные составлякrг небольшую часть колонии. Не обнаружен в пещере
ранее отмечаемый там двухцветный кожан (Чащин,

1988).

Северный кожанок

также отсутствовал в наших наблюдениях, но, согласно имеющимся данным, дан
ный вид вообще не использует пешеры в качестве мест летних убежищ (Орлов,

2000).

По результатам наблюдения ночной активности была проведена оценка

численности летней колонии: с учетом того, что летучие мыши за ночь по мень

шей мере

2

раза покидакrг пещеру, а некоторые больше, суммарная численность

колонии составляет примерно 50Q..-б00 особей. Большинство отловленных и ос
мотренных животных разных видов являются половозрелыми самцами. Таким

образом, в то время, как самки покидают пещеры и формируКУГ выводковые ко
лонии часто на большом удалении от мест зимовок, самцы остаются в местах
зимовок на летний период.

Зимний учет был проведен в январе

2002

года. Учитывая общую протяжен

ность пещеры, работа осуществлялась с установкой подземного базового лагеря
(ПБЛ) в дальней части пещеры. Зимний учет рукокрылых (более

особей, в том числе: более
-ушаны, около

950 -

20- северные

1000 зимующих
20

ночницы Брандта и усатые ночницы, около

кожанки, прудовая и водяная ночницы представ

лены отдельными особями) показал, что в Дивьей пещере формируется одна из
крупнейших на Урале колоний зимующих летучих мышей, сопоставимая по чис
ленности с зимовкой в Смолинекой пещере, но отличающаяся от нее по видово
му составу и соотношению видов. Преобладание ночниц Брандта, по-видимому,

отличает колонии рукокрылых в пещерах Северного Урала от колоний в пещерах

других частей Уральского хребта. Так, например, в пещере Чертово Городище,
расположенной в Северауральском районе Свердловекой области, также преобла
дакrг НОЧНИЦЫ Брандта.
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ВЫВОДЫ:
•На Северном Урале отмечено обитание

7

видов летучих мышей (все

-

представители Европейской хироnтерофауны);
•Количество видов увеличивается с севера на юг;
•Преобладание зимуюших видов рукокрылых обусловлено наличием под
ходяших мест зимовок в пешерах и удаленностью района от мест зимовок пере
летных видов;

•Вв летнее время пещеры остаются местами обитания самцов и неразмно
жающихся самок ночниц и ушанов;

•Дивья пещера наряду со Смолинекой и Аракаевекой пещерами является
местом формирования одной из крупнейших на Урале зимующих колоний и круп
нейшей летней колонии рукокрылых.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ

96504)

и гранта в системе Минобразования РФ (проект

(N!! 01-04--49571, 01-07N!! Е-00-6-40).
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ПТИЦ
СРЕДНЕГО УРАЛА
С.Н. Постников
Институт экологии растений и животных УРО РАН,

620144

Екатеринбург, Россия
Исследования проводили в течение

10

лет в районе озера Таватуй (ст.

466км.- 57°с.ш.). Весенние, летние и осенние периоды были охвачены ежеднев
ными круглосуточными наблюдениями, а в зимний период кратковременными
поездками

2-3

раза в месяц. Фенологические даты наступления весны в горных

районах, по сравнению с равнинными, задерживаются на две недели, но даты

прилета фоновых видов перелетных птиц запаздывают лишь на неделю.
Первые птицы проникают в горы по протаявшим участкам прилегающим к
железной дороге, хотя в лесу в это время лежит глубокий снег. В первой декаде
апреля чижи, зеленушки, зяблики, юрки, овсянки собирают упавшие на снег се
мена сосны, березы, ольхи. Во второй декаде апреля отмечено наибольшее коли
чество мигрирующих вьюрковых.

Гнездование,в невысоких горах Среднего Урала, имеет свои особенности.
Обычно во всех исследованиях гнездования птиц, в горных экосистемах, приводят
ся данные о последоваrельности сроков выведения птенцов от нижних поясов гор к

верхним. Мы же набтодали противоположное. Верхние пояса гор, на нашем участ
ке, прогреваются быстрее и гнездование там начинается на две недели раньше. Тог

да как в межгорных низинах, торфяниках и болотах оно запаздывает, так как темпе

раrурный режим там на

5-

10° С

ниже. Эrи различия прежде всего отражаются на

особенностях видового состава. Так, если в верхних поясах гор доминируКУГ ближние
мигранты- зяблик, лесной конек, юрок, дрозд-рябинник, белобровик, чиж, горих
востка, то в межгорных впадинах доминируКУГ дальние мигранты

-

серая, садовая

славки, завирушка, пеночка весничка, теньковка. Только белая трясогузка гнездится
в одно время. В низинах отмечены более заметные годовые изменения в составе гнез
дящихся видов. Так в некоторые годы там успешно гнездились варакушка, луговой
чекан, сорокопут жулан, урагус, зеленая пеночка, зарянка, сорока, тогда как в верхних

поясах гор в этот же период отмечен только дубонос.
В третьей декаде апреля дрозды-рябинники строят гнезда и начинают кладку,
которую заканчивают в первых числах мая. В этот же период появляКУГся пролетные
варакушки, горихвостки, пеночки. В середине мая летят мигрируюшие чечевицы,

славки, ласточки. В конце мая появляКУГся первые птенцы дроздов-рябинников, бело
бровиков, белых трясогузок, в верхних поясах гор сидят на гнездах вьюрковые, а в
низких участках (торфяники) начинаюг проявлять территориальное поведение пеноч
ки, славки, чеканы у которых птенцы покидают гнезда только в середине июля.

Взрослые дрозды-рябинники в начале июня улетаКУГ из мест первого гнез
дования и в отловах до августа попадаКУГся только молодые птицы. В летний пе
риод в горах Среднего Урала на гнездовании нами отмечено
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видов птиц.

'ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Осеннюю миграцию в конце второй декады июля начинают чечевицы, ос
новная масса которых nролетает в горах Среднего Урала в третьей декаде июля

и начале августа. За ними с небольшим интервалом мигрируют nеночки, славки,
ласточки и наибольшее количество nтиц этих видов отмечено во второй nолови
не августа. В nервую декаду сентября ежегодно отмечается nик миграции боль

шинства nерелетных вьюрковых. Обычно сначала летят зяблики, юрки, чижи, а уж
за ними чечетки, но в некоторые годы наблюдалось обратное. В конце августа
начале сентября мигрировали большие стаи чижей и чечеток, а уж затем сентябрь

ские nерелетные вьюрковые, овсянковые. Сентябрьскую волну мигрантов закан
чивают зарянки, московки, гаечки, большие синицы, хотя nоследние отмечаются
на миграции весь сентябрь. В начале октября отмечены мигрирующие длиннохво
стые синицы, князьки, снегири, а в середине месяца мигрируют северные чечет

ки, щуры, nуночки, рюмы. В низинах, орентированных в наnравлении основных
ми граций, разнообразней видовой состав пролетающих в оба сезона мигрантов.

На осенней миграции нами отмечено
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вида.

Повторные отловы зимующих чечеток, снегирей, больших синиц и гаичек
отмечены с

15

ноября. В теnлые урожайные на рябину годы зимой

(2001 -

2002г.) временно nрилетают дрозды-рябинники и щуры. Размеры их стай увели
чиваются при nовышении темnературы среды, что соответствует увеличению

двигательной активности в эксnериментальных условиях. В предзимний и зимний

nериод, с ноября по март, в горах Среднего Урала нами отмечено
а в декабре

-

феврале только

15

30

видов nтиц,

видов.

Сезонные наблюдения в горах разделяли на снежный и бесснежный nериоды.
В первом отмечали зимующих nтиц, которые nостоянно держатся в одном и том же
районе, и nтиц заканчивающих осенний пролет и захватывающих начало снежного

nериода в nервую nоловину зимы (ноябрь). Первые мигранты в верхних nоясах гор

появляются уже в феврале и их необходимо отличать от зимующих. В течение всего
бесснежного nериода идут nостоянные nодвижки птиц и, для nонимания их роли в

биоценозах, необходимо знать nериоды и цели их nосещения изучаемого района. У
большинства горных видов послегнездовые кочевки nереходят в направленную миг
рацию и отличаются от мигрирующих птиц только темпами миграции.

Сроки nребывания nтиц в горных экоенетемах нужно оnределять nравиль
но. Часто за nребывание принимают встречи nтиц в течение всего сезона, тогда
как ясно, что в этот nериод, кроме гнездящихся, встречаются и птицы nролетаю

щие в более северные или южные районы. Без учета этих особенностей ошибки

оnределений могут увеличиваться в два раза, а оценки роли птиц в биоценозах
будут искажаться. Большинство птиц в горах Среднего Урала nрибывают на свою
родину только на nериод размножения и главная цель изучения выяснить, какое

же время вид находится на исследуемой территории и чем он там занимается? Для
nодобных работ лучше всего nроводить кольцевание и цветное мечение птиц.
Мигрирующие nтицы в горах, по чертам nоведения, отличаются от nтиц nриле

тающих на гнездование и загнездившихся. Для nервых характерны высокие, ори
ентированные в nространстве ритмы активности, наиболее выраженные в nервые
утренние часы. Однако большинство видов в горах мигрируют ночью и утром
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акrивностъ у этих птиц понижена. Хорошим признаком «оседания» птиц служит

проявление брачных игр и токовых полетов, но часть видов обнаруживает их на
миграции (жаворонки, коньки).
Выяснение порядка и продолжительности прохождения отдельных циклов
размножения птиц в горных экоенетемах позволяет понять биологическое разно

образие адаптированности видов. Наибольший интерес представляют данные по
предгнездовому периоду продолжительность которого отличается у птиц одного

вида из разных поясов гор. В более поиижеиных местах предгнездовой период у
птиц продолжительнее.

Время учетов, изучение структуры орнитоценозов должно быть подобрано
так, чтобы совпадало с периодом максимальной двигательной активности птиц.
Обычно летом в горах птицы наиболее акrивны в первые

3--4 часа и за 2 часа до сна.

Изменения факrоров среды влияют на порядок и величины двигательной активно
сти. В облачную, пасмурную погоду акrивностъ птиц наступает позже и проявля
ется меньше. Но не только величина освещения, но и температура среды изменяет
активность. Недооценка влияния этих факторов среды создает артефакrы в трактов
ке таких важных вопросов как динамика численности и структура видов.

Фитоценоз

-

стержень зооценоза. Нашими новейшими исследованиями

показано, что не только видовой состав, численность и структура горных видов,
но и черты поведения, успешность размножения и вся энергетика вида, как интег

ральное выражение адаптированности вида, связаны с особенностями фитоцено
зов. Нужно обязательно изучать и описывать видовую и возрастную структуру
фитоценозов и включать ее в понимание изучаемых вопросов.
Интересны наблюдения в годы с разными датами наступления весны в го
рах. Так при очень поздней, холодной весне и высоком паводке, часть птиц из
нижних поясов гор гнездится выше, чем в годы со средними сроками наступле

ния весны. При ранней весне часть птиц пролетает севернее и наблюдается низ
кая численность.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПТИЦ В
ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ УРАЛА
С.Н. Постников
Институт экологии растений и животных УРО РАН, Екатеринбург,
Россия
Современный уровень изученности экологических адаптаций птиц позволяет
получать качественно новые материалы. Ниже приводим наши подходы и методы, ко
торые мы использовали при многолетних исследованиях птиц в горных экоенетемах

Урала. В современной орнитологии многие старые установки и данные изменяются в

связи с широкой изученностью и разработкой экологических вопросов в ХХ веке. Ра
нее припятые формы описания вида, такие как «Птицы Ямала», «Птицы Урала», явно
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не отражаюr истинное положение rпиц, как биолоrnческого объекта, крайне подвиж
ного и миrрирующего. ДейсrвiП"еЛЬно, 90"/о видов на Ямал и Урал прилетаюr mлъко для
гнездования. Популяционная принадлежиость зимующих rпиц не изучена.

На гнездование у большинства видов уходит

1,5-2 месяца, т.е.

около

1/6 вре

мени годового цикла. Весь же остальной период года rпицы находятся вне района
гнездования. Чем дальше расположены места зимовок вида, тем короче и его пребы
вание в гнездовом ареале. Поэтому все материалы по rпицам Северной Палеаркти

ки целесообразно рассмшриваrь как временное пребывание птиц в гнездовом ареа
ле. При этом меняется подход и порядок анализа орнитологического м!Периала, а
данные рассмшриваюrся как адаrпации всего годового цикла. Вопросы зачем, почему

ставятся и решаюrся уже в другом контексте, ближе продвинутом к истине.
Проанализируем наши и литер!JfУрные М!Периалы по гнездованию rпиц на
Урале и соседних с ним районов. В течение 50-и лет мы проводили исследования, в
результ!Пе которых у нас сложилось мнение, о гнездовании rпиц на Урале дважды.

Наши многолетние изучения гнездования rпиц в Предуралье, Среднем и Полярном

Урале, Приобской лесотундре убедили нас в необходимости выдвижения рабочей
гипотезы о двойном несение

-

летнем гнездовании у некоторых воробьиных птиц.

ГИПОТЕЗА О ДВОЙНОМ ГНЕЗДОВАНИИ НЕКОТОРЫХ
ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ НА УРАЛЕ
Под двойным гнездованием мы понимаем двукр!Пное участие в воспроизвод
стве потомства вида в двух далеко отстоящих друг от друга районах. Оrличается от
известных вторых кладок тем, что места первого и второго гнездования иногда

находятся в сотнях километрах друг от друга. Анализ наших М!Периалов по срокам
гнездования, исследования отловленных rпиц и лнтерспурные м!Периалы позволяюr

сформулироваrь следующий предварительный вывод. Для некоторых видов, таких
как дрозд-рябинник, обыкновенная чечетка, юрок весной характерно первое гнез
дование в апреле

-

мае на Среднем Урале и второе в июне

Субарктики, т.е. севернее на

600-1000 км.

-

июле в лесотундре

от первого (54--66°с.ш.)

В Предуралье, на Среднем Урале мы неоднокр!Пно в апреле

ли гнездящихся чечеток. Наши исследования на

66° с.ш.

-

мае отмеча

в лесотундре Ямала (Ха

дыта), Полярного Урала (пойма р.Соби) и Приобской лесотундре (Харп, Октябрь
ский), что в этих, принятых в литературе местах гнездования, этот вид немного
числен и гнездится спорадически. Отловы прилетающих на гнездование птиц
показали, что среди мигрантов встречаются rпицы с наседными пятнами разной

стадии. Это свидетельствует о том, что эти птицы уже делали попытку или гнез
дились, видимо, южнее, так как в районах наблюдаемых нами мест гнездования
по прибытии птиц, еще лежал глубокий снег. Н. С. Алексеева, на Среднем Ямале,
среди впервые прилетевших

26

июня

1985

г. на гнездование чечеток отмечала и

молодых rпиц этого сезона (устное сообщение). Величина клоакального выступа
у чечеток уже в конце апреля имела величину соответствующую периоду гнездо

вания. В. Рыжановский, изучавший гнездование этих видов в Приобской Субар
ктике, пишет: «достаточно регулярно встречались самки с наседными пятнами,
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состояние которых говорит о попытке птиц включиться в процесс спаривания в

более южных районах». Рассмотрение материалов этого автора (Рыжановский,

200 1) свидетельствует,

что размер клоакального выступа у самцов, прибывающих

весной в Субарктику, близок к величине в гнездовой период, что свидетельству
ет, что птицы еще и раньше в пути были способны к гнездованию. Мы предпо
лагаем, что часть популяции птиц, весной первый раз гнездящаяся на Среднем

Урале, вторично гнездится летом в Субарктике. Возможно, во втором гнездова
нии, далеко удаленном от первого, участвуют и птицы потерявшие гнезда на раз

личных этапах первого. Повторное гнездование в этой же климатической зоне
энергетически невыгодно, а иногда и невозможно. Основная масса кормов, ис
пользуемая птицами во время первого гнездования для выкармливания птенцов,

уже прошли пик численности и добыча их или других кормов энергетически не

рентабельно. Бюджет времени и энергии в этот период, для добычи пищи и вы
кармливания птенцов, не способствует успешному выведению потомства. Тогда
как в более высоких широтах, с абсолютным днем, в это время весна только за
канчивается, начинает цвести пушица

-

основной корм используемый при выкар

мливании чечетками. Аналогичными данными мы располагаем по юрку и дрозду
рябиннику, а материалы коллег подтверждают это (Рыжановский,

2001).

Энергетические расчеты затрат времени и энергии на гнездование на Сред
нем Урале, с последующей миграцией в более северные районы, и успешные гнез
дования там показали, что такой биологический цикл возможен и энергетически

рентабелен. Остается получить подтверждение данными кольцевания.

ЛИТЕРАТУРА
Рыжановский В. Н. Гнездовой сезон как часть годового цикла жизни воробьиных птиц
Субарктики

11 Гнездовая

жизнь птиц, Пермь,

2001,

С.4-24.

БИОМАССА И РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И
ЛЕТНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ

РОССИЙСКОГО АЛТАЯ
Ю.С. Равкин, *В.П. Седельников

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск,
Россия; *ЦентрШiьный сибирский ботанический сад СО РАН,
Новосибирс~ Россия

АННОТАЦИЯ
Проанализирована пространствеиная неоднородность, видовое богатство и
зоомасса населения земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, а

также наземной фитомассы и видового богатства высших растений всех провин-
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ций Российского Алтая. Показано совпадение изменений биомассы и видового

богатства сообществ позвоночных и растительности в ранговом отображении
после усреднения значений по типам растительности.

ВВЕДЕНИЕ
Вариабельность биомассы животных и растений по отдельным местообита
ниям значительна, поэтому для выявления общих закономерностей в территориаль
ной неоднородности этих показагелей приходится усреднять значения, переходя на
более мелкий масштаб и, соответственно, более крупный ранг рассмотрения. Нами
все показагели усреднены по экоенетемам карты Алтая

(1:1500000),

выполненной

одним из авторов- В.П.Седельниковым. Магериалы по растительности и живот
ному миру взяты из публикаций А.В.Куминовой

( 1977),

(1960),

Ю.С.Равкина с соавторами

и В.П.Седельникова ( 1988), а также из базы данных «Растительные сообще

ства Сибири» лаборагории экологии и геоботаники ЦСБС СО РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Максимальная зоомасса наземных позвоночных свойственна, судя по усред
нённым данным, лесным экоенетемам

(309

кг/км 2 ). В высокогорных тундрах и в

подгольцовых редколесьях она чуть меньше и существенно меньше в степных

местообитаниях (табл.

1).

В остальных экоенетемах (пойменных, сельскохозяйственных и селитебных)
зоомасса ниже, чем в лесах, но выше, чем в гольцово-подгольцовых и степных сооб

ществах. Большая часть зоомассы приходится на млекопитающих (обычно

77-96%).

Существенно меньшая доля этого класса в посёлках обьясняется недоучётом за счёт
неподсчитанных синантропов внутри зданий. Участие птиц колеблется в пределах от

4 до 61 %.

При этом доля млекопитающих увеличивается в ряду гольцы и подгольцо

вье- леса- степи, а птиц- в обрагном направлении. Участие в формировании

биомассы пресмыкающихся и особенно земноводных незначительно.
По показагелям плотности населения прослеживаюrся те же изменения, толь
ко в гольцово-подгольцовых сообществах обилие за счёт млекопитающих выше, чем

в лесных. Эrо не прослеживается в гумидных и субгумидных провинциях (Северо
Восточном и Северном Алтае). В аридных и субаридных провинциях- Юго-Во
сточном и Центральном Алтае, за счёт более высокого обилия насекомоядных в
более влажных тундрах и редколесьях суммарное обилие млекопитающих выше,
чем в лесах. Кроме того, меньшее обилие в них связано и с большей доступностью

лесных ландшафтов по сравнению с высокогорными, где меньше пресс беспокой
ства и прямого уничтожения людьми крупных охотничьих видов животных.

Отличия в наземной массе высших растений такие же, как в зоомассе, при
этом разница в зоомассе определяется изменением фитомассы, которая, в свою
очередь, связана с оптимальностью гидротермического режима (сочетания тепла
и влаги). Изменения в зоомассе и наземной продуктивности высших растений не
совпадают

-

показагели последней в тундрово-травянистых сообществах выше,

чем в лесных, поскольку в степях и лугах наземная фитомасса обновляется еже-
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Ю.С. Равкнн, В.П. Седельников

годно, а в лесах в значительной степени депонирована в древесине и нарастает в
течение многих лет.

Видовое богатство как высших растений, так и наземных позвоночных из
меняется почти одинаково, т.е. максимально в лесных экоенетемах и меньше в

остальных (табл.

2).

Имеется одно отклонение- в гольцово-подгольцовых сообществах отме
чено несколько больше видов позвоночных, а по высшим растениям

-

наоборот.

Кроме того, есть ещi! одно отличие в изменениях видового богатства- в поймах
оно минимально, но это связано с их относительно малой площадью и, соответ

ственно, меньшим обьёмом собранного материала. Это, в свою очередь, и приво
дит к меньшему числу зарегистрированных видов. Доля птиц в видовом богатстве
наиболее велика

(61-76%)

и примерно в

2-3

раза меньше млекопитающих. Ещё

меньше участие пресмыкающихся и особенно земноводных.
Итак, в целом можно констатировать, что изменения в видовом богатстве

и зоомассе позвоночных в ранговом отображении несколько больше коррелиру
ют с отличиями в числе видов растений и в фитомассе, чем с изменением плот

ности животного населения и продуктивности фитоценозов.
Исследования, послужившие основой для данного сообщения поддержаны
РФФИ (проект .N'~

01-04-49682).
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ДОННАЯ ФАУНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СОСЬВА
Л.Н. Степанов

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Донные беспозвоночные животные являются неотьемлемой частью биоце
нозов пресных водоемов. Они играют важную роль в процессах трансформации
веществ и энергии как внутри водных экосистем, так и между ними и наземны

ми экосистемами. Участвуя в создании качественного и количественного разно

образия водной биоты, организмы зообентоса являются важными компонентами

в питании ценных промысловых видов рыб. Многие из них
хозяева паразитов рыб, птиц и млекопитающих.
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Качественные и количественные характеристики сообществ донных беспоз
воночных животных служат хорошими, а в ряде случаев единственными гидроби
ологическими показателями загрязнения грунта и придонного слоя воды и широко

применяются в различных системах биоиндикации и гидробиологического мони
торинга за состоянием водных экосистем.

Несмотря на то, что верховья многих рек на территории Свердловекой об
ласти (в том числе и заповедных: Висимский заповедник, заповедник «Денежкин
Камень») пока еще не подвержены сильному антропогенному влиянию и дают
представление о естественной структуре биоценозов горных рек и служат этало
ном чистых вод, в гидробиологическом отношении они практически не изучены
(Дулькин, Капустина, 1964; Степанов,

1987; 2001 ).
( 199fr200 1 1:r.) донная фауна верхнего течения
р.Сосьвы и ее nритоков бьmа представлена 161 таксоном гидробионтов, относящихся
к 5 тиnам, 10 классам и 24 группам водных беспозвоночных животных (табл. 1).
По данным наших исследований

Таблица

1.

Таксономический состав зойбентоса верхнего течения реки Сосьвы.
Число

Группа

Группа

видов

Hydrozoa
Nematoda
Nematomorpha
01igochaeta

Mega1optera
Co1eoptera
Trichoptera
Chironomidae

1
1
1
10
3
8
1

Hirudiпea

Mollusca
Ostracoda
Amphypoda
Hydracarina

Limoпiidae

Psychodidae
Simu1iidae
Ceratopogonidae
Athericidae
Empididae
Sciomyzidae

1
5

CollemЬo1a

1
24
10
3

Ephemeroptera
Plecoptera
Hemiptera

Всего групп:
Всего видов:

Число
ВИДОВ

1
10
31
39
3
1
2
1
2

1
1
24
16\

Качественное разнообразие, численность и биомассу донной фауны опреде
ляли личинки амфибиотических насекомых

(80, 1% от общего числа таксонов ): дву
(Trichoptera) - 31, поденки
весиянки (Piecoptera) 1О соответственно. Олигохеты,
водные жуки были представлены 1О таксонами. Отмечено 8 видов моллюсков. Ос
тальные группы бентоса включали 1-5 видов. По разнообразию видов доминиро
вали хирономиды (Chironomidae)- 39 таксонов. Из всех обследованных притоков
крылые

(Diptera) - 50
(Ephemeroptera) - 24 и

видов и форм, ручейники

верхнего течения р.Сосьвы наибольшее качественное развитие донных беспозво
ночных животных отмечено в р.Шегультан (на территории заповедника «денежкин
Камень»)-

83

таксона, относящиесяк

19

систематическим группам (табл.

2).

За время набтодений биомасса зообентоса в р.Сосьве и ее притоках изменялась

от

5,71

до

18,48

г/м 2 (табл.

3).

Соотношение ведущих групп гидробионтов, а таюке

видовое разнообразие зообентоса на обследованных участках водотоков измеиялись

208

Л.Н. Степаиов

Таблица

2.

Состав донной фауна притоков реки Сосьва.

Группа, вид

Шеrультан

Калья

1
7

2
2
1

Nematoda
Oligochaeta
Hirudinea
Mollusca
Ostracoda
Amphypoda
Н ydracarina

-

1
1

2
1
10
9
1
3
16
21
10
83

CollemЬola

Ephemeroptera
Plecoptera
Megaloptera
Coleoptera
Trichoptera
Chironomidae
Другие Diptera
Всего:

Таблица

3.

-

-

2
1
1

5
11
1
33

-

-

5
-

5

2
-

1
-

-

1
1

Атюс

Сама

3

-

-

Старая

Ваграи

-

2

5

1
4
7

4
1
1
2
4
4

18

17

-

2
1
1
2
3
2
20

-

Количественные показатели развития ведущих групп зообентоса
р.Сосьва и ее притоков.

Группа

Oligochaeta
Hirudinea
Mollusca
Crustacea
Ephemeroptera
Plecoptera
Megaloptera
Coleoptera
Trichoptera
Chironomidae
Другие:

Сосьва

Шеrультаи

8,7/3,4
0,2/3,1
1,7/2,7

8,7/6,9
-

-

0,6/0,2
52,5/33,5
8,4/11,1

25,0/18,6
5,3/4,8
0,5/4,4
2,8/1,2
12,8/27,6
36,0/22,8
7,0/11,1

+

+
4,8/2,9
12,7/36,8
7,5/0,8
5,8/7,8

Калья

Вагран

4,9/1,3
4,3/7,7
0,6/0,2
10,6/22,2
20,7117,7
10,3/3,2
1,2/0,1
1,8/0,2
11,0/39,8
33,4/7,5
1,2/0,1

11,8/2,8
-

-

47,0/49,9
1,0/7,3

-

4,7/30,0
35,5/10,0

-

Старая
Сама

5,2/0,1
-

-

Атюс

12,3/3,8

-

33,3/26,2
3,5/0,6
5,3/3,8
22,8/2,9
24,6/66,3
5,3/0,1

-

43,1/52,4
2,6/7,2
1,0/14,0
6,1/2,3
7,2/9,7
19,5/8,7
8,2/1,9

Численность,
экз./м 2

6567

4447

3290

8440

2280

4875

Биомасса, г/м 2

12,41

7,20

12,15

12,88

10,99

5,71

Примечание. Над чертой- численность,

%;

под чертой- биомасса,

%

ar характера rpyнra. На каменисто-галечных rpyнrax (например, р.Ше
(Arctopsyche ladogensis
Kol.) и nоденок (родов Baetis, Ephemerella, Heptagenia). В устьевых участках приrо
в зависимости

rультан), как правило, доминирова.пи личинки ручейников

ков и ниже их в р.Сосьве в результспе заиления биотоnов nод влиянием гидромеха

низированных рабаr при добыче полезных ископаемых видовое разнообразие сооб-
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ществ зообентоса снижается. Возрастает роль пелофильных личинок хирономид р.

Chironomus,

доля которых в создании общей биомассы бентоса достигает

90%.

Ха

ракгерным примером этого являюrся нарушенные естественные биотопы на р.Сосьве

между р.ВаJТ!аном и р.Старой Самой- :щесь на заиленных шинисто-песчаных грун
тах отмечено минимальное число видов и форм зообентоса-

11.

Проведеиные исследования показываюr, что доминирующими группами в со

обществах донных беспозвоночных животных р.Сосьвы и ее притоков являлись ли
чинки ручейников, поденок и хирономид. Видовой состав, соотношение ведущих
групп гидробионтов, численность и биомасса зообентоса на различных участках об
следованных водотоков меняюrся. Качественное и количественное разнообразие
донной фауны определяли личинки амфибиотических насекомых- двукрылых, ру
чейников, поденок и веснянок, что характерно для лососевых рек Европы, Урала и
Дальнего Востока (Леванидов, 1981; Шубина,

1986;

Характеристика ... ,

1990 и др.).
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЕЛКИХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПРЕДГОРНОЙ И РАВНИННОЙ
ЧАСТЯХ СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЪЯ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ

ПЕРИОДЕ
Т.В. Струкова, А.В. Бородин

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Проблема видового разнообразия и соотношения видов в фаунах Уральско
го региона является актуальной как для неонтологов, так и палеонтологов. Это
связано с изучением влияния физико-географических факторов на животный мир
в пространстве и во времени.
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Современная фауна Урала аккумулирует в себе как сибирские, так и евро
пейские зональные компоненты. Ландшафтно-климатическая поясность, обуслов

ленная орографическими особенностями Уральских гор, определяет своеобразие
фауны Урала.

Для современной фауны грызунов Урала показаны следующие закономер
ности (Бердюгин,

1996):

различие фаун мелких млекопитающих западного и во

сточного макросклона; с севера на юг увеличивается общее число видов грызу
нов, происходит смена доминирующих в сообществах видов и снижается степень

монодоминантности; фауна грызунов горной части характеризуется большим
видовым разнообразием, чем предгорная.
Для позднечетверrичных фаун грызунов Урала характерны аналогичные осо

бенности: фауны млекопитающих западного и восточного макросклона различаются
(Кузьмина,

1971 ); дЛЯ фаун

Южного Урала было характерно высокое видовое разно

образие; на Северном Урале существовали фауны с крайне бедным видовым соста
вом; в градиенте север-юг происходит смена доминирующих видов (Смирнов,

1994 ).

Один из вопросов, который, на наш взгляд, недостаточно изучен на иско
паемом материале для Уральского региона,

-

это влияние высотного фактора на

особенности фауны мелких млекопитающих. Для Зауралья актуальность подоб
ньiХ работ обусловлена также необходимостью сопоставления четверrичных фаун
из предгорной и равнинной частей.

В настоящее время получен ископаемый материал из местонахождений,

расположенных на существенном удалении по широте

57°

с.ш. (рис.

1).

Ранее

нами рассматривались особенности тафономии и видовые списки конкретных
местонахождений (Струкова,

2000;

Стефановекий и др.,

2002).

Для сравнения

использованы данные по материалам с западного склона Урала из грота Бобылек

(Смирнов,

1996).

1993)

и современной фауне восточного склона Урала (Шарова и др.,

Целью работы является анализ видового состава фауны грызунов на раз

ных этапах позднего плейстоцена и голоцена по трапсекте предгорья Урала

Западно-Сибирская равнина, пересекающей Средний Урал на

-

57° с.ш.

В изученньiХ позднеплейстоценовых и голоценовых фаунах индекс видово
го богатства и разнообразия выше в местонахождениях, расположенных в пред

горной части Среднего Зауралья, чем на равнине (табл.

1).

Это сопоставимо с

данными для современной фауны грызунов Урала: видовое богатство и разнооб
разие грызунов увеличивается от равнинной части к горной. Высокое значение
индекса выравненмости в предгорных районах обусловлены высокой степенью
разнородности условий (Бердюгин,

1996).

Для выявления связи видового состава фауны с географическим положени
ем местонахождения и геологическим возрастом был использован аппарат фактор
иого анализа по следующим признакам: доля в фауне руководящих форм (копыт
ного лемминга, степной пеструшки и узкочерепной полевки), географическая
долгота, высота над уровнем моря и возраст отложений.

Выявлено, что
(табл.

2).

86%

дисперсии приходится на первый и второй факторы

В первый фактор, который описывает

53%

общей дисперсии, входят

долгота, возраст, высота над уровнем моря и доля узкочерепной полевки и степ-
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Рис.

1.

Карта местонахождениИ:

(23/70±/420, СОАН-3825); 2- Речкалова (25500±400, ИЭМЭЖ-l/226),
3- Никитина (24480±580, СОАН-4537); 4- Бобылек (/4200±400, ИЭРЖ-/64); 5- Першино
ел. 6 (/5580±/30, ИЭМЭЖ-l/225), 6- Лебедкино (около /6-/8 тыс. лет); 7- Першино, сл.3
(7380±/50, СОАН-4540); 8- Босоногая (около 500 лет); 9- Висимский заповедник.
Пунктирная линия - граница Уральских гор.
1-

ШКО

Таблица

1.

Индексы видового разнообразия фауны мелких млекопитающих в

исследованных местонахождениях

шко
Речкаловка

Никитино
Бобылек
Першино

Лебедкино
Першино
Босоногая

Висимский
заповедник

Индекс

Индекс

Индекс видового

видового

разнообразия

богатства

Шеинона

2.076
2.096
2.797
5.494
3.555
2.641
4.955
3.002

1.472
0.914
0.987
1.679
1.432
1.168
1.449
1.584

0.754
0.547
0.531
0.750
0.704
0.593
0.563
0.747

0.914
0.470
0.507
0.676
0.558
0.600
0.484
0.688

3.919

1.097

0.452

0.416

Индекс

ВИДОВОГО

разнообразия
Симпсона

ной пеструшки. Во второй фактор, который описывает

32%

выравненн ости

общей дисперсии,

вносит вклад признак «доля копытного лемминга». Значительный вклад в этот
фактор вносят также долгота и высота над уровнем моря. По распределению пе
ременных в координатах первого и второго фактора (рис.

2)

видно, что признаки

«доля узкочерепной полевки» и «доля степной пеструшки» образуют единую rруп-
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g
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Рис.

2.

1

Расположение признаков в координатах

Таблица

2.

факторов.

Вклады признаков в главные компоненты

Главные комnоненты

Признаки
Долгота

Высота над уровнем моря
Возраст отложений
Доля коnытного лемминга в фауне

Доля стеnной nеструшки в фауне
Доля узкочереnной nолевки в фауне
Общая дисnерсия
Доля общей дисnерсии,

1и2

%

1

п

0,7374
0,8787
-0,7320
0,0638
0,8368
0,8163
3,2224
53,71

-0,6296
0,4330
0,6296
0,8687
0,1514
0,4442
1,9551
32,58

III
-0,2254
-0,0416
0,24058
-0,4520
0,3441
0,1467
0,4546
7,58

IV

0,0388
0,1238
0,0782
-0,1865
-0,3972
0,3236
0,3202
5,34

пу с признаком «возраст местонахождений» и равноудалены от признаков «дол

гота» и «высота над уровнем моря». Тогда как признак «доля копытного леммин

га» ведет себя независимо от возраста и ближе всего расположен к такому пока
зателю как высота над уровнем моря.

Исходя из направленности векторов, можно утверждать, что первый фактор
в основном сформирован за счет изменчивости доли степных видов в простран
стве и во времени. Близость ископаемых выборок узкочерепной полевки Зауралья

к степному подвиду была нами показана ранее (Струкова,

2002).

Второй фактор

сформирован за счет пространствеино-временной изменчивости доли копытного
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лемминга. Острый угол между векгорами переменных «высота над уровнем моря»
и «доля копытного лемминга» говорит о положительной корреляции: чем больше
высота над уровнем моря, тем выше доля копытного лемминга в ископаемых

фаунах Зауралья на данной широте в рассматриваемый временной период. Воз
можно, это свидетельствует о том, что доля копытного лемминга определяется

динамикой природных условий в горной и предгорной части Зауралья, а доля

-

степной пеструшки и узкочерепных полевок

Из рисунка

3 видно,

условиями на равнине.

что голоценовые и современная фауны грызунов пред

горий Среднего Зауралья образуют единую группу. В одну группу выделяются и
разновозрастные местонахождения равнинной части Зауралья. Обособленно рас
положено местонахождение Бобылек, находящееся на западном склоне Урала.
Если проанализировать расположение одновозрастных местонахождений, то вид

но, что и в голоценовых и в позднеплейстоценовых фаунах прослеживается гра
диент «предгорье- равнина».

2,2
Бобылек

1,6

~

шко

-~.
........

1,0
N
а.

•

0,4

~.·~

"'

е

Никитино

-0,2
Висим

-0,8

·~

Перwино, ел.

•

•

3

Лебедкино

•

••
Речкалова

Босоноrая

-1,4 '-------------~-~--------1,6
-1,2
-0,8
-0,4
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
Фактор

Рис.

3.

1

Расположение выборок в координатах

1и2

факторов. Сплошными

линиями соединены близкие по возрасту местонахождения.

Таким образом, при корреляции фаун грызунов четвертичного периода гор
ной части Урала и территории Западно-Сибирской равнины следует учитывать
влияние высотного градиента на видовое разнообразие и соотношение видов.
Отличия в позднечетвертичных фаунах предгорий и равнинной части Зауралья

могут объясняться теми же факторами, что и для современной фауны грызунов.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ N~
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ

В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ МЕСТООБИТАПИЙ
И.М. Хохуткин, М.Е. Гребенников
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Проблема адаптации

-

одна из цеmральных проблем, на которую пытается

пролить свет теория эволюции. Она связана с двумя принципами
сти и адекватности (Рашевский,

1968).

-

оптимально

В качестве показателя адекватности био

логических систем используется понятие приспособленности. Подробнее остано
вимся на популяционной и видовой изменчивости и приспособленности наземных
моЛлюсков горных местообитаний сравнительно с равнинными.
Уже ранние авторы обраrили внимание на крайнюю локализованность и зна
чительную степень изменчивости популяций наземных моллюсков. При этом изу
чались как дискретные

( опоясанность,

полиморфизм по окраске и закрученность

раковины), так и непрерывные (размеры, структура раковины, изменения фона
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окраски) формы ее nроявления. Вnоследствии неnрерывной внутривидовой измен
чивости было nосвящено значительное число исследований, которые nоказали, что
крайние внутривидовые формы связаны между собой nереходами и образуюr так
называемые круги и кольца форм; такими же nереходами связаны и близкие виды.
Иными словами, в nределах ареалов близкородственных форм нелегко наметить

границы между ними. Были сформулированы экологические nравила географичес
кой изменчивости наземных моллюсков, иначе

(Rensch, 1932).

-

экогеографические nравила

Первое nравило, nолучившее вnоследствии название nравила оnти

мума, утверждало: в оnтимальных климаrических условиях моллюски достигают

максимальных размеров. Это утверждение требует некоторого nояснения. У каждо
го вида имеется оnтимальный,

no

сочетанию абиотических факторов, район ареа

ла, где особи могут достигнуть максимальных размеров. Оnределенный из этих
факторов, находящийся в минимуме, очерчивает оnтимальные зоны ареалов сразу
многих, в основном экологически близких, видов. Наnример, в горных условиях
наименьшие размеры раковин разных видов бывают как близ верхней высотной

границы расnространения, так и близ нижней. В nервом случае ограничительным
фактором является низкая темnераrура, во втором

-

недостаrок влаги.

Общий nодход к оценке окрасочных nризнаков как nриелособительных мо
жет быть nроиллюстрирован ссылкой на работу Котта

( 1950).

Покровительствен

ная окраска, маскировка в целом, несет защитную функцию. Маскировка nроти

вотенью nриводит к скрадыванию формы. Прослеживается связь nротивотени с
формой, средой, образом жизни, с положением тела. Все это nриводит к созданию
эффекта nокровительственной окраски и скрадывающего заrенения. Расчленяю
щая окраска, «работающая»

no

nринцилу контраста, «убирает» форму, сливая

контур тела с контуром субстраrа. В случае, когда моллюски, имеющие цветные
nолосы, живут в открытых местообитаниях, наnример среди низкорослой расти

тельности на склонах гор, то окраска nолос. и раковины значительно «бледнеет»,
вnлоть до образования гиалозонатных nолос и на расстоянии также сливается с
данным фоном, nри этом «расчленяясь» на нем. Так как большинство хищников
не различает цвета, то для nотенциальной жертвы маскировка связана не с цве

товым зрением, а с убиранием контуров.

Для ряда видов близких надсемейств
да

Helixinia доказано,

Helicoidea и Hygromioidea инфраотря

что рассматриваемые nризнаки раковины относятся к nо

лиморфным. Возникновение окрасочного nолиморфизма может быть в оnределен
ной стеnени объяснено влиянием факторов биоrеоценоза. Так, по А. А. Шилейко

( 1972),

анцестральные формы гигромиид были лесными животными. Они имели

довольно тонкую раковину более или менее темного (рогового) цвета со светлой,
размытой

no

nериферии, зоной, nохожей на сnиральную nолосу. Дальнейшие из

менения окраски шли в наnравлении к белому цвету раковины, имеющей сnираль

ные цветные nолосы, которые вторично могли отсутствоваrь. Эти виды обитают
в открытых горных участках; светлая раковина- адаnтивный признак, nозволя
юший отражать солнечные лучи, а стеnень развития сnиральных лент является

тонким регулятором количества nолучаемого теnла. Последний тип окраски

свойственен взрослым особям, тогда как ювенильные формы ксерофильных ви-
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дов имеют более темную окраску, вплоть до черной, за счет просвечивания сквозь
раковину темнопигментированной мантии. Связано это с тем, что молодь держит
ся в дернинах трав, в то время как взрослые заползают на стебли.

При изучении микрогеографического полиморфизма популяций брюхоно
гих наземных моллюсков близких видов рода

Bradybaena

нами отмечено, что с

возрастанием абсолютной высоты местообитаний в популяциях разных видов, как
правило, увеличивается доля животных бесполосой морфы, доля животных со
слабовыраженной полосой на раковине и доля морф светлых типов окраски по
лос и раковин. Так, в популяциях горных широколиственных лесов Кавказа доля
раковин светлого типа намного выше

(74%),

чем в других популяциях вида. Ана

логичные закономерности отмечаются и в окраске тела. Эти же закономерности
отмечены и для видов других родов и семейств.

Таким образом, с возрастанием абсолютной высоты местообитаний в попу
ляциях разных видов увеличивается доля животных бесполосой морфы, доля

наиболее светлоокрашенных раковин и раковин со светлоокрашенными и нечет
ко выраженными полосами. Аналогичные изменения констатируются при перехо
де от лесных и высокотравных местообитаний к открытым, в частности, на лугах
с разреженным травостоем.

У некоторых видов, в особенности у

Caucasotachea atro/ablata

окраска до

полняется тем, что раковины покрываются белесым налетом, почти полностью

«замазывающим» как основной желтый фон, так и цвет полос. Это создает на
столько совершенный эффект маскировки, что моллюски не отличимы от утолще
ний на стволах и ветвях грабов в горных лесах, где они обитают. Иной тип адап
тации к открытым горным местообитаниям

-

создание расчленяющей окраски

за счет расположения многочисленных четко выраженных и ярко (темного типа)
окрашенных полос на гораздо более светлом и менее интенсивном основном фоне
раковины. Описанная окраска раковин издалека представляется глазу как «разби
тый» набор концентрических полос и животные

(Xeropicta krynickii) при этом
(Eriophorum

трудноотличимы от скрученных тонких листьев и плодов пушицы

sp. ),

имеющих полосатую окраску, где они сидят. Принципиально такая же схема

расчленяющей окраски присуша видам, обитающим в совершенно другого рода
биотопах. Речь идет о пупиллинах, ряд видов которых обитает на каменистых
горных осыпях. Субстрат этих осыпей содержит мелкий песок бело-розового
цвета. Раковины этих видов имеют белые поперечные полоски, чередующиеся с

темными, роговыми. Все это создает, как и у предыдущего вида, «разбитый», пе
строватый рисунок; сверх того раковина в целом имеет красноватый оттенок и

практически полностью сливается с фоном субстрата.
Таким образом, выявляется адаптивный характер связи между фенотипом и
особенностями субстрата, понимаемого в широком смысле. Особенное значение эта

связь приобретает в открытых и высокогорных местообитаниях. Там вырабатыва
ется жизненная форма с максимально выраженным маскирующим эффектом, спо
собствующим слиянию расцветки раковины с фоном субстрата. Последнее значи
тельно ослабляет давление пресса хищников и хорошо объясняется гипотезой ви-

217

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
зуального отбора

(Cain, Sheppard, 1952;

Майр,

1968).

В целом образ жизни води

наковых стациях формирует сходный облик поnуляций разных видов. Изменчивость
различных систем окрасочных признаков раковины при этом синхронизируется.

Работа выполнена при финансовой пддержке Российсого фонда фундамен
тальных исследований (проект

N2 01-04--48212),

научной программы «Универси

теты России-фундаментальные исследования» (проект УР.О7.01.005) и гранта в
системе Минобразования РФ (проект

N2

Е-00-6-40).

РОЛЬ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (LUMBRICIDAE)
В РАЦИОНЕ БАРСУКА

(MELES MELES L.)

В ИЛЬМЕИСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
П.В. Чащин

Ильменекий государственный заповедник УрО РАН, Миасс, Россия
Закономерности структуры и функционирования сообществ проявляются,
прежде всего, в виде биотического круговорота веществ и трансформации энер
гии в цепях питания. Барсук

(Meles meles L.) в силу

своей всеядности, относитель

но крупных размеров и широкого распространения оказывает заметное воздей

ствие на экосистемы и в связи с этим является удобным обьектом изучения тро

фических связей в них.
На Урале питание барсука изучено слабо. Некоторые сведения для Ильмен
екого заповедника (Южный Урал) приводятся в работе С.Л. Ушкова, относящей

ся к 30-м- 50-м годам прошлого века (Ушков,

1993).

Исследована (на небольшом

материале) роль позвоночных и насекомых в питании вида на Среднем Урале
(Бердышева и др.,

2000).

По ряду nубликаций

(Kruuk, Parish, 1981;

Слудский,

1982

и др.) известно,

что дождевые черви составлякл важную, а в некоторых регионах основную часть

рациона барсука.

Отечественные работы, в которых дождевые черви отмечаклся как компо
нент рациона барсука, единичны (Огнев,
Сидорович,

2000).

1931;

Лихачев,

1956;

Слудский,

1982;

Это вызвано, в первую очередь, трудностями идентификации

остатков червей в экскрементах.

Цель данной работы
червей

(Lumbricidae)

-

оценить на качественном уровне роль дождевых

в питании барсука на Южном Урале.

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Экскременты барсука

(164

проб) собраны в Ильменеком заповеднике (во

сточный макросклон Южного Урала) в апреле-сентябре

14 дней

2001

г. с интервалом

4-

на полуострове Сайма. Рельеф и растительность полуострова в миниаrю

ре отражают пестроту биотопов Ильменекого заповедника (Фильрозе,
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Среднесуточные температуры воздуха приведены по данным Миасской ме
теостанции. Метеорологическая характеристика сезонов года дана по Н.С. Горди
енко

(2002).
Наличие остагков дождевых червей в экскрементах барсука определяли по

общепринятой методике

(Kruuk, Parish, 1981) с

некоторыми изменениями (не про

водили окраску проб пикриновой кислотой). Встречаемость остатков (щетинок)
дождевых червей в выборках оценивали как отношение числа проб с наличием
щетинок к общему числу проб за определенный период, выраженное в процентах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Встречаемость щетинок дождевых червей в пробах за весь период активно
сти барсука (апрель-сентябрь) оказалась высокой и составила в
значение встречаемости остагков дождевых червей в выборках

Колебания встречаемости (от О до

100%)

72,56%. Среднее
65,05% ± 35,58.

четко согласуются по времени с изме

нениями метеоусловий (рисунок) и связаны с некоторыми особенностями биоло
гии дождевых червей.
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Рисунок. Сезонные изменения среднесуточной температуры воздуха и
встречаемости остатков дождевых червей в экскрементах барсука.
По литерагурным данным дождевые черви выходят на поверхность при

температуре воздуха не ниже 0°С после выпадения не менее
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осадков в тече-
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ние около трех суток. Оптимальна для активности червей температура около

(Kruuk, Parish, 1981 ).

10°С

При повышении температуры и понижени и влажности по

чвы черви перемещаюrся из поверхностного

(0--15

см) слоя в глубину и становят

ся малодоступными для барсука.

Ранняя и теплая весна

2001

года определила стопроцентную встречаемость

щетинок в пробах уже с последней декады апреля вскоре после схода снегового
покрова. В условиях Ильменекого заповедника до 20-х чисел мая поддерживались
условия, благоприятные для потребления барсуками червей. Отсутствие щетинок
в части проб в последней декаде мая вызвано повышенными среднесуточными
температурами воздуха в некоторые из дней этого периода.

Прохладный и дождливый июнь был благоприятным для дождевых червей,

и встречаемость их остатков в экскрементах была высокой.

В июле колебания встречаемости щетинок (от О до
заны с изменениями среднесуточных температур

-

100%) были

четко свя

с повышением температуры

воздуха встречаемость снижалась.

В августе встречаемость щетинок изменялась в пределах от О до

22, 3%.

В

первых числах месяца черви в пробах отсутствовали из-за высокой температуры воз
духа (до+ 33°С). Низкая встречаемость остагков дождевых червей в последующие ДНИ
августа и ее повышение в сентябре объясняется сезонными закономерностями изме
нения численности и биомассы червей в различных типах леса заповедника, выявлен
ньiХ Ю.И. Коробейниковым

( 1978).

По его данным в течение августа численность и

биомасса червей снижается из-за смены поколений, а в сентябре вновь возрастает.

выводы

1.

В Ильменеком заповеднике дождевые черви являются существенной ча

стью рациона барсука. Встречаемость их остатков в экскрементах за весь период
активности барсука (апрель-сентябрь

2.

2001

г.) составляет

72,56%.

Сезонные изменения потребления барсуком дождевых червей зависят от

биотических (особенности биологии дождевых червей) и абиотических (темпера
тура и влажность) факторов.
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ФАУНА ЛИСТОЕДОВ-БЛОШЕК

CHRYSOMELIDAE: ALTICINAE)

(COLEOPTERA:

ЮЖНОГО УРАЛА:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИНЫ
ИЗУЧЕНИЯ
О.Е. Чащина
Ильменекий государствениый заповедник УрО РАН, Миасс, Россия
Листоеды-блошки

-

крупнейшее, всесветно распространенное подсемей

ство жуков-листоедов. Большинство родов и видов сосредоточено в тропических

регионах Южной Америки, Африки и Азии. Палеарктическая фауна беднее, со
стоит из

59

родов и около

l 000

видов

(Konstantinov, Vandenberg, 1996).

Большинство региональных фаун альтицин на территории бывшего СССР,
за немногими исключениями, остаются недостаточно изученными. Причина зак
лючается, прежде всего, в относительно мелких размерах и трудностях диагнос

тики этих жуков. Для определения подавляющего большинства видов требуется
препарирование половой системы.

Отсутствие достаточно полных фаунистических сводок по ряду регионов
ведет к более общей проблеме

-

фрагментарным сведениям о распространении

некоторых листоедов-блошек. Лучше изучены ареалы хозяйственно важных и
массовых видов, тогда как для немногочисленных и трудно диагностируемых
видов они остаются не до конца выясненными.

Фауна листоедов-блошек Южного Урала, несмотря на более чем столетнюю
историю энтомологических исследований в регионе, остается слабо изученной.
Первое целенаправленное и наиболее значимое исследование выполнил В.И.
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Шутак

(1975),

выявив

146

видов. К сожалению, nолный фаунистический сnисок

так и не был оnубликован. В. И. Шутак выделил
которых в регионе,

no

3

новых для науки вида, наличие

мнению автора, nозволяет nредnолагать о существовании

Уральского центра видообразования. Однако два вида из трех «новых»

- это
Aphthona gracilis и А. violacea (это утверждение основа
но на изучении нами выделенных В. И. Шутаком «nаратиnов» Aphthona palii и А.
uralensis и сообщении А. С. Константинова, изучившего «тиn» А. palii и любезно
ошибочные оnределения

nредоставившего информацию). Систематический статус третьего вида из рода

Altica требует дальнейшего

выяснения.

На сегодняшний день оnубликованы данные о видовом составе альтицин
трех охраняемых nриродных территорий региона: Ильменекого государственно
го заnоведника (Лагунов, Новоженов,
(Есюнин, Козьминых,

1992)

1996),

Троицкого лесостеnного заказника

и музея-заnоведника «Аркаим» (Михайлов,

1999).

Собственные исследования автора nроводились на территории Челябинской об
ласти и ресnублики Башкортостан в nределах Южного Урала. Были изучены так
же коллекции Ильменекого государственного заnоведника УрО РАН и Зоологичес
кого Института РАН.
Согласно оригинальным и литературным данным, фауна листоедов-блошек
региона насчитывает

126 видов

из

16 родов.

Ее основу составляют виды с заnад

но-центральноnалеарктическими тиnами ареалов. Трансnалеарктических и заnад
ноnалеарктических видов меньше. Наиболее богаты видами (в nорядке убывания)

роды

Longitarsus, Aphthona, Psylliodes, Chaetocnema, Phyllotreta.
Вnервые для фауны Южного Урала нами выявлено 14 видов альтицин:
Crepidodera aurata (Marsh.), Neocrepidodera motschulskii (Konstantinov), Altica
deserticola Wse., А. helianthemi Allard, Phyllotreta misella Jcbs., Aphthona cyparissiae
(Koch), А. erichsoni (Zett.), А. lutescens (Gyll.), А. violacea (Koch), Longitarsus lewisii
(Ва1у), L. nigerrimus (Gyll.), L. noricus Leonardi, Chaetocnema laevicollis (Thoms.),
Psylliodes picinus (Marsh.). Из них 2 вида- Phyllotreta misella и L. noricus явля
ются новыми для Урала в целом.

Находка

Ph. misella на Южном

Урале очень интересна с точки зрения изу

чения урало-алтайских и урало-ангарских связей, так как ранее этот вид указы

налея только для Саян, Предбайкалья, Забайкалья и Монголии (Медведев, Ду
бешко,

1992).

Современные сведения о фауне альтицин региона далеко не nолны. По на
шему мнению, можно ожидать существенного увеличения сnиска видов, особенно

за счет родов

Longitarsus, Phyllotreta, Aphthona, Psylliodes, Chaetocnema,

Crepidodera.
Персnективным, на наш взгляд, является обследование наиболее высоких
горных вершин Южного Урала. Пока для таких участков выявлено

7

видов аль

тицин. Необходимо также nодтверждение находок ряда видов, указанных для

региона В.И. Шутаком

( 1975).

Работа выnолнена nри частичной nоддержке РФФИ (nроект N~

96472).
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ

ГОРНЫХ РАЙОНАХ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕИНОЙ СТРУКТУРЫ
ДЕСТРУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ВЫСОТНОМ И

ТОКСИЧЕСКОМ ГРАДИЕНТАХ: ПРИРОДНО
ТЕХНОГЕННЫЕ АНАЛОГИИ
Е.Л. Воробейчик
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия
Разложение мертвого органического вещества в наземных экоенетемах

-

один из ключевых процессов, осуществляемый почвенной биотой. Именно это зве
но биологического круговорота обеспечивает возврат биогенов в почву и в значи
тельной степени определяет продуктивность и устойчивость экосистем. Поэтому
изучение закономерностей деструкционного процесса важно как в теоретическом,

так и прикладном аспектах. К настоящему моменту о закономерностях разложения

органики накоплено много информации

(Swift et al., 1979; Driven ... , 1997):

извес

тны основные агенты деструкции, определены ее стадии и характерные скорости,

выявлены особt:ННО\.."!'И протекания в разных биомах и типах экосистем. Однако ряд
моментов остается не исследованным, в частности, одним из таких почти белых
пятен можно считать пространствеиную структуру деструкционного процесса.

Интерес к данному вопросу далеко не случаен. Если ранее пространствеи
ную вариабельность свойств природных объектов рассматривали исключительно

как досадное обстоятельство, мешающее получению корректных статистических
оценок искомых параметров, то в последнее время точка зрения существенно

изменилась. Сейчас все больше исследователей склоняется к тому, что простран
ствеиная структура- это важнейшее, в определенном смысле имманентное, свой

ство экологических систем, требующее самого пристального изучения. Прогрес
су в данной области способствует также и то обстоятельство, что в последние два
десятилетия в экологии активно nрименяются методы геостатистики, первона

чально зародившисся в геологии

(Goovaerts, 1997).

В отличие от традиционных

статистических процедур, они созданы для оперирования с регионализированны
ми переменными, т.е. с такими, которые жестко связаны с пространствеиными

координатами. Данная группа методов направлена на то, чтобы определить и да

лее смоделировать характерный размер пространствеиной неоднородности (т.е.
величину области пространства, в пределах которой распределение переменной

не является случайным, а зависит от окружения). Это позволяет существенно
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улучшить понимание закономерностей формирования и модификации простран
ствеиной структуры обьекта исследования.

При анализе действия загрязнения почвы тяжелыми металлами на ско
рость разложения целлюлозы в южнотаежных лесах Среднего Урала нами ранее

был обнаружен интересный феномен: на импактной территории, где имеют
место экстремально высокие уровни загрязнения, при повсеместном и практи

чески полном блокировании деструкции органики (Воробейчик и др.,

1994),

сохраняются пространственно локализованные «очаги» («горячие точки») очень
высокой целлюлозолитической активности (Воробейчик,

2002).

Скорость дест

рукции в этих «очагах» сравнима со скоростью на фоновой территории, где от
сутствует локальное загрязнение. Обнаруженный феномен заставляет по иному
взглянуть на индуцированное загрязнением торможение деструкции, которое

некорректно рассматривать как «гладкий», пространственно однородный про

цесс, удовлетворительно описываемый изменением средних. Закономерно воз
никают вопросы, связанные с дальнейшим анализом данного феномена. На
сколько он воспроизводим? За счет каких групп почвенных микроорганизмов
формируются «очаги» высокой активности? Почему микроучастки с высокой
активностью занимают небольшую долю пространства, а не всю территорию,
как при отсутствии загрязнения? Приурочены ли «очаги» к каким-либо опреде
ленным элементам фитоценотической мозаики? Стабильны ли они во времени?
Может ли быть обьяснсна пространствеиная вариабельность деструкции физи
ко-химическими и микроклиматическими параметрами среды, в том числе со

держанием поллютантов? Насколько специфичны изменения структуры в отно
шении именно химического загрязнения? Существуют ли аналогии с действи

ем каких-либо других экстремальных экологических факторов? В настоящей
работе мы попытались найти ответы на часть из поставленных вопросов. В ча
стности, проведено сравнение изменений пространствеиной структуры в токси
ческом и высотном градиентах.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
Токсический градиент (выбросы
РЬ,

Cd, Zn)

S02

и тяжелых металлов, в основном Си,

исследован в районе действия Среднеуральского медеплавильного

завода, расположенного на окраине г. Ревды Свердловекой области (Средний
Урал, южная тайга). Пробные площади заложены в фоновой
завода), буферной

(4.5

км) и импактной

(\

(30

км к западу от

км) зонах токсической нагрузки в ель

никах-пихтарниках разных растительных ассоциаций. Закономерности техноген
ной трансформации лесных экосистем района исследований описаны ранее (Во-

робейчик и др., 1994).

·

Высотный градиент исследован в окрестностях пос. Кытлым (юг Северного
Урала, Кытлымский горный массив, средняя тайга). Пробные площади заложены
в горно-таежном
вом

(780

(620

м н.у.м., ельники-пихтарники зеленомошные), подгольцо

м н.у.м., редколесье) и горно-тундровом

(980

м н.у.м., мохово-лишайни

ковые тундры) высокогорных поясах на г. Третий Бугор.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Скорость деструкции оценена по убыли массы стандартных образцов чистой
целлюлозы (лабораrорная фильтровальная бумага) за фиксированный период экспози
ции. Несмmря на простоту метода, он очень информаrивен, поскольку позволяет про
водиrь прямые измерения скорости в конкретных точках пространства и в настоящее

время в той или иной модификации (так называемые

«litter Ьаg test», «cotton-strip--зssay»,
(Methods ... , 1996).
Образцы целлюлозы помещали в пакеты размером 5х 1О см из капроновой сетки с ячеей
0.5 мм или 0.14 мм, которые закладывали BН)"'JJЬ подстилки (если подстилка бьша очень
«bait-lamina--test») широко распространен

в почвенной биологии

тонкой, то на границе подстилки и rумусово-аккумулятивного горизонта). Длительность
экспозиции в разных вариантах экспериментов варьировала от полутора месяцев до

года. Использовали несколько вариантов размещения точек опробования: линия с узла
ми через

10, 30 или 100 см;

сетка с узлами через

30 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В токсическом градиенте наблюдаются существенные изменения простран
ствеиной структуры деструкционного процесса (рис. 1, табл.1 ). На фоновой терри
тории скорости деструкции в пределах рассмаrриваемой площадки 2.4х5.4 м рас
пределены относительно равномерно, тогда как в буферной и особенно импактн()й

зонах наблюдается резко выраженное пятнистое распределение: основная часть
пространства имеет очень низкую скорость, на фоне которой сформированы «оча
ГИ>> высокой скорости. Соответственно, регистрируются существенные различия по

всем параметрам частотных распределений (в частности, коэффициент вариации на
импактной территории увеличен более чем в

5 раз).

С методической точки зрения

важно, что площадное размещение точек опробования и использованное нами ра

нее линейное размещение (Воробейчик,

2002) приводят к аналогичным результаrам.
2).

Сходные изменения наблюдаются в высотном градиенте (рис.2., табл.

Биотопы горно-тундрового пояса существенно отличаются по рассматриваемым

характеристикам от биотопов горно-таежного и подгольцового поясов, хотя раз
личия параметров частотных распределений менее выражены, чем в случае ток
сического градиента. В горной тундре основная часть пространства имеет низкую
(почти нулевую) скорость деструкции, но хорошо выражены пики высокой скоро
сти, равные по величине средним (но не максимальным, как в случае токсического

градиента) значениям горно-таежного и подгольцового поясов.
Сопоставляя результаrы экспериментов, выполненных в разное время, можно
прийти к заключению о стойкой воспроизводимости обнаруженного феномена (табл.

3). Если в качестве условной границы высокой скорости деструкции принять

10%-ную

процентиль частотного распределения в оптимальном биотопе (фоновая зона и гор
ная тайга в токсическом и высотном градиентах соответственно), можно обнаружить,
что доля образцов с высокой скоростью в пессимальном биотопе (импактная зона и

горная тундра в токсическом и высотном градиентах соответственно) относительно
константна (лежит в достаrочно узком диапазоне- от
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а

б

в

Рис.

1.

Пространственное распределение скорости деструкции целлюлозы на

площадке 2.4х5.4 .м в фоновой (а), буферной (б) и и.мпактной (в) зонах
токсической нагрузки (по осям -расстояние в с.м).
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Таблица

1.

целлюлозы ("/о

Параметры частотных распределений скорости деструкции

1 период

экспозиции) в разных зонах токсической нагрузки (схема

расположения точек опробования- сетка с узлами через
Зона нагрузки

Статистический nараметр

Фоновая

Буферная

Имnактная

170
62.1
23.5
-0.5
0.2
63.5
64.0
20.9
42.6
53.9
72.7
80.0
92.4

168
25.5
63.8
1.4
1.8
21.1
24.0
1.4
9.4
14.3
30.7
48.0
83.8

170
15.8
126.3
1.8
2.8
7.4
1.0
0.0
1.0
2.4
20.0
46.8
86.2

Количество nроб
Среднее арифметическое
Коэффициент вариации,

%

Асимметрия

Эксцесс
Медиана
Мода•

Минимум
10%дециль

25%
75%

квартиль
квартиль

90%дециль
Максимум

При.мечание.

•

0.3 .м)

при расчете .моды скорость деструкции округлена до единиц
процентов.

Таблица
целлюлозы

2. Параметры частотных распределений скорости деструкции
(% 1 период экспозиции) в горн о-таежном, подгольцавам и горно

тундровом поясах в .метровом и сантиметровом пространственных

.масштабах
Биотоn и масшrаб

Статистический nараметр
Количество nроб
Среднее арифметическое
Коэффициент вариации,
Асимметрия

Эксцесс
Медиана

Мода•
Минимум
10%дециль

25%
75%

квартиль
квартиль

90%дециль
Максимум

При.мечание.

•

%

тайга

1м
89
20.4
67.2
1.2
1.4
16.1
16.0
0.0
6.3
10.6
25.8
40.3
63.3

редколесье

10см

90

25.7
59.8
0.9
1.6
23.9
24.0
0.0
6.8
15.9
34.4
45.6
80.6

1м
89
19.8
67.1
2.2
8.0
17.0
17.0
1.2
7.7
11.6
23.0
36.9
88.8

10см

89
28.6
60.4
1.6
2.9
25.8
28.0
5.7
11.5
17.6
33.6
52.5
88.8

тундра

1м
85
5.4
115.7
2.4
7.3
3.5
1.0
0.1
0.7
1.4
6.8
13.2
36.2

10см

96
3.5
98.0
1.3
1.6
2.3
1.0
0.0
0.2
0.9
5.3
8.6
15.3

при расчете .моды скорость деструкции округлена до единиц
процентов.

228

\D

N
N

Рис.

"1

~

1.

1\А .

"

..

.

.

ooj

1

!.!~

1

б

~

rl

"

...

.

..

"1

11

1

Расстояние между точками, м

в

масштабах в горно-таежном (а), подгольцавам (б) и горно-тундровом (в) поясах.

2. Пространственное распределение скорости деструкции целлюлозы в метровом (!) и сантиметровом (11)

.
.."~ -~
"
~ .
д : л~ Л

"'>.

3

:i

~
о

1:IV~

а

~

-g

.;..""=
."'"""'

11

о

(j.)

N

3.

Доля образцов с высокой скоростью деструкции целлюлозы на импактной территории (токсический

г.

г.

г.

20.06.2001

02.06.2001

•

0.3 **

1

70
70

106
348

369
369
328
328

дней

экспозиции,

84

51

1

Высотньi~ градиеi

171

95
95
95

40

76
30
60

Токсический градиент

Количество проб

10%

8.14

(%)

с

\_

25.9
19.8

13.2
10.0
15.0
15.0
17.9
25.3
14.7
12.3

высокой скоростью

Доля образцов

процентиль частотного

6.80
6.30

22.98
69.06
42.56

76.14
92.07
76.14
76.14

%/период

скорости*,

Граница высокой

в качестве границы высокой скорости деструкции принята

1.0
0.1

1.0
0.1
1.0
0.1
0.3

масштаб, м

Длительность

градиент);

••

схема размещения точек опробования -сетка, в остальных случаях- линия.

распределения скорости на фоновой территории (токсический градиент) и в горно-таежном поясе (высотный

Примечание.

г.

07.06.2000

03.о7.1999 г.

09.08.1989

Дата закладки

Пространственный

градиент) и в горно-тундровом поясе (высотный градиент) при разньzх вариантах проведения экспериментов

Таблица
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Е.Л. Воробейчик

Геостатистический анализ базируется на построении вариограммы- зави
симости полудисперсии

g(h)

от лага

1

J(h)
где

m(h)- количество

h

(расстояние между точками):

2

m(h)

= 2m(h) t;:(x,- x,J

'

сравниваемых пар при величине лага

h,

х,- регистриру

емый показатель. Далее вариограмма аnпроксимируется какой-либо регрессион
ной моделью, параметры которой имеют содержательную интерпретацию. Чаще
всего используют «сферическую модель»

(Goovaerts, 1997):

j.!.с(з!!..- (!!..)з] + ro
а

J(h) = 2

С+ Уо

для h~a,

а

для

h>a,

где С- «порог» (стационарный уровень полудисперсии), а- характерный раз
мер (ранг) неоднородности (величина лага, при котором полудисперсия выходит
на стационарный уровень), Уо- коэффициент «Эффекта самородка» ( пересечение
полудисперсии с осью ординат при

h=O).

Для характеристики структурированно

сти пространствеиного распределения параметра используют коэффициент струк

турной дисперсии

D

=С

1 (С+ у0);

чем ближе он к

100%,

тем более «закономер

но» структурировано распределение; равенство структурной дисперсии нулю оз
начает, что параметр распределен в пространстве абсолютно случайно.

Коэффициенты сферической модели найдены численным оцениваннем (табл.

4);

все они достоверны, по крайней мере с р

< 0,01.

Во всех случаях хорошо выра

жен «эффект самородка», что свидетельствует о слабой структурированности рас
пределений и, соответственно, большой роли случайных факторов в детерминации
целлюлозолитической активности. В токсическом градиенте характерный размер
неоднородности уменьшается от двух метров на фоновой территории до одного

метра в буферной и импактной зонах. В высотном градиенте характерный размер
неоднородности, определенный для сантиметрового масштаба, также уменьшает
ся (от двух метров в горно-таежном поясе до

40

см в горно-тундровом). Низкие

значения коэффициентов детерминации и структурной дисперсии для варнограм м
метрового масштаба можно интерпретировать как в значительной степени случай
ное распределение пиков высокой скорости в пределах

100 м

линии.

Таким образом, изменения пространствеиной структуры деструкционного
процесса в токсическом и высотном градиентах сходны между собой по своим «вне

шним» проявлениям: и в том, и в другом случае при переходе от оптимальных био
топов к пессимальным существенно увеличивается пространствеиная неоднород

ность за счет формирования «очаговой» структуры распределения скоростей дест
рукции. Это можно рассматривать как проявление общей закономерности

-

неспе

цифичности реакции биоты на антропогенную нагрузку, когда любому изменению,
наблюдаемому в условиях антропогенно трансформированных ландшафтов, мож
но подобрать природный аналог. Пока остается открытым вопрос о сходстве или
различии механизмов, лежащих в основе описанных изменений.
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Таблица

4.

Параметры сферической модели, аппроксимирующей вариограммы

(построены по

25 лагам)

для разных биотопов в таксическам (сетка) и

высотнам (линия) градиентах

1

оценки параметров модели

Биотоп

с

фоновая

а, м
'Уо
Токсический градиент

70.62 ± 7.351158.84 ± 7.00 11.95
197.17 ± 58.38
63.96 + 58.81
0.73
199.06 ± 66.23 219.77 ± 66.13
1.30

буферная
импактная

r

0.939
± 0.18
0.881
± 0.11
± 0.35 1 0.686

D,%

30.781
75.51
47.53
1

Высотный градиент

1О

см масштаб
тайга
редколесье

тундра

1м

•

158.26 ± 4.95
253.94 ± 14.35
0.97 ± 0.31

49.39 ± 4.97
86.32 ± 14.11
0.76 ± 0.31

2.16
1.40
0.36

± 0.13
± 0.10
± 0.09

0.945
0.979
0.373

76.22
74.63
56.05

57.25 ± 28.53
57.16 ± 36.31
11.50 + 3.89

103.05 ± 28.02
89.80 ± 36.20
26.38 + 3.68

5.02
3.31
6.48

± 1.84
± 1.53
± 1.89

0.199
0.173
0.532

35.72
38.89
30.36

масштаб

тайга
редколесье

тундра**

Примечание.

r- коэффициент детерминации. D- коэффициент структурной

дисперсии, *вместо семивариограммы использована мадограмма, **оценки
параметров модели сделаны по

12 лагам.

БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (rpaнr 02-04-96429-Урал)
и Комиссии РАН по работе с молодежью (проект N~

281 6-ro

конкурса-экспертизы).

Автор признагелен за техническую помощь и организацию экспедиционных работ
М.Р. Трубиной, П.Г. Пищулину, С.А. Картавову, И.Н. Михайловой, А.И. Ермакову.

ЛИТЕРАТУРА
Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафантов М.Г. Экuлогическое нормирование тех
ногенных загрязнений наземных экuсистем (локальный уровень). Екагеринбурr:
Наука,

1994. 280

с.

Воробейчик Е. Л. Изменение пространствеиной структуры деструкционноrо процесса

в условиях атмосферного загрязнения лесных экосистем

// Известия АН. Сер.
2002. N~ 3. С. 368 - 379.
Driveп Ьу nature: plant litter quality and decomposition 1 ed. Ву G. Cadisch and К. Е. Giller.
Oxon: САВI PuЫishing, 1997. 409 р.
Goovaerts Р. Geostatistics for natural resources evaluation. New York: Oxford University
Press, 1997. 483 р.
Methods in soil Ьiology 1 ed. Ьу Schinner F. et al. Berlin et al.: Springer, 1996. 426 р.
Swift M.J., Heal О. W:, Aпdersoп J.M Decomposition in terrestrial ecosystems. Berkeley:
University of Califomia Press, 1979. 372 р.
Биологическая.

232

=

А.С. Мншнн

ПЕРСПЕКТИНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТА
ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ УРО РАН И
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УРАЛА
А.С. Мишин

Висимский государственный природный заповедник, Кировград, Россия
Особо охраняемые природные территории (ООПТ), расположенные в горах
от Северного до Южного Урала, в особенности, с ярко выраженной вертикальной
зональностью, дают уникальную возможность ведения исследований и экологи

ческого мониторинга на стыках зон, где наиболее вероятны проявления глобаль
ных изменений среды, в широком диапазоне естественно исторических факторов.
Руководство ООПТ заинтересовано в проведении исследований дополни
тельными силами, поскольку собственных не хватает. Привлечение сторонних
специалистов расширяет фронт исследований, придает результатам академичес
кую значимость, содействует научному взаимообогашению сотрудников, позволя
ет обобщать материалы в фундаментальные сводки. Новые сведения о природе
территории дают основу для совершенствования охраиы, исследований, монито

ринга и экологического просвещения, что поднимает престиж ООПТ.
Привлекательность для сторонних исследователей в том, что соответству
ющие службы ООПТ обеспечивают сохранность стационаров, содействие в пере
движении по территории и размещении, координацию и взаимопомощь в разра

ботке отдельных тем, дополнительную возможность публикаций материалов ис
следований. Высокая изученность ООПТ стимулирует проведение новых углуб

ленных исследований. Возможности взаимодействия по решению фундаменталь
ных научно-практических задач экологии и охраны природы, несмотря на пози
тивные результаты, далеко не исчерпаны.

В сентябре

1999

года на конференции специалисты ООПТ Урала сформу

лировали предложения к концепции заповедного дела (Волков, Мишин,

2000).

Основные предложения выглядят следующим образом:

•

Концепцию ООПТ следует рассматривать как часть концепции охраны

природы в самом широком смысле.

•

Целью охраны природы следует считать сохранение средообразующих

функций Природы, функций компенсации антропогенных воздействий, возмуща
ющих природные системы.

•

В поддержании средообразующей функции ключевую роль играют фоно

вые виды, благополучие которых, сохранность их структуры, определяет основ

ные потоки вещества и энергии и обеспечивает существование всех остальных

видов в сообществах, всего биоразнообразия экосистем.

•

Сами по себе отдельно взятые ООПТ не могут служить гарантией сохра

нения природы и её средообразующей функции. Более того, сохранность самих
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ООПТ зависит от состояния охраны природы на сопредельных и достаточно уда
лённых территориях. Чем выше уровень охраны природы на сопредельных тер

риториях, тем больше шансов сохраниться ООПТ. Поэтому речь должна идти об
организации сетей ООПТ ( природно-заповедного фонда) на всех уровнях (реги
ональном, государственном, глобальном).

В резолюции научной конференции, посвящённой 30-летию образования
Висимского заповедника, в сентябре

2001

года отмечено, что важнейшей задачей

ООПТ следует считать разработку теории создания сетей ООПТ и содействие орга
низации новых ООПТ в субъектах Российской Федерации, в городах и районах.
В соответствии с проектом Экологической Доктрины Российской Федера
ции, опубликованной в феврале

2002,

предполагается «развитие сетей охраняемых

территорий разного уровня и режима» для поддержания способности природных
систем к саморегуляции. Наиболее важными и сложными остаются вопросы раз

работки теории и практики создания экологических сетей (Большаков и др.,2000).
Поэтому без взаимодействия ООПТ и академических, учебных и отраслевых ин
ститутов, органов исполнительной и законодательной власти не обойтись.
Природа и человек в равной степени нуждаются в сохранении средаобра
зующей функции, поэтому исследования и мониторинг в заповедниках носят
выраженную практическую направленность.

Видовое многообразие обеспечивает возможность длительного существо
вания биосферы, независимо от тренда абиотических факторов в определенных
пределах. Это многократно дублирующаяся система надежности. А структура
биосферы обеспечивает круговорот вещества и энергии, создавая среду обитания
вместе со всем комплексом видов. Поэтому важно сохранить и видовое многооб

разие, и структуру биосферы. Охрана ООПТ от браконьерства на данном этапе
обретает новое качество. Преступная добыча животных и растений принимает
характер промышленной заготовки: мяса, пушнины, отдельных органов для ме

дицинских целей, а также лекарственного сырья, грибов, ягод и т.д. В освоенных
районах подобные действия представляют угрозу нарушения хода естественных
процессов, поскольку ведут к истреблению отдельных видов, нарушают цепи

питания, круговорот вещества в природе. Разрушается среда обитания.
Более сильное воздействие на сохранность природы оказывают нерацио
нальные заготовки леса, когда на больших пространствах нарушается структура

биосферы, и мощные выбросы в атмосферу промышленных предприятий. Косвен
ные последствия таких воздействий становятся непредсказуемыми.

При площади

ке сохраняется

53%

13506

га (с мая

2001

г.-

33496

га) в Висимском заповедни

биоразнообразия флоры Чусовского ботанико-географичес

кого округа Среднего Урала и

76%

фауны млекопитающих Западно-Таёжного

округа. В окружении промышленными предприятиями, интенсивных рубок леса
в охранной зоне и на сопредельной территории, на заповедник в

1995

году обру

шился удар стихии: штормовой ветер, обильный снегопад, рекордное, за всю ис
торию наблюдений, налипание снега вызвали выпадение до
на площади от

1 до 2 миллионов

50% деревьев

в лесах

гектаров. Вывал леса продолжается и в настоя

щее время. Обстановка изменилась настолько, что через три года в заповеднике
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и охранной зоне были отмечены пожары от сухих гроз. Раньше пожаров в запо
веднике вообще не было, в том числе и от сухих гроз.

Заповедник оказался в центре аномалии. Полный ущерб природе и предпри
ятиям, по-видимому, не подсчитывался. Эти данные могли бы служить фрагмен

том оценки эффективности хозяйственной деятельности, которая в настоящее
время «списывается» на стихию.

Аналогичные явления отмечены в семидесятые годы в Пермской области
отчасти на территории, нынче входящей в состав Вишерского заповедника, и
сравнительно недавно в республике Коми в Печоро-Илычском заповеднике. Эти
погодные аномалии в литературе не описаны, хотя сравнительный анализ мог бы
пролить свет на причины возникновения, влияние на экономику, прогнозировать

восстановление леса и служить основой для рекомендаций ведения лесного хозяй

ства. По нашему мнению здесь сказываются масштабные изменения, произошед
шие в составе лесного фонда на Европейской части России.
В середине прошлого века интенсивность вырубки леса в Советском Союзе

превышала один миллион кубометров в день. По существу, крупные лесозагото
вительные обьединения подорвали свою лесасырьевую базу в областях наиболее
выгодных с точки зрения экономики лесной промышленности, но и важных для
охраны природы.

Сказалась недооценка лесного хозяйства в экономическом плане и как направ
ления охраны природы. Мы признаем необходимость сохранения популяций расте
ний и животных, занесенных в Красную книгу, и равнодушны к уничтожению на
шего и мирового исторического наследия

-

лесов, на которые ложится основная

нагрузка по поддержанию средаобразующей функции природы и сохранению био
логического разнообразия. Предстоит найти решение между сохранением перво
бытных лесов и структуры биоты (биологического разнообразия), возможностью
максимально связывать углерод, образующийся в результате деятельности челове

ка и получением прибыли от лесной отрасли (Мишин, Семевский,

in litt.).

Поддержание природной среды в режиме естественной регуляции, потре
бует больших площадей, чем те, на которых можно организовать заповедники,
национальные и природные парки. Поэтому необходимо предусмотреть участие
сельского, лесного, водного и охотничьего хозяйств в поддержании природных

систем в равновесии, дифференцировав функции отдельных хозяйств в зависимо
сти от конкретных условий. Размер сетей ООПТ будет определять успешность их
функционирования, насколько они будут поддерживать средаобразующую функ
цию природы. Сравнительные исследования в субъектах РФ, различающихся по
степени воздействия на природные системы, могут дать ответ о минимальных

размерах площадей природно-заповедного фонда, поскольку для теоретических
расчетов отсутствуют данные.

Систему природно-заповедного фонда в лесной зоне можно представить в
виде взаимосвязанных территорий, в которых хозяйственный режим меняется от

полной неприкосновенности (заповедники) до участков интенсивного лесного
хозяйства, расположенных в особенно благоприятных экономических условиях.

В промежутке находятся массивы площадей с разными оборотами рубки леса (до
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15(}.-200

лет), рассчитанными на естественные процессы восстановления через

смену пород и естественные процессы регуляции природной среды.

Успешным был опыт взаимодействия со специалистами Института эколо
гии растений и животных и Института леса Уральского отделения Российской АН

в

1992-1993

гг., когда была выполнена тема «Разработка системы экологических

индикаторов для оценки состояния природной среды Свердловекой области». На

ее основе была выполнена другая работа: «Внедрение методики расчета экологи
ческих нормативов с учетом воздействия на наземные экосистемы техногеиных

воздействий Невьянско-Кировградского промузла».
С

1995 года действует Союз ООПТ Урала- добровольное

обьединение запо

ведников, национальных и природных парков на основе общности их деятельности.

Участие в совместной работе позволяет коллективам осознавать себя частью обще
го дела охраны природы; вести обмен опыrом по всем направлениям деятельности;
разрабатывать общие подходы в проведении исследований и мониторинга; проводить
совместные исследования и экологическое просвещение; участвовать в разработке
теории создания сети ООПТ; осуществлять практические шаги в организации элемен
тов сети ООПТ. В настоящее время в Союз входят
и

10 заповедников, 3 национальных

1 природный парк из 6 субьектов РФ. Совместные исследования,

проведённые спе

циалистами ООПТ Урала и Института эколоmи растений и животных, Ботанического
сада УрО РАН, приобрели новое звучание после завершения работы в
годах по

2 темам,

1999-2001

финансировавшимся Глобальным экологическим фондом: «Про

грамма координации экомопиторинга ООПТ Урала» и «Совершенствование деятель
ности ООПТ Урала на основе обобщения опыrа их работы».
Постановка вопросов и главные итоги выходят за рамки обьявленной тема
тики и могут быть определены как этапные для всех особо охраняемых природ
ных территорий.

Важным этапом взаимодействия ООПТ Урала с академическими учреждения

ми экологического профиля можно считать формирование специального информаци
онного блока «ЗАПОВЕДНИКИ» в рамках Информационно-поисковой системы

(ИПС) «ЭКОИНФОРМ» на сайте ИЭРиЖ УрО РАН (http://ecoinf.uraп.ru/). Этот блок
позволяет осуществлять научное и информационное взаимодействие ученых-эколо
гов и сотрудников заповедников и друmх ООПТ Урала, обеспечивая разработку со
вместных планов исследований, их широкое обсуждение и привлечение заинтересо

ванных соисполнителей. На сайте размещается оперативная актуальная информация
о заповедных территориях и публикуются краткие отчеты о совместных работах.
К перспективным можно отнести предложения по проведению долговремен

ных совместных исследований, связанных с задачами сохранения ООПТ и создани
ем природно-заповедного фонда на Урале. Для этого целесообразно подготовить и
издать атлас ресурсов Свердловекой области с использованием ГИС и одновременно

готовить комплексную программу охраны природы Свердловекой области.
Важно то, что в работах подобного рода заинтересованы областные органы, т.к.
эффект сохранения природЬI сказывается прежде всего на территориях, rде проводятся
природоохранные мероприятия. Позrому нужно совершенствовать пракmку совместных

заявок на исследования, финансирующихся из областного экологического фонда.
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Наши возможности не так и малы. По исследованиям, проведеиным за
лет работы только в Висимском заповеднике, опубликовано
сотрудниками и

178 работ

325

30

работ своими

исследователей из других организаций. Список работ,

видимо, не полный.

Мониторинг ведётся по

25

позициям на

тах с продолжительностью наблюдений от
ства: в

1976, 1986

и

2000

172 пробных площадях и маршру
9 до 29 лет. Проведено три лесоустрой

годах.

По работам, выполненным в

1975-2001

годах, подготовлено:

пись природьш, отчетов по научным разработкам

сборников информационных мшериаловинвентаризации флоры и фауны-

5,

\0,

-

18,

27

книг «Лето

научных сборников

-

4,

аннотированных списков по итогам

проведено научных конференций

ных сессий по исследованиям природы заповедника-

-

7,

отчет

9.

Масштабные совместные наработки по исследованию природы заповедных
территорий позволяют рассчитывать на получение позитивных результатов. По

требуется привлечь и дополнительные силы.
Заповедники и другие ООПТ остаются эта,1онами, точками отсчета, для
мониторинга изменений в системе.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ

(N2 01--07-96504).

ЛИТЕРАТУРА
Большаков В.Н., Жигальекий О.А., Мишин А. С. Заповедники как основа сети особо
охраняемых территорий. //Состояние и динамика природных комплексов особо
охраняемых территорий Урала. Сыктывкар,

2000.

С.32-33.

Экологическая доктрина Российской Федерации. Проект

N2 6

//

Газета «Спасение»

2002

февраль.

Мишин А. С., Семевекий Ф.Н. Об организации природно-заповедного фонда (в печши).

Волков А.М., Мишин А. С. Предложения к КDНЦепции

oom РФ от союза особо охраняе

мых природных территорий Урала// Газета «Заповедный Вестнию>,

2000, N2 1-2.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ВИСИМСКОГО

ЗАПОВЕДНИКА, КАК ОСНОВА ДЛЯ ВКJПОЧЕНИЯ ЕГО В
СИСТЕМУ РЕГИОНАЛЬНОГО БИОЭКОМОНИТОРИНГА
Ю.Ф. Марин
Висимский государственный природный заповедник, Кировград, Россия

Висимский государственный природный биосферный заповедник Мини
стерства природных ресурсов РФ существует с

1971

года. Площадь

33.5

тыс. га.

Он является природоохранным и научно-исследовшельским учреждением, и в то
же время эталоном природы южно-таежного Среднего Урала. В
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были сильно трансформированы ветровалом, а в

1998 году

часть вывала пройдена

крупным пожаром. Оба явления имеют природный характер, и не связаны с дея
тельностью человека. На территории заповедника более

30 лет активно осуществ

ляются исследования и мониторинг природных комплексов, а также процессов,

происходящих в них. Работы ведут сотрудники научного отдела заповедника, спе

циалисты из Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ) и Ботанического
сада УрО РАН, Уральского и Пермского госуниверситетов, а также из других на
учно-исследовательских учреждений по договорам о научном содружестве. Ито

ги работ

1972-1978 гг.,

вьшолнявшихся на первом этапе существования заповед

ника по программе Средне-Уральского горно-лесного биогеоценологического

стационара (СУБСа) под руководством проф. Б.П. Колесникова, многократно пуб
ликовались в ряде сборников научных трудов и информационных материалов.
Позднее, в

1987-1992 гг.,

заповедником и Координационным советом заповедни

ков Урала выпущена серия информационных материалов отчетных сессий иссле
дователей природы заповедника. В

1996 и

в

2000--2001 гг. заповедник издавал ма
25 и 30-летию заповедника, а так

териалы научных конференций, посвященных

же два сборника, посвященные проблемам координации экомопиторинга и совер
шенствованию деятельности заповедников Урала. В

2001

году заповеднику при

своен международный статус биосферного. В связи с этим ожидается развитие
интереса к изучению его природы со стороны российских и зарубежных ученых.
В заповеднике достаточно полно выявлено видовое разнообразие растений:
мхов-

147, лишайников- 249,

сосудистых растений-

вьiх таксонов, а также базидиальных грибов

- 651

436 видов

и внутривидо

вид и подвид. Требуют изучения

миксомицеты, низшие грибы, водоросли, бактериальная флора. Видовое разнообра

зие животных: млекопитающих

-

13

-- 48, птиц- 178, амфибий- 4, реmилий- 4, рыб
1280 видов и тре

видов. Фауна беспозвоночных животных насчитывает около

бует углубленного изучения. Материалы инвентаризации переданы на федеральный
уровень для формирования единой базы данных по биоразнообразию. Актуальной
задачей является привлечение специалистов для выявления ряда сложных для опре

деления таксономических групп растений и беспозвоночных животных, а также обес
печение заповедника современными микроскопами и определителями.

С

1975

года с разной степенью детальности и полноты ведется локальный

экологический мониторинг- ежегодные наблюдения на стационарных обьектах по
программе Летописи природы. Собраны значительные массивы упорядоченной
информации, которые хранятся в виде первичных научных данных (журналы, кар

тотеки, ведомости, абрисы и т.д.), в годовых отчетах. Все эти данные могли бы быть
использованы при решении регионально важных проблем охраны природы и при
родопользования, в проведении мониторинга параметров биоразнообразия и состо
яния редких видов, в управлении территориями. Существует возможность исполь
зования системы лесных пробных площадей заповедника для оптимизации мони

торинга лесных ресурсов с помощью дистанционных методов и ГИС-технологии.
Весьма подробные данные по учетам животных необходимы для корректировки
мониторинга и планирования промысла охотничьих животных вокруг заповедника.

Реальны перспектины включения заповедника в программы исследований по обо-
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снованию системы комплексного регионального мониторинга, а также его прове

дение в интересах устойчивого (неистощительного) природопользования.

Исследования по загрязнению среды на 40-километровом комплексном эко
логическом профиле от промытленной зоны г. Кировграда к заповеднику были
использованы для выполнения ряда перспектинных разработок ИЭРиЖ по изуче

нию состояния биологических объектов в техногеиной зоне, по обоснованию
системы экологических индикаторов и экологическому нормированию. Эти рабо

ты следует продолжить на других профилях, а также дополнить исследованиями
по значительному числу не изучавшихся в этом плане объектов. Актуальной до

настоящего времени остается проблема создания станции глобального фонового
мониторинга вблизи заповедника с включением в программу ее работ ряда допол

нительных биоэкологических параметров на основе имеющегося у нас опыта.
При формировании так и не принятой программы «Экологическая безопас
ность Урала» в подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и устойчивости при
родных экосистем» предусматривалось, что Висимский заповедник должен был

служить одним из базовых полигонов, поскольку он является эталоном природы
значительной части исторической территории Горнозаводского Урала. Он и сегод
ня сохраняет без прямого антропогенного влияния как уникальные первобытные
леса, так и все стадии восстановительных сукцессий в них. Для организации ре
гионально ориентированного экологического мониторинга с участием заповедни

ка потребуется специальный анализ собранных данных и корректировка выпол
нявшихся ранее программ.

Данные по изучению природы и мониторингу природных комплексов заповед
ника хранятся не только в виде первичных научных данных и в отчетах, но и в элект

ронном виде в базах данных (БД) оригинальной интерактивной информационной сис

темы (ИИС) BIOSYSТEM и в электронных таблицах. Частично маrериалы мониторин
га, ведущегося по программе Летописи природы, передавались в МПР для формирова
ния федеральных БД по заповедникам России. Такие материалы могут бьпь использо
ваны также при разработке региональных и федеральных кадастров (земельного, лес
ного, охотничьих ресурсов, редких видов, особо охраняемых природных территорий и
др.), поскольку они максимально Приспособлены для включения в имеющиеся или со

здаваемые БД и ГИС соответствующего уровня. Имеются примеры создания серии
тематических карт на основе оцифрованной лесоустроительной схемы М

1:25000,

а

также БД по лесной таксации и других БД. На повестке дня по-прежнему стоит задача
создания ГИС для территории заповедника.. его охранной зоны и окружаюших терри

торий -

как единого биосферного исследовательского полигона Для реализации этих

планов необходимо заинтересованное оrношение ДПР по Уральскому федеральному ок
ругу, который может также обеспечить формирование ГИС космоснимками района за
поведника и окружающих территорий. Использование дистанционных методов может

бьпь более дешевым и результативным подходом при изучении и мониторинге природ

НЬIХ комплексов на территории исследовательского полигона биосферного заповедни
ка и на окружающих его территориях. Ряд работ можно выполнить с использованием

цифровой видеосъемки со сверхлегкого самолета «Авиатика-890У».

239

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В сильно индустриализованной Свердловекой области изолированное суще
ствование двух заповедников, одного национального парка и одного природного пар

ка, сети заказников, а также реально не охраняющихся памятников природы и гене

тических резерватов не может быть достаточной основой для устойчивого развития
территории области. Требует серьезной проработки идея создания реальной сети из
охраняемых терр1Порий различного статуса, которые должны занимать значительную

часть (десятки процентов) земель региона. С приданием статуса биосферного Висим
скому заповеднику целесообразно вначале создать фрагмент такой сети вокруг него.

Одной из центральных задач стало изучение изменений в протекании при
родных процессов после произошедшего в

1995

году катастрофического вывала

леса, изучение последствий пожара, прошедшего в

1998 года

на части пострадав

шей от вывала территории. Результаты исследований могут помочь в оценке ус
тойчивости и в определении темпов восстановления лесных экосистем.

По-прежнему актуально завершение разработки показавшей свою результа
тивность ИИС ВIOSYSTEM для создания локальных БД по экомониторинrу в
заповедниках Урала, включение этих информационных ресурсов в информацион
ные сети, формирование единых БД заповедников Урала. Этот путь мог бы слу
жить основой для включения заповедников в программы регионального экологи

ческого мониторинга. Для этого необходимо согласовать методические подходы
и оптимизировать программы Летописи природы, как мониторинга, ведущегося
в настоящее время во всех заповедниках Урала.
Заповедник может принимать участие в разработке научных основ управ
ления территориями, в государственной экспертизе проектов и схем размещения

хозяйственных объектов. Вложение сушественных средств в развитие и укрепле
ние материальной базы научной работы, поддержка инициативных проектов, на
правленных на совершенствование локального мониторинга и анализ его резуль

тативности, безусловно, дадут ожидаемый эффект.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА РАЗНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЛАНДШАФТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ

ВОЗМУЩАЮЩЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ
М.Р. Трубина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,

Россия

·

Один из важных аспектов устойчивости биологических систем

-

способ

ность противостоять изменениям, вызванным возмущающим воздействием. Впол
не понятно, что устойчивость всегда зависит от среды, в которой находится сис

тема, от свойств самой системы и от интенсивности возмущающего воздействия.
При высокой неоднородности условий окружающей среды и эволюционно ело-
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жившейся высокой гетерогенности биологических систем разного уровня органи
зации следует ожидать наличие определенных различий между комплексами «сре
да-система» по величине сопротивления возмущающему воздействию одной и той

же интенсивности. В пространствеино-временном континууме данное обстоятель

ство будет реализовано в виде мозаики «пятен» с разной степенью трансформа
ции свойств комплексов «среда-система», т.е. будет наблюдаться эффект мозаич
ности

разнообразие порождает разнообразие.

-

Если рассматривать один из наиболее распространенных в последнее вре
мя типов возмущающего воздействия на природные экосистемы

-

длительное

аэротехноrенное загрязнение среды токсичными веществами -то в данном слу

чае эффект мозаичности будет усиливаться неравномерным распределением в
пространстве и во времени загрязняющих веществ.

Дифференцированный отклик на одну и ту же токсическую нагрузку раз
личных видов растений или представителей одного вида хорошо известный факт,
достаточно подробно освещенный в целом ряде обзоров и работ («Биоиндика

ция ... »,

1994; «Загрязнение ... », 1988; Илькун, 1978; «Лес
1990; Махнев и др., 1990; Смит, 1985; Трубина, Махнев, 1997;
Freedman & Hutchinson, 1980; Weinstein, 1977 и др.).
1988;

Воробейчик и др.,

ные экосистемы ... »,

Информация об ответном отклике растительных сообществ разных элемен
тов ландшафта на определенную дозу нагрузки практически полностью отсутству

ет. Имеются немногочисленные сведения (Дончева,

1978;

Давыдова,

1982)

о том,

что нарушения растительного покрова более выражены в сообществах верхних
частей склонов, чем в сообществах нижних частей. Практически отсутствуют
данные о степени выраженности ответной реакции растительных сообществ, от
личающихся по средообразующей роли вида эдификатора.
В данной работе рассматриваются два вопроса:

1.

Отличаются ли сообще

ства разных элементов ландшафта по характеру и степени выраженности ответ
ной реакции на одну и ту же дозу нагрузки;

2.

Зависит ли характер и степень

выраженности ответной реакции от вида эдификатора сообщества.
Исследования проведсны в окрестностях Среднеуральского медеплавильно

го завода (СУМЗ) в подзоне южной тайги (Средний Урал). Завод функциониру
ет с

1940

г. Основные компоненты выбросов- двуокись серы и тяжелые метал

лы (медь, цинк, свинец, кадмий и др.). Общий обьем выбросов- около

140 тыс.

т/год. В качестве объекта исследований выбран травяно-кустарничковый ярус

различных ассоциаций сообществ

Piceetum

Betuletum, Betuleto-Pinectum

и

Betuleto-Ableto-

приуроченных к элювиальным, транзитным и аккумулятивным элемен

там ландшафта. Всего заложено
альных,
каждой

209 пробных площадей, из них: 50 - в элюви
123- в транзитных и 36- в аккумулятивных элементах ландшафта, На
пробной площади (25 х 25 м) определялся флористический состав и оце

нивалось обилие каждого вида. JЩя характеристики состояния травяно-кустарнич
кового использовали такие интегральные параметры, как видовая насыщенность

(количество видов на единицу площади) и суммарное обилие всех видов, норми

рованное к максимальному значению, встреченному в исследованных сообще
ствах. При анализе зависимостей доза- эффект в качестве дозы нагрузки исполь-
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зована сумма превышений фоновых концентраций четырех металлов

Ni).

(Cu, Zn, Cd,

Зависимости аппроксимировали логистическим уравнением, координаrы кри

тических точек рассчитывали через коэффициенты уравнения.

Проведеиные исследования показали, что значения показаrеля видовой насы
щенности травяно-кустарничкового яруса сообществ разных элеменrов ландшафта в

слабо загрязненных местообитаниях меняются от 18 до 62, а средние значения до
вольно близки и составляют 36-37 видов на пробную площадь. Снижение видового
разнообразия травяно-кустарничкового яруса в первую очередь происходит в сообще
ствах элювиальных элементов ландшафтов -

в области нагрузки

22,2 уел.

верхняя критическая точка находится

Ед. (таблица). Изменение показаrеля происходит доста

точно резко (перепад между верхней и нижней критическими точками составляет

всего

0,8 уел. Ед.). Значения показаrеля в области перегиба в среднем снижаюrся до
16 видов (первый «скачок») и в дальнейшем снова резко снижаюrся до 6 видов только

в области более высоких нагрузок (выше

50 усл.ед.,

второй «скачок»).

В сообществах транзитных элементов ландшафта изменения показаrеля
фиксируются начиная с области нагрузки в

25,9 усл.ед. и происходят более мед
- перепад между верхней и

ленно, чем в сообществах элювиальных элементов
нижней точками составляет

до

5 -6.

15,4 уел.

Ед. Количество видов в среднем снижается

В последнюю очередь изменения показаrеля начинаются в сообществах

аккумулятивных элементов ландшафта (см. таблицу). Переход от фонового к им
пактному уровню, также как и в элювиальных элементах ландшафта, очень рез
кий. Количество видов в наиболее загрязненных местообитаниях в среднем так
же снижается до

5-6

видов.

В изменении в градиенте нагрузки показаrеля обилия видов прослеживает
ся прямо противоположная тенденция

-

медленнее всего и без резкого перехо

да от фонового к импактному уровню снижается обилие видов в сообществах
элювиальных элементов ландшафта (см. таблицу). Самый быстрый переход на

блюдается в сообществах аккумулятивных элементов.
Проведеиные исследования показали наличие различий по степени выра
женности и характеру ответной реакции на одну и ту же дозу нагрузки между

разными сообществами в пределах одного элемента ландшафта. Наиболее пред
ставительная выборка по разным типам сообществ была получена для транзитных
элементов ландшафта. Представленные данные (см. таблицу) свидетельствуют о
том, что в первую очередь изменения фиксируются в сообществах с доминирова
нием в верхнем ярусе сосны обыкновенной (сообщества
в чистых березняках и в последнюю очередь

Betuleto-Pineetum),

заrем

в сообществах с доминировани

-

ем ели и пихты. Кроме того, сообщества с разными эдификаrорами верхнего яруса
различаются по резкости перехода от фонового к импактному уровню. В частно
сти, изменение значений показаrеля видовой насыщенности в градиенте нагруз

ки в сообществах с доминированием сосны происходит не скачкообразно, а посте
пенно, тогда как в остальных видах сообществ

-

переход достаточно резкий.

Таким образом, если рассмаrриваrь определенную территорию, занятую ком
плексом растительных сообществ и подверrающуюся длительному возмущающему
воздействию, то данная территория в пространствеино-временном континууме
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Таблица. Характеристики зависимости доза-эффект для интегральных
параметров сообществ разных элементов ландшафта

Параметр

R*

KI итические точки

D

верхняя

средняя

нижняя

0,62
0,70
0,09
0,66
0,86
0,34
0,77
0,86
0,9
0,74

22,2
22,9
2,6
25,9
26,6
14,6
39,9
29,1
27,1
31,8

22,6
23,0
2,5
33,6
27,4
24,5
40,7
29,4
29,0
32,1

23,0
23,04
2.4
41,3
28,3
34,4
41,5
29,8
31,0
32,4

38,2
48,7
0,8
42,9
73,3
11,7
59,7
73,9
81,6
54,3

0,57
0,67
0,42
0,67
0,87
0,20
0,72
0,92
0,95
0,82

43,1
93,3
6,8
31,3
26,6
45,9
29,1
26,3
37,6

73,7

104,3
7.2
41,2
32,3

31,9
45,7
17,3
44,8
76,0
4,1
52,4
83,8
90,9
67,9

Видовая насыщенность
Элювиальные

Betuletum
Betuleto-Pineetum
Транзитвые

Betuletum
Betuleto-Pineetum
Betuleto-AЬieto-Piceetum
Аккумушпнввые

Betuletum
Betuleto-Pineetum
Обилие
Элювиальные

Betuletum
Betuleto-Pineetum
Транзитвые

Betuletum
Betuleto-Pineetum
Betuleto-AЬieto-Piceetum
Аккумулатввные

Betuletum
Betuleto-Pineetum
*Примечание:

R- коэффициент

-

7,0
36,2
29,4
13,6
74,4
30,5
34,4
40,6

-

102,9
31,8
42,3
43,6

корреляции с уровнем загрязнения;

объясняемой логистическим уравнением дисперсии.

D- доля

%.

представляет собой мозаику «пятен» различной степени трансформации свойств
комплексов «система-среда». Чем выше гетерогенность комплексов «система-сре

да», тем более выражен мозаичный эффект. Резко выраженный нелинейный харак
тер изменений рассм!Приваемых показ!П'елей (наличие одной или даже двух ступе

ней) и разновременность проявления видимой реакции в сообществах разных эле
ментов ландшафта и среди разных сообществ в пределах одного типа ландшафта
свидетельствуюr о том, что изменения природных комплексов в результ!П'е длитель

ного возмущающего воздействия носят каскадный (многоступенч~Пый) характер.

Процесс трансформации природных комплексов в результ!П'е длительного загряз
нения среды токсичными веществами и форма зависимостей доза-эффект, чисто

внешне, напоминают процесс образования и форму дюн. Под постоянным воздей
ствием ветра происходит многоступенч!П'ое «сползание» наносимых песчинок вниз,

в результ!П'е чего образуется известная форма дюн

-

пологая с одной стороны и

дост!П'очно крутая, но с множеством мелких ступенек, с другой.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОПУЛЯЦИОННО

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РАДИОАДАПТАЦИИ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА БУРСе
Н.М. Любашевский, В.И. Стариченко, Э.А. Гилева, Н.Г. Евдокимов,
Н.А. Орехова, М.А. Пашнина, Л.Н. Расина, Н.В. Синева,

0.8.

Тарасов,

Л.Э. Ялковская

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Вопрос о возможности генетической радиоадаптации к загрязненной среде
тесно связан с рядом проблем эволюции, экологического прогноза и экстраполяции
на человека. Исследования его начались в середины прошлого века после появле-
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ния обширных ядерных полигонов и к настоящему времени в той или иной мере
положительно оценивается в десятках работ. При этом противоположная точка зре
ния также серьезно обосновывается. Один из главных аргументов к отрицанию
возможности генетической радиоадаптации-невозможность в лабораторных ус

ловиях добиться ее воплощения. Так, хроническое ПОС1)'пление стронция-90 в раз
личных дозировках на протяжении многих поколений не сопровождалось призна

ками радиоадаптации у подопытных крыс (Шведов, Голощапов,

экспериментах (Индык и др.,

2001) экспонировали

1972).

В других

мышей в Чернобыльекой радио

активной зоне на протяжении нескольких поколений и отмечали нарастание пато
логических проявлений, но также и появление некоторых сдвигов, которые были ин

терпретированы как признаки адаптации. К сожалению, в обоих вариантах описан
ных экспериментов исключены все факторы эволюции, «работающие» в природной

среде. Наиболее значительный итог этих экспериментов -доказательство увели
чения патологического груза в ряду облучаемых поколений. В ряде работ (Ильен
ко, Крапивко,

1974, 1989; Григоркина,

Любашевский, 1996) показана более высокая

толерантность животных из импактных выборок по сравнению с контролем к до

бавочному летальному облучению. Однако в других экспериментах (Дубинин и др.,

1964) толерантность

к добавочному облучению грызунов из радиационной среды

не только не возрастала, но даже резко снижалась. Наконец, в новом эксперимен

те с хронической затравкой лесных мышей из ВУРСа и контроля стронцием-90 мы
получили полное совпадение сроков отмирания животных. То есть радиочувстви
тельность зрелых животных из импактной зоны не отличалась от радиочувствитель

ности контрольных. Мы считаем, что результаты, полученные различными авторами
при добавочном облучении, объясняются особенностями действия хронического и
острого облучения. В специальном исследовании (Любашевский и др.,

2001)

ока

залось, что при хроническом облучении более устойчивы аутбредные мыши, в то

время как при остром -мыши линии СВА. Очевидно, что степень «хроничности»
облучения отражается на результате. Даже однократное поступление радионукли
дадает хроническое облучение (что сказалось в результатах эксперимента Дубинина

и др.,

1964) Тест «добавочное облучение»

как показатель радиоустойчивости у мле

копитающих, таким образом, совершенно не информативен. Радиоустойчивость
импактной популяции зависит не от толерантности зрелых животных к летально
му облучению, а от комплекса других, более тонких приспособительных механиз
мов, например, от способности успешного воспроизводства в радиоактивной сре

де, от способности к выживанию в условиях повышенного генетического груза, от
селективных преимуществ перед мигрантами с «чистых» территорий.
Существенным аргументом против возможности радиоадаптации служат

признаки глубокой патологии. Так, Богато в и Мартюшов

( 1999),

интерпретируя

гематологическую картину, считали, что почти треть мелких млекопитающих на

импактной территории поражена лейкозом. Материй и Таскаев

( 1999) такое

же зак

лючение делают на основании исследований на Чернобыльеком полигоне. Эти ав
торы, отдельно друг от друга, предсказывали гибель радиогенных популяций.
Важнейшим контраргументом к утверждениям о наличии радиоадаптации
стало также доказательство обратимости некоторых симптомов поражения.
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Э.А.Гилева совместно с нами наблюдала нормализацию первоначально повышен
ного уровня цитогенетических нарушений на протяжении трех поколений. Ряби

нин и др.

( 1996) отметили

нормализацию системы перикисного окисления липи

дов и антиоксидантной системы менее чем через год от начала разобщения отлов
ленных нами на импактной территории животных при содержании их в виварии.

Обратимость симптомов поражения не может служить опровержением фе
номена радиоадаптации, она лишь показывает наличие эффектов актуальных доз
облучения, но не опровергает существование значительного числа других, суще
ственно более важных изменений в состоянии организма и популяции.
Таким образом, обзор почерпнутых из научной литературы аргументов
против возможности генетической радиоадаптации млекопитающих не подтвер

дил их весомость. К сожалению, данные литературы о наличии радиоадаптации
также недостаточно полны. В наших публикациях

1992-2002

гг. рассмотрены

опорные положения в пользу радиоадаптации мелких млекопитающих, которые

были выработаны на базе анализа литературы и собственных исследований. Ма
териалом их были главном образом малая лесная мышь, полевая мышь и обыкно
венная слепушонка, обитающие на ВУРСе на участках загрязнения почвы

1000 Ки/км 2

500

и

по стронцию-90, использованы также результаты, полученные ранее

на других видах грызунов. Контролем служили животные, отловленные вблизи

поселка Метлино
нение менее

0,2

(0,2 Ки!км 2 ),

из Кунашакского района Челябинской обл. (загряз

Ки/км 2 ), из Ильменекого Государственного заповедника (уровень

загрязнения фоновый для Урала

0,04

Ки!км 2 ). Геоботанические условия на импак

тных и контрольных участках близки. Пробы готовили принятыми в лаборатории
методами. Радиометрию проводили на счетчике

RFT 1 MHz-Ziih1er-VA-G-120.

Поглощенная доза на красный костный мозг рассчитана по методу, предло

женному Е. А. Шишкиной

(1998)

на базе ЭПР-дозиметрических измерений, и дуб

лирована общепринятыми методами (Моисеев, Иванов,

1990).

Показано поддержание численности популяционных группировок в импак
тной зоне на уровне прилежащих контрольных территорий на протяжении трех

десятилетий наблюдения (Ильенко, Крапивко

-

Тарасов

трудники, Тарасов). Исключение составил летний сезон

- Любашевекий и со
2001 года, когда наблю

далось изменение видового состава выборок, но не общей плотности населения
мелких млекопитающих на импактной и контрольной территориях.

Низкая миграционная активность регулярно наблюдалась в работах указан
ных авторов в течение всех сезонов исследования и составляла от 3-х до

12%

мигрантов у разных видов в разные годы. Низкая миграционная активность счи
тается признаком комфортности биотоков, высокая- их пессимальности (Лукь
янов,

1997).

Косвенным подтверждением низкой миграционной активности и

слабого обмена особями контрольной и импактной территорий может служить тот
факт, что резкое различие в их видовом составе, обнаруженное нами в

2001

году,

не нивелировалось к концу сезона.

Низкая дисперсия (миграция) указывает на постоянство населения импак
тной зоны, т.е. на поддержание численности за счет размножения внутри радио
генной популяционной группировки, а не за счет мигрантов.
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Действительно, показаrсли воспроизводства не нарушены (Ильенко, Кра
пивко, 1989; Тестов, Таскаев,

1999).

В отдельных наблюдениях отмечено увеличе

ние эмбриональной гибели, потенциальная плодовитость регулярно увеличена. Не
произошло и не наблюдается каrастрофической элиминации радиогенных попу
ляций мелких млекопитающих, как предсказывали независимо друг от друга

Л.В. Богаrов и Л.Д. Маrерий в разных работах.

Обращают на себя внимание очень близкие гемаrологические и цитогене
тические сдвиги, обнаруживаемые на загрязненных территориях, дозовые нагруз
ки на которых различаются в десятки-тысячи раз, например, на Тоцком полиго

не, в эпицентре ВУРСа, в Беларуси.
В некоторых исследованиях (Гончарова, Рябоконь,

1993)

1998; Шевченко и др.,
(1-3 Гр) и показали

применили добавочное облучение в умеренных дозах

снижение цитогенетического эффекта у животных из импактных популяций.
Ряд гемаrологических показаrелей, находимых у животных из техногеиной
среды с поглощенной дозой

5-50

сГр, в лабораrорных опытах при хроническом

облучении изначально интактных животных возникают лишь при дозах выше

2000 сГр.

Это хорошо согласуется с представлениями о наследуемости наруше

ний, индуцированных ионизирующим излучением в предыдущих поколениях.

Найдены достоверные различия между исследованными выборками по
морфо-физиологическим индикаrорам селезенки, почки, печени, что в определен
ной степени подтверждает их изолированность друг от друга.

Умеренным снижением иммунитета можно объяснить поддержание плодови
тости за счет уменьшения внутриутробного иммунного контроля антигенной совме
стимости потомства, что приводит к увеличению отяrошения генетическим грузом.

Существенный вклад в поддержку концепции радиоадаптации внесли ис
следования, выполненные коллегами по Институту с нашим участием в последние

годы. В работе И.А. Васильсвой с соавторами (в наст. сборнике) показано досто
верное различие частот нсметричсских признаков черепа у мышей из импактной

и контрольной популяционных группировок. Это может быть косвенно интерпре
тировано как подтверждение изолированности импактных группировок и как

указание на определенную степень их генетической обособленности, а некоторые
фены расцениваются как мелкие и крупные врожденные уродства, расширяя тем
самым спектр радиогенных нарушений.

Чрезвычайный интерес представляют результаты исследования обыкновен

ной слепушонки из импактной зоны с загрязнением территории

1000

Ки/км по

стронцию-90. У этих животных наблюдается увеличение массы тела, индексов

сердца и печени, что косвенно указывает на активацию метаболизма, показатели
системы кроветворения у них находятся в пределах контрольных значений.

Показатели естественной резистентности организма также близки к конт
рольным, нет свидетельств развития иммунодефицита. Не было найдено значимых
изменений цитогенетических показагслей по сравнению с контрольной выборкой.
Общее состояние слепушонки на импактной территории следует признать удов
летворительным.
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Сравнение лучевых доз и их эффектов приводит к заключениям, которые не
могут быть объяснены без привлечения концепции радиоадаптации. У малой лес

ной мыши с участка загрязнения по стронцию-90
дозой на костный мозг от

7 до 50

500

Ки/км 2 , с поглощенной

сГр в течение жизни (максимальная поглощён

ная доза у перезимовавших особей-

65

сГр), найдены существенные количе

ственные и даже качественные нарушения гемопоэза, достоверные цитогенетичес

кие сдвиги, глубокие изменения системы иммунитета, метаболические нарушения,

1996).

у полёвок из этого же района
и мутации (Гилева и др.,

повышенный уровень хромосомных аберраций
При этом у обыкновенной слепушонки, обитаю

шей на участке с загрязнением по стронцию-90
зой на костный мозг от

720

до

4300

1000

Ки/км 2 , с поглощённой до

сГр за жизнь и максимальной

отличающейся от контрольных животных по ряду показателей,

-

-

5000

сГр,

всё-таки ни

одна из систем организма не может быть признана патологически измененной. Т. е.
если грызуны из пятисоткюрийной зоны радиоадаптированы, то радиоадаптация

слепушанки из тысячикюрийной зоны должна быть признана гораздо более пол
ной и успешной. Главное различие между этими группами, имеющее решающее
значение в развитии той или иной степени радиоадаптации

-

почти полное от

сутствие миграционной активности у слепушанки при заметной (около

10%

миг

рантов в выборке) степени дисперсии у мышей и полевок.

В реконструкции событий радиоадаптации, которая представляется нам
необходимой частью анализа, мы опирались на общую схему акклиматизации,
разработанную С.С. Шварцем

(1969).

После радиационной аварии

1957 года,

ког

да дозовые нагрузки в подстилке составляли десятки тысяч сГр, выжили и засе

лили загрязненные территории преадаптированные особи, значительно увеличил
ся также приток мигрантов с «чистых» территорий. В течение первых десятков
поколений резко возросла внутрипопуляционная гетерогенность, обеспечившая

материал для естественного отбора на адаптированность к малоподвижности и
предпочтению прохладных и затененных местообитаний, обеспечивающих мень
шие энергозатраты и меньшую радиопоражённость, а также на успешную репро

дукцию в условиях повышенного радиационного фона. Без ограничения мигра
ционной активности не могло бы быть успеха в адаптации. Снижение иммунно
го контроля привело к увеличению продуктивности воспроизводства потомства,

наследующего ряд совместимых с жизнью повреждений, однако в свою очередь

адаптированного к радиоактивной среде. Это обеспечивает селективные преиму
щества аборигенов перед «чистыми» мигрантами, тем более, что вселившиеся на
радиоактивную территорию неадаптированные особи, даже успешно обитая на
ней, медленнее растут и значительно хуже размножаются (Бигон и др.,

1989).

У

слепушанки в условиях высокой изоляции процесс радиоадаптации происходил

значительно быстрее и с большей полнотой. К настоящему времени, очевидно,
этап морфо-физиологической адаптации у неё завершен или почти завершен и мы
наблюдаем тканевой уровень адаптации (Шварц,

1969),

который должен быть за

фиксирован на уровне ДНК. У активно мигрирующих видов процессы радио

адаптации задерживаются на этапе морфо-физиологических сдвигов именно
вследствие постоянного притока генов неадаптированных животных.
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Таким образом, в настоящее время радиоадаптация мелких млекопитаю
щих, обитающих на интенсивно загрязнённой радионуклидами территориях БУР
Са, не может быть подвергнута сомнению. Среди многих недостаточно еще про
яснеиных аспектов радиоадаптации млекопитающих важнейшим представляется

нам вопрос о минимальных дозоных нагрузках, которые способны инициировать
этот процесс, что имеет прямое отношение к проблеме экстраполяции данных от
животных из радиоактивной среды к человеку.

Авторы приносят благодарность коллегам, участвовавшим в отлове живот
ных и обсуждении материалов работы, в частности, с.н.с., к.б.н. Е.Б. Григоркиной,
н.с., к.б.н. М.В. Чибиряку и н.с., к.б.н. Е.Ю. Захаровой.
Работа поддержана РФФИ

(NQNQ 00-05-65066, 01-05-96445).

ФЕНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ
МАЛОЙ ЛЕСНОЙ МЫШИ (APODEMUS URALENSIS

PALL.)

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ БОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО
РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА

И.А. Васильева*, А.Г. Васильев*, Н.М. Любашевский*,
М.В. Чибиряк*, Е.Ю. Захарова*, О.В. Тарасов**

* Институт экологии растений и животных

УрО РАН, Екатеринбург,

Россия; **Восточно-Уральский государственный заповедник, ПО

«Маяк», Озерск, Россия
Цель данной работы состояла в проведении сравнительного фенетическо

го исследования поселений малой лесной мыши

(Apodemus uralensis Pall.)

в раз

личных зонах Воеточи о- Уральского радиоактивного следа (ВУРС) с разной сте
пенью техногеиного радиоактивного загрязнения для оценки вероятных отдален

ных морфагенетических эффектов хронического облучения, выражающихся в
проявлении характерных аберраций и уродств в строении черепа животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сравнивали зверьков из загрязненных (импактных) и контрольных участков
ВУРС. Исследования проводили в головной (южной) части следа в
а также в его хвостовой (северной) части в

1992, 1993

и

2001

2000-2001

гг.,

гг.

Импактные территории: ВУРС1- участок в головной части ВУРС, распо

ложенный в разреженном березовом лесу в

12

км к западу от пос. Метлино Кас

линского района Челябинской области, с плотностью радиоактивного загрязнения
по стронцию-90

400-540

Ки/км 2 (Тарасов,

2000);

ВУРС2- участок в северной ча

сти ВУРС в березоно-осиновом лесу вблизи оз.Тыгиш в

4,5

км. от пос. Рыбников

ское Каменекого района Свердловекой области с исходным уровнем загрязнения
около

5

Ки/км 2 (Юшков и др.,

1993).
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Контрольные выборки (сборы малой лесной мыши из территорий, при
легающих к БУРС): Контроль!- участок за пределами БУРС, расположен
ный на побережье оз. Кожакуль (Челябинская область), плотность загрязне

ния

0.2-1,1

Ки/км 2 (Тарасов,

2000);

Контроль2

-

березаво-осиновый лес в

окрестностях д. Б. Грязнуха (Каменский р-н Свердловекой области); Конт
роль3

-

в березаво-осиновом лесном массиве вблизи шламохранилища

Уральского алюминиевого завода (УАЗ), ближайший населенный пункт- д.
Пирогово (Каменский р-н Свердловекой области); плотность радиоактивного

загрязнения этих участков находится в пределах

1993 ).

0.1

Ки/км 2 (Юшков и др.

В качестве удаленной внешней контрольной группы, имеющей фоно

вый уровень загрязнения (Ааркрог и др.

1998),

дополнительно использова

ли выборку из Ильменекого государственного заповедника (ИГЗ). Всего было

изучено

325

черепов животных.

Авторы благодарны О.А. Лукьянову, Н.Г. Евдокимову, К.И. Бердюгину, Л.П.
Шаровой, В.П. Позмоговой, С.В. Мухачевой, Т.Н. Сурковой за помощь при сбо
ре материала в северной части БУРС, а также Г.В. Оленеву и Е.Б. Григаркиной за
предоставленные материалы из Ильменекого заповедника.

55 фенов - вариа
(Berry, 1963; Васильев и др. 1986,
33 не проявили значимой связи с

В ходе фенагенетического анализа черепов выявили
ций, аберраций и уродств в строении черепа

Markov, Chassovnikarova, 1999),

из которых

возрастом, полом или друг с другом, что позволило использовать их в дальней

шей работе для расчета фенетических дистанций на выборках максимального
объема без подразделения по полу и возрасту. В каждой выборке, поэтому, вы
числили частоты встречаемости

33

морфагенетических аберраций (фенов), по

которым провели факторный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе факториого анализа частот встречаемости фенов выделились три
фактора, на долю которых приходится
ке

2

83,6%

межгрупповой дисперсии. На рисун

представлена ординация центроидав выборок в факторнам пространстве.

Фенетические дистанции между выборочными центроидами в плоскости первой

и второй факторных осей хорошо согласуются с взаимным географическим поло
жением выборок

(r = 0,88;

р

< 0,001).

На других видах такая корреляция географических и морфологических
дистанций была ранее уже выявлена в ряде работ (Васильев,
Васильева, Большаков,

2000).

1984;

Васильев,

Вдоль третьего фактора проявилось своеобразие

выборки БУРС 1, которая была получена на участке с уровнем радиоактивно

го загрязнения около

500 Ки/км 2 • На долю межгрупповых различий в этом на
17,5% от общей дисперсии. Можно полагать, что сме
выборки БУРС 1 вдоль оси третьего фактора связано, глав

правлении приходится
щение центроида

ным образом, с аберрациями в строении черепа и морфагенетическими нару

шениями, обусловленными хроническим облучением данной импактной попу
ляции малой лесной мыши на южном участке БУРС с высокой плотностью
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Рисунок. Располож:ение центроидав импактных и контрольных выборок в
пространстве первых трех факторов.
радиоактивного загрязнения. Анализ фенетических дистанций между выбор
ками малой лесной мыши на контрольных и импактных участках в южной и

северной частях ВУРС выявил более высокий уровень феногенетического сво
еобразия импактной выборки в головной (южной) части следа, хотя в про
странствеином отношении южные выборки были взяты в

3 раза

ближе друг к

другу, чем северные.

Таким образом, мониторинг популяций малой лесной мыши, проводивший

ся в Каменеком районе Свердловекой области в течение десятилетнего периода

(1992-2001

гг.) и Каслинском районе Челябинской области

(2000-2001),

показал,

что на импактной территории (по оси Воеточно-Уральского радиоактивного следа

-

ВУРС) устойчиво проявляется повышенное морфологическое разнообразие,

обусловленное увеличением доли мелких морфогенетических аберраций и
уродств в строении черепа. В южной части ВУРС выявлено направленное укло

нение импактной выборки, отловленной на участке с плотностью радиоактивно
го загрязнения около

500

Ки/км 2 , от контрольных, обитающих за пределами

ВУРС, по частотам фенов неметрических признаков черепа. Предполагается, что
это обусловлено хроническим влиянием радиационного загрязнения на процесс
индивидуального развития малой лесной мыши и накоплением мелких генетичес-
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ких аберраций, приводящих к проявлению повышенной концентрации фенатипи
ческих уродств в зоне БУРС.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ

(01-05-96445

и

02-04-96434).
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЕСТАБИЛЪИОСТЬ У РЫЖИХ
ПОЛЕВОК СРЕДНЕГО УРАЛА В СВЯЗИ С ИХ
РЕПРОДУКТИВНЫМ СТАТУСОМ
С.Б. Ракитин, О.В. Полявина
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Известно, что физиологическое состояние организма может оказывать суще
ственное влияние на динамику хромосомной нестабильности. Однако особенности его
влияния на уровне популяций изучены слабо. Размножающиеся животные характери
зуются специфическим гормональным статусом и подвергаются повышенным стрес-
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сирующим нагрузкам. Влияние гормонального статуса организма на интенсивность

процессов мутагенеза в соматических клетках было продемонстрировано во многих
экспериментальных работах. Остается неясным какой вклад он может вносить в из
менчивость цитогенетических параметров у животных в природных популяциях. Цель

данной работы заключалась в изучении цитогенетической нестабильности у рыжих
полевок разного репродуктивного статуса из двух локалитетов Среднего Урала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследованы природные популяции рыжей полевки

(Clethrionomys glareolus)

из двух локалитетов Свердловекой области: из окрестностей с. Шигаево Шалине
кого р-на

(275

животных,

7750 клеток) и с биостанции УрГУ, в окрестностях п.
(20 самок, 1500 клеток), где отмечены фоновые уров

Днуреченек Сысертского р-на

ни загрязнения мутагенами антропогенной природы. Отлов животных проведен с
мая по сентябрь

1997-2000

гг. Препараты метафазных хромосом приготовлены

стандартным способом из клеток костного мозга. От каждой особи анализировали
от

25

до

100

клеток. Возраст был установлен по степени возрастных изменений

зубов. Размножающимнея считали самцов с массой семенника более

мг, а так

150

же со спавшимися семенниками. Среди размножающихся самок рассматривали
только беременных, самок с плацентарными пятнами исключали из анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из рисунка

1 видно,

что размножающиеся перезимовавшие животные и раз

множающиеся сеголетки, как самцы, так и самки из с.Шигаево характеризуются бо
лее высоким уровнем хромосомных аберраций, по сравнению с неразмножающими

ся сеголетками. Структура материала не позволила провести трехфакторный диспер
сионный анализ с учетом пола, возраста и репродуктивного статуса полевок, посколь

ку в выборках отсутствовали перезимовавшие неразмножающиеся животные. При
проведении двухфактор н ого дисперсионного анализа (факторы «ПОЛ» и «репродуктив
ный статус с учетом возраста») значимым оказалось мияние на частоту хромосомных
аберраций репродуктивного статуса и пола особи

и р

< 0,0001; df= 11269).

(F = 10,76

и

F

=

11, 10;

р

< 0,0001

Максимальный уровень аберраций хромосом наблюдается

у перезимовавших размножающихся самок. Оценка по методу множественных срав
нений Шеффе показала достоверность отличий этой группы животных от перезимо
вавших размножающихся самцов и от неразмножающихся самцов и самок сеголеток,
при этом все остальные попарные сравнения оказались недостоверными.

У полевок с биостанции УрГУ частота хромосомных аберраций у беремен
ных перезимовавших самок оказалась выше, чем у самок-сеголеток независимо от

их репродуктивного статуса (см. рис.

стически достоверными

(F = 1,63;

р

2). Однако эти различия не являются стати
= 0,217; df = 1118), вероятнее всего из-за

малочисленности выборок. При дальнейшем анализе были установлены достовер
ные межпопуляционные различия среди самок по частоте хромосомных аберра
ций

(F = 82,4; df= 1/128;

р

< 0,0001),

а также подтверждено значимое влияние на

этот показатель их репродуктивного статуса
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(F = 8,57; df= 11128;

р

= 0,004).
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Уровень хромосомных аберраций у рыжих полевок из окрестностей
с.Шигаево (Шалинский район Свердловекой области) .
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2.

аJ!ЮЛ""""

140.13!} дмfМ)

~

('15- 1 :IO,a,нeii)

Уровень хромосомных аберраций у рыжих полевок с биостанции УрГУ

(окрестности п.Двуреченск Сысертского района Свердловекой области).
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По всей видимости, рост нестабильности генома грызунов в период реп
родукции во многом связан со специфическим гормональным статусом живот
ных в это время, в частности, повышенной продукцией зетрогенов и прогесте
рона у самок, у которых увеличение хромосомной нестабильности выражено

сильнее, чем у самцов. Мутагенная активность женских половых гормонов была
неоднократно продемонстрирована как

2000, Roy D., Liehr J., 1999).

in vitro,

так и

in vivo (Cavalieri et al.,

Вполне вероятным является и влияние кортикос

тероидов, связанное со стрессом в период размножения, о чем свидетельствует
достоверное увеличение индекса надпочечника у размножаюшихся самок рыжих

полевок из Шигаево

(F = 61,70;

р

< 0,00001; df= 1 1 269).

Из ряда исследований,

проведеиных в том числе и на грызунах, известно, что нередко с возрастом про

исходит увеличение частоты хромосомных аберраций в соматических клетках

(Holliday R., 2000.; Tucker J. D., 1999).

Однако на данном материале трудно оп

ределить вклад возраста животных в повышение цитогенетической нестабиль
ности, поскольку у грызунов из природных популяций он коррелирует с репро

дуктивным статусом. Чтобы исключить возможное влияние возраста на часто

ту хромосомных аберраций было проведено сравнение по данному показателю
среди близких по возрасту (сеголетки), но разного репродуктивного статуса
животных из с.Шигаево. При этом размножаюшиеся самцы и самки сеголетки,
имели достоверно более высокую частоту хромосомных аберраций

р

= 0,020

и

U = 870,0;

р

= 0,034,

(U

=

795,5;

соответственно), чем неразмножающиеся. Судя

по литературным данным и нашим исследованиям на лабораторной колонии

обыкновенной полевки

(Microtus arvalis),

повышенный уровень нарушений хро

мосом обнаруживается у очень старых (в природных популяциях такие живот
ные встречаются редко) и новорожденных грызунов.
Различия между популяциями из двух локалитетов по частоте аберраций
хромосом, возможно, связаны с разным содержанием в природных средах ес

тественных радиоактивных элементов (в первую очередь ос-излучателей). Сум
марная концентрация радона

духе в с.Шигаево составила

меньше-

2

(Rn-222) и торона (Rп-220(Tn)) в почвенном воз
14 кБк/м 3 · а на Биостанции УрГУ существенно

кБк/м 3 •

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достаточно выра
женном влиянии репродуктивного статуса рыжих полевок на частоту хромосом

ных аберраций. Учитывая существование параллелизма в реакции половых и со
матических клеток на мутагенные факторы, следует ожидать возрастания цитоге
нетической нестабильности в герминативной ткани, что должно увеличивать ге
нетическое разнообразие потомства. Кроме того, повышение уровня мутагенеза
в соматических клетках в период размножения повышает иммунореактивность

организма. Влияние репродуктивного состояния животных на изменчивость ци
тогенетических параметров необходимо принимать во внимание при проведении
эколого-генетического мониторинга с использованием грызунов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ

04-96408)

и гранта Президиума УрО РАН.
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СЕЗОННЫЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

СЕМЕННИКАХ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ В ТЕЧЕНИЕ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА
Ю.А. Давыдова

Интститут экологии растений и :животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Исследованию спермаrогенеза млекопитающих посвящен ряд обобщающих

работ

(Roosen-Runge, 1955; Данилова, 1978; Рузен-Ранге, 1980; Бурнашева и др.,
1982; Науменко и др., 1983). Несмотря на достаrочную изученность самых разных

его аспектов (например, определение продолжительности цикла сперматогеино
го эпителия, количества стадий цикла у разных видов; изучение устойчивости к

повреждающим факторам и т.д.), многие вопросы остаются спорными. Дискусси
онным является вопрос о сезонной инволюции семенников и связанной с ней

деструкцией. Некоторые авторы (Райцина,

1985)

считают, что при сезонной ин

волюции и атрофии семенников, связанной с действием каких-либо повреждаю
щих агентов, имеет место деструкция семенных канальцев. Эти процессы часто

сопровождаются образованием очага резорбции, а восстановление ткани органа
осуществляется за счет развития семенных канальцев эмбрионального типа, ско

рее всего возникающих за счет мало дифференцированных участков ткани

testis.

rete

При этом приводятся экспериментальные данные, полученные на лабора

торных животных

матогенезом

-

-

крысах, мышах, и на долгоживущих видах с сезонным спер

речных бобрах, норках, нутриях, лисицах и др.

Слабо изученными в этом отношении оказались коротко живущие (эфемер
ные) представители природных популяций мелких млекопитающих из-за трудно

сти получения связной картины спермаrогенеза, для которой требовались непре
рывные отловы зверьков.

Целью нашей работы являлось изучение сперматогенеза на протяжении
всего репродуктивного периода у мышевидных грызунов.

Обьектом исследования являлась рыжая полевка

Schreber, 1780)- доминирующий

(C/ethrionomys glareolus

вид в сообществе мелких млекопитающих корен

ных пихтово-еловых лесов Висимского государственного природного биосферного
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заповедника. Данная территория аrносится к подзоне южной тайги среднеуральско
го низкогорья и считается условно чистой. Оrловы велись в
ко туров -

1996 - 2001

rт. в несколь

соаrветственно началу, середине и концу размножения. Сборы живаrных

проводили с помощью живоловок. Пойманных зверьков распределяли на функцио
нально-возрастные группы (Оленев,

1989): перезимовавщих,

размножающихся и не

размножающихся сеголеток. Семенники подвергзлись гистологической обрабаrке,
(Ромейс,

1951 ), затем

проводили анализ их морфо-функционального состояния.

Сезонные изменения в семенниках представляют собой процесс превращения
ювенильного органа в активно функционирующий, а затем в стареющий (инволюи
рующий). Морфологическое описание гонад и придаточных желез, а также их мор

фометрические параметры на каждом этапе развития известны практически для всех
видов, в том числе, и для рыжей полевки (Европейская рыжая полевка,

1981) и

час

то приводятся в качестве основных критериев определения половозрелости самцов.

Гистоанализ семенников позволил представить картину последовательных из
менений микроструктуры органа. Неполовозрелые живаrные имеют семенники, со
держащие извитые канальцы эмбрионального типа, характеризующиеся малой дли

ной и небольшим диаметром. Канальцы эмбрионального типа «закрьпьш, т.е. не име
ют просвета и содержат только клетки фолликулярного эпителия (клетки Сертоли) и
сперматогонии. Миоидные клетки собственной оболочки канальца

(membrana propria)
albuginea)

сомкнуты, интерстициальная ткань не развита, оболочка семенника (tunica

тонкая. Половое созревание зверька сопровождается увеличением семенных каналь

цев, nоявлением дифференцированных клеток сперматогеиного эпителия, развитием
интерстиция. У половозрелых зверьков наблюдается активный сnерматогенез. Диа
метр канальцев максимально увеличен, хорошо развит интерстиций, клетки которо
го продуцируют тестостерон; просвет канальцев заполнен сперматозоидами.

Инволюция (физиологическая или старческая атрофия) семенника наблюдается
у живаrных, заканчивающих (или уже закончивших) размножение. Все генеративные
элементы канальцев несут следы жирового перерождения. Инволюция семенников
сопровождается спадением семенных канальцев, прекращением сперматогенеза, утол

щением и сжатием оболочек. По составу клеток (присутствуют сперматогонии и клет
ки Сертоли) эти канальцы также считают канальцами «Эмбрионального тиnа», но они
качественно аrличаются

ar подобных у ювенильных зверьков.

Сеголетки, уходящие в зиму неполовозрелыми (независимо

ar времени сво

его рождения), имеют семенники с канальцами эмбрионального типа. В течение
репродуктивного периода самцов популяции рыжей полевки у перезимовавших

особей и у сеголеток, вступивших в размножение в год своего рождения, просле
живаются все стадии развития сперматогеиного эпителия. В зависимости от про
должительности периода размножения (который в свою очередь зависит

ar уровня

численности и демографической ситуации в популяции) начало инволюции и ее
скорость в семенниках может изменяться: например, в год высокой численности

она наступает и протекает быстрее.

Сезонная инволюция семенников представляет собой дегенеративные из
менения (поэтому часто вместо выражения «инволюирующий семенник» исполь
зуют выражение «дегенерирующий семенник»), связанные со старением и не
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сопровождающиеся деструкцией органа. В этом смысле сезонную инволюцию
можно принимать за «нормальную» дегенерацию, соответствующую возрасту

животного. Но наряду с сезонной инволюцией нами отмечались дегенеративные
(патологические) изменения ткани семенников: во-первых, у зверьков (перезимо
вавших и размножающихся сеголеток) в самом начале размножения; во-вторых,
не типичные для уже приведеиных выше инволютивных изменений тканей.

Наблюдаемые дегенеративные процессы различались по степени выражен
ности. К начальным, «легким» формам дегенерации семенника, не сопровождаю
шейся деструкцией, можно отнести: вакуолизацию сперматогеиного эпителия,
подавление процесса спермиогенеза, нарушение координации сперматозоидов,

наличие многоядерных сперматид, деформацию семенных канальцев. Следующим
этапом развития дегенерационных процессов являлись очаговые некрозы. Гисто

логическая картина отражала следы воспалительной реакции: лимфоидный ин
фильтрат вокруг «замурованных» некротических канальцев.

Крайним проявлением дегенеративных изменений, наблюдаемых в семен
никах, являлись склеротические изменения, происходящие в межуточной ткани.

Стенки сосудов семенников неравномерно утолщены, что приводит к изменению
их проницаемости. Наблюдалась сосудистая плазморагия; целостность оболочки

семенных канальцев, окруженных клетками инфильтрата, нарушена. Мембраны
канальцев выражены нечетко, некоторые из них разорваны и происходит выход

семенной жидкости в межканальцевое пространство, которое занимает значитель
ную площадь и приводит к деструкции одних канальцев и растворению стенок

других канальцев. Лимфоидные клетки, проникая внутрь канальца, приводят к
развитию деструктивных изменений в сперматогеином эпителии. При этом сле

дует отметить, что вес и размеры семенника остаются без изменений. Это связа
но с тем, что сперматогенный эпителий постепенно замещается межуточной тка

нью, утратившей свою функциональную активность.
Процессы дегенерации в семенниках, связанные как со старением, так и с

патологией, могут быть обратимы; обратимость и в том и в другом случае зависит

от степени дегенерации. Инволютивные изменения, и патологические формы деге
нерации, не приводящие к деструкции ткани органа, позволяют при благоприятных
условиях возобновить процесс сперматогенеза. Последующее восстановление се
менника связано с повторным развитием семенных канальцев эмбрионального типа.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ ТЕХНОГЕИНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Л.А. Ковальчук, О.А. Сатоикииа

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Изучение механизмов токсического действия тяжелых металлов (ТМ) и

компенсаrорно-приспособительных реакций организма в условиях промышленно
rо загрязнения территории Среднего Урала важны как для решения задач охраны
окружающей среды, так и для срочных мероприятий по диагностике и предупреж

дению развития паrологических, необраrимых процессов в организме.
В связи с этим, исследование процессов адаптации организма к сочетанно
му воздействию соединений цинка, меди и кадмия, которые входят в группу кри

тических загрязнителей, представляет особый интерес.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на рыжих полевках, доставленных из природных

популяций Ильменекого заповедника (фоновая зона) и Ревдинекого района (зона

техногеиного загрязнения). В лабораrорном эксперименте животные из фоновой
зоны получали с питьевой водой в одном случае
другом случае-

Cd (5

мкг/сут),

Cd

в концентрации

5 мкг/сут,

в

Zn (400 мкг/сут) и Cu (800 мкг/сут), что соответ

ствует суточному поступлению данных металлов в организм животных, обитаю
щих на территориях с высоким уровнем техногеиного загрязнения .. Спустя

и

7, 14,
28 суток животных забивали и изучали накопление Cd, Zn и Cu в критических

органах (печень, почки, селезенка). Определение меди, цинка и кадмия проводи

ли в полученных растворах на атомно-абсорбционном анализаrоре

AAS-3.

Учитывая решающую роль системы крови в формировании резистентно
сти организма, проводили исследование изменений клеточного состава крови

в ответ на воздействие ТМ. Анализ проводили на гематологическом анализа
торе

Micro SC

фирмы

Hoffman la Roche.

Данные обработаны методами описа

тельной статистики. Различия между сравниваемыми выборками считали до
стоверными при р<О.О5. Количество животных:
(Ильменский заповедник).
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120 (Ревдинский район) и 48
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью изучения накопления ТМ, нами было воспроизведена картина по

ступления

Cd, Cu

и

Zn

в условиях лабораторного эксперимента животным, отлов

ленным на фоновой территории (Ильменский заповедник), в дозах, соответству
ющих суточному поступлению ТМ в районах техногеиного загрязнения (Сатон
кина, Тарханова,

1999).

Содержание кадмия в печени животных, отловленных на

фоновых территориях оказалось существенно ниже, нежели у животных, обита
ющих в зоне техногеиного загрязнения. Полученные результаты можно обьяснить
исходя из данных литературы. Известно, что в первую очередь кадмий взаимодей

ствует с ферментными системами клеток печени, индуцируя в них синтез метал
лотионинов. В результате большая часть ионов

Cd

оказывается связанной с эти

ми белками, что определяет его преимущественное накопление в печени и низкое
содержание в прочих органах и тканях (Кlaasen,

Goerging, 1983 ).

В нашем эксперименте действие ТМ изучалось на протяжении 28-ми суток,

но, несмотря на это, достичь уровня барьерной функции металлотионинов пече
ни, характерной для животных техногеиных территорий, не удалось. Следователь
но, повышенный уровень металлотионинов в печени животных техногеиной зоны

является не индуцированным, а конституционным. По видимому, эта особенность

сформирована в результате эволюционного отбора. Оrсутствие такового механиз
ма у животных, проживающих на «благополучных территориях» приводит к раз
витию тяжелых патологических процессов, в частности, в системе крови. Так,

введение

Cd сопровождается

развитием у экспериментальных животных лейкопе

нии, начиная с 7-х суток введения

(48,6% по сравнению с контролем). В последу
(171,43%) сменяющийся развитием
(89,52%). В тоже время введение смеси Cd, Zn, Cu со

ющем, на 14-е сутки развивается лейкоцитоз

к 28-м суткам лейкопении

провождается развитием все возрастающего лейкоцитоза начиная с 7-х суток
после начала введения. Однонаправленность наблюдаемого процесса однозначно
свидетельствует, что смесь ТМ стимулирует лейкопоэз
Присутствие

Cd

(142,86%).

в питьевой воде сопровождается развитием так называ

емой, «ложной гиперхромной» анемии (рис.

1),

причиной которой, является по

вышенный гемолиз эритроцитов в периферическом кровеносном русле. Зареги
стрированный сдвиг вправо кривой Прайс-Джонса для эритроцитов говорит о

возрастании среди циркулирующих эритроцитов доли клеток большего, неже
ли в контроле, размера. Введение смеси ТМ демонстрирует практически иден

тичную картину изменения красной крови, что и изопированное введение

Cd.

Последнее явилось неожиданным для нас, поскольку, как следует из данных

литературы, медь обладает выраженным эритропоэтическим эффектом и препят
ствует развитию гемолиза эритроцитов за счет стабилизации клеточных мемб
ран

(Venugopa1, Luckey, 1978).
Добавление в питьевую воду животным, как

Cd, так

и смеси ТМ, приводит,

начиная с 7-х суток введения, к развитию стойкой тромбоцитопении и нарушению
свойств тромбоцитов- тромбоцитопатии (рис.

2.).

И в том, и в другом случае к

исходу 28-х суток количество тромбоцитов снизилось до
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Влияние тяжелых металлов на показатели «красной!i крови.

%
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Рис.

2.

Влияние тяжелых металлов на размер тромбоцитов
(кривая Прайс-Джонса).

ня под влиянием кадмия, и до

17,79% под

влиянием смеси ТМ. Подобное сниже

ние количества тромбоцитов представляет реальную угрозу для жизни животных.

С целью выяснения механизмов разнонаправленного действия смеси ТМ и
изолированного введения кадмия было изучено содержание
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гемопоэз-компетентных органах (почки, селезенка, печень). В ходе исследований

было отмечено, что процесс депонирования ТМ в данных органах, в случае изо
лированного введения кадмия и введения смеси ТМ, качественно отличается. Так,
при изолированном введении кадмия, изменения концентрации ТМ в печени опи

сывались полиноминальным законом второй степени. При введении смеси ТМ
зависимость приобретала иной вид. Изменения закона, описывающего динамику
аккумуляции ТМ при изолированном введении кадмия и сочетанном введении ТМ,
сохраняется так же в почках и селезенке.

Таким образом, характер накопления ТМ в случае изолированного и соче
танного их поступления различен, что, с одной стороны указывает на способность

ТМ взаимообусловливаrь процессы аккумуляции, а с другой -ставит под сомне
ние принцип нормирования содержания ТМ в окружающей среде исходя из пред
ставлений о безопасном уровне или концентрации даже каждого из отдельных
компонентов смеси.
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ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ТКАНЯМИ ПИЯВОК,
ОБИТАЮЩИХ В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО УРАЛА
Л.А. Ковальчук, Л.В. Черная
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург.
Россия.
Загрязнение окружающей среды Среднего Урала в настоящее время приоб
ретает чрезвычайный характер. Циркуляция чужеродных живым организмам соеди
нений и их неизбежный перенос по пищевым цепям возросли до уровня, угрожа

ющего как нормальному развитию и существованию различных видов

-

обедне

нию видового разнообразия, так и нарушению внутри- и межвидовых взаимодей
ствий водных организмов (Одум, 1979, Авцын и др., 1985, Аrаджанян и др., 1996).
Эколого-аналитическому мониторингу суперэкотоксикантов уделяется по

вышенное внимание, ибо неорганические соединения РЬ,
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кумуляции в тканях, вызывая серьезные нарушения в физиологических процессах
организма и проявляя канцерогенную и мутагенную активность (Оксигендлер,

1991 ).

Гидробионты способны накаnливать ТМ в концентрациях, в тысячи раз

превышающих их содержание в воде. Пиявки, как организмы зоопланктона и

макрозообентоса концентрируют в своих тканях ТМ и, по-нашему мнению, могут
быть использованы как показатели наличия этой группы токсикантов в водных
экосистемах. Сравнительно короткая продолжительность жизни пиявок

(1-2

года

для большинства видов) способствует лучшему отражению «моментальных» кон
центраций ТМ в окружающей водной среде, что невозможно выявить при исполь
зовании высших водных животных с большей продолжительностью жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Уровень накопления тяжелых металлов в тканях был определен у пяти видов
пиявок из 6-ти водоемов Свердловекой области (импактная территория) и из 2-х во
доемов Тамбовекой области (фоновая территория):

Haemopis sanguisuga, Erpobdella
octoculata, Erpobdella nigricollis, Glossiphonia complanata, Нirudo medicinalis.
В л tбораторном эксперименте на тест-реакцию присутствия ионов ТМ в ра

створе использованы450 пиявок пяти видов (Н.sanguisuga,

E.octoculata, E.nigricol/is,
G.complanata и G.concolor) из «грязной» (Свердловекая область- 1-я группа) и «чи

стой» (Тамбовская область- 2-я группа) зон обитания. В чистую отстоеиную воду,
где пиявки находились в спокойном состоянии продолжительное время

(30

суток)

добавляли растворы ТМ. Конечные концентрации водной среды пиявок составили:
и

Cd-

lмг/л, 0.1мг/л, 0.01мг/л;

Zn- 3мг/л,

Cu

0.3мг/л и 0.03мг/л.

Пиявки, благодаря морфологическим особенностям их мускулатуры (нали
чию кольцевых, продольных и поперечных слоев) проявляют особенно яркие,
специфические симптомы отравлений при действии разнообразных токсических

веществ. Эксперимент на пиявках из природных популяций позволил выявить
достаточно простой и чувствительный показатель присутствия в воде ионов ТМ
в широком диаnазоне концентраций

-

СССД (смена статичного состояния пия

вок надинамичное).Регистрировали количество особей(в%), сменивших статич
ное состояние на динамичное, симптомы отравления и время гибели.
Содержание цинка, меди, кадмия и свинца в тканях исследовали методом
атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрефотометре

AAS-3

в пламени

пропаи-бутан (Хавезов и др., 1983).Весь экспериментальный материал обработан
стандартными методами математической статистики с использованием приклад

ных пакетов к электронной таблице

MS Exell 2000.

Различия между сравниваемы

ми выборками считали достоверными при р<О.О5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведеиные исследования nоказали, что максимальное количество цинка,

меди, кадмия, свинца практически во всех водоемах Свердловсой области концен
трируют ткани большой ложноконской (Н.

sanguisuga)

пиявки (р<О.О5). Достовер

но низкие значения содержания ТМ показали ткани медицинской и большой лож-
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ноконской пиявок, отловленных в Тамбовекой области (р<О.О5).Причем и в этом
случае ткани ложноконской пиявки накапливаюr

Cu, Zn, Cd,

РЬ в значительно боль

шем количестве, чем ткани медицинской пиявки. Сопоставляя данные Федеральной

службы гидромета и мониторинга окружающей среды Свердловекой области по
состоянию водной среды с результатами наших исследований, можно сказать, что

тенденция накопления ТМ тканями пиявок в различных местообитаниях отражает
истинную картину токсикологической обстановки в водных экоенетемах г. Екатерин

бурга и его провинций. Если содержание цинка в

2001 году превысило ПДК в Бе
2.4 раза, то в В.-Тагильеком водохранилище и в реке
И сеть (в черте города) в 3.4 и 2. 7 раза соответственно. Содержание меди превыси
ло ПДК в этих водоемах соответственно в 15.3; 28.3 и 19 раз. По нашим данным,
лоярском водохранилище в

накопление цинка в тканяхложноконской пиявки из Белоярекого водохранилища

составило

187.8

мкг/г сырого веса, из Верхне-Тагильского водохранилища и реки

Исеть (в черте города)ной пиявки

E.octoculata

269.5

и

80.67 мкг/г сырого

веса соответственно. У глоточ

из реки Исеть (в черте города) концентрация данного ме

талла оказалась всего лишь

35.98 мкг/г.

Максимальное содержание меди обнаружено

в тканях большой ложноконской пиявки из Верхне-Тагильекого водохранилища-

17.54 м кг/г сырого

веса, минимальное- у

E.octoculata

из реки Сысерть

(0.95

мкг/

г). Накопление токсичного свинца в наибольших концентрациях отмечено у ложно
конской пиявки во всех водоемах в диапазоне: от

2.62

0.63

м кг/г (пруд Калиновский) до

мкг/г (р. Исеть в черте г. Екатеринбурга). Высокие концентрации свинца пока

зали ткани

G.complanata,

обитающих в озере Шарташ-

накапливаюr свинец шарташекие глоточные пиявки

3.26 мкг/г. Меньше всех
E.niwicollis- 0.27 мкг/г. Эко

токсикант кадмий отмечен в больших концентрациях в тканях ложноконской пиявки
из Белоярекого водохранилища

(0.92 мкг!Г)
Е. octoculata

(0.81

мкг/г), из Верхне-Тагильского водохранилища

и из реки Исеть (0.84мкг/г). Самое низкое содержание кадмия- у
из реки Сысерть

(0.06

мкг/г). Установлена высокая степень простран

ствеиной корреляционной зависимости между накоплением ТМ тканями пиявок и

содержанием экотоксикантов в водной среде

(r=0.75

при р<О.О5).

Токсикологический лабораторный эксперимент показал, что СССД наступа
ет при таких концентрациях ТМ, которые при продлении экспозиции представля
ют реальную опасность для пиявок, т.е. оказываются токсичными

-

вначале

вызывают реакцию избегания, затем развитие симптомов отравления и даже

смерть. На таблице по казаны количество пиявок, сменивших ССД

( 100% у

всех

видов) и время гибели всех особей при действии летальных концентраций меди
и кадмия:

1 мг/л

и цинка:

3 мг/л.

Обе группы пиявок проявили в эксперименте яр

кие симптомы отравления- скручивание тела в спираль, подворачивание пере

дних сегментов туловища под брюшко, рвота, дефекация. Разница во времени
гибели свердловских и тамбовских пиявок явно свидетельствует о наличии меха
низмов адаптации к ТМ и высокой резистентности уральских особей. Так, в при
сутствии

Cu (1 мкг/л) особи большой ложноконской пиявки из «чистой» зоны
12 часов, представители водоемов Свердловекой области сохраняли
жизнеспособность в этих условиях 6 суток. При действии более низких кон

погибли через
свою

центраций металлов также наблюдалась повышенная устойчивость пиявок из
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«грязной» зоны обитания. Так, в растворе
наСССД

80% уральских и 100% тамбовских

(0,1мr/л) у E.octocиlata отмече

Cd

пиявок, у G.coтplanata-

25% и 50%

соответственно. Приспособпение пиявок уральских водоемов к высоким концен
трациям тяжёлых металлов, по-видимому, свидетельствует о rенотипической адап

тации, в результате элиминации слабых особей (Флеров,1989).
Таблица. Токсикологическая значимость тест-реакции СССД у
адаптированньи: и неадаптированньи: пиявок.

Вид

Н.

sanguisuga

E.octoculata

т
м

Cu
Cu
Zn

Cd
Cu
Е. nigricol/is

Zn

Cd
Cu
G.complanata

Zn

Cd
Cu
G.conco/or

Zn

Cd

Концен-

СССД%

трация

Сверд-

тм

ловекая

(мг/л)

обл.

1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Время

Время

СССД%

гибели

гибели

Тамбов-

Свердлов-

Тамбовская

екая обл.

екая обл.

обл.

(минуты)

(минуты)

6 суток
70
15
115
50
15
80
65
15
85
60
15
95

12 часов
20
12
90
20
12
70
15
10
65
12
10
45

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши исследования показали видоспецифичность накопления тяжелых
металлов тканями пиявок из природных популяций Свердловекой области. Оrме

чен высокий уровень содержания

Zn,

Си,

Cd,

в тканях большой ложноконской

пиявки во всех исследованных водоемах. Установлена прямая корреляционная
зависимость накопления тяжелых металлов тканями пиявок от содержания экоток

сикантов в водной среде. Сравнительный анализ адаптивных возможностей пия

вок из фоновой и импактной зон к действию токсякантов показал высокую рези
стентность уральских пиявок к повышенным концентрациям ТМ в водной среде
в отличие от неадаптированных особей из водоемов Тамбовекой области.
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КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ

ПЕРЕНОСЧИКИ ИНФЕКЦИЙ НА УРАЛЕ
Н.В. Николаева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия
Оrмеченные практически повсеместно изменения климага, естественные и
техногеиные преобразования ландшафтов, определенные социальные и демографи
ческие процессы приводят к расширению ареалов и повышению эпидемиологичес

кого значения кровососуших насекомых и клещей

(Kovats е.а., 2000).

Разнообразие

природных условий на территории РФ и прилежащих независимых государств обус
ловливает огромное разнообразие видов потенциальных переносчиков, насчитыва
ющих не менее

1755, в том числе - 655 видов кровососущих двукрылых насеко
(Nikolaeva, 1996). Развитие системагики кровососущих комаров (сем. Culicidae)
в ХХ веке привело к увеличению описанных видов фауны СССР от 87- к 1970 г.
до 119 - к 1990 г. Продолжается работа по уточнению фауны кулицид РФ, с ис
мых

пользованием цитогенетических и молекулярио-генетических методов. Предполо

жительно, общее число видов этого семейства в РФ составляет не менее
в том числе

64- в

европейской части и

82-84- в азиагской

103-104,
1997,

(Горностаева,

с дополи.). Количество видов, обнаруженных пока только в европейской части РФ,

-21, только

в азиагской-

38-39, а 44 (42,7%)

видов являются общими.

Анализ научных публикаций и наши собственные исследования кровососущих
комаров на территории Свердловекой и Тюменской областей в течение

30 лет пока

зывают, что фауна Большого Урала, традиционно включая Пермскую, Свердловскую,

Челябинскую, Оренбургскую, Курганскую области и Башкирию, насчитывает не ме
нее

55 видов- 52,8% от фауны комаров РФ. Фауна комаров УрФО также насчиты
55-56 видов, при этом фауна отдельных областей включает от 30 до 35 видов.

вает

Сегодня мы относим к фауне комаров Свердловекой области

35 видов следующих 5
Anopheles- 4, Culiseta- 3, Coquillettidia- 1, Aedes -22, Culex- 5. Совме
стно с Т.А. Пименовой и М.И. Гордеевым нами впервые отмечены Ae.detritus На!.,
An.beklemishevi Steg et КаЬ. и Cs.annulata Schr. В связи с отмеченными изменениями
среды возможно проникновение на Урал еще 5-6 видов из Сибири, Прикаспия и
Казахстана. Урал, с его 30 тысячами естественных озер и прудов и 700 искусственродов:
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ньiМи крупньiМи водоемами, остается крайне благоприятным для развития многочис
ленных популяций кулицид, текущие изменения климага и ландшафтов также способ

ствуюr их увеличеiШЮ. Достаrочно сказаrь, что многочисленные самки

Ludl.

Cs. alaskaensis

были отмечены нами даже в кустарничково-моховой тундре на Конжаковеком

Камне, на высоте более

1000

м. Нет практически ни одной сферы хозяйственной

деятельности человека, которая бы не способствовала росту численности кровососу
щих комаров. Сходные тенденции в изменениях среды приводят к стиранию разли

чий в фауне mмаров между отдельньiМи реrnонами основу видовых комплексов везде образуют

как в пределах Урала, так и РФ:

8-10 видов.

Так,

28 (73,6%)

видов фау

ны комаров Свердловекой и Московской областей являюrся общими. Несомненно,
унификация фаунистического состава кровососущих комаров, особенно вблизи круп
ньiХ городов, преобладание там массовьiХ видов с широким ареалом, высокими адап
тивными возможностями, развитой антропофилией представляюr биологическую
основу для распространения комариньiХ инфекций на больших площадях. Следует

при этом отметить, что только у

40 (34%) видов фауны бывшего СССР имеется под
(Nikolaeva, 19%). Как правило, это те самые мас

твержденный статус переносчиков

совые виды, что составляюr основу видовьiХ комплексов в регионах. Из этого спис

ка видов-переносчиmв

26 (65%) встречаюrся на территории Урала, образуя 48% всего

видового состава.

Наши исследования позволяюr выявить тенденции в многолетней динамике
численности массовьiХ, эпидемиологически значимых видов комаров, а также мас

штабы использования этими насекомьiМи территории и водньiХ ресурсов Екаrерин

бурrа и окрестностей. Прежде всего, это- проблема комаров

Culex pipiens L.,

ан

тропофильная, автогенная форма которьiХ способна круглогодично размножаrься в
заrопленньiХ подвалах многоэтажных домов. В Екаrеринбурге подвальные популя

ции

Cx.pipiens

появились в

1975 r.- на 15-20 лет позднее, чем в западных и цен
1994 г. на карте города специалиста
обозначены 345 адресов с подвальными популяциями, из них 95-

тральных районах бывшего СССР. Но уже к
ми ГЦСЭН были

156 -

ежегодно действующих, где комары успешно развивались, с перерывами, в

течение

комаров

8-20 лет. Подвальные водоемы являются не единственным источником
Cx.pipiens, нападающих на горожан. В конце 80-х годов мы провели выбо

рочное обследование коллективных садов вблизи города для учета личинок кома
ров рр.

Culex и Anopheles, развивающихся в бочках с водой для полива. Было об
2,5 тыс. резервуаров с водой, которые рано или поздно заселялись личин
ками Culex: в среднем на один садовый участок приходилось 2,6 резервуаров. В
Свердловекой области в то время насчитывалось 250 тыс. участков, на территории
которых, по нашим расчетам, в июле-августе развивалось не менее 20 млн. особей
Cx.pipiens. На сегодня в области уже насчитывается 550 тыс. садовьiХ участков и 200
следовано

тыс. участков другого типа, и численность комаров этого вида в резервуарах возрос

ла, как минимум, вдвое. Таким образом, в зоне пригородного садоводства создана

дополнительная экосистема для формирования и эволюции комаров

Cx.pipiens

в

направлении повышения антропофилии и эпидемиологического статуса. Проводив
шийся с

1985

по

2001

гг. мониторинг самок кровососущих комаров, залетавших в

ночные часы в экспериментальное жилое помещение в г. Екаrеринбурге, показал,
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что суммарная за сезон численность

-в

2,3

1985-1990 гг.

до

320 экз.

~в

Cx.pipiens увеличилась в среднем от 200 экз.
1991-1996 rr. и до 456 экз.- в 1997-2001 гг. (в

раза). Оrмечен также устойчивый рост количества залетающих в городские дома

самок комаров р.

1997-2001

гг. (в

Aedes:

3

от среднего в

46

экз.- в

1991-1996 rr.

до

140

экз.- в

раза). Это является прямым результатом увеличения их обилия

в окрестных водоемах, прежде всего

-

вследствие увеличения количества осадков

и площади личиночных биотопов. С конца 80-х гг. отмечено многократное увели
чение размеров популяций малярийного комара

An.messeae Fall.,

прежде всего

как результат потепления климата и его влияния, как прямого, так и косвенного, на

темпы популяционного роста комаров
ности малярийного комара за

25

(Niko1aeva, 1996).

На базе данных о числен

лет наблюдений и архивных данных о заболевае

мости малярией в регионе в прошлом разработана модель для прогнозирования
численности этого переносчика, а также риска появления случаев малярии на пе

риод до

2022

г.

(Niko1aeva, Mazepa,l999).

Сегодня Свердловская, Оренбургская, Пермекая и Челябинская области, а
также Тюменская и Ханты-Мансийский АО входят в состав

31

субъекта РФ, где

регистрируется местная передача трехдневной малярии от приезжих паразитоно

сителей. Динамика регистрируемой завозной и местной малярии в Свердловекой
области полностью совпадает с таковой для РФ в целом, а ее подъемы и спады
достаточно корректно предсказываются нашей моделью.

Другой важной группой инфекций, передаваемой человеку и животным
комарами, являются арбовирусы. К

1990 г.

на территории бывшего СССР из при

родных очагов вирусов, передаваемых клещами и комарами, было изолировано
арбовируса (Львов и др.,

1989).

52

Для обширной территории Урала и Западной

Сибири интерес представляют прежде всего арбовирусы из серогруппы Калифор

нийского энцефалита: Инко, Тягиня и Зайца-беляка. Все

15

видов комаров, для

которых подтверждено участие в циркуляции этих вирусов, широко распростра

нены в Уральском регионе, составляя

50-80% всех

нападающих комаров. В

1996

г. обследование больных г. Екатеринбурга под руководством Я.Б.Бейкина выяви
ло антитела к этим вирусам у

4,6% пациентов. Обычно в умеренных широтах ими
l 0-20% населения, на севере Урала и Сибири доля переболевших возра
стает до 60-70%. Возможна циркуляция в регионе вирусов Батаи, Синдбис, пере
болеют

дача комарами возбудителя Омской геморрагической лихорадки. Наконец, в усло
виях меняющегося климата особую опасность представляет вирус Западного
Нила. Вирус экологически тесно связан с птицами, чем объясняется его широкое

распространение в южных частях Евразии, включая юг Европейской части РФ,
Кавказ и Среднюю Азию. Известным активным переносчиком вируса являются
комары

Cx.pipiens,

доминирующие среди нападающих в наших городах.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДЕСИНХРОНОЗ: ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ
И.Е. Оранский
Медицинский научный центр профWiактики и охраны рабочих
промышленных промпредприятий, Екатеринбург, Россия
Природные лечебные и преформированные физические факrоры прочно удер
живают свои позиции в технологиях восстановительной медицины. Они обладают
широким спектром действия на физиологические системы, имея множественность

точек приложения в реализации самогенетических (оздоравливаюших) эффектов.
С этих позиций бальнео- и физиотерапию следует рассмаrриваrь как процеду

ры, обеспечивающие коррекцию функциональных нарушений, вызванных болезнен
ным процессом, как своеобразную подстраховку систем, обеспечивающих нормаль

ное функционирование организма. В зrом оrношении бальнео- и физиотерапевrичес
кие процедуры являются ведущим элементом в технологиях лечения начальных ста

дий заболеваний, при которых не нарушается структура органов и тканей, а страда

ет в основном только функция отдельных органов и систем. К таким заболеваниям
следует отнести промытленные и экологозависимые десинхронозы. Не является

большим секретом, что профессиональная шrrология имеет тенденцию к росту. Ко
горrа этих больных в последние годы существенно стала пополняться заболевания
ми, находящимися на грани профессиональной паrологии -

«промышленные» десин

хронозы. Кроме того, как следствие нарушенного экологического равновесия появи

лись новые болезни- экологозависимые заболевания и их функциональные анало
ги -экологические десиихронозы.

Последнее остро ощущается в регионе Среднего Урала, где промытленное

загрязнение особенно четко прослеживается в таких городах как Екатеринбург,
Кировград, Нижний Тагил и др.
Заболевания, входящие в понятие «промышленная» патология, характери

зуются прежде всего дисбалансом адаптационных систем и отдельными симпто
мами, напоминающими симптомагику профессиональной патологии. Так у метал-
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лургов, работающих в условиях нагревающего климата, развивается нейроцирку
лятоорная дистония, проявляются в дисбалансе биоритмов системы кровообраще
ния и вегетативной нервной системы. При избыточном содержании в воздухе
производственных помещений аэрозолей свинца (аналогичная ситуация склады

вается в крупных городах с избыточностью автотранспорта), преобладают нару

шения со стороны периферической нервной системы- полинейропатии, кторые
проявляются деструкцией хроноалгоритма проведения импульсов по нервным

волокнам. На предприятиях асбестовой промышленности загрязнение мелкодис
персной пылью производственных помещений ведет к нарушению функции внеш
него дыхания у рабочих как основных, так и вспомогательных цехов, что прояв
ляется в деструкции суточного ритма показателей внешнего дыхания и в неспе

цифической патологии органов дыхания. Избыточное содержание аэрозолей фто
рядов в криолитовом производстве как в воздухе промытленных помещений, так
и в прилегающих территориях, вызывает изменения механизмов адаmации сер

дечно-сосудистой системы, вегетативного обеспечения, а также в функциональ
ных характеристиках опорно-двигательного аппарата.

Не остается интактной к промытленным токсякантам и система органов

пищевариения. Так хронический панкреатит у рабочих заводов по обработке цвет

ных металлов встречается чаще и течет более тяжело, чем у населения, прожива
ющего вне зоны загрязнения.

Эти патологические состояния, обусловленные воздействием промытлен
ных токсякантов и не достигшие клинически очерченных форм, при которых они
подпадают под официальный диагноз профессиональной болезни, с полным ос
нованием могут быть отнесены к промытленным десинхронозам, т. к. протекают
с отчетливым нарушением структуры хроноалгоритма людей, подвергшихся не
благоприятному экологическому воздействию.

Несколько особняком стоят экологозависимые заболевания, представляю

щие из себя по сути заболевания общеклинического профиля, но имеющие оот
личительные черты. Обычно это заболевания с ярко выраженной хронизацией
процесса, устойчивостью к медикаментозной терапии и частыми, преимуществен

но сезонными обострениями. Как и промытленные десинхронозы, они несут на

себе отпечаток специфичности повреждающего экологического фактора.
При организации лечебно-профилактических и восстановительных меропри
ятий при всех разновидностях промытленной патологии и эколоmческих десинхро
нозов главной задачей врача является устранение десинхроноза или «смягчение» его

проявлений. Ведущим звеном в схеме восстановительных мероприятий являются

факторы природной и преформированной физической терапии. Как показывает кли
нический опыт и научные исследования, эти лечебные факторы обладают мощным

Jнерговосстанавливающим и информационным эффектом, выраженным адаmоген
ным, саногенетическим (оздоравливающим) и иммуномодулирующим действием.
Комплекс факторов восстановительной терапии активно влияет на системы
жизнеобеспечения больного, заставляя их мобилизовать энергоресурсы человека

и перестраивая его регуляторные системы на оптимальный уровень функциони
рования. Непосредственная реакция на возмущающее воздействие, как и конеч-
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ный результ!r!' курса лечения, во многом зависит от исходного состояния физио

логических систем больного или, иначе говоря, от состояния его биоритмов. В
результ!r!'е восстановительной терапии могут возникнуть три типа эффектов: ак

тивация болезненно измененной физиологической системы больного, если у нее
было дост!r!'очно резервов; подавление ее активности, если ее управляющие ме
ханизмы находились в режиме перенапряжения; или отсутствие эффекта, когда

лечебное воздействие оказалось неадекв!r!'ным функциональным возможностям
организма. Объективная оценка результатов бальнео- и физиотерапии с учетом
динамики лабор!rrорных и инструментальных методов обследования показали, что
суммарная эффективность обычной физиотерапии не превышает

60--65% положи

тельных результатов. Повышение эффективности восстановительного лечения
возможно при оптимизации режима лечебного воздействия и, в частности, в ис

пользовании принципов хронотерапии, когда назначение лечебного фактора про
водится во время «наибольшего благоприятствования».
Последнее определяется путем оценки адекв!r!'ности регистрируемой (наи
более заинтересованной) системы на лечебный фактор. Для организации бальнео

гРязелечения ориентиром для определения времени наибольшего благоприятство

вания могут служить отрезки светлого времени суток с различным уровнем актив

ности вегетативной нервной системы. Несколько сложнее обстоит вопрос о назна

чении физиотерапевтических воздействий, особенно магнитных, электрических и
электромагнитных полей различных частот, которые вмешиваются в структуру
хроноалгоритма, в его высокочастотные составляющие и тем самым создают ус

ловия для изменения собственных биоритмов человека, подчас в ненужном на
правлении. Выход видится в использовании генер!rrоров иимпульсных воздей
ствий с обр!rrной связью. С особой осторожностью во времени следует применять
электросон

-

процедуру, вмешивающуюся в корковые и подкорковые образова

ния и существенно влияющую на мозговую циркуляцию. Исследования в этом
направлении показали, что для назначения электросна существуют ограниченное

время «благоприятствования», когда достигается ожидаемый эффект

это вре

мя первого спада физиологической активности человека с

Исполь

11.00 до 13.00.

зование электросна в этот период суток сопровождается сед!r!'ивным и синхрони

зирующим эффектом, в противном случае наблюдали межполушарный десинхро
ноз и разрушение хроноалгоритма мозговой гемоциркуляции и ее основных па
раметров

-

линейной скорости кровотока и резервов вазоконстрикции и вазоди

лятации мозговых сосудов во всех бассейнах головного мозга.

Эти особенности механизма действия бальнеологических и физиотерапевти
ческих факторов следует учитывать при разработке технологий лечения пациентов
с промышленным десинхронозом и экологически обусловленными болезнями, когда
состояние рецепториого аппар!rrа индивида изменено воздействием производствен

ных токсических агентов и когда реакция на возмущаюшее воздействие может быть
неадекВ!rrной. Клинический опыт показывает, что при заболеваниях профессиональ
ной п!r!'ологией, применение «классических» прописей бальнео-, физиотерапии не
приносит ожидаемого результ!r!'а, даже при наличиии, казалось бы, положительной
динамики со стороны некоторых показ!r!'елей жидкостного гомеостаза. И посколь-
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ку в условиях промытленного десинхроноза в первую очередь нарушается струк

тура хроноалгоритма вегетаrивноrо обеспечения и показаrелей функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, то ориентация назначения лечебных воз
действий при подобного рода состояниях должна строиться с учетом биоритмоло
гических структур этих физиологических функций. Десинхроноз, возникающий у
рабочих, контактирующих с производственными токсикантами, и десинхроноз ин
дивидов, живущих в экологически неблагаприятных условиях внешней среды

-

экологический десинхроноз- это проявление дезорганизации механизмов управ

ления систем гомеостаза (гомеокинеза), появление нарушений адаптационного
процесса, проявление режимов перенаnряжения в структуре функциональных фи

зиологических функций живой системы.
Десинхроноз, какой бы он ни был, по сути своей,

-

это та стадия предбо

лезни, когда своевременное лечебное вмешаrельство в процесс деструкции хро

ноалгоритма дает наибольший эффект относительно восстановления нарушенных
функций и их стабилизации. В структуре мероприятий восстановительного харак
тера физиобальнеотерапия должна сыграrь ведущую роль как фактор, стимулиру
ющий процессы адапто- и саногенеза. В условиях перенапряжения механизмов

регуляции физиологических функций большие дозировки лечебных факторов
могут привести к нежелаrельным последствиям. Поэтому в основу восстанови
тельных технологий коррекции промытленных и экологически обусловленных
десинхронозов должны быть положены принципы щадящей хронотерапии с ис

пользованием физических факторов малых энергий.
Разработка методов восстановительной терапии у еще практически здоро
вых людей, но уже страдающих производственным или экологическим десинхро

нозом- новое направление в медицине (курортологии и физиотерапии), требу
ющее к себе, в силу прогрессирующей десинхронизации населения промытлен
ных регионов, особого внимания.

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ

СТРАН В СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ
Г.В.Талалаева, *В.И. Уткин, **В.П. Дитятев, **О.Р. Беляев,
**Е.Л. Истомина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия; *Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия;

**Уральская государственная медицинская академия,. Екатеринбург,
Россия
Промытленный Урал входит в ряд тех территорий, в которых ярко представ
лены процессы техногеиной трансформации геосистем. Сегодня промытленное

преобразование планеты приобрело такие глобальные масштабы, что все большое
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количество исследователей обращается к понятию геотехносферы, понимая под
этим термином создание качественно новой сложно организованной и иерархически

выстроенной системы, являющейся результатом взаимодействия 2-х составляющих

-

индустриальной цивилизации и геосистем планетарного уровня.

Попутно отметим, что в определении геотехносферы, также как и в опре
делении ее более локальных компонентов

-

геотехнических систем

-

акцент

сделан на неодушествленных составляющих технического процесса человеческой

цивилизации. Сам же инициатор и активный исполнитель технического прогресса

-

Homo sapiens- наход.ящийся

в центре геотехносферы и определяющий ход ее

развития, остался за рамками системного анализа.

В этом плане термин геотехносфера является прямо противоположным,

если не сказать зеркальным отображением термина ноосфера. Последней также
включает в себя глобальный подход и системный анализ к эволюции человечес
кой цивилизации, но в качестве движущей силы и фактора, предопределяющего
ход эволюции рассматривает одухотворенное человеское начало- разум Челове

ка. В представлении о ноосфере акцент сделан не на материальной, а на идеаль
ной стороне человеческого прогресса.

Настоящее сообщение

-

попытка перебросить логический мостик между

этими двумя диаметрально противоположными понятиями

-

геотехносферой и

ноосферой.
Данное исследование ставит своей задачей найти методологические подхо
ды к оценке движущей силы техно- и ноосферной трансформации промытленных
территорий, а именно

-

к оценке способности человека осуществлять созида

тельную и преобразующую деятельность в реальных, современных условиях су
ществования. В данном и следовании мы остановимся на 2-х составляющих кре

ативного процесса

на способности человека к социальной мобильности и на

-

его стремлении к активному взаимодействию с окружающей средой, т.е. оценим

выраженность активной стратегии адаптации у жителей Уральского региона. Рас
смотрим динамику этих качеств у населения Урала во временном аспекте: отсле
дим геологическую, промытленную и социальную составляющую этого процесса

-

процесса антропогеной трансформации субъекта геотехногенеза.
С геологических позиций в формировании популяций уральцев, с нашей точ

ки зрения, важны

2 обстоятельства.

Первое -это особенности геологических зон

и геохимических провинций, которые накладывали свой отпечаток на уровень и

качественную специфику метаболических процессов людей, проживавших в данных
территориях. Второе

-

технологические особенности техногенеза тех или иных

геозон и геохимических провинций, которые определяли миграционную активность

населения, связанную с производственными нуждами. Совокупность специфики
обмена веществ и степени миграционной активности в итоге являются основой для
уровня креативности и социальной мобильности населения территорий.
В геологическом блоке проблем обратим внимание на то, что юго-западная
и северо-восточная части Урала испытывали на себе разные, если не сказать про
тивоположные тенденции.
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Западная геозона Урала тектонической структуры, формировалась на коре
континентального типа и представляет собой деформированную окраину Русской

платформы. В ходе геологического образования она испытывала преимуществен
ные процессы сжатия. В геохимической структуре западной геозоны преоблада

ют физически и химически устойчивые породы, содержащие кремний (кварц,
кварциты). В западной геозоне сконцентрированы окисленные медные руды и как
следствие этого- технологии производства меди, связанные с ее восстановлени

ем из руд и потому приводящие к искусственному ощелачиванию окружающей
среды и изменяющие окислительно-восстановительный потенциал представите

лей биоты, проживающих на данных территориях.
Восточная геозона в геологическом плане представлена осадочными поро
дами океанического типа, она является частью Ханты-Мансийской впадины, в

ходе своего формирования испытывала процессы тектонического сручивания.
Восточная геозона характеризуется кислыми гидротермально-осадочными колче
даноными месторождениями.

На восточном склоне Урала находятся также крупнейшие месторождения

Fe-Cr руд,

содержащие кроме железа и хрома никель и кобальт. В результате вы

ветривания здесь образопались зоны окисления с подзонами вторичного сульфид

ного обогащения, содержащие месторождения марганца, угля, россыпи золота,
платины, драгоценных камней.

Таким образом, в геосфере Урала западная и восточная геозоны существен
но различаются между собой по геоморфности, по кристаллографическим, геохи
мическим характеристикам, а также по геологически предопределенному и в по

следствии промышленноrо усугубленному градиенту редокс-потенциала.

Этот важный вывод имеет прямое отношение к специфике адаптационных
характеристик субпопуляции уральцев, населяющих западные и восточные геозо
ны. В биологии и медицине хорошо известны факты заметного влияния геохими
ческих провинций на выживаемость и жизнестойкость биосистем. Медицинская

география вьщеляет отдельный класс заболеваний, обусловленный именно специ
фикой элементного состава среды обитания; это так называемые элементозы.
Известно, что повышенное содержание в окружающей среде алюминия наруша
ет процессы высшей нервной деятельности человека, свинца

-

вызывает пора

жение периферических нервных окончаний и нарушает нервно-мышечную пере
дачу, измененное содержание меди и мышьяка отражается на функции внутрен
них органов и способности клеток сохранять свою жизнеспособность в услови

ях стрессовых нагрузок; повышенное содержание натрия и хлоридов способствует
развитию гипертонической болезни; кристаллографическая характеристика био
сред определяет шанс выживания больного в случае развития у него сердечно

сосудистой патологии и, в частности, инфаркта миокарда.
Природные водные экосистемы Урала также характеризуются гетерогенно
стью и усиливают геоэкологические различия между западной и восточной гео

зонами. В западной в древние времена преобладали реки, давшие начало актив

ной промысповой миграции населения; в восточной, особенно в ее северных об-
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ластях, доминировали озера и системы лагун, предрасполагавшие население к

оседлому образу жизни.
В историческом плане заселение человеком Урала насчитывает около

100

тысяч лет и первоначально определялось его геологическими особенностями. Пос

ледние

300 лет связаны

с промытленной революцией, во время которой миграци

онные процессы и процессы формирования популяции уральцев были подчинены
технологическим нуждам. Процесс промытленного освоения Урала с петровских
времен по мнению неледонателей сопровождался принудительным переселением

рабочей силы на горно-заводские территории. В литературе упоминается популя
ционная специфика психо-социального портрета уральцев. Указывается на следу

ющие ее особенности: тотальное подчинение человека технологическому процес
су, военная доминанта региональной индустрии, принудительная миграция населе

ния согласно индустриальным потребностям. Эти социальные явления способство
вали унификации адаптивного портрета уральцев, нивелированию индивидуальной
вариабельности долгосрочных страrегий адаптации населения техногеиных терри
торий. Иными словами, в течение

300 лет развития

металлургической промышлен

ности на Урале на его территориях в масштабе геологического региона осуществ
лялся искусственный отбор тех индивидов, которые были Приспособлены к усло
виям горнопромышленной геотехнической системы. Казалось бы указанные процес
сы с учетом их длительности должны были полностью устранить адаптивные раз
личия между жителями западного и восточного регионов Урала.

Однако, процессы индустриальных и социальных преобразований после
дних

50

лет, как это ни покажется на первый взгляд странным, действовали в

обраrном направлении, обнажая врожденные различия этих двух групп населения

и способствуя их все более отчетливому проявлению. Вторая половина ХХ века
отмечена бурным развитием на Урале предприятий топливно-ядерного цикла. Как
известно, хроническое воздействие малых доз радиации не приводит к классичес
кой лучевой паrологии и не изменяет существенно продолжительность жизни

индивидов. Вместе с тем, именно малые дозы радиации, действующие в пролон
гированном режиме, особенно в сочетании с химическими поллютантами, явля
ются триггерными механизмами ускоренной эволюции биоты, способствуют фе
нотипическому проявлению рецессивных признаков, вызывают расслоение био

логических сообществ на подгруппы, наиболее устойчивые и максимально чув
ствительные к действию неблагоприятных факторов внешней среды.
На заре становления ядерной энергетики на Урале, в середине прошлого
столетия знаменитыми в настоящее время учеными И.И.Шмальгаузеном и Н.В.Ти
мофеевым-Ресовским, занимавшимися вопросами эволюционной биологии и ра
диационной генетики, была спрогнозирована потенциальная возможность не
только деградации биоты под прессингом техногеиных нагрузок, но и вероятность
ускоренной эволюции биосистем под влиянием искусственно созданных антропо
генных условий.
Сегодня можно утверждаrь, что ядерная энергетика в сочетании с поликом

понентным загрязнением окружающей среды выбросами металлургического про
изводства привела к образованию на Урале не имеющих аналогов в мировой прак-
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тике искусственных антропогенно созданных биогеоценозов и геотехнических
систем, в которых заметно активизировались процессы адаптации человека. Имен
но такой сценарий возвращения черт прародителей у селекционных особей опи

сывал в своих работах И.И.Шмальгаузен, говоря о последствиях смены искусст
венного отбора естественным.
В связи с выше изложенным нам представлялось важным исследовать адап

тивное разнообразие современных уральцев. Нами с привязкой с месту постоян
ного жительства проанализирован отчет о «Состоянии кардиологической помощи
в Свердловекой области за

2000

год», сведения о нарушении адаптационных про

цессов у солдэ:r-срочников, вернувшихся из Чечни, данные о психо-физиологичес
ком стагусе детей и подростков, обрэ:rившихся за помощью в центр медико-соци
альной реабилитации Желенодорожного района г. Екатеринбурга.

Анализ отчета о кардиологической службе в Свердловекой области за

2000

год показал, что заболеваемость сердечно-сосудистой патологией на Среднем
Урале ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Внутри Свердловекой об
ласти наиболее часто заболевания системы кровообращения регистрируются в
Центральном, Западном и Южном округах; в Горнозаводском, Восточном и Север
ном округе, наоборот, показэ:rели заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами

ниже среднеобластных. Эта картина в определенной степени совпадает с геоло
гической и геохимической спецификой западной и восточной геологических зон
Урала и напоминает историческое разделение жителей Урала на мобильные запад
ные племена, склонные к миграциям по рекам и транспорту новых технологий и

оседлые восточные, занятые освоением районов проживания и переработкой ме
стной

сырьевой

базы.

Примечэ:rельно, что такую тенденцию разделения медико-статистических
показэ:rелей на юго-западный сектор и северо-восточный демонстрируют не толь

ко суммарные цифры заболеваемости, но и их дифференцированные показатели
по отдельным формам сердечно-сосудистой пэ:rологии.
Зависимость адаптивных процессов от геоэкологических условий постоян
ного места жительства подтвердили и наблюдения за ветеранами Чеченских со
бытий. Участие в чеченской войне обладало таким специфическим социально
стрессовым оттенком, что показатели солдат, вернувшихся из Чечни достоверно
отличались от аналогичных показэ:rелей людей, подвергшихся другим по качеству

экстремальным событиям: они отличались от параметров ветеранов Афганской
войны, от результэ:rов обследования уральцев-ликвидэ:rоров аварии на Чернобыль
екой АЭС. Индивидуальные адаптивные черты были стерты чеченским опытом.
Однако, даже на этом экстремальном фоне не все показэ:rели стрэ:rегий адаптации

были устранены и нивелированы социальным стрессом: электрофизиолоrические
паттерны программ адаптации у ветеранов Чеченских событий зависели от мест
их постоянного проживания; у жителей курортной зоны они отличались от выход
цев из промышленных территорий.

Приведеиные обстоятельства наводят на мысль о том, что базовая специфи
ка электрофизиолоrических показателей обследованных, детерминированная гео
эколоrическими условиями постоянного места жительства оказалась более силь-
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ной и значимой компонентой адаптационного синдрома, чем ее социальная моди

фикация, вызванная участием в военных событиях.
Завершающим звеном нашего исследования был анализ социальной адапта
бельности молодого поколения уральцев из социопаrических семей г.Екаrеринбурга,
обраrившихся за помощью в центр медико-социальной реабилитации. Установле
но, что высокий уровень агрессии регистрируется у

46,7%

обследованных, задер

жка психического развития разной степени выраженности (от педагогической запу

щенности до олигофрении) в разных возрастных группах колеблется от

62%.

47% до
74,3% случаев. Отме
нарушений: в возрасте 3, 7

Повышенный уровень тревожности обнаруживается в

чено несколько пиков нарастания психоэмоциональных

лет и в пубертаrном периоде. Признаки электрофизиологической дезадаптации
регистрируются в

85% наблюдений.

Приведеиные цифры указывают на отсутствие

однородности и синхронности в проявлениях общего адаптационного синдрома у

современной молодежи урбанизированного Екаrеринбурга. Обращает на себя вни
мание тот факт, что распространенность социально очерченных проявлений деза
даптации (повышенная тревожность и агрессивность) уступает по своей частоте

электрофизиологическим (биофизическим) показаrелям дезадаптации.
Последнее еще раз возвращает к представлению о том, что геоэкологичес

кие условия существования могут значительно модифицировать проявления тех
ногенной трансформации человека. Варианты этой трансформации, их описание,
выявление и коррекция являются важной медико-экологической проблемой ста
ропромышленных районов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
А.Э. Тарханова
УрШ1ьская государственная медицинская академия, Екатеринбург,
Россия
В настоящее время антропоrенные факторы в биогеохимическом кругово
роте многих токсичных для человека веществ стали сопоставимы с природны

ми экстремальными, а зачастую и превосходят их по силе воздействия, губитель
ны для всех звеньев экосистемы и способствуют нарастанию явлений депопуля

ции. Делаются попытки создания систем «раннего предупреждения» для наибо
лее опасных химических соединений, загрязняющих природную среду. Эта идея
нашла отражение в решениях различных международных организаций (ВОЗ,
ЮНЕП и др.) и правительств ряда стран. Неблагополучная медицинская обста
новка во многих регионах России несомненно связана с недостаточностью ми
рового опыта по влиянию супертоксикантов на человека, что и вынуждает при-
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нимать меры по защите и оздоровлению среды его обитания. Проводятся ток
сикологические и эпидемиологические исследования, клинические испытания

(Эйхлер, 1993). Вместе с тем уже давно стало ясно, что проблема не исчерпыва
ется только организацией наблюдений за загрязнением окружающей среды. С
целью радикального повышения эффективности работ по сохранению и улучше
нию состояния среды обитания человека, обеспечению его экологической безо
пасности и поддержанию здоровья в

1993

году было принято постановление

Правительства Российской Федерации N~1229

«0

создании Единой государ

ственной системы экологического мониторинга» (ЕГСЭМ) (Гос. Доклад, 1994).
Важнейшим объектом экологического мониторинга наряду с компонентами

флоры, фауны и окружающей среды должен быть человек. Это связано в первую
очередь с тем, что в последние десятилетия во всех промыщленно развитых

странах мира отмечается значительный (в несколько раз) рост аллергических за
болеваний, ухудшение демографической ситуации, общий сниженный уровень
популяционного здоровья. Глобальное техногеиное загрязнение не только тес
нит чисто природные формы патологии человека, но и неизбежно накладывает
на них искажающий отпечаток. Особое значение проблема микроэлементного
гомеостаза имеет для антенатального периода жизни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Настоящая работа посвящена оценке влияния техногеиных загрязнений
(тяжёлые металлы) окружающей среды на формирование репродуктивной пато
логии женщин и систему «мать-плацента-новорожденный», ибо именно она яв
ляется стартовой системой, определяющей здоровье будущих поколений. Кли
нические наблюдения и лабораторные исследования проводились в Уральской
Государственной Медицинской Академии и на базе родильного дома ЦГКБ N~ 1
г. Екатеринбурга.
В процессе выполнения данной работы был проведён анализ эколого -гео
химической обстановки на территории города Екатеринбурга по материалам Го
сударственных Докладов за

УГМС

(200 1).

1998-2000

годы(200 1) и Ежегодника Уральского

Основная и контрольная группы женщин сформированы методом

случайной выборки, с учетом экологических условий проживания. Основную
группу составили

117 соматически здоровых женщин

и

117 доношенных

младен

цев, проживающих в крупном промышленном городе Екатеринбург. Контрольную

группу сравнения составили
сти и

20

20 женщин с

физиологическим течением беременно

новорожденных, проживающих постоянно в непромышленных районах

Свердловекой области. Содержание микро- и макроэлементов в биосубстратах

определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрофотомет
ре

«AAS-3»

(Майстренко и др., 1996). Аминокислотный обмен исследовали мето

дом монообменной хроматографии (Казаренко, 1975). Для обработки результатов
исследования применялись одномерные и многомерные методы статистического

анализа на базе пакета прикладных программ STAТISТICA. Различия между срав
ниваемыми выборками считали достоверными при р
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< 0.05,

р

< 0.001.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основной группе обследуемых женщин:

27-

соматически здоровые

женщины с физиологичеким течением беременности; у

56

женщин беремен

ность осложнена ранними и поздними гестозами; у 41-й женщины беременность

сопровождается анемией. У новорожденных основной группы женщин, которые
проживают в экологически неблагоприятных условиях, зарегистрирован высо
кий уровень гипоксии-

70%.

В структуре гипоксических нарушений преобла

дала хроническая форма гипоксии, она наблюдалась у

31% детей.

Хроническая

внутриутробная гипоксия, проявляясь нарушениями обменных процессов орга
низма, сказывается на задержке роста и развития плода (Горячев,

1990).

Обна

ружено значительное отставание физического развития детей основной группы.

Тяжёлые формы внутриутробной гипотрофии выявлены у

36 доношенных

мла

денцев. Из патологических состояний у детей отмечались и внутриутробные
инфекции (ВУИ)

-

38%.

Сравнительная оценка результатов исследований макро- и микроэлементно

го состава биосубстратов (сыворотка крови женщин и детей, плацентарная ткань)
основной и контрольной групп показала достоверность различий по накоплению

тяжёлых металлов (ТМ) и дисбаланс химических элементов (р<О.О5). У новорож
денных основной группы содержание микро- и макроэлементов в организме зна

чительно выше, чем у детей контрольной (р<О.О5). Сочетанное воздействие ТМ

опосредованно через организм матери оказывает неблагоприятное воздействие на
плод, усугубляя нарушения в снабжении его тканей кислородом. Показаны про
странствеиные корреляции детской патологии (задержка внутриутробного разви

тия плода- ЗВУР) с очагами загрязнения среды специфическими ассоциациями
металлополлютантов

(r=0.63

при

p<O.OI).

Накопление высокотоксичного кадмия

в плаценте беременных женщин группы риска

=7.0>Tst=2.0

возрастает в

2

раза (Т 1_ 2

при р<О.О5). У младенцев с задержкой внутриутробного развития

отмечался дефицит

Cu

и

Zn

в пуповинной крови новорожденных. Барьерная фун

кция плаценты, по-видимому, страдала у женщин группы риска, ибо тяжелые
металлы РЬ и

Cd

в больших количествах накапливаются в организме плода, о чём

свидетельствовал высокий уровень этих элементов в пуповинной крови новорож

денных. Содержание
что в

3.5

Cd- 0.06

мкг/мл, что в

20

раз более, а РЬ-

0.53

мкг/мл,

раза выше, чем у здоровых детей.

Тяжёлые металлы обладают кумулятивными свойствами, высокой био
химической активностью ко всем групnам белков и аминокислот. Изменение
концентрации аминокислот в тканях влияет на функциональное состояние и
процессы адаптации организма (Западню к и др., 1982). Содержание свобод
ных аминокислот: орнитина, цистеина, глицина, аланина, тирозина, лизина,

глутаминовой кислоты повышено в плазме крови у женщин и новорожден

ных города Екатеринбурга. Так, сохраняя стабильный качественный состав
аминокислотного спектра сыворотки крови матери, плацента как мембрана
транспортирует свободные аминокислоты в организм плода. Сравнительно
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пониженный пул rлутаминовой группы аминокислот в системе «мать-плацен
та-новорожденный», по-видимому, связан с исчерпаннем их в силу активного
участия в процессах детоксикации в организме, а именно, в связывании ток

сических продуктов обмена. При этом глутаминовая кислота обеспечивает
синтез незаменимых аминокислот в организме, содержание которых досто

верно снижено у матери; в плаценте и с сыворотке крови ребёнка до

17.7%, 23.6%-

26%,

соответственно, что указывает на достаточно выраженную

картину интенсификации азотистого метаболизма. Отмечено суммарно высо
кое содержание заменимых аминокислот. Наблюдается изменение в фонде
аминокислот аспарагиновой группы в сторону снижения их содержания в

крови детей, что связано с ролью аспарагиновой кислоты, обладающей ан
титератогенным действием, снижающим токсичность высоких концентраций
комплекса тяжёлых металлоы в организме.

Исследования показали, что новорожденные составляют группу высокого
риска развития патологических состояний, спровоцированных способностью ТМ

к трансплацентарному переходу. Показаны высокие и средней силы корреляцион
ные зависимости, установленные между основными параметрами здоровья, ами

нокислотным обменом и содержанием макро

-

и микроэлементов в системе

«мать-плацента-новорожденный».
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ВАРИАТИВНОСТЬ АДАПТИВНЫХ ПРОГРАММ

УРАЛЬЦЕВ- ЖИТЕЛЕЙ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ
РАЙОНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНО
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т.В. Рогачева, *Г.В. Талалаева

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург,
Россия; *Институт экологии растений и :животных УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
Проблема устойчивости и приспособляемости человека к действию экстре
мальных факторов внешней среды, на наш взгляд, является одной из самых акту
альных в современной биологии и медицине, особенно в той ее части которая

носит название географической медицины. Активное влияние человека на приро
ду, в том числе развитие ядерной энергетики, существенно меняет характер вза
имодействия человека с окружающей средой, предъявляет дополнительные тре

бования к адаптационным способностям организма.
Глобальные техногеиные катастрофы и промытленные выбросы вовлека

юг в сферу своего влияния громадные контингенты непрофессионалов, не связан
ных непосредственно с агрессивными производствами. При этом необходимость
адаптации человека к техногеиному загрязнению окружающей среды становится
непременным условием повседневной жизни множества людей, а длительность
напряжения адаптивных механизмов каждого из них непомерно удлиняется и

делается сопоставимой с продолжительностью жизни индивидуума. С теоретичес
ких позиций характер адаптации при таком пролонгированном стрессе может
принципиально, не только количественно, но и качественно отличаться от адап

тационных реакций на острое стрессовое воздействие.

Перед специалистами данная ситуация ставит задачу прогнозирования не
только и не столько успешности самой адаптации, сколько цены этой адаптации,

ее физиологической, психологической и социальной значимости для самого ин
дивидуума и его потомков. Попутно заметим, что по отношению к человеку адап

тогенные стресс-факторы подразделяюrся на естественные (природные) и искус
ственные (техногенные). К первым, таким например, как сезонная смена метео
условий, у человека как биологического вида существует эволюционно закреплен

ный алгоритм опережающей адаптации. Вторые являюrся для человека экстре
мальными факторами, алгоритм адаптации к которым формируется лишь сейчас,
параллельно развитию техногенеза промытленных территорий.
В литертуре широко представлены данные о том, что хронический геоэколо
гический и социальный стресс вызывает существенные изменения в показагслях ней

рофизиологического, метаболического и иммунологического гомеостаза пострадав-
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ших. Однако, фактически отсутствуют сведения о программах неосознаваемой био
социальной адаптации пострадавших. Значительно меньше работ посвящено сравни
тельной оценке генотипических программ психо-социальной адаптации человека к

неблаrоприятным условиям внешней среды и изучению соотношения этих врожден
ных программ адаптации с их индивидуальной фенотипической экспрессией.

Вместе с тем, инструмент, позволяющий сопоставить между собой гено- и

фенотипическое выражение программ биосоциальной адаптации человека суще
ствует уже давно и успешно применяется в медицинской практике. Это психоана
литическая методика судьбоанализа Леопольда Сонди (L.Szoпdy). Смысл этой ме

тодики сам автор образно пояснял, сославшись на высказывание Алдонса Гексли:
«Кто ты есть, зависит от трех факторов: что ты унаследовал, что из тебя сделало
твое окружение и что ты делаешь сам со своим окружением и наследственностью

в результаrе свободного выбора».
Авторами данного сообщения в течение

7 лет проводились работы

по приме

нению методики Сонди к анализу адаптивных программ биосоциального поведения
уральцев, испьrrавших различные виды стрессовых ситуаций. Настоящее сообщение

базируется на интегральном анализе
в

6 когорт

763 историй болезней,

которые сгруппированы

наблюдения. Первая группа состоит из пациентов, имеющих в анамнезе

инфаркт миокарда 3-4-х летней давности и проходивших освидетельствование на
подтверждение группы инвалидности в Областной медико-социальной экспертной
комиссии. Вторая группа включает в себя больных онкологическими заболеваниями
разного генеза, проходивших лечение в областном окнологическом диспансере. В
третью группу вошли участники ликвидации аварии на Чернобыльекой АЭС, состо
ящие на учете в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре

(ЛПА на ЧАЭС). Четвертая группа представлена участниками первой Чеченской вой
ны, диагностика которых проводилась через

2 месяца

после вывода полка из зоны

боевых действий. В пятую вошли наркоманы с опиаrной зависимостью, проходившие
комплексное лечение на клинической базе Уральской государственной медицинской
академии. Шестая группа представлена детьми, проходящими курс лечения по поводу
нарушений сердечного ритма разного генеза на базе Областного кардиологического
центра Клинической детской больницы N~

12.

На примере обследованных выявлено несколько сценариев биосоциальной
адаптации уральцев.

У больных инфарктом миокарда в унаследованной от предков модели по
ведения на первом месте находится потребность в общественном признании и
уважении со стороны других людей. В этой модели способ достижения желаемого
заложен в виде активного взаимодействия с окружающими и демонстрации им

доброты, справедливости; в качестве регламентирующего механизма поведения
включен страх нарушить определенные культурные традиции. В фенотипически
выраженной модели поведения эти же самые люди обнаруживают другие стерео
типы биосоциальной адаптации. В реальной жизни у них регистрируется отказ от

широкой сферы социальной активности и переход от потребности в обществен
ном признания к потребности в индивидуальной любви и личных доверительных
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отношениях. Смена одного сценария жизни на другой (генотипического на фено
типический) тяжело переживается обследованными. Несостоятельность и не во
стребованность программы адаптации, унаследованной от предков, сопровожда
ется у этих лиц постоянным чувством злости, раздражительности и ненависти

Пациенты с онкопатологией имеют другой сценарий судьбы. На генотипи
ческом уровне от предков им передана та же, что и у больных инфарктом миокар

да, потребность в общественном признании и в уважении в социуме. Однако спо
собы ее достижения по генетическому сценарию предусматривались другие, чем
у лиц первой группы. У больных с онкопатологией в генетически обусловленном
сценарии судьбы было заложено эмоционально насыщенное (аффективное) стрем
ление показать себя, продемонстрировать чувство собственной значимости. По
добная стратегия поведения, граничащая с эгоизмом, по-своему защитна и охра

нительна для человека. Она освобождает человека от необходимости приспосаб
ливаться к окружающей действительности. Однако в биосоциальном плане такая

стратегия адаптации оказывается несостоятельной. Фенотипический рисунок
сценария судьбы также, как и у больных инфарктом миокарда не совпадал с гено
типическим. Изменения касались в основном того, что по аналогии с больными

инфарктом миокарда больные злокачественными заболеваниями отказывались от
наследственно заложенной в них потребности быть признанным с социуме и со
средотачивались на потребности в признании себя узким кругом близких лиц, т. е.

вместо потребности в общественном признании концентрировались на потребно
сти в индивидуальной любви. У больных с онкопатологией потребность в демон
страции собственного Я в фенотипическом проявлении сменилась своим обрат
ным свойством

-

скрытностью, склонностью к иррациональному бытию, усилен

ным фантазированием, т. е. бегством от неуютной действительности в нереальный
мир грез и лжи. Эта схема перехода с потребности в общественном признании к
иллюзорному построению картины мира является тестовым признаком сензитив

ного страха реальных отношений, отсутствия интереса к жизни. Таких людей
часто называют «сложившими крылья», не обнаруживающими смысла в своей
жизни. «Если человеку незачем ложиться спать вечером и просыпаться утром, то
реакцией на это отрицание жизни может стать раю>, -замечает Лоренс Ле Шан,

имеющий тридцатилетний опыт психотерапевтической работы с онкобольными.
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС по генетической программе, согласно мето
дике Сонди, рождены были, чтобы самим творить свою судьбу и получать уваже
ние со стороны других с помощью мужской модели поведения, т.е. активности и

самостоятельности как отсутствия потребности в помощи других людей. Изна
чально в них был заложен творческий способ защитить себя от неблагоприятных
влияний социума- способность интуитивно чувствовать другого, проекция. Но
в реальной жизни, с которой столкнулись ликвидаторы и эта модель биосоциаль
ной адаптации оказалась недостаточно эффективной. В фенотипически реализу
емом рисунке поведения ЛПА на ЧАЭС демонстрируют «самоограничивающую»
модель поведения, которая характеризуется пассивностью, отчужденностью, цеп

лянием за старые связи и, в конечном итоге, изоляцией от мира. По определению
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Сонди таких людей можно назвать «потерявшимисю>, дезинтегрированными лич
ностями с отсутствием стремлений во внешней среде. Как свидетельствуют дан
ные психоднагностики ЛПА на ЧАЭС избрали для себя внутренний способ пси
хологической защиты от стрессовых ситуаций -уход в себя, социально сформи
рованную интровертированность.

Исходный сценарий биосоциальной адаптации участников Чеченского кон
фликта как и у предыдущих групп обследованных заключался в стремлении по
лучить общественное признание и уважение. Однако, в качестве способа дости
жения желаемого предполагалось не притязание на значимость, как это было у

онкобольных, а самостоятельная активная роль в социуме, как у ЛПА на ЧАЭС.

В фенотипическом выражении этот сценарий поведения был трансформирован.
Участников Чеченских событий, так же как и ликвидаторов аварии на ЧАЭС от
личает переход от активной социальной роли к пассивной. Участники Чеченских

событий, побывавшие в экстремальной ситуации, вернувшись к мирной жизни, в
качестве своей главной актуальной потребности демонстрируют цепляние за ста
рый, утраченный объект привязанности. Как способ психологической защиты от

чрезмерного стресса участники Чеченских событий избрали внешний способ са
мозащиты

-

экстравертированность. Стремление к самосохранению у них при

обрело патологические формы экспансии собственного Я в виде утраты личной
индивидуальности, необоснованных претензий на множество социальных ролей

одновременно, искусственной девальвации собственного Я, отказ от самого себя.
Ценой адаптации, к несвойственному нормальному человеческому обще

ству жизненному опыту стали у большинства «чернобыльцев» и «чеченцев» жа
лобы на боли в области сердца, чувство страха, в том числе страха смерти.
Генотипический сценарий жизни у лиц с наркозависимостью также, как и
у предыдущих групп предполагал общественноеи признание личности. Феноти
пическое проявление сценария судьбы указывает на вытесненную потребность в
персональной любви. Среди наркоманов вытеснение потребности в доверитель
ных отношениях с другим человеком встречается в

48% случаев.

В семьях нарко

манов отношения чаще всего характеризуются элементами прессинга и фрустра

ции ребенка со стороны родителей. Это проявляется либо в виде гипоопеки, либо
в виде гиперопеки- попустительства или отсутствия навыков самостоятельно

сти. В обоих случаях подростки не в состоянии удовлетворить свою потребность
в любви, уважении, принятии и доверии. Употребление наркотиков в этой ситуа

ции становится творческим (в смысле новизны) приспособлением человека к тре
бованиям среды. Психологический дисбаланс с внутренней и внешней средой (с
самим собою и с близким окружением) приводит к неврозу. Употребление нарко
тиков становится способом адаптации, примирения себя с условиями существо
вания, способом восстановления баланса отношений по крайней мере с своим

внутренним миром и, следовательно, дает возможность удовлетворять потреб
ность в удовольствиив полном объеме, правда, в ином мире и в иной среде.
Дети, страдающие нарушениями сердечного ритма, демонстрируют акту

альную потребность в сцеплении с объектом, в близких, доверительных отноше-
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ниях со значимым человеком и одновременно- страх нарушить правила, тради

ции, диктуемые этим объектом. Можно предположить, что в качестве объекта
порой выступают родители, которые придерживаются выше описанных моделей

поведения. Другими словами, эти дети с раннего возраста пытаются соответство
вать системе ожиданий родителей, вытеснив собственные генетические потреб
ности. Среди обследованных детей число лиц с вытесненной потребностью в
персональной любви достигает

53%.

В качестве защиты от возникшего психоло

гического конфликта и привлечения к себе внимания взрослых у детей данной
группы выступает соматизация собственных проблем, т.е. появление телесных

болезней на почве психологических недугов.
Авторы данной работы надеются, что приведеиные факты будут не только
с тревогой восприняты читателем, но и, что самое главное, послужат благопри

ятной основой для разработки программы адресной и адекватной помощи жите
лям техногеиных территорий, явятся базой для научно обоснованного социально
психологического мониторинга антропогенных воздействий, станут канвой для
экологического нормирования и прогнозирования развития ситуации в старопро

мышленных районах Урала.

СТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛИОБИОЛОГИИ НА УРАЛЕ
Е.Д. Рождественская, *О.П. Пыльекая
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург,
Россия; *Уральский государственный университет, Екатеринбург,
Россия
Развитие гелиобиологии в России тесно связано с именами выдаюшихся
учёных А.Л. Чижевского и В.И. Вернадского, работы которых были посвящены

изучению проблем эволюции жизни на нашей планете. Такие внешние факторы
как космические излучения и, в первую очередь, факторы солнечной активности,
под влиянием которых меняется и «в значительной степени лепится», по словам

В. И. Вернадского, лик Земли, оказали своё действие на процесс эволюции, опре
деляя ритмику основных физиологических функций.
Исследования, проведённые в 50--60-е годы, показали, что биологические
и физиологические циклы у различных организмов обнаруживают прямое или
зеркальное соответствие с изменениями космического излучения. Фактором, от

ветственным за ритмику биологических процессов, было признано электромаг
нитное поле Земли, степень возмущённости которого теснейшим образом связа

на с активностью протекающих на Солнце процессов.
В своей монографии «Эпидемические катастрофы и периодическая деятель
ность Солнца»

(1938)

А. Л. Чижевский писал: «По аналогии с физическими яв

лениями мы можем рассматривать больной организм как систему, находящуюся
в состоянии неустойчивого равновесия ... Для такой системы достаточно неболь-
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шого имnульса извне, чтобы неустойчивость nостеnенно или даже сразу увеличи

лась и организм nогиб. Таким имnульсом, наnравленным извне, могут быть рез
кие изменения метеорологических и геофизических факторов, среди которых не
следует уnускать из виду электрические и магнитные моменты».

Здоровый человек обычно не чувствует действия солнечных излучений,
однако nомимо его воли физиологические механизмы реагируют на некоторые эти
влияния изменением реактивности, функциональными изменениями нервной или
сердечно-сосудистой системы.

Взгляды А.Л. Чижевского на больной организм как систему, находящуюся
в состоянии неустойчивого равновесия, были в дальнейшем nодтверждены в ис

следованиях 50-х годов как отечественными, так и зарубежными учёными. Стро
гим лаконичным языком цифр было nоказано, что время «усиленной смертности
оnределяется космическими факторами, а число смертей

-

готовностью организ

мов к восnриятию внешнего влияния».

Свердловск (ныне Екатеринбург) был одним из nервых городов Российской
Федерации, который активно включился в 60-е годы в разработку nроблемы влия
ния колебаний солнечной активности и гелиогеомагнитной возмущённости на те
чение сердечно-сосудистых заболеваний. В своей работе мы ставили задачу в рам
ках разработанных А. Л. Чижевским концеnций проследить закономерности тече
ния ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, гиnертонической
болезни, нарушений сердечного ритма с акцентом на nериоды возникновения ос
ложнений; nоnытаться выяснить механизмы, nосредством которых может реализо

ваться воздействие на организм факторов солнечной и геомагнитной активности.
Из немногочисленных на тот nериод времени клинических и эксnерименталь

ных исследований было известно, что центральная нервная система реагирует на
воздействие как природных, так и искусственных магнитных nолей. Из всех отде
лов мозга наиболее интенсивно изменяется электрическая активность коры голов
ного мозга и гиnоталамуса, где расnоложены высшие вегетативные центры. В своих

исследованиях мы nроанализировали динамику вегетативного индекса Кердё и
nоказателей мочевой экскреции катехопаминов у nрактически здоровых людей и

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями с учётом изменений во времени
индексов гелиогеомагнитной возмущённости. Проведённый корреляционный ана
лиз выявил существование нелинейной связи между изучаемыми показателями nри

достаточно заметной тесноте этой связи (Рождественская, Хейнонен,
Из литературы известно (Фролькис,

1972),

1978).

что nри старении организма

настуnают разнонаnравленные изменения возбудимости различных отделов гипо
таламуса; так, электровозбудимость и чувствительность структур переднего и
заднего отделов гипоталамуса растёт, а латеральной области падает. Такое нерав
номерное изменение фоновой активности различных структур гипоталамуса со
четается с более выраженной их реактивностью. Экстраполяция этих данных на
выявленные нами закономерности объясняет причину столь высокой реактивно

сти лиц пожилого и старческого возраста на воздействие резких колебаний сол
нечной и геомагнитной активности, что выражается всnлеском осложнений

сердечно-сосудистых заболеваний, высокой обращаемостью населения за скорой
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помощью и ростом показаrелей летальности на

1000 обращений.

Эти результаты

были получены нами в процессе реализации программы синхронного эксперимен
та периода активного Солнца- «Глобэкс-80», в котором мь1 принимали участие
наряду с 30-ю научно-исследовательскими учреждениями страны под эгидой
Сибирского отделения АМН СССР. В программе участвовала кардиологическая
служба скорой медицинской помощи г. Екаrеринбурга; гелиогеофизический ас
пект исследований осуществлялся в рамках научного сотрудничества с кафедрой

астрономии УрГУ и лабораrорией геофизики УрОРАН.
Гелиобиологическое направление исследований нашло также отражение в

работах наших учеников и последователей, успешно защитивших в различные
годы кандидаrские диссертации: офтальмолога И.В. Качеванской
ринголога Н.С. Загайновой
хирурга Л.А. Чирковой

(1982),
(1987).

терапевта В.Л. Думана

(1975), отола
(1984), сосудистого

В работе «Применение маrемаrических методов анализа сердечного ритма
для оценки экстракардиальной регуляции у больных ишемической болезнью сер
дца ... » В.Л. Думан использовал метод кардиоинтервалографии, разработанный

Р.М. Баевским и широко внедрённый с конца 60-х годов в исследованиях по кос
мической медицине. Подвергнув математическому анализу показатели

500

пуль

сограмм, снятых у больных ишемической болезнью сердца, В.Л. Думан выявил,
что пульсограммы, снятые до воздействия магнитной бури и после её развития,
обнаруживают изменения во всех наблюдениях: в день гелиогеомагнитного воз
действия происходила высокодостоверная динамика двух или трёх параметров

пульсограммы. Проведённый анализ позволил автору сделаrь заключение, что
возмущающее влияние магнитного поля Земли вызывает резкую ответную реак
цию синусового узла, что выражалось в усилении или ослаблении симпаrических

влияний. Иными словами, результаrы данного исследования подтверждали факт
воздействия гелиогеомагнитных возмущений на механизмы вегетаrивной регуля
ции сердечной деятельности, что подтверждает сделанные нами ранее выводы о

воздействии внешних физических факторов на вегетативный гомеостаз практи
чески здоровых людей и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. В иссле
дованиях самых последних лет (Рождественская,

2000)

по казана связь сердечных

аритмий на фоне дистанционной ударно-волновой литотрипсин с индексами, ха
рактеризующими гелиогеомагнитную обстановку.
Все полученные данные являлись ключом к решению вопроса о том, как

мобилизоваrь службу неотложной медицинской помощи в период прогнозируемых
гелиогеофизических каrаклизмов: речь щла об увеличении выхода на линию чис
ла кардиологических и неврологических бригад, укомплектованных широким ассор

тиментом лекарственных средств, включая прямые антикоагулянты и фибриноли
тические препараrы; предполагалась также предельная мобилизованность врачей на
ожидаемый характер осложнений. Целесообразность организации службы оповещ~
ния о неблагоприятной гелиогеомагнитной обстановке стала очевидной.
На основе творческого контакта с кафедрой астрономии УрГУ и лабораrори

ей гелиометеопаrологии СО АМН СССР с января

1986

года, после предваритель

ной двухлетней подготовки населения Екаrеринбурга и Свердловекой области че-
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рез средства массовой информации (областная газета« Уральский рабочий», радио,
телевидение) мы впервые в нашей стране приступили к реализации эксперимента
по широкому оповещению населения о долгосрочном прогнозе гелиогеомагнитной

обстановки. Его целью являлось стремление привлечь внимание лиц, страдающих
сердечно-сосудистой патологией, к необходимости чсrкого выполнения рекоменда

ций врачей по соблюдению лекарственного режима, а для искоторой категории
пациентов- уменьшения обьёма физической нагрузки. Последняя рекомендация
вытекала из анализа результатов обследования

333 больных ишемической болезнью

сердца, которые показали, что сердечно-сосудистая система этих больных отвеча
ет на развитие гелиогеомагнитного возмущения снижением толерантности к физи

ческой нагрузке (Рождественская, Мурашов, Оранский,

1977).

Служба оповещения о неблагоприятной гелиогеомагнитной обстановке действует
в Екатеринбурге уже

16 лет;

она стала такой же привычной, как метеосводки. С

1999

года значительно повысилась точность проrnозов, сообщаемых в периодической печати
г. Екатеринбурга. Для составления долгосрочных проrн<УJов используются данные ми
рового центра космической погоды, уточнённые еженедельные прогнооы корректиру
ются на основе параметров наземных и космических солнечных телескопов.

УРАЛ- ЭНДЕМИЧНЫЙ РЕГИОН ПО МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЛИТОТРИПСИН

В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ГЕЛИОГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ
М.В. Рождественская, А.Л. Левит, С.Г. Вахлов, С.В. Сухарева

Первая областная клиническая больница, Екатеринбург, Россия
Мочекаменная болезнь (МКБ), уролитиаз- одно из наиболее частых уро
логических заболеваний; встречается не менее чем у

1-3% населения.

Заболева

емость во многом зависит от климатического фактора. Районы мира и нашей стра
ны с сухим и жарким климатом являются эндемичными по МКБ вследствие по
вышенного эндогенного образования витамина Д, дегидратации с увеличением
концентрации мочевых солей. Наряду с этим эндемичными являются зоны с по

вышенной влажностью; резко континентальным климатом (Урал); Заполярье,
включая заполярный Урал, где этиологическим фактором может быть недостаток
образования витамина Д в силу малого числа солнечных дней. Дополнительны
ми факторами риска в формировании МКБ является жесткость воды, насыщенной
кальцием, неблагоприятная экологическая обстановка. То и другое характерно для
Уральского региона в целом. Страдающие уролитиазом пациенты нуждаются в

применении высокотехнологичных методов обследования и лечения.

Внедрение метода дистанционной, или экстракорпоральной, нефро- и уро
литотрипсии (ДУВЛ) намного сократило число оперативных вмешательств по
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поводу камней почек и мочеточников. Имея несомненное преимущество перед

операгиоными методами лечения, ДУВЛ не лишена и некоторых осложнений. В
частности, в литературе имеются единичные сообщения, в которых представле
ны данные о случаях неблагоприятного воздействия ДУВЛ на состояние сердеч
но-сосудистой системы, проявляющегося нарушением сердечного ритма.

В настоящей работе приводятся результаты анализа клинического магери

ала отделения лечения нефролитиаза за
од было проведено

4 года ( 1996-1999). За указанный пери
2507 сеансов ДУВЛ, 372 из них (14,8%) прошли с нарушением

сердечного ритма. При этом частота случаев сердечных аритмий нарастала из года
в год. Так, в

1996 году она составила 12,5%, 1997- 13,7%, 1998- 16,7%, а в
1999- 17,3%. Заслуживал внимания факт возрастания частоты изучаемых ослож

нений по мере роста солнечной активности, которая находилась на ветви подъе

ма

XXIII

цикла одиннадцагилетнего периода, превосходящего по мощности сол

нцедеятельности предыдущего цикла.

Подтверждением зависимости частоты сердечных аритмий в процессе

ДУВЛ от rелиогеомагнитной обстановки послужила обнаруженная сезонная за
кономерность их распределения. Известно, что число магиитоактивных дней воз
растает в периоды весеннего и осеннего равноденствий, когда Земля обращена к
нанболее активным областям Солнца.
Частота сердечных аритмий в зоне действия магнитных бурь колебалась от

24 до 28% от

числа проведеиных ДУВЛ, в то время как в магиитоспокойный пе

риод средний показатель этих осложнений составил

8,3%.

Гелиометеотропные реакции человека возникают под влиянием воздействия

перемениого электромагнитного поля. Особенно большое значение придается элек

тромагнитным излучениям с частотой ниже 10 10 Гц, когда возможно их воздействие
на элементы биологических структур: изменение проницаемости клеточных мембран,

вязкости протоплазмы, нарушение нормальной работы ферментных систем; меняет
ся порог возбудимости нервных клеток. Очень существенно, что в области низких

частот лежаг важнейшие биологические ритмы: биопотенциалы мозга- а-ритм

(-1 О
(4-7 Гц), частота сокращений
колебание артериального давление (-Q,I Гц).

Гц), квазирегулярный ритм, совпадающий с эмоциями

сердечной мышцы

(-1

Гц),

Еще в 60-х годах стало известно о существовании токовой системы в жи

вом организме. При этом было установлено, что величина биопотенциала зависит
не только от состояния организма (сон, общая анестезия), но и коррелирует с
солнечной активностью. Исходя из этого, можно высказать предположение, что
в период гелиогеомагнитных возмущений снижается порог чувствительности

болевых рецепторов кожи, и проводимая анальгезия может оказаться недостагоч
ной, запуская формирование патологических рефлексов симпатической нервной
системы под действием ударной волны в процессе литотрипсии.

Нельзя также оставить без внимания и тот фаю; что режим посьmки импульсов
при проведении ДУВЛ лежит в диапазоне

2 Гц, т.

е. Почти совпадает с биологическим

ритмом сокращений сердечной мышцы. Оба вышеуказанных фактора могут являться
триггером возникновения эктопических очагов возбуждения в мышце сердца.
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ТЕРРИТОРИЙ>) (ЕКАТЕРИНБУРГ, 17-19 ИЮНЯ, 2002 Г.)
17-19

июня

2002

г. в Екатеринбурге в Институте экологии растений и жи

вотных УрО РАН состоялась Международная конференция «Экологические про

блемы горных территорий». Оргкомитет отмечает, что темагически и организаци
онно конференция связана с Российско-Германской конференцией «Александр
Гумбольдт и исследования Урала»

20-21

июня

2002,

на которой особое значение

было придано социально-экономическим процессам на Урале и экологическим
проблемам в горных старо-промышленных районах.

2002

год является Международным Годом Гор. Международная конфе

ренция в этой связи посвящена обсуждению фундаментальных экологических

проблем горных территорий, включая различные аспекты экологии, географии,
геологии и геоэкологии природных комплексов России и Европейских стран
в условиях постоянно возрастающего техногеиного воздействия на горные эко
системы.

В работе конференции уча,ствовали более
городов из

5

120 специалистов экологов

из

30

стран, включая Российскую Федерацию, Кыргызстан, Болгарию,

Испанию и Великобританию, представляющих ряд академических учреждений. В
конференции принимали участие специалисты Российской Академии наук, выс
шей школы, прикладных учреждений, а также региональных государственных и

обшественных организаций экологического профиля.
Программу конференции составили

70

научных докладов, посвященных

наиболее актуальным проблемам эволюционной и популяционной экологии, био

ценологии и экологии сообществ, а также изучению антропогенной трансформа
ции экосистем горных территорий. С докладами на конференции выступили вид
ные ученые страны: академики РАН В.Н. Большаков, В.А. Коротеев и П.Л. Гор
чаковский, члены-корреспонденты РАН А.К. Темботов, А.И. Татаркин и С.А.
Мамаев, а также

20 докторов

и более

40

кандидагон наук.

Содержание докладов, а также развернувшаяся по ним дискуссия были
посвящены проблемам изучения, использования и охраны биоразнообразия
горных территорий и перспектинам дальнейшего развития фундаментальных
основ современной экологии горных территорий, включая проблемы адапта
ции популяций и экосистем к горным ландшафтам, адаптации к воздействию
радиационного и техногеиного загрязнения окружающей среды. Особое вни
мание было уделено проблемам и методам изучения среды гор (климатичес
ким, геологическим, геофизическим). На конференции обсуждены теории гео

логического строения и возникновения горных стран, а также проблемы изме
нений глобального климата и др.

Широко обсуждались актуальные проблемы изучения биоразнообразия
горных территорий на популяционном и экоенетемиом уровнях. В этой связи
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рассмотрены также фундаментальные проблемы популяционной биологии
горных видов животных и растений, их роль в геохимическом круговороте.

На конференции намечены основные перспектинные направления популяци
онной экотоксикологии видов, населяющих горные ландщафты, в условиях

техногеиной нагрузки и связанные с этим медико-экологические проблемы.
Наряду с этим рассмотрены современные позиции и взгляды в области эко
логии сообществ растений и животных горных ландщафтов и проведен ана
лиз проблем антропогенной трансформации экосистем в условиях прогрес
сирующего

техногенеза,

возрастания

экологического

риска техногеиных

инцидентов и катастроф.
Участники конференции отмечают, что в настоящее время в мире успещно
продолжаются исследования природных горных популяций животных и растений

как в естественных, так и в антропогенно измененных условиях обитания, а так
же работы в области эволюционной экологии, биогеоценологии и экологии сооб
ществ. Широко представлены методы исторической реконструкции биоценотичес
ких отнощений и климата в голоцене, включая дендрохронологические подходы.

В последнее время все больщее применение при рещении экологических проблем
горных территорий находят геоэкологические подходы, включая использование

методов геологии и геофизики. Весьма важное место в экологических исследова
ниях горных стран начинают занимать методы географии, особенно те, которые
основаны на применении ГИС-технологий и иных компьютерных методов обра
ботки больщих обьемов информации.

Отмечая известные достижения в разработке этих направлений, конферен
ция согласилась с необходимостью расщирения и углубления эволюционно-эко
логических и биоценологических исследований и в этой связи рекомендует уде

лять особое внимание рещению проблем адаптивной перестройки популяций,
механизмов динамики численности и экологии сообществ в измененной среде
горных стран. В целях более щирокой практической реализации уже имеющих
ся достижений рекомендуется щире использовать в экологических исследовани

ях горных территорий статистический анализ, включая многомерные методы ста

тистики и использование ГИС.
Вместе с тем, следует отметить, что в представленных исследованиях, на
целенных на изучение экологических последствий различного рода антропоген

ных нарущений среды, включая антропогенную трансформацию экосистем, зача
стую не содержится глубокого теоретического базиса. В этой связи конференция
рекомендует обратить внимание на соответствующие теоретические разработки,
связанные с анализом антропогенных преобразований экосистем и популяций в
условиях усиления техногеиных нагрузок

Целесообразно дальнейщее развитие прикладных экологических исследо

ваний, направленных на разработку мер по сохранению и стабилизации природ

ной среды горных территорий. В методическом плане необходимо продолжить
движение к более щирокому привлечению компьютерных технологий к анализу
экологических процессов и явлений в горах.
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Конференция обращается к национальным и международным научным фон

дам с просьбой рассмотреть возможность расширения финансирования экологи
ческих проектов, нацеленных на мониторинг и сохранение биоразнообразия гор
ных территорий.

Участники конференции отмечают, что экологические проблемы изучения
горных территорий являются частью общей стратегии устойчивого развития ре

гионов. Конференция считает необходимым и важным обсуждение этих проблем
на Горном Саммите в городе Бишкеке (октябрь,

2002 года) и
2002 года.)

чивому развитию (Иоганнесбург, ЮАР, сентябрь
Решение принято

19 июня 2002
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