HYMENOCHAETALES

Hymenochactaceae
28. Asterodon.ferruginosus Pat.
29. Fomitiporia punctata (Pilat) Murrill [= Phellinus punctatus Pilat]
30. Hymenochaete mougeotii (Fr.) Massee
31. Inonotus oЬ/iquus (Ach. ех Pers.) Pilat
32./ rheades (Pers.) Bondartsev et Singer
33. Mensularia radiata (Sowerby) Lazaro IЬiza [= Inonotus radiatus (Sowerby) Р. Karst.]
34. Onnia tomentosa (Fr.) Р. Karst.
35. Phellinus cinereus Rick
36. Р conchatus (Pers.) Quel.
37. Р hartigii (Allesch. et SchnaЬl) Pat.
38. Р igniarius (L.) Quel.
39. Р igniarius (L.) Quel. form. Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto
40. Р laevigatus (Р. Karst.) Bourdot et Galzin
41. Р lundellii Niemela
42. Р nigricans (Fr.) Р. Karst
43. Р tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borisov
44. Р viticola (Schwein.) Donk
45. Р weirii (Murrill) Gilb.
46. Porodaedalea pini (Brot.) Murrill
47. Pseudochaete tabacina (Sowerby) Т. Wagner et М. Fisch. [= Hymenochaete tabacina
(Sowerby) Lev.]
Schizoporaccac
48. Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva et Spirin [= Hyphodontia crustosa
(Pers.) .Т. Erikss.]
49. Hyphodontia alutaria (Burt) .Т. Erikss.
50. Н arguta (Fr.) .Т. Erikss.
51. Н aspera (Fr.) .Т. Erikss.
52. Н barba-jovis (Bull.) .Т. Erikss.
53. Н breviseta (Р. Karst.) J. Erikss.
54. Н nespori (Bres.) .Т. Erikss. et Hjortstam
55. Н pallidula (Bres.) J. Erikss.
56. Н rimosissima (Peck) Gilb. [= Hyphodontia verruculosa J. Erikss. et Hjortstam]
57. Н spathulata (Schrad.) Parmasto
58. Н subalutacea (Р. Karst.) .Т. Erikss.
59. Lagarobasidium detriticum (Bourdot et Galzin) .Тillich [= Hypochnicium detriticum (Bourdot
et Galzin) .Т. Erikss. et Ryvarden]
60. Schizoporaflavipora (Berk. et М.А. Curtis ех Cooke) Ryvarden
61. Sch. paradoxa (Schrad.) Donk
62. Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk
63. Т glebulosus (Fr.) Donk [= Tubulicrinis gracillimus (E11is et Everl1. ех D.P. Rogers et
H.S. Jacks.) G. Cunn.]
64. Т subulatus (Bourdot et Galzin) Donk
POLYPORALES

Inccrtac scdis
65. Phleblella borealis К.Н. Larss. et Hjortstam
66. Ph .. fibrillosa (Hallenb.) К.Н. Larss. et Hjortstam
Fomitopsidaceac
67. Amylocystis lapponica (Rome11) Bondartsev et Singer ех Singer
68. Anomoloma albolutescens (Romell) Niemela et К.Н. Larss. [= Anomoporia albolutescens
(Romell) Pouzar]
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69. Antrodia crassa (Р. Karst.) Ryvarden
70. А. i11firma Renvall et NiemeHi.
71. А. ramentacea (Berk. & Broome) Donk
72. А. serialis (Fr.) Donk
73. А. sinuosa (Fr.) Р. Karst.
74. А. vail/antii (DC.) Ryvarden
75. А. varitformis (Peck) Donk
76. А. xantha (Fr.) Ryvarden
77. Fomitopsis cajanderi (Р. Karst.) Kotl. et Pouzar
78. F pinicola (Sw.) Р. Karst.
79. F rosea (Alb. et Schwein.) Р. Karst.
80. Jschnoderma benzoinum (Wahlenb.) Р. Karst.
81. Рarmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar
82. Piptoporus betulinus (Bull.) Р. Karst.
83. Postia caesia (Schrad.) Р. Karst.
84. Р. guttulata (Peck ех Sacc.) Ji.ilich
85. Р. hibernica (Berk. et Broome) Jiilich
86. Р. lateritia Renvall
87. Р leucomallella (Murrill) Ji.ilich
88. Р. тарра (Overh. et .Т. Lowe) M.J. Larsen et Lombard
89. Р. stiptica (Pers.) Ji.ilich
90. Р. undosa (Peck) Jiilich
91. Pycnoporellusfulgens (Fr.) Donk

Ganodermataceae
92. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Meruliaceae
93. Porotheleumfimbriatum (Pers.) Fr. [= Stromatoscyphafimbriata (Pers.) Donk]
94. Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden

Meruliaceae
95. Bjerkandera adusta (Willd.) Р. Karst.
96. Crustoderma dryinum (Berk. et М.А. Curtis) Parmasto
97. Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb.
et Ryvarden]
98. Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk
99, Н setigerum (Fr.) Donk
100. Irpex lacteus (Fr.) Fr.
101. Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
102. J luteoalba (Р. Karst.) Ryvarden
103. J nitida (Pers.) Ryvarden
104. J pseudozilingiana (Parmasto) Ryvarden
105. J separablllima (Pouzar) Ryvarden
106. Mutatoderma mutatum (Peck) С.Е. G6mez [= Hyphoderma mutatum (Peck) Donk]
107. Peniophorella praetermissa (Р. Karst.) К.Н. Larss. [= Hyphoderma praetermissum (Р.
Karst.) J. Erikss. et А. Strid]
108. Peniophorella pubera (Fr.) Р. Karst. [= Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr.]
109. Phlebla lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam
110. Ph. rцfa (Pers.) М.Р. Christ.
111. Radulodon aneirinus (Sommerf.) Spirin [= Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.) Domanski]
112. St. murashkinskyi (Burt) Maas Geest.
113. St. ochraceum (Pers.) Gray
114. St. subcrinale (Peck) Ryvarden

Phanerochaetaceae
115. Antrodiella hoehnelii (Bres.) NiemeHi
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116. А. semisupina (Berk. et М.А. Curtis) Ryvarden
117. Ceriporia tarda (Berk.) Ginns
118. Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domaftski
119. Phanerochaete calotricha (Р. Karst.) .Т. Erikss. et Ryvarden
120. Р jose-:ferreirae (D.A. Reid) D.A. Reid
121. Р sordida (Р. Karst.) .Т. Erikss. et Ryvarden
122. Phleblopsis gigantea (Fr.) Jillich

Polyporaceae
123. Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
124. Daedaleopsis confragosa (Bolton) .Т. Schrёt.
125. D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer
126. Datronia mollis (Sommerf.) Donk
127. Dichomitus squalens (Р. Karst.) D.A. Reid
128. Diplomitoporusftavescens (Bres.) Domaftski
129. Fornesfomentarius (L.) .Т. Kickx f.
130. Hapalopilus rutilans (Pers.) Р. Karst.
131. Lenzites betulina (L.) Fr.
132. Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk
133. Р subacida (Peck) Donk
134. Polyporus badius (Pers.) Schwein.
135. Р ciliatus Fr.
136. Р tubaeformis (Р. Karst.) Ryvarden & Gilb.
137. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Р. Karst.
138. Rhodonia placenta (Fr.) Niemela, К.Н. Larss. et Schigel [= Postia placenta (Fr.) M.J.
Larsen et Lombard]
139. Sidera Zenis (Р. Karst.) Miettinen [= Skeletocutis Zenis (Р. Karst.) Niemela]
140. Skeletocutis amorpha (Fr.) Kot] ..et Pouzar
141. S. brevispora Niemela
142. S. carneogrisea А. David
143. S. kuehneri А. David
144. S. nivea (Jungh.) Jean Keller
145. S. odora (Sacc.) Ginns
146. S. stellae (Pilat) Jean Keller
147. S. sublncarnata (Peck) Jean Keller
148. S. uralensis (Pilat) Kotl. et Pouzar
149. Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
150. Т hirsuta (Wulfen) Lloyd
151. Т ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden
152. Т pubescens (Schumach.) Pilat
153. Т trogii Berk.
154. Т versicolor (L.) Lloyd
155. Trichaptum abletinum (Dicks.) Ryvarden
156. Т bfforme (Fr.) Ryvarden
157. Т fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden
158. Т laricinum (Р. Karst.) Ryvarden
159. Tyromyces chioneus (Fr.) Р. Karst.
RUSSULALES

Auriscalpiaccae
160. Artomyces pyxidatus (Pers.) Jiilich [= Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty]
Bondarzcwiaccac
161. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Echinodontiaccac
162. Laurilia sulcata (Burt) Pouzar
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Hericiaceae
163. Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. [= Creolophus cirrhatus (Pers.)
164. Н coralloides (Scop.) Pers.

Р.

Karst.]

Lachnocladiaceae
165. Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk

Peniophoraceae
166. Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G.W. Freeman [= Vesiculomyces citrinus (Pers.) Е. Hagstr.]
167. Metulodontia nivea (Р. Karst.) Parmasto
168. Peniophora erikssonii Boidin
169. Р. incarnata (Pers.) Р. Karst.
170. Р. laeta (Fr.) Donk
171. Р. rцfa (Fr.) Boidin

Stcrcaccac
172. Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Hohn. et Litsch.
173. Gloeocystidiellum convolvens (Р. Karst.) Donk
174. Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
175. St. sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr.
176. St. subtomentosum Pouzar
THELEPHORALES

Thelephoraceae
177. Thelephora terrestris Ehrh.
178. Tomentellaferruginea (Pers.) Pat.
TRECHISPORALES

Hydnodontaceac
179. Sphaerobasidium minutum (J. Erikss.) Oberw.
180. Subulicystidium Zongisporum (Pat.) Parmasto
181. Trechispora mollusca (Pers.) Liberta

ех

Jiilich

МОХООБРАЗНЫЕ И ЛИШАЙНИКОВЫЕ ФЛОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
«БАРОНСКАЯ ПЕТЛЯ»

Сем. Aulacomniaceae Schimp.
1. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr.

Сем.

Brachytheciaceae Schimp.

2. Brachythecium rivulare Bruch et al.
3. В. salebrosum (F. Weber et D. Mohr.) Bruch et al.
4. Cirriphyllum pЩferum (Hedw.) Grout
5. Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen
6. Bryum pseudotriquetrum

Сем. Bryaceae Schwagr.
(Hedw.) Р. Gaertn.et В. Меу. Et
Сем.

Scherb

Climaciaceae Kindb.

7. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr.
Сем.

Dicranaceae Hedw.

8. Dicranumflexicaule Brid.
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9. D. .fuscescens Tumer
10. D. топtапит Hedw.
11. D. polysetuт Sw.
Сем.

Ditrichaceae Limpr.

12. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Сем.

Hylocomiaceae (Вroth.)

М.

Fleisch.

13. Hylocoтiuт splendens (Hedw.) Bruch et al.
14. Pleuroziuт schreberi (Brid.) Mitt.
15. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Кор.
16. R. triquetrus (Hedw.) Wamst.
Сем.

Mielichhoferiaceae Schimp.

17. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Сем.

Mniaceae Schwagr.

18. Plagioтniuт cuspidatuт (Hedw.) T.J.
19. Pl. ellipticuт (Brid.) T.J. Кор.
20. Pl. тediuт (Bruch et al.) T.J. Кор.

Кор.

Plagiotheciaceae (Broth.) М. Fleisch.
21. Plagiotheciuт denticulatuт (Hedw.) Bruch et al.
22. Р neтorale (Mitt.) А. Jaeger
Сем.

Сем.

Polytrichaceac Schwagr.

23. Atrichuтjiavisetuт Mitt.
24. Pogonatuт urnigeruт (Hedw.) Р. Beauv.
25. Polytrichuт соттипе Hedw.
26. Р juniperinuт Hedw.
Сем.

Pottiaceac Schimp.

27. Barbula unguiculata Hedw.
Сем.

Pylaisiaceae Scblmp.

28. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenas
29. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al.
Сем.

Scorpidiaceae Ignatov et Ignatova

30. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Сем.

Sphagnaceac Martynov

31. Sphagnuт angustifoliuт (С.Е.О. Jensen et Russow)
32. Sp. capillifoliuт (Ehrh.) Hedw.
33. Sp. тagellanicuт Brid.
34. Sp. girgensohnii Russow
35. Sp. warnstorfii Russow

С.Е.О.

Сем.

36.

Thuidiuт assiтile

(Mitt.) А.

Thuidiaceae Scblmp.
Jaeger
Класс печеночники

37. Mylia
110

aneтala

Jensen

ЛИШАЙНИКИ
Сем.

Cladoniaceae

1. Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer.
2. Cl. arbuscula (Wallr.) Flot.
3. Cl. ch/orophaea (Sommerf.) Spreng.
4. Cl. cornuta (L.) Hoffm.
5. Cl. stricta Nyl.
6. Cl. rangiferina (L.) F.H. Wigg.
7. С/. unciales (L.) F.H. Wigg.
Сем.

Parmeliaceae

Сем.

Peltigeraceae

8. Evernia mesomorpha NyJ.
9. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
1О. Peltigera leucophlebla (Nyl.) Gyelnik
ФАУНА
Беспозвоночные животные

В результате исследований на оз. Бездонное (Висимский участок парка) за период с

2006-

гг. был выявлен таксономический состав беспозвоночных животных. В определении и
уточнении таксанов оказали помощь Л.П. Степанов и М.Е. Гребенников из ИЭРиЖ УрО
РАН, которым мы выражаем благодарность.

2011

Тип

Porifera

Класс Demospongiae
Отряд Haplosclerida

Семейство

Spongillidae

1. Spongillidae_n. det.
Тип Annelides
Класс Hirudinea
Отряд Arhynchobdellida
Семейство Erpobdellidae

2. Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) 1 коконы
Тип Arthropoda
Класс Insecta
Отряд Odonata
Семейство Aeschnidae

3. Aeschna qffinis (Van der Linden, 1820) larvae
4. Ае. grandis (Linnaeus, 1758) Iarvae
5. • Ае. sp. (?squamata? Mueller, 1764) Iarvae
Семейство

Corduliidae

6. Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
7. Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825) Iarvae
Семейство

Libellulidae

8. Leucorrhinia ?caudalis? (Charpentier, 1840) Jarvae (требуется уточнение таксона)
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Отряд

Coleoptera

Семейство

Dytiscidae

9. Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) larvae
Отряд

Trichoptera

Семейство

Limnephilidae
1О. Limnephilus nigriceps(Zetterstedt, 1840) larvae
11. L. politus (MacLachlan, 1865) larvae
12. Limnephilus sp. 1 домик
13. Limnephilidae n. det. 1домик
Отряд

Diptera

Семейство

Chironomidae
14. Microtendipes gr. pedellus (De Geer, 1776) larvae
Моллюски
Класс Gastropoda
Подкласс Pectinibranchia
Семейство Valvatidae

1. Cincinna piscinalis (Muller, 1174)
Подкласс
Семейство

Pulmonata
Lymnaeidae

2. Lymnaeafragilis (Linnaeus, 1758)
Семейство

Planorbldae

3. Anisus acronicus (Ferrusac, 1807),
4. А. contortus (Linnaeus, 1758)
5. А. leucostoma (Millet,1813)
6. А. vortex (Linnaeus, 1758)
7. Armiger crista (Linnaeus, 1758)
8. Segmentina nitida (Muller, 1174)
Класс Bivalvia
Семейство Sphaeriidae

9. Sphaerium comeum (Linnaeus, 1758)
ИХТИОФАУНА
Целенаправленных инвентаризационных и экологических исследований ихтиофауны в парке
не проводилось. В разделе используются эпизодические собственные наблюдения, опубликован
ные данные Л.И. Застольекой и Е.М. Кондаковой

(2010)

по изучению видового состава рыб

в р. Межевая Утка и материаль1 технико-экономического обоснования организации природного
парка «Река Чусовая» (Г. М. Котина, М.Ю. Федоров, пояснительная записка, рукопись, 2002). Кроме
этого, использована информация по ихтиофауне р. Чусовой, которая любезно предоставлена

Е.А. Цурихиным (лаборатория озерного хозяйства Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр») и
А.В. Лугаськовым (лаборатория популяционной экологии ИЭРиЖ УрО РАН).
Ихтиофауна р. Чусовой и ее притоков в пределах пар ка (среднее течение) включает
23 вида рыб, из которых 1О видов встречаются наиболее широко (табл. 1). Представители
большинства экологических групп рыб- реофильные, эврибионтные и лимнофильные виды.
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Таблица

1

Ихтиофауна р. Чусовой
N~

Русскос название

n.n.

Приме•1ание

Латинское название

Отряд Лососеобразные

1
2

Таймень

3
4

Европейский хариус

Единично

Hucho taimen
Salmo trutta trutta
Thymallus thimallus
Esox lucius

Форель
Щука

Крайне редко

Отряд Карпообразные
Плотва

5
6
7

Лещ

8

Язь

9
10
11
12

Жерех

Rutilus rutilus
Abramis brama
Leuciscus cephalus
Leuciscus idus
Aspius aspius
Alburnus alburnus
Alburnoides Ьipunctatus
Carassius auratus (Carassius
carassius)
Scardinius erythrophthalmus
Leucaspius delineatus
Goblo goblo
Chondrostoma nasus
Phoxinus phoxinus
Leuciscus leuciscus
Barbatula barbatula
Misgurnus fossilis
Cobltis taenia

Голавль

Уклейка
Быстрянка

Серебряный карась
(золотой)

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Красноперка
Верхавка

Обыкновенный пескарь
Обыкновенный подуст
Обыкновенный гольян
Обыкновенный елец
Усатый голец
Вьюн

Обыкновенная щиповка

Единично

В пойменных водоемах
Возможно, единично?

Отряд Трескаобразные

22 !налим

1Lota

lota

Отряд Окунеобразные

23
24
25

Речной окунь

Percafluvatilis
Stizostedion lucioperca
Gymnocephalus cernuus

Обыкновенный судак

Обыкновенный ерш

Единично

Отряд Скорпенообразные

26

1 Обыкновенный

подкаменщик

JCottus_gpblo

1
Таблица

Ихтиофауна р. Чусовой и се притоков
Реки

N~

Вид

n.n.

Или м

1
2

Елец обыкновенный

3

Гольян речной

4
5
6
7

Плотва

8

9
10
11
12
13
14
15
16

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

Голавль

Уклейка

Сулем

Лещ

Пескарь обыкновенный
Голец усатый
Щука

Окунь речной
Ерш
Подкаменщик обыкновенный

Налим
Хариус европейский
Таймень
Форель

+

+

Межсвая Утка

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2

Рыбное население притоков в границах парка представлено меньшим количеством видов

(9-15) и состоит в основном из реофилов, хотя среди них встречаются виды малочисленные,
редкие или отсутствующие в р. Чусовой (табл. 2). В нижнем течении и устьевых участках
притоков нагуливается разновозрастная молодь рыб, рожденная в притоках, а также
зашедшая на нагул из р. Чусовой. Половозрелых рыб крупных видов в притоках, особенно в
летнее время, немного, преимущественно это хищники

-

окунь, щука, изредка голавль.

В районе парка размножаются в основном виды рыб, откладывающие икру на камни
и песок (лито- и псаммофилы) на различной глубине. Для фитофильных видов условия
размножения здесь неблагоприятные, так как систематические и резкие перепады уровня
воды в реке в весенний период вызывают обсыхание или замывание отложенной икры. Более

успешно проходит размножение у фитофилов, размножающихся в июне (уклейка). Места
зимовки рыб расположены в глубоких омутах и ямах, близ некоторых скал.
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Целенаправленные инвентаризационные исследования пресмыкающихся на территории
парка не проводились. Наши находки несут эпизодический характер. Так, из редких

видов в

2009

г. мы обнаружили·мертвую веретеницу ломкую-

Anguis .fragilis

(раздавлена

автотранспортом) на повороте по дороге на камень «Омутной». Живородящая ящерица
Zootoca vivipara встречается нами регулярно и повсеместно, реже - обыкновенная гадюка
Vipera (Pelias) berus. Обыкновенная или серая жаба Bufo Ьцfо и остромордая лягушка Rana
arvalis отмечались нами в долине Чусовой.

Наиболее
полным
предварительным
списком видов могут служить находки
В.Л. Вершинина (2010). По его данным, на территории Пригородного района (по старому
административному делению) Свердловекой области, где находится природный парк «Река

Чусовая», обитает

5 видов

амфибий и

5 видов рептилий.

Список видов амфибий и рептилий
Сибирский углезуб - Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870), внесен в Красную
книгу Свердловекой области. Статус- IV категория. Малоизученный вид. Внесен в Красные
книги Республики Коми, Челябинской и Тюменской областей, а также в Приложение 111 к
Бернской конвенции. Охраняется в заповедниках «Висимский» и «Денежкин Камень».
2. Обыкновенный тритон - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), вид, обладающий

1.

достаточным адаптивным потенциалом.

3. Обыкновенная или серая жаба- Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Несмотря на обычность
серой жабы, в средней тайге региона этот вид имеет, скорее, перегулярисе распространение.
4. Травяная лягушка - Rana temporaria (Linnaeus, 1758). Снижение численности и
плотности (более чем в 8 раз) травяной лягушки связано с сокращением числа пригодных
для зимовки мест.

5. Остромордая лягушка - Rana arvalis (Nilsson, 1842), эвритопный, широко
распространенный вид бесхвостых амфибий.
6. Веретеница ломкая - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758), внесена в Красную книгу
Свердловекой области. Статус- III категория (редкий вид). Также внесена в Красные книги
Республики Башкортостан, Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа,
Красные книги Тюменской и Челябинской областей. Вид внесен в приложение 111 к Бернской
конвенции. Биология вида практически не изучена.
7. Живородящая ящерица- Zootoca vivipara (Jacquin, 1787), распространена повсеместно
и особых мер охраны не требует.
8. Обыкновенный уж- Natrix natrix (Linnaeus, 1758), широко распространен по берегам
водоемов (рек, озер, водохранилищ, болот, прудов) и в лесах не севернее подзоны средней
тайги.

9. Обыкновенная медянка- Coronella austriaca (Laurenti, 1768), внесена в Красную книгу
Свердловекой области. Статус- III категория. Редкий малоизученный вид. Вид включен в
Красные книги Республики Башкортостан, Тюменской, Челябинской и Курганской областей,
а также в Приложение

1О. Обыкновенная

111 к Бернской конвенции.
гадюка - Vipera (Pelias)

распространенный вид.
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berus (Linnaeus, 1758),

лесной довольно

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Согласно нашим исследованиям и результатам опроса респондентов на территории парка,

достоверно выявлено
ных-

1,

грызунов-

26 видов млекопитающих, из них насекомоядных - 2, зайцеобраз
7, хищных- 13 и копытных- 3. Инвентаризация и учет охотничье

промыеловых видов животных проводились автором на учетных и попутных маршрутах как

пешим образом, так и на мототранспорте.
Следует отметить, что инвентаризация рукокрылых и мелких млекопитающих
(мышевидные грызуны и бурозубки) нами не проводилась. Это наименее изученная группа
млекопитающих.

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ- INSECТIVORA
Сем. Ежовые

- Erinaceidae
1. Обыкновенный еж- Erinaceus europaeus (Linnaeus).
Сем. Кротовые

- Talpidae
2. Крот европейский- Talpa europaea (Linnaeus).
Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ- LAGOMORPHA
Сем. Зайцевые

3.

Заяц-беляк-

- Leporidae

Lepus timidus (Linnaeus).
Отряд ГРЫЗУНЫ- RODENТIA

Сем. Беличьи-

Sciuridae
4. Обыкновенная белка- Sciurus vulgaris (Linnaeus).
5. Азиатский бурундук- Tamias siblricus (Laxmann).
Сем. Бобровые-

Castoridac
6. Обыкновенный бобр- Castor fiber (Linnaeus).
Сем. Хомякообразные

7.
8.

Обыкновенный хомяк- Cricetus cricetus
Ондатра- Ondatra zibethicus (Linneus).

- Cricetidae
(Linnaeus).

Сем. Мышиные-

9.
1О.

Muridae

Домовая мышь- Mus musculus (Linnaeus).
Серая крыса- Rattus norvegicus (Berkenhout).
Отряд ХИЩНЫЕ-

CARNIVORA

Сем. Псовые

- Canidae
11. Енотовидная собака- Nyctereutes procionoides (Gray).
12. Волк- Canis lupus (Linnaeus).
13. Лисица- Vulpes vulpes (Linnaeus).
Сем. Медвежьи-

14.

Бурый медведь-

Ursidae

Ursus arctos (Linnaeus).
Сем. Куньи

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

- Mustelidae
Лесная куница- Martes martes (Linnaeus).
Росомаха- Gulo gulo (Linnaeus).
Ласка- Mustela nivalis (Linnaeus).
Горностай- М erminea (Linnaeus).
Колонок- М siblrica (Pallas ).
Американская норка- М vison (Schreber).
Барсук - Meles meles (Linnaeus).
Речная выдра- Lutra lutra (Linnaeus).
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Сем. Кошачьи

23.

Рысь-

- Felidae

Felis linx (Linnaeus).
Отряд ПАРИОПАЛЫЕ- ARTIODACTYLA
Сем. Свиные

24.

Кабан-

- Suidae

Sus scrofa (Linnaeus).
Сем. Оленьи

- Cervidae
25. Косуля сибирская- Capreo/us pygargus (Pallas).
26. Лось- Alces a/ces (Linnaeus).
птицы

На территории парка из позвоночных животных наиболее изучена арнитофауна (табл. 3).
По материалам наших наблюдений (1998 и 2007-2011 гг.) здесь достоверно пребывает
153 вида птиц из 13 отрядов и 37 семеi;fства (по некоторым видам был проведен опрос
респондентов). Основу арнитофауны составляют гнездящиеся виды (124). Ориитофауна
природного комплекса парка с позиции зоогеографической характеристики (по Штегману,
1938) достаточно разнородная. Основную часть арнитофауны составляют широко
распространенные в Палеарктике виды - 60 видов, европейского происхождения - 4 7
и сибирского - 31. Значительно уступают по числу видов представители арктического
типа-б. Незначительно различается количество видовптиц китайского и средиземноморского
происхождения- 3 и 5 соответственно. Меньше всего видов монгольского типа (1).
Таблица
Видовой состав и характер пребывания птиц на территории природного парка
«Река Чусовая»

N!!
n.n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Оrряд

Вид

Семейство

Xapшrrcp
nрсбыnшшя

Серая цапля

Гн

Утиные

Серый гусь

Пр

Гусеобразные

Утиные

Лебедь-кликун

Пр

Гусеобразные

Утиные

Кряква

Гн

Гусеобразные

Утиные

Чирок-свистунок

Гусеобразные

Утиные

Серая утка

Гусеобразные

А истообразные

Цаплевые

Гусеобразные

Гн

Гн-?

Утиные

Свиязь

Пр

Гусеобразные

Утиные

Шилохвость

Гн

Гусеобразные

Утиные

Чирок-трескунок

Гн

Гусеобразные

Утиные

Широконоска

Пр

Гусеобразные

Утиные

Хохлатая чернеть

Пр

Гусеобразные

Утиные

Обыкновенный гоголь

Гн

Гусеобразные

Утиные

Л уток

Пр

Гусеобразные

Утиные

Большой крохаль

Гн

Соколаобразные

Скопиные

Скопа

Пр

Соколаобразные

Ястребиные

Черный коршун

Гн

Соколаобразные

Ястребиные

Полевой лунь

Гн

Сокалообразные

Ястребиные

Тетеревятник

Гн,Зим

Сокалообразные

Ястребиные

Перепелятник

Гн,Зим

Сокалообразные

Ястребиные

Зимняк

Пр

Сокалообразные

Ястребиные

Обыкновенный канюк

Гн

Соколаобразные

Ястребиные

Беркут

Гн

Сокалообразные

Ястребиные

Орлан-белохвост

Пр

3

Продолжепие табл.
N~

n.n.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Отрял

Вил

Семейство

3

Xapa~m:p
nребывания

Соколообразные

Соколиные

Сапсан

Гн

Соколообразные

Соколиные

Чеглок

Гн

Соколообразные

Соколиные

Кобчик

Гн

Соколообразные

Соколиные

Обыкновенная пустельга

Гн

Курообразные

Тетеревиные

Тетерев

Ос

Курообразные

Тетеревиные

Глухарь

Ос

Курообразные

Тетеревиные

Рябчик

Ос

Курообразные

Фазановые

Перепел

Гн

Журавлеобразные

Журавлиные

Серый журавль

Гн

Журавлеобразные

Пастушковые

Погоныш

Гн

Журавлеобразные

Пастушковые

Коростель

Гн

Ржанкообразные

Ржанковые

Галстучник

?

Ржанкообразные

Ржанковые

Малый зуек

Гн

Ржанкообразные

Ржанковые

Чибис

Гн

Ржанкообразные

Бекасовы е

Черныш

Гн

Ржанкообразные

Бекасовы е

Фиф и

Гн

Ржанкообразные

Бекасовые

Большой улит

Гн

Ржанкообразные

Бекасовы е

Травник

?

Ржанкообразные

Бекасовы е

Круглоносый плавунчик

Пр

Ржанкообразные

Бекасовые

Перевозчик

Гн

Ржанкообразные

Бекасовые

Бекас

Гн

Ржанкообразные

Бекасовые

Вальдшнеп

Гн

Ржанкообразные

Чайковые

Озерная чайка

Ржанкообразные

Чайковые

Речная крачка

Голубеобразные

Голубиные

Вяхирь

Гн

Голубеобразные

Голубиные

Клинтух

Гн

Голубеобразные

Голубиные

Сизый голубь

Гн

Голубеобразные

Голубиные

Обыкновенная горлица

Гн

Кукушкообразные

Кукушковые

Обыкновенная кукушка

Гн

Кукушкообразные

Кукушковые

Глухая кукушка

Гн

?
?

Совообразные

Совиные

Белая сова

Пр

Совообразные

Совиные

Филин

Гн

Совообразные

Совиные

Ушастая сова

Гн

Совообразные

Совиные

Болотная сова

Гн

Совообразные

Совиные

Мохноногий сыч

Гн

Совообразные

Совиные

Воробьиный сыч

Гн

Совообразные

Совиные

Ястребиная сова

Гн

Совообразные

Совиные

Длиннохвостая неясыть

Гн

Совообразные

Совиные

Бородатая неясыть

Гн

Козодоеобразные

Козодоевые

Обыкновенный козодой

Гн

Стрижеобразные

Стрижиные

Черный стриж

Гн

Дятлообразные

Дятловые

Вертишейка

Гн
Зим

Дятлообразные

Дятловые

Седой дятел

Дятлообразные

Дятловые

Желна

Гн,Зим

Дятлообразные

Дятловые

Пестрый дятел

Гн,Зим

Дятлообразные

Дятловые

Белоспинвый дятел

Гн,Зим
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ПродолJ1Се11uе табл.

N!!

Отряд

!Зил

Семейство

п.n.

Харшm:р
nребывания

70
71

Дятлаобразные

Дятловые

Малый дятел

Гн,Зим

Дятлаобразные

Дятловые

Трехпалый дятел

Гн,Зим

72

Воробьинообразные

Ласточковые

Береговая ласточка

Гн

73
74
75
76

Воробьинообразные

Ласточковые

Деревенская ласточка

Гн

Воробьинообразные

Ласточковые

Воронок

Гн

Воробьинообразные

Жаворонковы е

Рогатый жаворонок

Пр

Воробьинообразные

Жаворонковы е

Полевой жаворонок

Гн

77

Воробьинообразные

Трясогузкавые

Лесной конек

Гн

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Воробьинообразные

Трясогузкавые

Пятнистый конек

Гн

Воробьинообразные

Трясогузкавые

Желтая трясогузка

Гн

Воробьинообразные

Трясогузкавые

Желтоголоnая трясогузка

Гн

Воробьинообразttые

Трясогузкавые

Горная трясогузка

Гн

Воробыttюобразные

Трясогузкавые

Белая трясогузка

Гн

Воробьинообразные

Сорокопутовые

Обыкновенный жулан

Гн

Воробьиtюобразные

Сорокопутовые

Серый сорокопут

Гн

Воробьинообразные

Скворцовые

Обыкновенный скворец

Гн

Воробьинообразные

Брановые

Кук ша

Ос

Воробьинообразные

Брановые

Сойка

Ос

Воробьинообразные

Брановые

Сорока

Ос

Воробьинообразные

Брановые

Кедровка

Ос

Воробt,инообразные

Брановые

Галка

Пр

Воробt,инообразныс

Брановые

Грач

Пр

Воробьинообразные

Брановые

Серая nорона

Ос

Воробьинообразные

Брановые

Ворон

Ос

Воробьинообразные

Свиристелевые

Свиристель

Гtt-?

Воробь инаобразные

Крапивникавые

Крапивник

Гн

В'оробьинообразные

Завирушкавые

Лесная завирушка

Гн

Воробьинообразные

Славковы е

Речной сверчок

Гн

Воробьинообразные

Славкавые

Обыкновенный сверчок

Гн

Гн

99

Воробьинообразные

Славкавые

Камышевка-барсучок

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

В о роб ьи нообразны е

Славкавые

Садовая камышевка

Гн

В о роб ьи нообразны е

Славкавые

Болотная камышевка

Гн

Воробьинообразные

Славковы е

Зеленая пересмешка

Гн

Воробьинообразные

Славкавые

Северная бормотушка

Гн

Воробьинообразные

Славковы е

Ястребиная славка

Гн

Воробьиtюобразttыс

Славкавые

Черноголовая славка

Гн

Воробьинообразные

Славковы е

Садовая славка

Гн

Воробt.инообразttыс

Славкавые

Серая славка

Гн

Воробьинообразttые

Славкоnы с

Славка-завирушка

Гн

Воробьинообразные

Славкавые

Пеночка-весничка

Гн

Воробt,иtюобразttые

Славкавые

Певочка-теньковка

Гн

Воробьиtюобразные

Слав ко вые

Пеночка-трещотка

Гн

Воробьинообразttые

Славковы е

Зеленая пеночка

Гн

Воробьинообразные

Корольковые

Желтоголовый королек

IIR

Гн,Зим

3

Окончание табл.

N~

n.n.

Оrряд

Вид

Семейство

Характер
nребывания

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Мухоловка-пеструшка

Гн

Воробьинообразные

Мухоловкавые

Малая мухоловка

Гн

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Серая мухоловка

Гн

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Луговой чекан

Гн

Воробьинообразные

Мухаловковые

Черноголовый чекан

Гн

Воробьинообразные

Мухоловкавые

Обыкновенная каменка

Гн

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Обыкновенная горихвостка

Гн

Воробьинообразные

Мухоловкавые

Зарянка

Гн

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Обыкновенный соловей

Гн

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Рябинник

Гн

Воробьинообразные

Мухаловковые

Черный дрозд

Гн

Воробь инаобразные

Мухоловковы е

Белобравик

Гн

Воробьинообразные

Мухоловкавые

Певчий дрозд

Ftf

Воробь инаобразные

Мухаловковые

Деряба

Гн

Воробьинообразные

Мухоловковы е

Пестрый дрозд

Гн

Воробьинообразные

Длиннохвостые синицы

Длиннохвостая синица

Ос

Воробьинообразные

Синицевые

Буроголовая гаичка

Ос

Воробьинообразные

Синицевые

Моековка

Ос

Воробьинообразные

Синицевые

Белая лазоревка

?

Воробьинообразные

Синицевые

Большая синица

Ос

Воробьинообразные

Поползневые

Обыкновенный поползень

153

Ос
Гн,Зим

Воробьинообразные

Пищухавые

Обыкновенная пищуха

Воробьинообразные

Ткачиковы е

Домовый воробей

Ос

Воробьинообразные

Ткачиковые

Полевой воробей

Ос

Воробьинообразные

Вьюрковые

Зяблик

Гн

Воробьинообразные

Вьюрковые

Вьюрок

Гн

Воробьинообразные

Вьюрковые

Обыкновенная зеленушка

Гн

Воробьинообразные

Вьюрковые

Чиж

Гн,Зим
Гн,Зим

Воробьинообразные

Вьюрковые

Черноголовый щегол

Воробьинообразные

Вьюрковые

Коноплянка

Воробьинообразные

Вьюрковые

Обыкновенная чечетка

Воробьинообразные

Вьюрковые

Обыкновенная чечевица

Пр
Зим
Гн
Зим

Воробьинообразные

Вьюрковые

Щур

Воробьинообразные

Вьюрковые

Обыкновенный клест

Воробьинообразные

Вьюрковые

Белокрылый клест

Воробьинообразные

Вьюрковые

Обыкновенный снегирь

Ос

Воробьинообразные

Овсянкавые

Обыкновенная овсянка

Гн

Воробьинообразные

Овсянкавые

Овсянка-ремез

Гн

Воробьинообразные

Овсянкавые

Дубровник

Гн

Воробьинообразные

Овсянкавые

Пуночка

Пр

Приме•юиие: Г н- гнездiПСЯ, Г н-?- есть вероятность гнездования, Зим- зимует, Пр- nролетный, Ос- оседЛый,

3

Гн

Зим

? -характер

nребыnания не выявлен.
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЙ
РЕКИ ЧУСОВОЙ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
О.В. Ерохина, Л.А. Пустовалова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

e-mail: erokhina@ipae.uran.ru
Река Чусовая - крупный приток р. Камы, расположена на Среднем Урале, протекает по
территории Свердловекой и Челябинской областей, а также по территории Пермского края.

На своем пути река пересекает много горных цепей осевой части Урала. По берегам

-

мно

гочисленные скальные обнажения разных геологических пород: известняки, сланцы и др.

На скальных обнажениях развивается петрефитпая растительность и богатая петрефитпая
флора. Скальные обнажения имеют собственные названия, сопровождаемые термином «ка
мены>, например Камень Дыроватый, Камень Великан, Камень Стеновой и т.д.
Петрефитпая растительность и петрефитпая флора долины Чусовой издавна привлекали
исследователей. Сведения о находках отдельных видов и описания растительных сообществ

оставили П.Н. Крылов (1881), П.В. Сюзев (1912), К.Н. Игошина (1925), А.Н. Попомарев
П.Л. Горчаковский (1969) и др. Большое значение для познания современной
петрефитной ценефлоры имеет работа М.С. Князева (2009), в которой приводятся списки
видов и рассматриваются вопросы флорогенеза.
Все скальные обнажения в настоящее время имеют статус памятников природы. На тер
ритории Свердловекой области эти ООПТ включены в природный парк «Река Чусовая».
Нами обследованы растительные сообщества верхних частей (карнизов и смотровых пло
щадок) скальных обнажений Камней Дождевой, Омутной, Олений и Дырошrrый и Васькипа
гора в Свердловекой области и Камней Печка, Великан, Гребешки и Мултык в Пермском крае.
Составлены полные геоботанические описания, видовые списки и собран гербарий. Определение

(1949, 1951 ),

видовой принадлежности растений проводилось с использованием «Иллюстрированного опреде

лителя Пермского края»

(2007), характеристика видов дана по П.В. Куликову (2005).

и эндемичные виды определены cornacнo работе П.Л. Горчаковского и Е.А. Шуровой

Реликтовые

(1982).

Всего отмечено 176 сосудистых растений из 45 семейств и 124 родов. Флора скальных
обнажений р. Чусовой чрезвычайно богата редкими охраняемыми видами (нами отмече
но 17 видов), внесенными в региональные Красные книги Свердловекой области (2008) и
Пермского края (2008). Ниже приводится их характеристика.
1. Adenophora liliifolia (L.) А. DC. -Бубенчик лилиелистный.
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Европейско-западнеоазиатский субборе
альный. Мезофит. Опушечно-лесной. Пищевое, медоносное, декоративное. Отмечен в лес
ных сообществах Камней Омутной, Гребешки и Великан. Находится в списках Красной кни
ги Пермского Края.

2. Adonis vernalis L. - Горицвет, стародубка.
Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Евросибирский лесостепной и степ
ной. Мезоксерофит. Лугово-степной. Лекарственное, декоративное, ядовитое. Отмечен в рас
тительных сообществах Камней Омутной, Печка, Великан и Гребешки. Находится в списках
Красных книг Пермского края и Свердловекой области.
3. Allium rubens Shrad. - Лук красноватый.
Геофит, луковичный поликарпик. Уральско-западно-сибирский, горне-лесостепной.
Ксеромезофит. Скально-петрофитно-степной. Пищевое, декоративное. Отмечен в петрофит
ных сообществах Камней Омутной и Васькипа гора. Находится в списках Красной книги
Пермского Края.
Астра альпийская.
Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Европейско-западноазиатский гор

4. Aster alpinus L. -

но-лесостепной и бореально-монтанный. Ксеромезофит. Скально-петрофитно-степной.
Декоративное. Отмечен в петрофитных сообществах Камней Омутной, Олений, Васькипа
гора, Великан и Гребешки. Находится в списках Красной книги Свердловекой области.

5. Bupleurum multinerve DC.- Велодушка многожилковая.
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Южносибирский горне-лесостепной.
Ксеромезофит. Петрофитно-степной. Лекарственное. Отмечен в петрофитных сообществах
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Камней Омутной и Васькипа гора. Находится в списках Красной книги Свердловекой облас
ти. Плейстоценовый реликт.

Цицербита уральская.
поликарпик. Предуральско-уральский субэн
демичный неморальный. Мезофит. Опушечно-irесной. Декоративное. Отмечена у подно
жия скальных обнажений в окрестностях пос. Кын. Находится в списках Красной книги
Свердловекой области. Эндемик широколиственных лесов Урала.
7. Cypripedium guttatum Sw. - Венерин башмачок крапчатый.
Геофит, длиннокорневищный поликарпик. Восточноевропейсiсо-азиатский бореальный.
Мезофит. Лесной. Лекарственное, декоративное. Отмечен в травяно-зеленомошнам сооб
ществе Камня Дыроватый. Находится в списках Красной книги Свердловекой области.
8. Dianthus acicularis Fish. ех Ledeb. - Гвоздика иглолистная.
Хамефит,
подушковидный
стержнекорневой
поликарпик.
Восточноевропейско
западносибирский
горна-лесостепной.
Мезоксерофит.
Скально-петрофитно-степной.
Декоративное. Отмечен в петрофитных сообществах Камней Омутной, Олений, Васькипа
гора, Мултык. Находится в списках Красной книги Пермского Края и Свердловекой области.
Горно-степной и скальный уральский эндемик.
9. Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bemh) Schult. - Дремлик темно-красный.
Геофит, короткокорневищный поликарпик. Европейско-западносибирский бореально
неморальный. Ксеромезофит. Опушечно-луговой и скальный. Декоративное. Отмечен в
растительных сообществах Камней Омутной, Олений, Васькипа гора, Великан и Гребешки.
Находится в списках Красной книги Свердловекой области.
1О. Lilium pilosiusculum (Freyn) Misch. - Лилия саранка, царские кудри.
Геофит, луковичный поликарпик. Восточноевропейско-сибирский суббореальный.
Мезофит. Опушечно-лесной. Пищевое, медоносное, красильное, декоративное. Отмечен
в растительных сообществах Камней Омутной, Дыроватый, Печка. Находится в списках
Красной книги Свердловекой области.
11. Paeonia anomala L.- Пион отклоняющийся.
Геофит, короткокорневищный клубнеобразующий поликарпик. Северовосточноевро
пейско-сибирский бореальный. Мезофит. Опушечно-лесной. Лекарственное, медонос
ное, декоративное. Отмечен в разнотравных и зеленомотно-разнотравных лесах Камней
Дыроватый и Печка. Находится в списках Красной книги Свердловекой области.
12. Pulsatilla uralensis (Zam.) Tzvel. - Прострел, сон-трава.
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Западносибирский суббореально-лесо
степной. Ксеромезофит. Опушечно-лугово-степной. Лекарственное, медоносное, декоратив
ное, ядовитое. Отмечен в петрофитных сообществах Камней Омутной, Олений, Васькипа
гора, Печка, Великан и Гребешки. Находится в списках Красной книги Свердловекой облас

6. Cicerblta uralensis (Rouy) Beauverd -

Гемикриптофит,

длиннокорневищный

ти.

13. Schivereckia hyperborea (L.) Berkut.- Шиверекия горная.
Хамефит, подушечный стержнекорневой поликарпик. Восточноевропейский южноборе
ально-неморально-лесостепной. Ксеромезофит. Скальный. Отмечен в растительных сооб
ществах Камней Олений, Дыроватый, Васькипа гора, Мултык. Находится в списках Красной
книги Свердловекой области. Горно-степной и скальный уральский эндемик.
14. Thymus talijevii Klok.et Shost.- Тимьян Талиева.
Хамефит, полукустарничек. Суббореально-монтанный. Мезоксерофит. Скальный.

Лекарственное, эфиромасличное, медоносное, пряное, декоративное. Отмечен на Камне
Омутной. Находится в списках Красной книги Свердловекой области. Горно-степной и
скальный уральский эндемик.

15. Thymus uralensis Klok. -Тимьян уральский.
Хамефит, полукустарничек. Суббореально-монтанный. Мезоксерофит. Скальный.
Лекарственное, эфиромасличное, медоносное, пряное, декоративное. Отмечен на Камнях
Омутной, Олений, Васькипа гора, Великан и Мултык. Находится в списках Красной кни.ги
Свердловекой области. Горно-степной и скальный уральский эндемик.
Число охраняемых видов в составе растительных сообществ скальных обнажений
р. Чусовой приведено в таблице. Набор охраняемых видов и их количество зависят от
экспозиции и крутизны площадки, состава горных пород конкретного скального обнажения,
степени нарушенности фитоценоза и некоторых других признаков. Наибольшее количество
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Характеристика растительных сообществ скальных обнажений р. Чусовая
Камни
Хара~m:ристика

Омуrной

Олений

Дождевой

Дыроватый

28

28

26

31

11

6

о

4

!Заськина

Печка

!Зеликан

Гребешки

Мултык

37

31

32

19

26

8

4

6

5

3

гора

Среднее число видов в

сообществах, шт.
Количество охраняемых
видов, шт.

охраняемых видов выявлено на Камнях Омутной и Васькипа гора. Полное отсутствие - на
Камне Дождевой, последнее может быть связано с мощным недавним пожаром, уничтожив
шим напочвенный покров и древесно-кустарниковый ярус.

Таким образом, скальные обнажения реки Чусовая, претерпевая возрастающее антропо
генное воздействие, в качестве памятников природы продолжают выполнять охранную роль.

Растительные сообщества, произрастающие на их вершинах, сохраняют виды, внесенные в
Красные книги Свердловекой области и Пермского края.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-«Урал» N!! 10-04-96055.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПАУКООБРАЗНЫХ (ARACHNIDA)
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1 Пермский

государственный университет

e-mail: Sergei.Esyunin@psu.ru
2

Висимский государственный биосферный заповедник, г. Кировград

e-mail: visimnauka@yandex.ru
Список сенокосцеn и пауков был составлен в результате комплексных работ по изуче
нию почвенной мезофауны, Проводившихея в заповеднике с

1989 по 2007 г. Н.Л. Уховой
(Висимский заповедник) и сотрудниками кафедры зоологии беспозвоночных Пермского го
сударственного университета С.Л. Есюниным, В.Е. Ефимик и Н.С. Мазура. Использовались
общепринятые методы почвенных прикопок, укосы сачком по травостою, подросту и веткам
деревьев, ручной сбор со стволов и веток, почвенные ловушки (ограниченно). Наиболее пол
но изучены видовой состав и структура населения пауков и сенокосцеn подстилки и герпето

бия. Паукообразные травостоя и древесного яруся были исследованы в ограниченном числе
биотопов.
Большая часть полученных материалов вошла в ряд фаунистических (Esyunin, Efimik,
1995, 1996; Esyunin et al., 1995; Есюнин, Ефимик, 1996; Есюнин, Ухова, 1996, 2001; Ухова,
Есюнин, 1996, 2006) и экологических (Есюнин и др., 1996,2001,2002, 2003а, б; Ухова и др.,
2000; Ухова, 2001, 2005) публикаций. Цель данной рабqты- создание кадастра пауков запо
ведника на основе опубликованных ранее и новых (не опубликованных) материалов.
На данный момент с территории заповедника известно 229 видов пауков и 5 видов сено
косцев. Кроме того, мы включили 3 вида, известные с горы Белая (вне территории заповед
ника- сборы Ю.И. Коробейникова), нахождение которых на его территории весьма вероят
но. Аннотации даются в следующем порядке:

-балл обилия: единично, мало, средне, много, очень много (Песенко, 1982);
- биотоп: геоботанические характеристики даны по материалам лесоустройств заповедника в 1986 и 2000 гг.
-количественные показатели: экз/м 2 - плотность в под стилке; экз/1 00 взм. -численность
в травостое;

-ярусная приуроченность видов: подстилка, травостой, кроны кустарников и деревьев.

ОТРЯД СЕНОКОСЦЫ-

OPILIONES
Семейство Nemastomatidae
1. Nemastoma lugubre (O.F. Muller, 1776)
Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый (1, 1 экз/м 2 ),

крупнопапоротнико
вый, хвощово-вейниково-мелкотравный; кедрово-ельник хвощово-ефагновый (2, 7 экз/м 2);
березняки

(0,5-1, 7 экз/м 2);

ветровал

(0,3

экз/м 2 ); кипрейно-малиновое послепожарное сооб

щество; луга. Подстилка.

Семейство

Phalangiidae

2. Lacinius epltippiatus (C.L. Koch, 1835)
Средне: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (2,67-2,89 экз/м 2 ), березняк вейни
ково-высокотравный (3,56 экз/м 2 ), ветровал (3,56 экз/м 2). Мало: кипрейно-малиново-вейни
ковое послепожарное сообщество. Герпетобий.

3. Mitopus morio (Fabricius, 1779)
Мало: пихто-ельники (0,2-0,5 экз/м 2 ), кедрово-ельник хвощово-ефагновый
ветровал (0,5 экз/м 2 ), березняки. Герпетобий, травостой.

(1,6

экз/м 2 ),

4. Oligolophus tridens (C.L. Koch, 1836)
Много: березняки (1,7-4,3 экз/м 2 ). Средне: пихто-ельники (0,5-1,7 экз/м 2 ), кедрово-ель
ник хвощово-ефагновый (1,6 экз/м 2 ), ветровал (1,6-2,1 экз/м 2 ), луга. Герпетобий.
5. Rltilaena triangularis (Herbst, 1799)
Мало: пихто-ельники (1 ,6 экз/м 2 ), ветровал (0,5 экз/м 2 ), березняки (1, 1-2,1 экз/м 2 ),
кипрейно-малиновое послепожарное сообщество (0,9-1, 78 экз/м 2 ), луга. Травостой,
герпетобий.
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ОТРЯД ПАУКИ- ARANEI

Семейство

Araneidae

1. Araneus alsine (Walckenaer, 1802)
Единично: кедрово-ельник хвощово-сфаrновый, луга. Травостой.

2. Araneus angulatus (Clerck, 1758)
Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый. Древесный и кустарниковый
ярус.

3. Araneus marmoreus (Clerck, 1758)
Средне: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (17,0 экз/1 00 взм.); ветровал (5,0
экз/1 00 взм.); березняки вейниково-высокотравный, разнотравный, хвощово-вейниково
мелкотравный; луга. Травостой, ветки деревьев, завитки коры на стволах березы.

4. Araneus nordmanni (Thorell, 1870)
Единично: пихто-ельники; березняки разнотравный, осочково-липняковый. Ветви и
стволы деревьев.

5. Araneus quadratus (Clerck, 1758)
Мало: разнотравные луга. Травостой.

6. Araneus sturmi (Hahn, 1831)
Единично: пихто-ельник хвощово-вейниково-мелкотравный, кедрово-ельник хвощовосфагновый. Травостой.

7. Araniella proxima (Kulczynski, 1885)
Единично: разнотравные луга. Травостой.

8. Cercidia prominens (Westring, 1851)
Единично: луг разнотравный, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщес
тво (1 ,О экз/м 2 ).

9. Cyclosa conica (Pallas, 1772)
Единично: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый
но-зеленомошный; луга. Травостой, ветви деревьев.
1О. Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)
Единично: луг разнотравный. Травостой.

(3,0

экз/100 взм.), мелкотрав-

11. Larinioides cornutus (Clerck, 1758)
Мало: пихто-ельник хвощово-вейниково-мелкотравный, кедрово-ельник хвощово-сфаг
новый, березово-еловый лес осоково-сфаrновый, березняк хвощово-вейниково-мелкотрав
ный, луга (4,0 экз/100 взм.). Травостой, кустарник.

12. Larinioides patagiatus (Clerck, 1758)
Единично:

березняки

вейниково-высокотравный,

осочково-липняковый.

Травостой,

стволы деревьев.

13. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Единично: луг щучково-дернистый. Травостой.

Семейство

Clublonidae

14. Clublona caerulescens (C.L. Koch, 1867)
Единично: пихто-ельники высокотравно-вейниковый
вый; березняки (0,5-0,6 эю/м 2 ). Подстилка, травостой.

(0,8

экз/м 2 ), крупнопапоротнико-

15. Clublona germanica (Thorell, 1870)
Единично: опушка елово-березового леса у р. Дудка. Травостой.

16. Clublona kulczynskii (DeLessert, 1905)
Единично: пихто-ельник мелкотравно-зеленомошный (0,5 экз/м 2 ), ветровал (1,5 экз/100
взм.), кипрейно-малиновое послепожарное сообщество (0,7 экз/м 2), пятилетняя вырубка.
Травостой, подстилка.

17. Clublona lutescens (Westring, 1851)
Единично: опушка елово-березового леса у р. Дудка.

Семейство

Corinnidae

18. Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)
Единично: березняк вейниково-высокотравный (0,9 экз/м 2 ), ветровал ..(0,9 экз/м 2 ).
Под стилка.
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Семейство

Cybaeidae

19. Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)
1 самка, р. Каменка, брбровая запруда в кв. 38,30.07.1999 г.

Материал:

Семейство

Dictynidae

20. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)
Единично: ветровал. Травостой,кустарники.

21. Dictyna pusilla (Thorell, 1856)
Мало: пихто-ельники крупнопапоротниковый

(1,9

экз/м 2 ), мелкотравно-зеленомошный,

хвощово-вейниково-мелкотравный; березняк хвощово-вейниково-мелкотравный; луг разно
травный. Подстилка, травостой.

22. Mastigusa arietina (Thorell, 1871)
Единично: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Подстилка.

Семейство

Gnaphosidae

23. Arhoricaria suhopaca (Westring, 1861)
Редко: ветровал. Подстилка.

24. Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Известен с горы Белая. Возможно обнаружение на территории заповедника. Каменные
россыпи.

25. Drassodes puhescens (Thorell, 1856)
Единично: разнотравный суходольный луг. Травостой, подстилка.

26. Drassyllus praejicus (C.L. Koch, 1866)
Единично: зарастающая вырубка. Герпетобионт.

27. Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)
Единично: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Герпетобионт.
28. Gnapltosa montana (С. Koch, 1866)
Единично: луга, зарастающая вырубка пихто-ельника мелкотравного. Пни, под корой деревьев, подстилка.

29. Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)
Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый. Подстилка.

30. Haplodrassus moderatus (Kulczynski, 1897)
Единично: зарастающая вырубка пихто-ельника мелкотравного. Подстилка.

31. Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)
Единично: ветровал пихто-ельника высокотравно-папоротникового. Подстилка.

32. Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900)
Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (0,9 экз/м 2 ); березняки вейни
ково-высокотравный, хвощово-вейниково-мелкотравный (0,6 экз/м 2 ); ветровал (0,9 экз/м 2 );
кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2). Подстилка.

33. Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)
Единично: пихто-ельник нагорный, зарастающая вырубка пихто-ельника мелкотравного.
Подстилка.

34. Zelotes azslteganovae (Esyunin et Efimik, 1992)
45 вырубка пихто-ельника мелкотравного,
щая березой, осиной, ивой, кв. 213. Под стилка.
35. Zelotes clivicola (C.L. Koch, 1870)
Единично: луг суходольный в кв.

зарастаю

Единично: разнотравный луг, березняк большехвосто-осочково-липняковый, молодой
березняк разнотравный. Подстилка.

36. Zelotes latreillei (Simon, 1878)
Единично: луг разнотравный суходольный, кв.

45.

Подстилка.

37. Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)
Единично: ветровал, березняк вейниково-высокотравный приспевающий
Подстилка.

Семейство

38.Antistea elegans (Blackwall, 1841)
Единично: разнотравный луг. Подстилка.
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Hahniidae

(0,9

экз/м 2 ).

39. Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)
Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый (0,5-1,1 экз/м 2 ), мелкотравно-зе
леномошный, хвощово-вейниково-мелкотравный (0,8 экз/м 2); кедрово-ельник хвощово
сфагновый; березняки высокотравно-вейниковый, разнотравный, осочково-липняковый.

Единично: ветровал. Подстилка, стволы деревьев, пни, завитки коры березы.

40. Halmia ononidum (Simon, 1875)
Единично: кедрово-ельник хвощово-ефагновый

(1,1

экз/м 2 ). Подстилка.

41. Hahnia pusilla (C.L. Koch, 1841)
Много: березово-еловый лес осоково-ефагновый заболоченный

(16,7

экз/м 2). Единично:

березняк осоково-таволговый заболоченный, луга. Подстилка.
Семейство

Linyphiidae

42. Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945)
Единично: пихто-ельник крупнопапоротниковый, ветровал

(0,5

экз/м 2). Подстилка, рос-

сыпи камней, пни.

43. Agyneta af.finis (Kulczynski, 1898)
Мало: разнотравные луга (3,9 экз/м 2 ). Подстилка,
44. Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863)

травостой.

Единично: березняки осоково-таволговый заболоченный, хвощово-вейниково-мелко

травный; пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (1,8 экз/м 2 ); кипрейно-малиново
вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

45.Agynetagulosa (C.L. Koch, 1869)
Единично: ветровал в пихто-ельнике. Подстилка.

46. Agyneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)
Единично: березняк вейниково-высокотравный. Подстилка.

47. Agyneta mossica (Schikora, 1993)
Мало: березняк вейниково-высокотравный. Подстилка.
Ранее нами (Есюнин, Ухова, 2001) указыnалея для заповедника как

Agyneta saxatilis

(Blackwall, 1844).
48. Agyneta olivacea (Emerton, 1882)
Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый (0,5 экз/м 2 ), мелкотравно
зеленомошный (0,6 экз/м 2); ветровал (0,5 экз/м 2 ); березняки разнотравный (1, 1 экз/м 2 ),
хвощово-вейниково-мелкотравный (0,5 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое пос
лепожарное сообщество; вырубка, зарастающая березой, осиной, кустарниками.
Под стилка.

49. Agyneta ramosa (Jackson, 1912)
Мало: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый. Подстилка.

50. Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
(1,92 экз/м 2 ). Подстилка, травостой.
51. Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)
Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый (1, 1 экз/м 2 ), мелкотравно-зелено
мошный; березняки вейниково-высокотравный (0,5 экз/м 2), хвощово-вейниково-мелкотрав
ный (0,6 экз/м 2 ), ветровал (0,8 экз/м 2). Подстилка.
52. Agyneta tiblalis (Tanasevitch, 2005)
Мало: разнотравные луга

Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый, ветровал. Подстилка.

53. Allomengea scopigera (Grube, 1859)
Средне: березняк вейниково-высокотравный (4,3 экз/м 2 ). Мало: пихто-ельники (0,5ветровал (1, 1-2,7 экз/м2 ), березняки (0,5-2, 7 экз/м 2 ), луга, кипрейно-малиново
вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2). Подстилка.

1, 1 экз/м 2 ),

54. Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)
Единично: березняк вейниково-высокотравный. Подстилка.

55. Astltenargus paganus (Simon, 1884)
Средне: пихто-ельники мелкотравно-зеленомошный (5,0 экз/м 2 ), нагорный, высокотрав
но-папоротниковый. Мало: кедрово-ельник хвощово-ефагновый (2,7 экз/м 2 ), березово-ело
вый лес (2,8 экз/м 2 ), березняк вейниково-высокотравный (0,9-2,7 экз/м 2). Единично: ветро
вал (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.
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56. Batltypltantes gracilis (Blackwall, 1841)
Единично: березняк вейниково-высокотравный, ветровал

(0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

57. Batltyphantes nigrinus (Westring, 1851)
Средне: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый (2,7-3,2 экз/м 2 ; 18,0 экз/100
взм.), ветровал (0,5-3,2 экз/м 2 ). Мало: кедрово-ельник хвощово-сфагновый, березняки
(1, 1 экз/м 2 ), зарастающая вырубка, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сооб
щество (2,7 экз/м 2 ). Подстилка, травостой.

58. Bolypltantes alticeps (Sundevall, 1832)
Средне: пихто-ельники (0,5-1,7 экз/м 2 ; 7,0 экз/100 взм.); ветровал (4,0 экз/100 взм.); берез
няки вейниково-высокотравный (0,5 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный ( 11 экз/1 00
взм.); луга. Единично: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2 ).
Травостой, подстилка.

59. Centromerus arcanus (O.P.-Cambridge, 1873)
Очень много: кедрово-ельник хвощово-ефагновый (35,7-70,4 экз/м 2 ). Много: пихто-ель
ники (2,1-12,7 экз/м 2 ), ветровал (1,1-6,4 экз/м 2 ), лес березаво-еловый (2,8 экз/м 2 ), березняки
(0,5-1,6 экз/м 2 ), гарь (5,3 экз/м 2 ), кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщест
во (4,4 экз/м 2 ); зарастающая вырубка. Подстилка.

60. Centromerus clarus (C.L. Koch, 1879)
Мало: пихто-ельники крупнопапоротниковый, мелкотравно-зеленомошный
Единично: гарь (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

61. Centromerus concinnus

(Tlюrell,

(1,7

экз/м 2 ).

1875)

Единично: пихто-ельник хвощово-вейниково-мелкотравный, березняк хвощово-вейни
ково-мелкотравный. Подстилка.

62. Centromerus incilium (C.L. Koch, 1881)
Единично: разнотравные луга (1,7 экз/м 2 ), пихто-ельник высшютравно-папоротниковый
(0,9 экз/м 2 ), кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Подстилка.
63. Centromerus levitarsis (Simon, 1884)
Единично: разнотравный луг (0,5 экз/м 2 ). Подстилка.
64. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Средне: березняки (0,6-6,4 экз/м 2 ). Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый
(2, 1 экз/м 2 ), мелкотравно-зеленомошный, хвощово-вейниково-мелкотравный (0,5 экз/м 2 ),
ветровал (1,1-3,0 экз/м 2 ), луга. Единично: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.
65. Ceratinella hrevipes (Westring, 1851)
Мало: ветровал (2, 7 экз/м 2 ). Единично: ельник хвощово-вейниково-мелкотравный, пихто
елы-шr< высокотравно-папоротниковый (0,9 экз/м 2 ), луг. Подстилка.
66. Ceratinella hrevis (Wider, 1834)
Единично:
ветровал
(0,5 экз/м 2 ); березняr<И осоково-таволговый, вейнююво
2
высокотравный (0,9 экз/м ). Подстилка.
67. Ceratinella scahrosa (O.P.-Cambridge, 1871)
Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый ( 1, 1 экз/м 2 ), крупнопапоротниковый,
1\!елкотравно-зеленомошный березняки (0,5-1 ,8 экз/м 2 ); ветровал (0,9-1 ,8 экз/м 2 ). Единично:
кипрейпо-малиново-вейниковое послепожарное сообщество, разнотравный луг. Подстилка.

68. Ceratinella wideri (Tlюrell, 1871)
Единично: пихто-елы-шк коренной. Подстилка.

69. Cnepltalocotes ohscurus (Blackwall, 1834)
Единично: березняк вейниково-высокотравный, луга (1,9 экз/м 2 ), кипрейно-малиново
вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

70. Decipipltantes decipiens (C.L. Koch, 1879)
Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый (0,5 экз/м 2 ), мелкотравно
зелепомошный, хвощово-вейниково-мелкотравный; ветровал (1,6 экз/м 2 ); березняки
вейпиково-высокотравный (1 ,О экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный, осочково
липняковый (0,5 экз/м 2 ). Подстилка.

71. Dicymhium nigrum (Blackwall, 1834)
(2,9 экз/м 2 ). Подстилка.

Мало: луга
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72. Dicymblum tiblale (Blackwall, 1836)
Мало: лихто-ельник высокотравно-папороmиковый (0,5 экз/м2), ветровал (0,5 экз/м2), бере;
зово-еловый лес осоково-сфагновый, зарастающая вырубка лихто-ельника мелкотравного.
Подстилка.

73. Diplocentria Ьidentata (Emerton, 1882)
Единично: лихто-ельники мелкотравно-зеленомошный, высокотравно-папоротниковый
(0,9 экз/м 2 ). Подстилка.
74. Diplocep/talus picinus (Blackwall, 1841)
Мало: березняк вейниково-высокотравный (1,1-2,8 экз/м 2 ).
Единично: ельник хвощово-вейниково-мелкотравный, березняки (0,5 эю/м 2 ), кипрейно
малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

75. Diplostyla concolor (Wider, 1834)
(0,9-2,7 экз/м2), лихто-ельник

Мало: ветровал

высокотравно-папоротниковый

(0,9

экз/м2),

кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество.

76. Drapetisca socialis (Sundevall, 1832)
Средне: пихто-ельники, березняки. Стволы и ветви деревьев, полости в пнях.

77. Entelecara acuminata (Wider, 1834)
Единично: луг разнотравный.

78. Erigonella ltiemalis (Blackwall, 1841)
Много: березняк хвощово-вейниково-мелкотравный (11,7 экз/м2). Мало: лихто-ельники
высокотравно-папороmиковый (0,5-1 ,8 экз/м2 ), мелкотравно-зеленомошный; ветровал (0,92,7 экз/м2); березово-еловый лес осоково-ефагновый заболоченный; березняки (0,5-3,6 экз/м2);
кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9-3,6 экз/м2). Подстилка.

79. Erigonella ignobllis (O.P.-Cambridge, 1871)
Мало: луга (3,2 экз/м 2 ), лихто-ельник высокотравно-папоротниковый (0,9 экз/м 2 ),
березняк вейниково-высокотравный (1 ,8 экз/м 2 ), ветровал (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

80. Estrandia grandaeva (Keyserling, 1886)
Единично: лихто-ельник хвощово-вейниково-мелкотравный; кедрово-ельник хвощово-сфаг-

новый; березняки разнотравный, хвощово-вейниково-мелкотравный

(3

экз/100 взм.). Травостой.

81. Flagellip/tantes hergstroemi (Schenkel, 1931)
Единично: лихто-ельник крупнопапоротниковый, ветровал

(1 ,8

эю/м 2 ). Подстилка.

82. Floronia hucculenta (Clerck, 1758)
Единично: лихто-ельник коренной. Подстилка.

83. Gnat/tonarium dentatum (Wider, 1834)
1 самец, лихто-ельник высокотравно-папоротниковый, подстилка, 12.09.89.
84. Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)
Единично: лихто-ельник высокотравно-папоротниковый (0,9 экз/м2), ветровал (0,4 экз/м2).
Материал:

Подстилка.

85. Gongylidiellum latehricola (O.P.-Cambridge, 1871)
Мало: луг разнотравный (1,3 эю/м 2 ). Единично: березняк вейниково-высокотравный
(0,5 экз/м 2 ), кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м2). Подстилка

86. Helopltora insignis (Blackwall, 1841)
Средне: пихто-ельники, кедрово-ельник хвощово-ефагновый

(0,3 эю/м 2 ), березняки (0,5-1, 7 экз/м 2 ).
87. Hilaira lterniosa (Thorell, 1875)
Много:

(3,8

экз/100 взм.), ветровал

Подстилка, травостой.

кедрово-ельник хвощово-ефагновый

(4,3-10,7

эю/м 2 ).

Мало:

лихто-ельник

мелкотравно-зеленомошный. Подстилка.

88. Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1902)
Средне: лихто-ельники высокотравно-папоротниковый (21,0 экз/100 взм., 0,9-4,4 экз/м2),
осочково-липняковый (3,3 экз/м 2); кедрово-ельник хвощово-ефагновый (8,0 экз/1 00 взм.);
ветровал (9,0 экз/100 взм., 1,6-2,7 экз/м 2 ); березово-еловый лес осоково-сфагновый;
березняки (0,5-1 ,8 экз/м 2 ); луга; кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество.
Травостой, подстилка.

89. Incestopltantes kocltiellus (Strand, 1900)
Единично:

лихто-ельник

вейниково-высокотравный,

высокотравно-папоротниковый

разнотравный,

липняковый.

(0,5

Ветви

экз/м 2 );

березняки

деревьев,

травостой,

под стилка.
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90. Kaestneria dorsalis (Wider, 1834)
Единично: ветровал (1,5 экз/100 взм.). Травостой.
91. Kaestneria pullata (O.P.-Cambridge, 1863)
Материал: 1 самка, разнотравный луг, травостой, 02.07.93.
92. Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)
Единично: березняки сырые (0,6 экз/м 2 ), луг щучково-дернистый. Подстилка.
93. Macrargus multesimus (O.P.-Cambridge, 1875)
Единично: пихто-ельник высокотравно-папороmиковый' (0,5 экз/м2), березняки (0,5 экз/м 2 ).
Под стилка.

94. Macrargus rufus (Wider, 1834)
Средне: березняки (1 ,6-5,3 экз/м 2 ). Мало:

пихто-ельники высокотравно-папоротниковый,
мелкотравно-зеленомошный, хвощо во-вейниково-мелкотравный ( 1, 7 экз/м 2 ); кедрово-ельник
хвощово-ефагновый (2, 1 экз/м 2); ветровал; кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

95. Maro minutus (O.P.-Cambridge, 1906)
Мало: пихто-ельники хвощово-вейниково-мелкотравный (2,2 экз/м 2), высокотравно
папоротниковый (0,9 экз/м 2); кедрово-ельник хвощово-сфагновый; березняки осоконо

(0,6 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный (0,6 экз/м 2),
вейниково-высокотравный (1,8 экз/м 2 ); луга (2,5 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое
послепожарное сообщество (0,9-3,6 экз/м 2). Подстилка.
96. Maro pansiblricus (Tanasevitch, 2006)
таволговый заболоченный

Мало: пихто-ельники нагорный, осочково-липняковый, мелкотравно-зеленомошный
экз/м 2 ); березово-еловый лес осоково-сфагновый; березняки осоконо-таволговый
заболоченный, хвощово-вейниково-мелкотравный. Подстилка.

(2,5

97. Megaleptltyphantes nebulosus (Sundevall, 1830).
Единично: биотопическая приуроченность не известна.

98. Micrargus lterblgradus (Blackwall, 1854)
Средне: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (4,3-11,9 экз/м 2 ); кедрово
ельник
хвощово-ефагновый
(0,5-3,7 экз/м 2 ); березняки осоконо-таволговый
заболоченный, вейниково-высокотравный (09-3,6 экз/м 2 ), разнотравный; ветровал
(0,9-17,8 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество
(0,9-1,8 экз/м 2 ). Подстилка.
99. Micrargus subaequalis (Westring, 1851)
Единично: березняк осоконо-таволговый заболоченный; луг (0,8 экз/м 2 ). Подстилка.
100. Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Единично: разнотравные луга. Травостой.
1О 1. Microneta viaria (Вlackwall, 1841)
Средне: березняк вейниково-высокотравный (2,1-7,2 экз/м 2). Мало: пихто-ельники,
ветровал (1,1 экз/м 2 ), березняки (0,5 экз/м2 ). Подстилка.

102. Minicia marginella (Wider, 1834)
Единично: луга, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Травостой.

103. Minyrioloides trifrons (O.P.-Cambridge, 1863)
Единично: луг разнотравный. Травостой.

104. Minyriolus pusillus (Wider, 1834)
Много: кедрово-ельник хвощово-ефагновый (6,9-30,9 экз/м 2 ). Средне: пихто-ельники
высокотравно-папоротниковый (1, 1-9,6 экз/м 2 ), мелкотравно-зеленомошный, хвощово
вейниково-мелкотравный; ветровал (1 ,6-5,9 экз/м 2 ); березово-еловый лес осоково-ефагновый
(0,6 экз/м 2 ); березняки (1,6-10,7 экз/м 2 ). Единично: луга (0,6 экз/м 2 ). Подстилка.

105. Neriene clathrata (Sundevall, 1830)
Единично: ветровал, кипрейно-малиново-вейниковое
Стволы и ветки деревьев, валеж, пни.

послепожарное

сообщество.

106. Neriene emphana (Walckenaer, 1841)
Единично: березняк вейниково-высокотравный. Травостой.

107. Neriene montana (Clerck, 1758)
Мало: кедрово-ельник хвощово-сфагновый, березняки, луга. Стволы и ветви деревьев,
валеж, пни.
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108. Neriene radiata (Walckenaer, 1841)
Мало:

пихто-ельник

высокотравно-папоротниковый

(2,0

экз/100

взм.);

березняки

разнотравный, осочково-липняковый; луга. Травостой, ветви деревьев.

109. Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)
Единично:

березняки

вейниково-высокотравный,

хвощо во-вейниково-мелкотравный.

Стволы и ветви деревьев.

11 О. Oedotltorax apicatus (Blackwall, 1850)
Единично: березняк осочково-липняковый. Подстилка.
111. Oedotltorax agrestis (Blackwall, 1853)
Единично: 5-летняя вырубка пихто-ельника мелкотравного,
осиной, ивой, кв. 213. Подстилка.

зарастающая

березой,

112. Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)
Единично: березняки осоково-таволговый заболоченный (1, 1 экз/м 2 ), хвощово-вейниково
мелкотравный; луга. Подстилка.

113. Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872)
Мало: пихто-елъники нагорный (0,8 экз/м2), высокmравно-папороmиковый (0,9 экз/м2),
мелкотравно-зеленомошный; ветровал (0,5 экз/м 2 ); березово-еловый лес осоково-сфагновый;
березняк
вейниково-высокотравный
(0,9
экз/м 2);
кипрейно-малиново-вейниковое
2
послепожарное сообщество (0,9 экз/м ). Подстилка.

114. Orypltantes angulatus (O.P.-Cambridge, 1881)
Средне: ветровал (5,3 экз/м 2 ). Мало: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый
(1, 1 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный; кедрово-ельник хвощово-ефагновый
(2,1 экз/м 2 ); ветровал (0,9-2,7 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

115. Pallidupltantes alutacius (Simon, 1884)
Мало: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (0,5 экз/м 2 ); березняки вейниково
высокотравный (2,0 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный (1,1 экз/м 2 ); ветровал
(0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

116. Palliduphantes antroniensis (Schenkel, 1933)
Единично: ветровал.

117. Panamomops dybowskii (O.P.-Cambridge, 1873)
Много: пихто-ельники (5,8-21,33 экз/м 2 ), ветровал (5,3-10,1 экз/м 2 ), березняки (1,1экз/м 2 ), кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9-3,6 экз/м 2 ).

2,1

Подстилка.

118. Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836)
Мало: пихто-ельники крупнопапоротниковый (0,8 экз/м 2), высокотравно-папоротниковый
(0,9 экз/м 2 ); кедрово-ельник хвощово-сфагновый; березняк осочково-липняковый (4,0 экз/1 00
взм.). Ветви деревьев, травостой.

119. Pocadicnemis pumilla (Blackwall, 1841)
Единично: березняки осоково-таволговый заболоченный (0,8 экз/м 2 ), вейниково
высокотравный (0,9 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество
(0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

120. Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)
(1,5 экз/100 взм.). Травостой.
121. Porrltomma microplttltalmum (O.P.-Cambridge, 1871)
Материал: 1 самец, биотопическая приуроченность не известна.
122. Porrltomma pallidum (Jackson, 1913)
Мало: пихто-ельники (0,5-2,7 экз/м 2 ); кедрово-ельник хвощово-ефагновый (0,5 экз/м 2 );
Единично: ветровал

березняки осоково-таволговый заболоченный, разнотравный, вейниково-высокотравный
Подстилка.
123. Porrhommapygmaeum (Вlackwall, 1834)
Единично: березняк злаковый (0,5 экз/м 2 ). Подстилка.

124. Savignya nenilini (Marusik, 1988)
Единично: березняк осоково-таволговый заболоченный. Подстилка.

125. Savignya producta (Holm, 1977)
Средне:

(0,5

экз/м 2 ).

пихто-ельник высокотравно-папоротниковый

(7,5 экз/м 2 ). Мало: ветровал

Подстилка.
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126. Scotinotylus alpigenus (C.L. Koch, 1869)
(1,7 экз/м 2); березняк

Мало: лихто-ельники нагорный, мелкотравно-зеленомошный
разнотравный. Подстилка.

127. Semljicola latus (Holm, 1939)
Много: кедрово-ельник хвощово-ефагновый

(13,3-21,9

экз/м 2 ). Мало: пихто-ельник

мелкотравно-зеленомошный, березняк разнотравный. Подстилка.

128. Semljicola thaleri (Eskov, 1981)
Много: ветровал ( 11,7-20,3 экз/м 2 ). Средне: лихто-ельники высокотравно-папоротниковый
(4,8-6,9 экз/м 2 ), мелкотравно-зеленомошный (5,0 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный
(0,6 экз/м 2 ); березаво-еловый лес осоково-сфагновый; березняк вейниково-высокотравный;
луга. Подстилка.

129. Stemonypltantes conspersus (C.L. Koch, 1879)
Единично:
Под стилка.

лихто-ельники

крупнопапоротниковый,

высокотравно-папоротниковый.

130. Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)
Единично: пихто-ельник хвощово-вейниково-мелкотравный (0,6 экз/м 2 ), кедрово-ельник
хвощово-ефагновый (0,5 экз/м 2 ), березняк разнотравный (0,6 экз/м 2 ), луга. Подстилка.

13 1. Tapinocyha biscissa (0. Pickard-Cambridge, 1872).
Мало: березняк вейниково-высокотравный (3,6--4,4 экз/м 2 ), пихто-ельник высокотравно
папоротниковый (0,9 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество
(0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

132. Tapinocyba insecta (C.L. Koch, 1869)
Мало: лихто-ельники высокотравно-папоротниковый (1, 1 экз/м 2 ), нагорный, мелкотравно

зеленомошный; ветровал (0,5 экз/м 2 ); березняки вейниково-высокотравный
разнотравный (1,6 экз/м 2 ); луга. Подстилка.

(0,5-7,1

экз/м 2 ),

133. Tapinopa longidens (Wider, 1834)
Единично:

пихто-ельник

мелкотравно-зеленомошный,

березняк

вейниково-высоко

травный

(1, 1 экз/м 2 ). Под стилка.
134. Tenuipltantes alacris (Blackwall, 1853)
Средне: ветровал (8,0 экз/м2). Мало: пихто-ельники крупнопапоротниковый (1 ,б экз/м2),
высокотравно-папоротниковый
(2, 1 экз/м 2 ), мелкотравно-зеленомошный, хвощово
вейниково-мелкотравный; кедрово-ельник хвощово-ефагновый (0,5 экз/м 2 ); березняки
хвощово-вейниково-мелкотравный и липнякавый (0,5 экз/м 2 ); ветровал (0,9 экз/м 2 ).
Подстилка,травостой.

135. Tenuipltantes cristatus (Menge, 1866)
Мало:

лихто-ельники

высокотравно-папоротниковый

экз/м 2 ),

(0,4

мелкотравно

экз/м 2);

зеленомошный, хвощово-вейниково-мелкотравный (0,6
ветровал (5,5 экз/1 00 взм.,
0,5 экз/м 2 ); березняк хвощово-вейниково-мелкотравный. Подстилка, травостой.

136. Tenuipltantes mengei (Kulczynski, 1887)
Единично: березняки (0,5 экз/м 2 ),
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.

кипрейно-малиново-вейниковое

137. Tenuipltantes nigriventris (C.L. Koch, 1879)
(0,5-3,2 экз/м 2 ); ветровал (0,5

Средне: лихто-ельники

экз/м 2 ), березняки

послепожарное

(0,5-2,8

экз/м 2 ).

Подстилка,травостой.

138. Tenuipltantes tenebricola (Wider, 1834)
Средне: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый
ельники

нагорный,

мелкотравно-зеленомошный,

экз/м 2 ). Мало: лихто

(0,9--4,8

хвощово-вейниково-мелкотравный;

ветровал (1, 1 экз/м 2 ); березняки высокотравно-вейниковый (1, 1 экз/м 2 ), хвощово-вейниково
мелкотравный (1,1-2,7 экз/м 2 ), осочково-липняковый (1,1-1,6 экз/м 2 ). Подстилка.

139. TiЬioplus diversus
Мало: лихто-ельники

(C.L. Koch, 1879)
(1,1-2,5 экз/м 2 ); кедрово-ельник

хвощово-сфагновый; березняки

вейниково-высокотравный, разнотравный. Подстилка.

140. Trematocepltalus cristatus (Wider, 1834)
Единично: опушка елово-березового леса на берегу р. Дудки, кв.

45.

Ветви деревьев.

141. Walckenaeria antica (Wider, 1834)
Единично: березняк вейниково-высокотравный (0,6 экз/м 2 ),
вейниковое послепожарное сообщество (1 ,8 экз/м 2 ). Подстилка.
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кипрейно-малиново

142. Walckenaeria atrotiblalis (O.P.-Cambridge, 1878)
Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (0,9 экз/м 2), ветровал (0,5 экз/м2).
Подстилка.

143. Walckenaeria cuspidata (Blackwall, 1833)
(3,7

Мало: кедрово-ельник хвощово-ефагновый

экз/м 2 ), березово-елевый лес осоково-

сфагновый. Подстилка.

144. Walckenaeria karpinskii (O.P.-Cambridge, 1873)
(0,5
145. Walckenaeria lepida (Kulczynski, 1885)

Единично: кедрово-ельник хвощово-ефагновый

экз/м 2 ). Подстилка.

Единично: березняк вейниково-высокотравный. Ветки ели.

146. Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)
Единично: березняки молодые, разнотравный, вейниково-высокотравный. Подстилка.

147. Walckenaeria nodosa (O.P.-Cambridge, 1873)
Единично: пихто-елъник высокотравно-папоротниковый (0,9 экз/м2 ), ветровал (0,9--1 ,8 экз/м 2).
Подстилка.

148. Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)
Единично: пихто-ельники хвощово-вейниково-мелкотравный, крупнопапоротниковый;

березево-еловый лес осоково-сфагновый; березняк разнотравный. Подстилка.

149. Walckenaeria oЫusa (Blackwall, 1836)
1 самец, пихто-ельник мелкотравно-зеленомошный,
150. Walckenaeria picetorum (Palmgren, 1976)

Материал:

Единично:
Подстилка.

пихто-ельник

мелкотравно-зеленомошный,

подстилка,

березняк

1989 г.

разнотравный.

151. Walckenaeria unicornis (O.P.-Cambridge, 1861)
Единично: березняк разнотравный, зарастающая вырубка пихто-ельника мелкотравного.
Под стилка.

152. Wubanoides uralensis (Pakhorukov, 1981)
Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый. Подстилка, травостой.

153. Zornella cultrigera (C.L. Koch, 1879)
Мало: пихто-ельники мелкотравно-зеленомошный, крупнопапоротниковый; кедрово

ельник хвощово-ефагновый

(1,6-2,1

экз/м 2 ); ветровал
Сем.

(0,5-1,6

экз/м 2 ). Подстилка.

Liocranidae

154. Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
Мало: пихто-ельник крупнопапоротниковый, березняки разнотравные, ветровал,
зарастающая вырубка пихто-ельника мелкотравного, кипрейно-малиновая гарь,
кипрейно-малиново-вейниковое

послепожарное

сообщество,

разнотравный

луг.

Подстилка.

155. Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871)
Единично: березняк осочково-липняковый. Подстилка.
Сем.

Lycosidae

156. Acantlrolycosa lignaria (Clerck, 1758)
Много: ветровал, кипрейно-малиновая гарь. Единично:
высокотравный. Стволы деревьев.

луга,

березняк вейниково-

157. Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872)
Единично: ветровал. Камни, горизонтальные стволы поваленных деревьев.

158. Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856)
Мало: пихто-елъники мелкотравно-зеленомошный (0,2 экз/м 2), высокотравно-папоротни
ковый (0,9 экз/м2 ), крупнопапоротниковый; березняки разнотравные; ветровал; кипрейно
малиново-вейниковое послепожарное сообщество; луга. В толще сфагнума, герпетобий.

159. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)
Средне:

березняк

папоротникового,

разнотравный.

луга,

Мало:

кипрейно-малиновая

ветровал

гарь,

пихто-ельника

высокотравно

кипрейно-малиново-вейниковое

послепожарное сообщество. Герпетобионт.

160. Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)
Найден на горе Белая. Возможно нахождение на территории заповедника.
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161. Alopecosa taeniata (C.L. Koch, 1835)
Средне: березняки разнотравные, луга, ветровал, кипрейно-малиново-вейниковое пос

лепожарное сообщество. Мало: березняк вейниково-высокотравный

экз/м 2 ), луга.

(2,9

Единично: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый. Герпетобий.
Все указания близкого вида- Alopecosa aculeate (Clerck, 1757)- для территории
заповедника ошибочны и относятся к А.

taeniata.
162. Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

Единично:елань.Герпетобий.

163. Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Единично:гарь.Герпетобий.

164. Pardosa amentata (Clerck, 1758)
Единично: луга, ветровал, кипрейно-малиновая гарь, кипрейно-малиново-вейниковое
послепожарное сообщество. Герпетобий, травостой.

165. Pardosafulvipes (Collett, 1875)
Мало:

луга,

зарастающая

вырубка,

кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное

сообщество; молодой разреженный березняк разнотравный. Герпетобий.

166. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Мало: березняк разнотравный, луга, ветровал. Единично: пихто-ельники высокотравно
папоротниковый, крупнопапоротниковый; кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное

сообщество.Герпетобий,травостой.

167. Pardosa paludicola (Clerck, 1757)
Единично: березняк вейниково-высокотравный молодой. Герпетобий.

168. Pardosa spltagnicola (F. Dahl, 1908)
Единично: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Герпетобий.

169. Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
Средне: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Мало: березняки

осаково-таволговый заболоченный, разнотравный молодой; ветровал; луга

(5,0

экз/м 2 );

кипрейно-малиновая гарь. Герпетобий.

170. Pirata ltygrophilus (Thorell, 1872)
Мало:

кедрово-ельник

хвощово-сфагновый;

пихто-ельник

крупнопапоротниковый;

(0,5 экз/м 2 ); березняки осокаво-таволговый заболоченный, хвощово-мелкотравный,
вейниково-высокотравный; берега ручьев; луга (5,0 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое
ветровал

послепожарное сообщество. Герпетобий.

171. Pirata piraticus (Clerck, 1758)
Единично:луга.Герпетобий.

172. Pirata uliginosus (Thorell, 1856)
(3,8 экз/м 2). Герпетобий.
173. Trocltosa ruricola (DeGeer, 1778)

Мало: луга

Единично: ветровал, елань, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество.

174. Trocltosa spinipalpis (O.P.-Cambridge, 1895)
Мало: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый, березняки, ветровал, кипрейно
малиново-вейниковое послепожарное сообщество. Герпетобий.

175. Trocltosa terricola (Thorell, 1856)
Единично:

травный

(1,0

пихто-ельник

мелкотравно-зеленомошный,

березняк

вейниково-высоко

экз/м 2), луга, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщестnо.

Герпетобий.

176. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)
Единично: кипрейно-малиновая гарь, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное

сообщество, ветровал пихто-ельника.

Семейство

Metidae

177. Metellina mengei (Blackwall, 1870)
Мало:

пихто-ельники

высокотравно-папоротниковый

вейниково-мелкотравный;

кедрово-ельник

вейниково-мелкотравный,

липняковый,

(3,0
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экз/100 взм.); ветровал

(1,8

экз/м 2 ).

экз/м 2),

хвощово

березняки

хвощово

(0,5-1 ,8

хвощово-сфагновый;

вейниково-высокотравный

(0,9

Травостой, кустарник, ветви деревьев.

экз/м 2 );

луга

178. Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Единично: кедрово-ельник хвощово-сфагновый. Пни.

179. Metellina segmentata (Clerck, 1758)
Мало:

пихто-ельник

высокотравно-папоротниковый;

вейниковый, разнотравный, хвощово-вейниково-мелкотравный

березняки

высокотравно

(1 ,6 экз/м 2 ); луга (4,0 экз/1 00

взм.). Травостой, кустарник, ветви деревьев.

Семейство

Mimetidae

180. Ero furcata (Villers, 1879)
Единично: пихто-ельники высокотравно-папоротниковый, мелкотравно-зеленомошный,

хвощово-вейниково-мелкотравный; ветровал (0,5 экз/м 2 ); березняки разнотравный, хвощово
вейниково-мелкотравный (1,0 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка, травостой.
Семейство

Miturgidae
181. Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)
Единично: луга. Травостой.

182. Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)
Единично: зарастающая вырубка. Травостой.

Семейство

Philodromidae
183. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Мало: березняк осочково-липняковый, луг щучково-дернистый, кипрейно-малинововейниковое послепожарное сообщество. Травостой, ветви деревьев.

184. Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)
Единично: луг разнотравный. Травостой.

185. Pltilodromus fuscomarginatus (DeGeer, 1778)
Единично: елань, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество.
Травостой.

186. Philodromus margaritatus (Clerck, 1758)
Единично: сырой луг. Травостой.

187. Thanatusformicinus (Clerck, 1758)
Единично: луг разнотравный. Травостой, подстилка.

188. Tibellus ohlongus (Walckenaer, 1802)
Единично: луг разнотравный. Травостой.

Семейство

Pisauridae

189. Dolomedesjimbriatus (Clerck, 1758)
Единично: березово-елевый лес осоково-сфаmовый заболоченный, березняк осеково
таволговый заболоченный, сырые луга. У воды, молодые особи в травостое.
Указание для заповедника Dolomedes bukhkaloi (Marusik, 1988) (Ухова, Есюнин, 2006)
ошибочно, на самом деле пойманные экземпляры принадлежат к D.fimbriatus.

190. Pisaura mirabllis (Clerck, 1757)
Единично:

елань,

кипрейно-малиново-вейниковое

послепожарное

сообщество.

Травостой.

Семейство

Salticidae

191. Dendrypltantes rudis (Sundevall, 1832)
Единично:

пихто-ельники

мелкотравно-зеленомошный,

крупнопапоротниковый.

Кустарник, травостой.

192. Evarclta arcuata (Clerck, 1757)
Единично: луг разнотравный. Травостой.

193. Evarchafalcata (Clerck, 1758)
Единично: березняки разнотравный (0,3 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный; луга
(2,0 экз/100 взм.); ветровал (0,9 экз/м 2 ); кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное
сообщество (1,8 экз/м 2 ). Травостой, подстилка.

194. Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1848)
Единично:елань. Травостой.
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195. Heliophanus camtschadalicus (Kulczynski, 1885)
Единично: луга. Травостой.

196. Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)
Единично: разнотравный луг. Травостой.

197. Neon reticulatus

(Вlackwall,

1856)

Единично: березняк осаково-таволговый заболоченный. Подстилка.

198. Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)
Единично: березняк вейниково-высокотравный. Подстилка.

199. Synageles venator (Lucas, 1836)
Единично: луга, кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество

(0,9

экз/м 2).

Травостой.

Семейство Sparassidae
200. Micrommata roseum (Clerck, 1758)
Единично: луга (1,0 экз/100 взм.). Травостой.
Семейство

Tetragnathidae

201. Pachygnat/ta degeeri (Sundevall, 1829)
Единично: разнотравный луг. Герпетобий, травостой.

202. Pachygnatlta listeri (Sundevall, 1829)
Единично:

лихто-ельник

хвощово-вейниково-мелкотравный;

березняки

осокаво

таволговый заболоченный, хвощово-вейниково-мелкотравный; сырые луга (0,8 экз/м 2 ,
2 экз/100 взм.); ветровал; кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество.
Герпетобий,травостой.

203. Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
Единично: березняк разнотравный, луга. Травостой.

204. Tetragnatha obtusa (C.L. Koch, 1837)
Единично: луг в кв. 45. Травостой.
205. Tetragnatlta pinicola (C.L. Koch, 1870)
Средне:

лихто-ельник высокотравно-папоротниковый (24,0 экз/100 взм.), ветровал
экз/100 взм.). Мало: лихто-ельник хвощово-вейниково-мелкотравный; кедрово-ельник
хвощово-сфагновый; березаво-еловый лес осоково-сфагновый; березняки вейниково

(16,5

высокотравный, хвощово-вейниково-мелкотравный, осочково-липняковый; разнотравные

луга

(1,0

экз/100 взм.). Травостой, кустарник.
Семейство

Theridiidae

206. Canalidion montanum (Emerton, 1882)
Единично: лихто-ельники выс6котравно-папоротниковый, мелкотравно-зеленомошный;
березняки разнотравный (1 ,3 экз/м 2), осочково-липняковый. Травостой.

207. Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)
Материал: 1 самка, лихто-ельник высокотравно-папоротниковый, травостой, 31.07.92.
208. Euryopisjlavomaculata (C.L. Koch, 1836)
Единично: березняк разнотравный молодой. Подстилка.

209. Neottiura himaculata (Linnaeus, 1767)
Единично: луг разнотравный. Травостой.

21 О. 0/tlertidion oltlerti (Thorell, 1870)
Единично: лихто-ельники нагорный, высокотравно-папоротниковый; луга. Травостой.

211. Pltyllonea impressa (C.L. Koch, 1881)
Единично: луга. Травостой.

212. Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871)
Средне: луг разнотравный (5,5 экз/м 2 ), кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Подстилка.
213. Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Много: лихто-ельники (3,2-13,8 экз/м 2 ), кедрово-ельник хвощово-ефагновый (6,6 экз/м 2 ),
ветровал (0,9-7,1 экз/м 2 ), березняки (0,5-11,6 экз/м 2), луга, кипрейно-малиново-вейниковое
послепожарное сообщество (0,9-16,0 экз/м 2 ). Подстилка.
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214. Rugatlrodes aurantius (Emerton, 1915)
Мало: пихто-ельник высокотравно-папоротниковый (0,8-3,6 экз/м 2 ); березняки вейни
ково-высокотравный (0,9 экз/м 2 ), хвощово-вейниково-мелкотравный; луга. Травостой.

215. Steatoda blpunctata (Linnaeus, 1758)
Единично: пихто-ельники, хвощово-вейниково-мелкотравный, мелкотравно-зелено
мошный; березняки. Стволы деревьев.
216. Тlreridion palmgreni (Marusik et Tsellarius, 1986)
Единично: пихто-ельник; березняки вейниково-высокотравный ( 1,О экз/м 2 ), разнотравный.
Травостой, ветви елей.
217. Тlreridion pictum (Walckenaer, 1802)

Вид найден на горе Белая. Весьма вероятно его нахождение на территории заповедника.

218. Tlzeridion serpatusum (Guan et Zhu 1993)
Единично: березняк. Кроны деревьев.
Тlzeridion varians (Наlш, 1831)

219.

Мало:

пихто-ельник

мелкотравно-зеленомошный,

березоно-еловый

лес

осоково

ефагновый заболоченный, луга (1 экз/1 00 взм.), ветровал. Стволы и ветви деревьев, травостой.

220.

Тlrymoites

bellissimum (C.L. Kocl1, 1879)

Единично: I<едрово-ельник хвощово-сфагновый, ветровал (1,1 экз/м 2 ); кипрейно
малиново-вейниковое послепожарное сообщество (0,9 экз/м 2 ). В полостях между корнями
деревьев, разрушенных пней и т.п.

Семейство

221. Misumena vatia (Clerck, 1758)
Единично: луга (1 ,О экз/1 00 взм.),
сообщество (0,9 экз/м 2 ). Травостой.
222. Ozypti/a atomaria (Panzer, 1801)

Thomisidae

кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное

Единично: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество

(0,9

экз/м 2 ).

Под стилка.

223. Ozyptila pratico/a (C.L. Kocl1, 183 7)
Единично: луга (1 ,4 экз/м 2 ). Подстилка.
224. Ozyptila trux (Blackwall, 1846)
Мало:

пихто-ельники

крупнопапоротниковый,

хвощово-вейниково-мелкотравный;

кедрово-ельник хвощово-ефагновый (1,1 экз/м 2 ); ветровал
5,0 экз/м 2 ); луга; зарастающая вырубка. Подстилка.

(1,1

экз/м 2 ); березняки

(0,5-

225. Xysticus audax (Schrank, 1803)
Средне: луга (9,0 экз/100 взм.). Мало: пихто-ельники (0,8-1,0 экз/100 взм.; 0,9 экз/м 2);
кедрово-ельник

хвощово-сфагновый;

березняки

вейниково-высокотравный,

(0,6 экз/м 2 ).
226. Xysticus bifasciatus (C.L. Koch, 1837)

вейниково-мелкотравный. Единично: луга

хвощово

Травостой, подстилка.

Единично: луга. Травостой.

227. Xysticus bonneti (Denis, 1938)
Данный вид обнаружен па горе Белая. Может быть обнаружен на каменистых осыпях на
территории заповедника.

228. Xysticus lineatus (Westring, 1851)
Редок: елань, луг разнотравный. Травостой.

229. Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
Средне: пихто-ельники, ветровал, кипрейно-малиновая гарь,
вейниковое послепожарное сообщество, березняки. Подстилка.

кипрейно-малиново

230. Xysticus obscurus (Collett, 1877)
Единично:

кедрово-ельник

хвощово-ефагновый

(0,5

экз/м 2 ),

кипрейно-малиново

вейниковое послепожарное сообщество. Подстилка.

231. Xysticus slovacus (Svaton, Pekar et Pridavka, 2000)
Мало: луга (0,6 экз/м 2 ). Единично: кипрейно-малиново-вейниковое

послепожарное

сообщество. Травостой, подстилка.

232. Xysticus ulmi (Hahn, 1832)
Единично: луга. Травостой.
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Семейство

Zoridae

233. Zora spinimana (Sundevall, 1833)
Мало: кипрейно-малиново-вейниковое послепожарное сообщество (6,2 экз/м2). Единично:
березняки вейниково-высокотравный, разнотравный молодой; ветровал (0,9 эю/м2 ). Подстилка.
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СКАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛИНЫ РЕКИ ТАГИЛ
М.СКнязев
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург

e-mail: knyasev_ botgard@mail.ru
В долине р. Тагил (Свердловская область) официально утверждено 15 памятников
природы, в том числе три ботанических (припоселковые кедровники), один ландшафтный
(горный массив Медведь-Камень), шесть комплексных (скалы с древними рисунками

и оригинальной скальной растительностью), четыре ботанико-геоморфологических
(береговые утёсы с комплексом скальной растительности), и один геоморфологический
(Кваршинская пещера) (Мамаев и др., 2004). Тем не менее часть интересных природных
объектов долины Тагила остались за пределами системы охраняемых территорий и могут
быть рекомендованы для официального утверждения как ботанико-геоморфологические
или комплексные памятники природы. На большинстве скальных обнажений долины Тагила
флористические исследования не проводились или выполнены лишь рекогносцировочные
ботанические экскурсии (Грюнер, 1960; Нестерова и др., 1982).
В 199 5-2000 rr. мы провели инвентаризацию растительности на скальных обнажениях
в долине Тагила на участке от устья р. Баранча (Медведь-Камень) до устья р. Мугай.
На большинстве официально утвержденных памятниках природы (Крутопавловская
гора, Большой Балобан, Камень Красный, Змиев левобережный) она весьма бедна,
насчитывая лишь 3-5 облигатных и ряд факультативных петрофитных видов: Cystopteris

.fragilis, Hylotelephium triphyllum, Polypodium vulgare, Silene nutans, Woodsia ilvensis.
Ценность этих объектов определяется не комплексом растительности, а наличием здесь
древних рисунков (Чернецов, 1971; Широков и др., 2005); отчасти они интересны как

геоморфологические объекты. На территории некоторых ООПТ, а также на ряде неохра
няемых скальных обнажений долины Тагила мы выявили достаточно богатый комплекс
скальной растительности - эти объекты могут быть предложены для охраны как
перспектинные ботанические, ботанико-геоморфологические и комплексные памятники
природы и заказники. Ниже приведела краткая информация о природных объектах с
наиболее богатым комплексом скальной растительности, в таблице - петрофитные виды
сосудистых растений, выявленные на их территории. Для официально утвержденных
ООПТ номер дается по сводке «Природные резерваты Свердловекой области» (Мамаев
и др., 2004).

1. Медведь-Камень (Ермаково городище) (ООПТ .N2 235) - правобережные скалы,
сложенные сиенитами. Северная оконечность увала Гулящие Горы, обрамляющего правый
берег р. Тагил. Напротив и несколько ниже устья р. Баранча правый берег р. Тагил обрывается
скальным массивом Медведь-Камень; утёс сверху вниз изрезан параллельными бороздами
оврагами, вздымается более чем на 100 м над рекой. Был священным местом у древних
манси (вогулов) (Чупин, 1873).
2. Степная гора (ООПТ .N2 237) - правобережные скалы, сложенные сиенитами,
южнее горы Сиенитовая. Участок отличается наиболее богатым комплексом петрафитной
растительности на верхнем участке долины р. Тагил (от истоков до пос. Тагильский).
3. Ермакова гора - правобережные тальк-хлоритовые скалы около 500 м ниже ж.-д.
моста у пос. Тагильский (Тагильекий кордон).
4. Гора Пляшатиха - правобережные скалы высотой около 25 м, сложенные тальк
хлоритами; расположена примерно на полпути от пос. Тагильский до с. Моршинино. На
склонах Пляшатихи отмечены небольшие участки мордовииков разнотравных, типчаковых
петрофитных степей (наиболее северные фрагменты полночленных степных сообществ).
Скалы обрамлены хорошо сохранившимися сосновыми борами.
5. Моршипинекая гора - правый берег, невысокие обнажения, сложенные тальк
хлоритами, около 1,5 км выше с. Моршинино.
6. Новожиловекая гора - левобережные серпентенитовые скалы около 4 км ниже устья
р. Салда, выше урочища Новожилова.
7. Скалы Большаковекого перебора-правобережные серпентинитовые скалы ниже
основного участка порога Большаковекий перебор.
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Виды растений на скальных обнажениях

.N"!! 1-11 в долине р. Тагил
N~ обнажения

Вид

1

2

3

4

5

+

+
+
+
+

Artemisiafrigida
sericea

+

+
+
+

Astragalus clerceanus
Сатрапи/а

+
+
+
+
+

+

danicus
rotundifolia

+

+
+
+

Carex pediformis
Chamaecytisus ruthenicus

+

Clausia aprica

+

+

Cotoneaster melanocarpa

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Crepis foliosa
Cystopteris fragilis

+

Dendranthema zawadskii

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

Dianthus acicularis
D. versicolor
Dracocephalum ruyschiana
Echinops crispus

(Е.

ruthenicus s.l.)

Elytrigia r~flexiaristata

+

+
+
+
+

Euphorbla gme/inii
Euphrasia pectinata
Festuca valesiaca s.str.

+

+
+

+

Genista tinctoria

+

Gymnocarpium robertianum

+

Hackelia deflexa
Helictotrichon desertorum
Hieracium virosum
Hylotelephium triphyl/um
Lathyrus humilis
Linaria grunerae (L. debllis s.J.)
Lupinaster pentaphyl/us
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+
+

+
+

+

Erysimum marschallianum

Ga/ium ruthenicum

+
+
+
+
+
+
+

+

Eremogone saxatilis

Lychnis siblrica

+

+

+

+

viride

Aster alpinus

+

+

Asplenium ruta-muraria

А.

11

+

Arabls borealis

А.

10

+

Androsace septentrionalis

latifolia

9

+

lenense

А.

8

+

Alyssum blovulatum

А.

7

+

Allium strictum
А.

6

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

Окончание табл.
N~ обнажения
Вид

1

+
+

Melica altissima
Miпuartia
Oпosma

helmii

5

3

4

+

+
+

+

simplicissima

Origaпum

2

vulgare

Oxytropis pilosa

+

Parietaria micraпtha
Phleum phleoides
Роа lappoпica

Polypodium vulgare
Polygoпatum
Poteпtilla

+

+
+

s.1.

odoratum

+

humifusa

+
+

+
+
+
+

Р. loпgifolia

+

Pulsatilla uraleпsis (=Р. .flavesceпs)

8

+

coпtroversa

+

Seseli krylovii

+

+

+

libaпotis

+

+
+

+
+

+
+
+

klokovii (S. baschkirorum

+

creпata

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

10

+

+

S. ledebourii
Sileпe

9

+
+

+

Schivereckia hyperborea (S.
podolica)

S.

+
+
+

7

+

Rubus caesius
Saussurea

6

auct.)
Spirea

S. media

+
+

+
+

Stipa реппа/а
Tephroseris

Thymus talijevii

+

spicata

Viпcetoxicum hiruпdiпaria

Woodsia ilvensis

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

Караульная гора (Камень Караульный; ООПТ

8.

+
+

lychпitis

V. thapsus
Veroпica

+

+

Turritis glabra
Verbascum

+

+

+

Т. uraleпsis

+

+

+
+

iпtegrifolia

+

+
+

N2 61) -

+
+
+

+
+

+
+
+

левобережные, тальк

хлоритовые скалы выше урочища Кваршино.

9.

Кислая гора (ООПТ

N2 62)- левобережные

скалы, сложенные розовыми гранитами;

ниже урочища Кваршино; на скалах отмечены рисунки древних манси.

10.
4

Писаный Камень- левобережные скалы, сложенные розовыми гранитами, около

км ниже урочища Гаёво; в нижней части скал есть обширный красивый грот-навес; на

скалах отмечены богатые группы писаниц- рисунки древних манси.

11. Кавернхинекий Камень- левобережные, тальк-хлоритовые скалы выше с. Толмачёво.
Ниже перечисляются облигатные и более интересные факультативные скальные виды на
некоторых исследованных скальных обнажениях.
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Дендрограмма сходства петрофитно-лесостепных

ценофлор в долинах
Индекс

01

Зауралья.

-

(OI).
r--

8

рек южной части Среднего
Отиаи-Баркмана

сходства

Метод построения дендрограммы
Программа NTSYS 2

Правобережные скалы

10

UPGMA.

м высотой,

ме:жду ж.-д. мостом дороги Нижний Тагил
-~

Серов и устьем р. Лая: Aster alpinus,
Cotoneaster melanocarpus, Elytrigia re_flexiaristata, Hylotelephium triphyllum.
Правобережные скалы, ниже устья

р. Катаба:

-т--

Artemisia sericea, Aster alpinus,
Cotoneaster melanocarpus, Dracocephalum
ruyschiana, Melica transsilvanica, Veronica
spicata.
Змиев

Камень

(Ясьвинский)

левобережные скалы, ниже пос. Ясьва,
выше р. Ломовка, сложены порфирнтом и

полевым шпатом: Aster alpinus, Cotoneaster
melanocarpus, Dendranthema zawadskii,
Dianthus ''ersicolor, Hylotelephium triphyllum, Polypodium vulgare, Silene nutans,
Veronica spicata.
~

Синий Камень- левобережные скалы

=

между устьями левобережных
Горничный и Ельничный (выше правобережной речки Берёзовка): Astragalus

ручьев

danicus,
Cotoneaster melanocarpus, Dendranthema zawadskii, Dianthus versicolor, Eremogone saxatilis,
Hylotelephium triphyllum, Polypodium vulgare, Pulsatilla uralensis, Seseli krylovii, Silene nutans,
Woodsia ilvensis.
Скалы урочища Прянишниково - левобережные скалы около 1 км ниже устья
р. Берёзовки выше урочища Прянишниково: Cotoneaster melanocarpus, Dianthus versicolor,
Eremogone saxatilis, Hylotelephium triphyllum, Polypodium vulgare, Pulsatilla uralensis, Woodsia
ilvensis.
Балобан 1 (ООПТ N!! 59) - правобережные скалы в 5 км ниже урочища Прянишниково;
писаница, известная с начала XIX в. - есть изображения человека, оленя, лося: Eremogone
saxatilis, Hylotelephium triphyllum, Polypodium vulgare, Silene nutans, Woodsia ilvensis.
Левобережные скалы около 2 км ниже скал Большой Балобан: Astragalus danicus, Dianthus
acicularis, Hylotelephium triphyllum, Polypodium vulgare, Silene nutans, Veronica spicata.
Все 11 природных объектов, по которым приведены подробные списки петрофитных
видов растений (см. таблицу), представляют большой интерес и заслуживают охраны
на областном уровне как комплексные или ботанико-геоморфологические памятники
природы. Наибольшим разнообразием скальной ценафлоры отличаются два из них «Гора Пляшатиха» и «Новожиловская гора». На тальк-хлоритовом обнажении «Гора
Пляшатиха» отмечены фрагменты вполне гармонично сложенных, полночлеi-шых
петрофитных степей. Севернее этого участка в долинах уральских рек таких участков
уже нет. Кроме того, на «Горе Пляшатихе» отмечено наиболее северное местонахождение
вида Красной книги РФ (2008)- астрагала Клера (Astragalus clerceanus Iljin et Krasch.);
здесь же н·аходится одно из
льнянки Грюнера

5 известных местонахождений эндемика Среднего Урала
(Linaria grunerae Knjasev). На «Новожиловской горе» отмечено
на Урале местонахождение ковыля перистого (Stipa pennata L.), а

наиболее северное
также одно из немногих на Среднем Урале местонахождений клаузии солнцепечной
(Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.). Ковыль перистый-вид Красной книги РФ (2008),
клаузия включена в Красную книгу Свердловекой области (2008).
Интересно положение комплекса скальных и лесостепных видов растений р. Тагил
в системе подобных ценофлор других речных долин южной части Среднего Зауралья
(Князев, 2008, 2009; Князев и др., 2007а, б). Сходство этих ценофлор демонстрирует
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8 долин - рек Лобвы, Туры, Тагила, Нейвы, Режа,
Пышмы, Исети, Багаряка (см. рисунок). Как видно из дендрограммы, петрафитно

дендрограмма кластерного анализа

лесостепная флора бассейна р. Туры имеет значительное сходство и образует отдельный
кластер, а ценафлора р. Тагила объединяется в частный кластер с ценафлорой долины
р. Туры. Таким образом, кластер хорошо соответствует географическому размещению
речных долин. Интересно, что реликтовые участки лесостепной растительности в

долинах других сравниваемых рек размещаются в основном на обнажениях известняка,
тогда как на р. Тагил известняковых обнажений нет. В данном случае различие в
химическом составе субстрата принципиально не сказывается на видовом составе
петрафитной и лесостепной растительности.
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НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина,
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Птицы

-

сравнительно хорошо изученная группа позвоночных животных, традиционно

привпекающая повышенное внимание как зоологов, так и любителей. Благодаря особеннос
тям своей биологии - интенсивность энергетического обмена, лабильность территориаль
ных связей, высокий уровень сложности поведения- они способны адекватно и оперативно
реагировать на изменения среды и поэтому являются перспектинным объектом экологичес
кого мониторинга. Объектами контроля могут служить как ориитокомплексы в целом, так
и отдельные виды, выступающие в качестве биологических индикаторов. В то же время и
фауна, и население птиц нуждаются в постоянном контроле как важные компоненты биоло
гического разнообразия.
Общепризнана роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в качестве этало

нов естественных экосистем в организации экологического мониторинга. Одной из немно
гих ООПТ на юго-востоке Свердловекой области, репрезентативно представляющей при

родные особенности предлесостепных сосново-березовых лесов, является национальный
природный парк «Припышминские боры».
На протяжении 8 лет, с 1995 по 2003 г., ориитофауну национального парка «Припыш
минские боры» изучал научный сотрудник парка А.К. Жуков. Основной акцент был сделан
на выяснении видового состава птиц, их статуса на территории парка, выявлении редких

видов. Составленный им аннотированный список птиц включает 172 вида (Жуков, 2004).
Автор настоящей статьи на протяжении двух лет (2003-2004 rr.) изучал в национальном
парке гнездовое население птиц в рамках программы мониторинга биоты особо охраняемых
природных территорий Свердловекой области (Система ... , 2005). В последующие годы эти
наблюдения продолжил сотрудник национального парка Л.Л. Козулин.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ

Исследования выполнены с 26 по 30 мая 2003 г. и с 29 мая по 4 июня 2004 г. В этот пери
од (конец мая- начало июня) наступает относительная стабилизация населения, когда уже
завершается прилет местных птиц, большинство из которых приступает к гнездованию, и
в основном заканчивается пролет птиц северных популяций. Учетами был охвачен прежде
всего «титульный» ландшафт - преобладающие в парке сосновые боры, а также производ
ные от них вторичные березовые леса. Протяженность маршрутов в сосновых лесах ежегод
но составляла 30 км (стандартная норма учета, рекомендуемая координаторами программы)
и 15 км - в березовых. Для последнего местообитания стандартная норма учета оказалась
трудно выполнимой по объективным причинам-в связи с сильной раздробленностью таких
насаждений и небольшим числом относительно крупных массивов. Дополнительно учеты
проведеныв пойме р. Пышмы, однако их объем невелик (ежегодно около 4-5 км) и резуль
таты носят предварительный характер.

В работе применялась методика учета птиц без ограничения полосы учета, с оценкой

радиальных расстояний до встреченных птиц и последующим расчетом эффективной поло
сы учета на основе средней гармонической расстояний обнаружения (Челинцев, 1985; Рав
кин, Челинцев, 1990). Названия таксонов и порядок их перечисления в таблице приведепы
по Л.С. Степаняну (1990). В качестве доминантов выделены виды, составляющие не менее

1О %

суммарной плотности населения.

Учетные маршруты заложены в пределах Талицкого участка парка, в радиусе до

20 км от районного центра- по с. Талица.

го возраста и классов бонитета. По маршрутам произрастают древостои возрастом от
до

150-160 лет,

10-

Сосновые леса парка включают насаждения разно

50-70

по составу- от чистых сосновых до насаждений с заметной примесью лист

венных пород (от 10С до 5С5Б и 6С3Б10с). Вторичные березовые леса имеют преобладаю144

щий возраст 40-60 лет (редко до

90), состав- от 9Б 1Ос, 9Б 1С до 5БЗС20с. Пойма р.

Пышмы

представляет собой сложный комплексный биотоп, в котором мозаично чередуются участки

разной величины, занятые лугами и древесна-кустарниковой растительностью с преобла
данием кустарниковых и древовидных ив, ольхи и черемухи. В пойме наиболее выражено
антропогенное воздействие на природные комплексы

практически повсеместно высока

-

рекреационная нагрузка, вблизи населенных пунктов производится выпас скота, часть лугов
подвершась распашке.

В последующие годы (2005-2011) эти наблюдения, в значительной мере в форме личной
инициативы, продолжил сотрудник национального паркаЛ .Л. Козулин, проводивший учеты
птиц по стандартной методике на тех же постоянных маршрутах. Собранный им материал
нуждается в обработке и подготовке к публикации.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты учетов птиц приведеныв табл.
арнитокомплексов-в табл. 2.

1, основные показатели структуры изученных
Таблица

1

Население птиц лесных местообитаний и поймы р. Пышмы, особей/км 1

Сосновые леса

Вторичные березовые леев

Поl!ма р. Пышмы

nил

Кряква
Чирок-свистунок
Широконоска

Черный коршун
Полевой лунь
Перепелятник

Обыкновенный канюк
Глухарь

2003 r.

2004 r.

Среднее

-

-

3,3

-

1,7

-

-

-

0,03

-

0,02

0,2
0,7
0,2

0,5
0,4
0,1

-

-

0,02

0,01

-

-

0,7
-

Рябчик

-

Перепел

-

Серый журавль
Коростель

Чибис

-

2004г.

Среднее

-

-

-

-

0,06
1,6
2,6
1,3

0,03
1,2
1,3
2,6

-

-

2003

0,7
-

3,9

г.

-

-

-

-

2003

г.

4,0
-

2004

г.

0,2

Среднее

2,1

-

-

20,8
0,1
0,03

10,4
0,05
0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

1,1

-

-

-

17,3
3,4
5,7
2,4

2,1
5,0
4,6
4,8
9,2
4,2

9,7
4,2
5,2
3,6
4,6
2,1

Черныш

4,9

6,3

5,6

1,3

0,6

1,0

Травник

-

-

-

-

-

3,3

1,7

13,0

6,5

-

-

-

0,2
3,4
5,7
2,7

0,3
1,9
4,7
1,7

-

-

0,06
7,1

0,4
0,3
3,6
0,7

-

-

-

-

3,5
3,1
1,3

1,0
6,5

1,4
6,2
1,4

-

-

-

2,2
3,4
2,1
0,8

1,7
5,9
2,7

-

0,8
3,6
2,9
1,6

0,02
0,7

0,06

-

0,2
7,9
0,7

0,04
0,4
о, 1
6,3
0,4

-

-

-

0,7
1,6

10,7
0,8

5,7
1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,7

41,9

24,8

16,8

20,8

Перевозчик

Бекас
Вальдшнеп

Хохотунья
Вяхирь
Клинтух
Большая горлица

Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка

Бородатая неясыть
Черный стриж
Вертишейка
Желна
Пестрый дятел

4,6

Береговая ласточка

-

Полевой жаворонок

-

Белоспинный дятел

Лесной конек

38,1

-

-

-

-

-

-

4,2

-

-

0,03
5,7

-

-

-

-

-

2,5

1,3

-

-

1,8

0,9

3,8
21,3

1,9
10,7
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Окончание табл.
Пойма р. Пышмы

Вторичные березовые леса

Сосновые леса

1

Вид

2003
Пятнистый конек

Желтая трясогузка
Белая трясогузка

Обыкновенный жулан
Обыкновенная иволга
Кукша

г.

2004

г.

Среднее

2003

г.

2004

г.

Среднес

17,8

3,0

0,9

2,0

-

-

-

-

-

-

-

14,6

56,7

35,7

1,7

2,6
0,5
1,1

2,2
0,3
1,2
0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,3

-

0,8

0,4

-

-

-

-

-

-

6,8
2,4

15,0

10,9
1,2

-

1,3
0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

0,003
0,8

0,04
0,1
1,1

0,2
2,2

0,008
1,3

0,1
1,8

Обыкновенный сверчок

-

-

-

-

-

-

Камышевка-барсучок

-

-

-

-

-

-

9,3
6,8

11,3
3,2

10,3
5,0

29,6

46,8

Зеленая пересмешка

-

-

Черноголовая славка

-

-

-

17,3
0,7
1,9
4,7
29,9
1,7
15,5
35,7

23,2
2,2
3,4
2,4
36,9

20,3
1,5
2,7
3,6
33,4
0,9
12,1
36,9
0,3
42,6
14,9
2,0
0,1
22,1
14,8
3,1
2,5
2,5
14,3
3,1
6,1
2,1
5,0
84,7
11,2
0,6
4,0
0,7
1,1
6,8

1,6
5,9
1,6
1,3
8,9
36,2

3,4
26,0
1,6
1,6

Садовая камышевка

Садовая славка
Серая славка
Славка-завирушка
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка

Пеночка-трещотка
Зеленая пеночка
Мухоловка-пеструшка

Малая мухоловка
Серая мухоловка
Обыкновенная горихвостка

-

46,1
11,9

Зарянка

-

Обыкновенный соловей

-

Рябинник
Белобравик
Певчий дрозд
Деряба
Длиннохвостая синица
Буроголопая гаичка

Моековка
Большая синица

Обыкновенный поползень
Обыкновенная пищуха

Зяблик
Вьюрок

Обыкновенная зеленушка

14,0
14,0
2,7
1,3
2,2
7,0
6,2
6,5
1,7
2,2
72,6
19,0
1,1

-

8,6
38,0
0,5
39,0
17,9
3,9
0,2
30,1
15,6
3,4
3,7
2,7
21,5
-

5,6
2,5
7,8
96,7
3,3
-

Обыкновенная чечевица

6,4

7,9
1,3
2,2
7,1

Длиннохвостая чечевица

-

-

-

Обыкновенный клест

-

Обыкновенный снегирь

-

0,02
1,7
2,5
. 13,6

Чиж

-

Черноголовый щегол

-

Коноплянка

-

38,8

38,2
-

-

-

-

2,5
16,0
1,6
1,5
4,5
37,5

-

-

-

122,7
161,7

26,3
67,7

74,5
114,7

-

-

-

-

82,1

-

-

-

75,9

31 ,О

53,5

-

-

-

-

8,0
4,9

-

44,4

1,9
49,7

4,0
2,5

-

-

-

-

-

-

15,3
16,7
1,6
0,9
1,3

25,3
19,2
4,3
0,5
7,1

20,3
18,0
3,0
0,7
4,2

-

6,9

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,3
34,9
21,5

9,4
60,7
10,0

38,4
47,8
15,8

0,9
2,0
5,9
9,7
1,6
3,5

2,2
5,6
1,6
19,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,3

-

8,2

4,0

1,6
3,8
3,8
14,4
0,8
3,8

-

-

-

4,2
96,3

-

-

-

-

-

2,7

1,4

-

-

-

-

-

-

-

23,4

9,8

16,6

-

2,1
87,1
7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,6
-

41,5
4,9

77,8
15,3

-

-

-

-

-

-

2,8

2,6

2,7

-

-

-

63,4
9,8

-

-

-

-

-

1,3
2,1
7,1

1,5
1,1
8,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дубровник

-

-

-

-

-

432,3

524,1

478,2

Всего

-

7,1
2,5
8,9
107,1

-

-

146

-

6,9
1,5

-

13,6

Обыкновенная овсянка

-

7,3
3,4
17,8
132,0

-

Тростниковая овсянка

-

-

3,7
54,9

0,04
3,3
5,0
13,5

Обыкновенный дубонос

Среднее

-

-

Речной сверчок

г.

17,9

-

Ворон

2004

-

-

Серая ворона

г.

17,7

0,08
0,2
1,3

Сорока

2003

-

1,6
-

10,7

357,6 424,2

-

390,9

7,7
3,4
17,9
34,4
17,1
882,2 544,0

-

5,6
26,2
8,6
713,1

Таблица

2

Основные показатели сrруктуры населения птиц

Показатсль

Видовое богатство, число
видов (в скобках - доля от
общего числа отмеченных
в парке)
Суммарная
среднем за

плотность

2003-2004

COCIIOBЫe леса

Вторичные березовые леса

Пойма р. Пышмы

62 (33 %)

44 (24 %)

45 (24 %)

478,2
1-2

390,9
2-3

713,1
3-4

(в
гг.),

особей/км 2
Число доминантов
Показатель видового
разнообразия, Н'

5 лидирующих

по обилию
видов (в скобках - доля от
суммарной плотности,%)

3,118
Зяблик (17, 7), серая мухоловка (8,9), лесной конек
(8,8), мухоловка-пеструшка (7,7), леиочка-теньковка
(7,0)

3,282
2,889
Зяблик (22,3), мухоловка- Серая славка ( 16,1 ), сапеструшка ( 12, 7), садовая довая камышевка (15,0),
камышевка (9,8), пеноч- садовая славка (10,4),
ка-теньковка
(9,6), лес- леиочка-теньковка (7,5),
ной конек (5,3)
1рябинник (6,7)

Таксономический состав. Список птиц национального парка, составленный А.К. Жуко

вым

(2004), с последующими дополнениями и уточнениями (Коровин, 2004; Козулин, 2009),
187 видов. Лесные ориитокомплексы включают виды из
11 отрядов, пойменный- 9. Более половины всех видов относится к воробъинообразным
(в лесных биотопах и пойме соответственно 71 и 62 %). Второе место по числу видов в на
селении лесных птиц занимают дятлаобразные (4 вида), третье - сокалообразные (3). Все
другие отряды - гусеобразные, курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, голубе
в настоящее время насчитывает

образные, кукушкообразные, совообразные, стрижеобразные-представлены одним-двумя
видами. Пойменный ориитокомплекс в сравнении с лесными отличается заметным участием
ржанкаобразных (6 видов, или 13% всего состава).
Видовое богатство. В сосновых лесах за два года отмечено 62 вида, в березовых - 44 и
в пойме реки- 45 (см. табл. 2). Второй и, особенно, третий из указанных показателей отра

жают, помимо прочего, меньший объем учетов в этих биотопах, и в ходе дальнейших иссле

дований могут существенно увеличиться. Наиболее полно выявленный для сосновых лесов
этот показателъ составляет около трети всего состава ориитофауны национального парка.
Суммарная плотность населения птиц в сосновых лесах в среднем за 2 года составила

478 особей/км 2 , в разные годы различалась на 21 % или в 1,2 раза. В березовых лесах этот
показателъ ниже- в среднем 391 особъ/км 2 , во второй год наблюдений он также оказался в
1,2 раза выше, чем в первый. В пойме р. Пышмы по сравнению с лесными биотопами сум
марная плотность населения птиц была в 1,5-1,8 раза выше -в среднем 713 особей/км 2 , а ее
годовые различия достигали 3 8 %.
Число доминантов увеличивается от 1-2 (в разные годы) в сосновых лесах до 2-3 в бе
резовых и 3-4 в речной пойме. Постоянным доминантам лесных орнитокоплексов является
зяблик (в годы наблюдений 17-19 % суммарной плотности в сосновых лесах и 18-23 % в березовых). Только один год уровня доминанта наряду с ним достигла серая мухоловка
(11 %), в березовых- в оба года содомииантам была мухоловка-пеструшка (11-15 %), толь
ко в один год- садовая камышевка (11 %). В населении птиц поймы комплекс доминантов
более разнообразен и по составу более чем наполовиНу отличается от такового лесных ва
риантов населения: на протяжении

2

лет он включал серую славку и садовую камышевку

(соответственно 12-18 и 15 %), и только один год- рябинника (11 %) и желтую трясогузку
( 1О %). Вместе доминанты составляли от 18-27 % суммарной плотности населения в сосно
вых лесах до 4 7-49 % - в березовых и речной пойме.
Видовое разнообразие. В качестве показателя использован индекс Шеннона, отражаю
щий количество видов в сообществе и характер распределения численности между ними.

В ряду исследованных местообитаний его величина изменяется от

3,1

в сосновых и

2,9 в березовых лесах до
3,3- в речной пойме, что соответствует типичному уровню этого лаказате

ля для сложных многовидовых ориитокомплексов лесных местообитаний.
147

Состав группы

5

лидирующих по обилию видов сходен в населении птиц сосновых и

производных от них вторичных березовых лесов (различается лишь на один вид) и наиболее
своеобразен в пойме реки - от лесных местообитаний отличается более чем наполовину.
Из редких и охраняемых птиц в процессе учетов отмечена бородатая неясыть, занесенная
в Красную книгу Свердловекой области

(2008).

ЗАКJПОЧЕНИЕ

Птицы из-за хорошей изученности и признаяной роли в индикации антропогенных
нарушений среды являются крайне желательным объектом экологического мониторинга. Во
многих ООПТ остро стоит проблема отсутствия квалифицированных специалистов. Тем не
менее для получения достоверных и сравнимых результатов количественные учеты птиц

должны проводиться специалистами или хорошо подготовленными сотрудниками ООПТ,
прошедшими обучение и отработку методики учета непосредственно в ходе совместной

работы и под контролем специалиста-орнитолога. Именно такой вариантудалось осуществить
в ходе совместной работы автора и сотрудника парка Л.Л. Козулина, который после двухлет
ней стажировки смог самостоятельно продолжить начатые исследования.
В

ходе

проведеиных

двухлетних

работ

установлены

основные

характеристики

ориитокомплексов лесных биотопов национальногопарка «Припышминские боры», которые
могут служить исходной основой для последующего контроля населения птиц, как одного из

важных объектов экологического мониторинга.
Как показал расчет статистической ошибки показателей обилия, при рекомендованной
длине маршрутов в 30 км ее уровень, не превышающий 1О%, достигается лишь для населения
птиц в целом и наиболее многочисленного вида - зяблика. Для менее многочисленных
видов - лесного конька, садовой славки, пеночки-теньковки, мухоловки-пеструшки, серой
мухоловки- ее величина укладывается в диапазон 10-20 %, а для обычных видов- превышает
20 %. Для повышения точности оценки численности некоторых специализированных и

стенотопных видов, как правило, немногочисленных, но часто, наиболее перспективных в
качестве биологических индикаторов, желательно значительно увеличить протяженность
учетных маршрутов. Это же относится и к речной пойме, которая, дополняя ряд лесных
биотопов, завершает основной спектр природных местообитаний на территории парка.
Очевидно, в целях мониторинга наиболее перспективны не периодические, а непрерывные
многолетние наблюдения за динамикой населения птиц, которые позволят выявить диапазон
обычных межгодовых колебаний численности, многолетние циклические колебания и
направленные тренды динамики как населения птиц в целом, так и отдельных видов.

Автор выражает благодарность сотруднику паркаЛ .Л. Козулину, оказавшему действенную
помощь в закладке учетных маршрутов, а также руководству парка за содействие в

обеспечении транспортом для заброски на отдаленные точки в ранние утренние часы, что
весьма способствовало рациональной организации учетных работ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НАЕЗДНИКОВ СЕМЕЙСТВА БРАКОНИДЫ (HYMENOPTERA:
ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
И ПРИРОДНОГО ПАРКА «РЕКА ЧУСОВАЯ»

BRACONIDAE)

Т.С. Костромина
Свердловекий областной краеведческий музей, г. Екатеринбург

e-mail: Kostromina_ TS@mail.ru
Настоящая работа посвящена изученmо видового состава наездников семейства

Braconidae

подзоны южной тайги Среднего Урала на примере Висямского государственного природного

биосферного заповедника и природного парка «Река Чусовая». На территории Среднего Урала
данное семейство изучено слабо (Колосов, 1907, Костромина, 2007а, б, 2010, 2011).
Braconidae - одно из наиболее широко распространенных и многочисленных семейств
паразитических перепончатокрылых. Благодаря высокой численности в различных
биоценозах они играют существенную роль в регуляции численности чешуекрылых,
жесткокрылых, двукрылых и других насекомых, паразитируя, главным образом, на их личин
ках (Белокобыльский и др., 1998). В настоящей работе рассматриваются только кругпоротые
бракониды, к которым относятся представители подсемейств Doryctinae, R11yssalinae,
Exothecinae, Braconinae, Rogadinae, Opiinae и Alysiinae. От других представителей семейства
они отличаются рядом признаков, главным из которых является наличие ротовой выемки,

образованной вырезанным наличником и вогнутой изнутри верхней губой (Белокобыльский
и др., 1998), за исключением более специализированных Opiinae иAlysiinae. Среди последних
двух подсемейств встречается спорадически. У Opiinae ротовая выемка, вероятно, возникала
на базе эволюционной тенденции неоднократно и независимо. У Alysiinae эта тенденция
не могла реализоваться, так I<ак они характеризуются своеобразным строением нижней
части головной капсулы и жвал: основания их жвал значительно расходятся, а вершины не

соприкасаются в свободном состоянии (Белокобыльский и др.,

1998).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сбор материала осуществлялся на территории Висямского заповедника 20-29 июня 2006 г. и
на территории природного парка «Река Чусовая» - 21-23 августа 2009 г. Насекомые были

собраны Н.А. Колесниченко и Н.Л. Уховой (Висимский заповедник), а также автором. Отлов
насекомых производился с помощью кошения стандартным энтомологическим сачком и

ловушкой Малеза.

По песорастительному районированию Висямекий заповедник и природный парк «Река
Чусовая» относятся к подзоне южной тайги Уральской горно-лесной области. Первый
расположен в Свердловекой области на территориях двух административно-хозяйственных
районов: Пригородного и Кировградского. Сбор материала в нем производился в пределах
45-го (суходольно-разнотравный луг) и 46-го (щучково-дернистый луг и березняк хвощово
мелкотравно-вейниковый) кварталов. Природный парк «Река Чусовая» расположен на
территориях трех городских округов: Горноуральского, Шалинекого и Староуткинского.
В парке отлов насекомых осуществлялся в окрестностях дер. Баронская и в начале
экологической тропы «Баронская петля» (в районе изгиба р. Межевой Утки (приток
р. Чусовой)) на заросших полях и опушке смешанного сосново-елового леса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время на исследуемых охраняемых территориях выявлено

45

видов из

17

родов, 6 подсемейств браконид (таблица). Материал сверен с коллекцией Зоологического
института РАН (г. С.-Петербург). Номенклатуру и терминологию использовали согласно
работе С.А. Белокобыльекого с соавт. (1998), современный статус и распространение
таксонов уточнены по «Taxapad 2005» (Yu et al., 2005).
В Висямском заповеднике обнаружено 27 видов браконид из 12 родов 5 подсемейств,

а в парке «Река Чусовая»- 27 видов из 12 родов 6 подсемейств. Общих видов всего 9, что
связано со слабой изученностью территорий. Наиболее богато по числу видов подсемейство
Opiinae- 15 видов из 4 родов. Род Opius Wesm. представлен 9 видами из 5 подродов. Почти все
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Таблица
Список видов наездников семейства

Braconidae,

выявлен11ых на территориях

Висимского государственного биосферного заповедника и природного парка «Река Чусовая»
N~

n.n.

1
2
3

Висимскиll rосударствс1111ЫII
биосферныll заnовед11ик

Название таксона

Doryctes striatellus (Nees, 1834) пмсемейство 0от•••••
Ecphylus silesiacus (Ratzeburg, 1848)
Heterospilus /eptosoma (Fischer, 1960)
Подсемейство

4

1Hormius

moniliatus (Nees, 1811)

1

+

Rogadinae

+

Aleiodes (A/eiodes) circumscriptus (Nees, 1834)
vittiger (Wesmae1, 1838)
А. (Chelonorogas) dissector (Nees, 1834)
А. (Ch.) unipunctator (Thunberg, 1824)
А. (А.)

+
+

+
+
Braconinae

Atanycolus denigrator (Linnaeus, 1758)
Bracon (Cyanopterobracon) illyricus (Marshall, 1888)
В. (Bracon) exhilarator (Nees, 1834)
В. (В.) intercessor (Nees, 1834)
В. (В.) subglaber (Szepligeti, 1901)
В. (B.)variator(Nees, 1811)
В. (Glabrobracon) atrator (Nees, 1834)
В. (G.) epitriptus (Marshall, 1885)
В. (G.) erraticus (Wesmae1, 1838)
В. (G.) osculator (Nees, 1811)
В. (G.) pineti (Thomson, 1892)
Подсемейство

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

+

1

Подсемейство

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

+
+

Exothecinae

Подсемейство

5
6
7
8

Природ11ыll nарк
«Река Чусовая»

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Opiinae

+

Aulonotus comatus (Wesmae1, 1835).
В. (Biosteres) carbonarius (Nees, 1834).
В. (В.) micans (Stelfox, 1957)..
В. (В.) rusticus (Haliday, 1837).
Biosteres (Chilotrichia) Ыandus (Haliday, 1837)
Opius (Agnopius) similis (Szepligeti, 1898).
О. (Cryptonastes) graci/is (Fischer, 1957)•
О. (Cryptonastes) pygmaeator (Nees, 1811 )"
О. (Nosopoea) cingulatus (Wesmael, 1835)"
О. (Pendopius) pendu/us (Haliday, 1837)..
О. (Phaedrotoma) exigua (Wesmael, 1835)"
О. (Ph.) staryi (Fischer, 1958)..
О. (Ph.) victus (Haliday, 1837)"
О. (Tolbla) caucasi (Toblas, 1986)..
Utetes zelotes (Marshall, 1891 )""

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Подсемейство

Триба

35
36
37
38
39
40
41

Alysia (Alysia) lucicola (Haliday, 1838)..
(Anarcha) tipulae (Scopoli, 1763)..
Anisocyrta perdita (Haliday, 1838)•
ldiasta dichrocea (Kбnigsmann, 1960)..
Ph. (Homophyla) pu/lata (Haliday, 1838)..
Phaenocarpa (Phaenocarpa) nigrella (Toblas, 1986)..
Ph. (Ph.) pratellae (Curtis, 1826)"

А.

Триба

42
43
44
45

Alysiinae
Alysiini

Antrusa melanocera (Thomson, 1895)..
Coelinius e/egans (Curtis, 1829)
С. nigra (Nees, 1811)
С. ruficol/is (Herrich-Schiiffer, 1838)

• Виды, впервые выявленные для Среднего Урала.
•• Виды, впервые выявленные для Урала.

+

+
+
+
+

+
+
+

Dacnusini

+
+
+

+
+
+

виды, за исключением Вiosteres Ыandus

(Hal.),

приводятся для территории Среднего Урала

впервые. Впервые для Урала нами выявлены редкие для России виды В.
О.

micans (Stelfox),

caucasi ToЬias,

О. pendulus Hal., О. staryi (Fi.), Utetes zelotes (Marsh.).
В подсемействе Alysiinae выявлено 11 видов из 5 родов. Из трибы Alysiini все виды
приводятся для Среднего Урала впервые, из трибы Dacnusini -Antrusa melanocera (Thom.).
Впервые для территории Урала выявлены Phaenocarpa nigrel/a ToЬias, /diasta dichrocea Konigsmann, Antrusa melanocera (Thom.). Видовое разнообразие Opiinae и Alysiinae
обусловлено тем, что материал собирали в мезофильных биотопах (в лесу и на лугах),
являющихся местообитаниями многих круглошевных двухкрылых - хозяев наездников из
этих подсемейств.

На изученных территориях хорошо представлено подсемейство Braconinae - 11 видов
из 2 родов. Самый обильный по количеству видов - род Bracon F. - 1О видов, которые
широко распространены в Палеарктике. Они были пойманы на цветущей растительности, в
особенности на сложноцветных (Astracea) (в природном парке «Река Чусовая» на Centaurea
phrygida L. (василек фригийский)).
В подсемействе Doryctinae отмечены 3 вида, в подсемействе Exothecinae- единственный
вид Hormius moniliatus (Nees), имеющие широкое распространение. Подсемейстr:~ Rogadinae
представлено четырьмя также широко распространенными видами.

Автор выражает искреннюю признательность С.А. Белокобыльекому за предоставленную
возможность работы с коллекцией Зоологического института РАН, помощь в определении и

ценные советы,IВ.И. Тобиасуl- за помощь в определении и ценные советы. Кроме того, автор

благодарит директора природного парка «Река Чусовая» М.Ю. Федорова и С.Н. Сеславину
за возможность работы на территории природного парка «Река Чусовая». Автор признателен
Н.Л. Уховой за возможность сбора материала на территории Висимского государственного
заповедника, предоставленные сборы из ловушки Малеза, Н.А. Колесниченко - за
предоставленный материал.
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БИОИНДИКАЦИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО УРАЛА

И.А. Кузнецова 1 , Л.В. Черная 1 , И.В. Ставишеико 1 , С.Б. Холостов 2
1

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

e-mail: Kuznetsova@ipae.uran.ru
2

Аналитический центр, г. Пермь

e-mail: s273@mail.ru
В 2006 г. на Северном Урале открьп район падения отделяющихся частей ракет-носителей
«Союз», вьmодящих космические аппараты на солнечно-синхронную орбиту с космодрома
Байконур в северном направлении. К настоящему времени произведено 4 пуска ракет-носителей
по данной траектории (декабрь 2006, октябрь и декабрь 2007, сентябрь 2009 гг.). Программа
дальнейшего развития ракетно-космической деятельности предусматривает пуски космических

аппаратов с использованием данной траектории, а следовательно, и эксплуатацmо района падения

(РП) отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧ РН) на Северном Урале. Поскольку при падении
ОЧ РН есть угроза загрязнения природной среды ракетным топливом (в рассматриваемом
случае - авиационным керосином), по условиям договора ме:>I<ду Правительством Свердловекой
области и Роскосмосом предусмотрено осуществление экологического сопровождения при
ема фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧ РН), заключающееся в контроле
состояния основных депонирующих сред (почва, вода, снег) перед падением и после их падения.
Однако при таком слежении не учитьmается возможность опосредованного воздействия, прояв
ляющееся в постепенном оседании загрязняющих веществ с атмосферными осадками. В связи с
этим на территории РП на основе использования тех же параметров наблюдений был организован

регулярный фоновый экологический мониторинг состояния природной среды, не связанный
непосредственно с пусками ракет-носителей (Комплексный экологический мониторинг ... ,
2008), который подтвердил отсутствие загрязнения природной среды РП нефтепродуктами
(Кузнецова, 2010а, б, Кузнецова, Черная, 2011а, б, Кузнецова и др., 2011). Целью проведеиных
в 2011 г. исследований стало выяснение возможности использования биоиндикаторов для
контроля загрязнения среды нефтепродуктами: водных беспозвоночных, зеленых мхов и
дереворазрушающих грибов.

Территория проведения исследований

-

центр района падения: плато Кваркуш и его

водотоки; основные высоты с учетом увеличения расстояния от центра района падения

Ольвинекий Камень, Сенной Камень, Еловая Грива; основные водотоки, собирающие воды
практически по всей территории РП - реки Жиголан, Уле, Колонга, Турья, Княсьпинский
Исток, ручей на Сенных горах. Наблюдения и отбор проб практически проводилисЪ в гра
ницах сети постоянных постов наблюдений - мониторингоных точек, как на территории
района падения, так и на контрольных территориях (см. рисунок).
Результаты регулярного фонового мониторинга (2007-2011 гг.) показали отсутствие
нефтяного загрязнения в основных депонирующих средах (суммарный снеговой покров, вода
водных объектов, почва) как на территории района падения ОЧ РН, как и на контрольных
территориях. Все полученные значения содержания нефтепродуктов в снеге и воде водных
объектов на исследованной территории стабильно не превышают ПДК нефтепродуктов для
рыбахозяйственных водоемов: 0,05 мг/л (лишь в одной пробе из 11 это значение несколько

выше и составляет 0,031 мг/л, что значительно меньше ПДК Сан ПиН, составляющей
Содержание нефтепродуктов в почвах (число набmодений равно

почв Северного Урала, равного

2000 мг/кг,

1 мг/дм 3 ).

6) существенно ниже ОДК для
61-434 мг/кг.

и колеблется в пределах

Оценка способности мхов к аккумуляции нефтепродуктов

Широкое распространение, морфологические и физиологические свойства мхов, их
способность переносить неблагаприятные условия среды и высокая чувствительность к
различного рода загрязнениям делают эти растения весьма удобными для их использова
ния в качестве биоиндикаторов (Степанов, 1991). Мох «принимает» все микропримеси из
атмосферы, удерживая и накапливая их в течение всего времени жизни. Несмотря на то,

что за
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3-5

лет зеленая (фотосинтезирующая) часть мха полностью обновляется, сам мох

Схема района падения отделяющихся частей ракет-носителей на теорритории Северного Урала и постов на
блюдений при комплексном экологическом мониторинге состояния природной среды (места отбора проб в

2011
1 -хр.

Кваркуш;

(склон);

2-

хр. Кваркуш (склон);

г. выделены жирным шрифтом):

гора Казанский Камень;

р. Сурья;

12 -

7-

гора Сенной Камень (склон);

4-

гора Ольвинекий Камень;

хр. Еловая Грива;

13 -

8-

оз . Большое Княспинское ;

р. Пожва;

14 -

9 -Главный

5-

гора Ольвинекий Камень

\0- р. Вагран ;
15 - г. Буртым; 16- р. Уле (среднее тече
ние); 17 - р . Уле (верховье); 18- р. Жнголан ; 19- руч. Жиголан; 20- руч. на Сенном Камне; 21 - .Р · Ольва; 22- р. Колонга; 23- оз .
Березовое; 24 - Г. Конжаковекий Камень ; 25 - Главный Уральский хребет; 26 - р . Серебрянка ; 27 - р . Иов ; 28 - Г. Серебрянский Камень ;
29- хр . Сосьвинский; 30- р. Княсьпинский Исток ; 31 - р. Антипинекий Исток; 32 - р . Каква; 33- р. Турья
11 -

6-

гора Сенной Камень ;

3-

Уральский хребет (склон);

оз . Валенторское ;

живет намного дольше. Мхи не имеют корневой системы, и, следовательно, вклад других

источников, кроме атмосферных выпадений, в большинстве случаев ограничен (Рогова и
2011). Применяя современные методы химического анализа, можно определить эле
ментный состав атмосферных выпадений в месте сбора и количественно измерить кон

др.,

центрацию химических элементов, накопленных мхом за определенный период времени.

Использование мхов в качестве индикаторов атмосферного загрязнения имеет существенные
преимущества перед традиционными методами, поскольку сбор образцов несложен, не
требует дорогостоящей аппаратуры, как для пробаотбора воздуха и осадков; процесс сбора,
транспортировка и хранение мха менее трудоемки.

153

Чаще всего для биоиндикации рекомендуют использовать эпифитные мхи (Рогова и др,
произрастают на коре деревьев, практически не связаны с почвой, а значит, на них

2011 ):

не сказывается ее гетерогенный состав. Используя наземные мхи, невозможно исключить
- контроль

влияние почвы и того загрязнения, что в ней накоплено. Однако в нашем случае

загрязнения природной среды продуктами ракетно-космической деятельности, в равной
степени воздействующей на все компоненты природного комплекса,- названная особенность
наземных мхов не мешает решению поставленной задачи.

Методика отбора проб. Содержание нефтепродуктов определяли путем перерасчета
концентраций нефтепродуктов на сухое вещество пробы. Для химического анализа
отбирали пробы наземных мхов без указания видовой принадлежности. При определении
содержания нефтепродуктов пробы мха экстрагировали гексаном, концентрацию
нефтепродукта в экстракте измеряли по методике ПНД Ф 16.1:2.21-98: «Методика
выполнения

измерений

массовой

доли

нефтепродуктов

в

пробах

почв,

грунтов

флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»».
Отдельно определяли влажность мха и делали пересчет концентраций нефтепродуктов
на сухое вещество пробы.
Эксперимент по насыщению мха керосином проводили статическим методом.
В герметичный контейнер помещали навеску керосина. После ее испарения определяли
содержание керосина в паравой фазе, затем в контейнер с пробой керосина вносили
навеску пробы мха (верхней и нижней частей). После выдержки в течение 5 сут
измеряли содержание керосина в пробах мха. Коэффициент разделения вычисляли как
отношение концентрации керосина в пробе мха к остаточной концентрации керосина в
паравой фазе. В табл. 1 приведены полученные значения содержания нефтепродуктов
в сухих пробах мха при влажности 23-42 %. Поскольку данным способом содержание
оценивалось впервые, то полученные значения могут быть расценены как базовые для
дальнейших исследований.

Содержания нефтепродуктов в парах керосина после пятидневной выдержки превысили
фоновые значения более чем на порядок (табл. 2). При этом количество нефтепродуктов
в

живых

зеленых

и

отмерших

частях

мха

отличалось

незначительно,

что

позволяет

использовать мхи в качестве индикаторного объекта.
Эксперимент по насыщению мха парами керосина показал возможность использования
этого растительного объекта в качестве индикаторного при оперативной оценке атмосферного
загрязнения природной среды нефтепродуктами.

Таблица

1

Результаты фонового мониторинга состояния зеленых мхов в районе падения ОЧ РН
N~ nоста
tшблюдений

12
16
2
1
6

Место отбора nроб

Количество nроб

Содержание нефтеnродуктов, м г/кг

3
3
3
3
3

0,031
0,012
0,022
0,014
0,008

Хребет Еловая Грива
Река Уле (среднее течение)

Хребет Кваркуш (склон)
Хребет Кваркуш
Гора Сенной Камень

!Злажtюстh,

%

38
42
29
31
23

Таблица
Результаты экспериментального исследования по насыщению мхов парами керосина
Содержание нефтеnродуктов
Место отбора nроб

Хребет Еловая Грива

Река Уле (среднее течение)
Хребет Кваркуш (склон)
Хребет Кваркуш

Гора Сенной Камень
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КоJффициент

в нижней (отмершей)
части мха, м г/кг

разделения

мr/м 3

в верхней (зеленой)
части мха, м г/кг

21
25
23
20
22

0,214
0,281
0,228
0,198
0,205

0,235
0,264
0,234
0,201
0,211

0,0107
0,0109
0,0100
0,0099
0,0095

в nаравой фазе,

2

Водные беспозвоночные как биоиндикаторы состояния водных экосистем

Пресноводные беспозвоночные (макрозообентос) удовлетворяют многим требованиям,
предъявляемым к биоиндикаторам: практически повсеместная встречаемость, относительно
крупные размеры, достаточно высокая численность, большое таксономическое разнообразие,
сочетание приуроченности к определенному биотопу с подвижностью, длительный
жизненный цикл.

Продукты
ракетно-космического
топлива,
высокотоксичные
соединения,
и
при попадании в водные экасистемы вызывают глубокие перестройки в организме
гидробионтов, часто затрагивающие генетический аппарат. Наиболее опасна нефть для
организмов, находящихся на ранних стадиях развития: личиночные формы многих донных
беспозвоночных в десятки и сотни раз более чувствительны к нефти, чем взрослые особи.
Попадание большого количества нефтепродуктов в водоем грозит нарушением баланса и

функционирования экасистемы за счет снижения численности или исчезновения ключевых
групп гидробиантов (чувствительные виды поденок, ручейников, веснянок, ракообразных),
являющихся биомаркерами нефтяного загрязнения пресноводных водоемов (Бакаева,
Никаноров, 2006; Морфологические ... , 2011).
Следует отметить, что водные беспозвоночные реагируют не только на длительное,
но и на кратковременное загрязнение среды нефтепродуктами, т.е. гибнут даже при
возвращении их в чистую воду. Это позволяет использовать их при оценке уровня

загрязнения
водной
среды
нефтепродуктами,
контролируя
количественный
и
качественный состав индикаторных видов гидробионтов. В качестве биоиндикаторов
состояния водной среды в ходе наших исследований выбраны личинки ручейника:

ранее было показано, что эти гидробианты являются доминирующими и постоянными
группами донного населения текучих вод Северного Урала, широко заселяя чистые
природные водоемы: ручьи, горные потоки, большие олиготрофные озера и равнинные

реки. Эти организмы, будучи высоко оксифильными, весьма чувствительны к
повышенному содержанию химических веществ в водной среде. Личинки ручейников
требовательны к чистоте воды и при загрязнении естественных экасистем сигнализируют
о начале самых ранних стадий процесса их деградации

-

сокращается видовой состав

этой группы зообентоса и снижается уровень их биопродуктинности (Попова,

Шубина,

1995; ShuЬina, 2006).

1978;
·

Методика отбора проб. Количественный учет личинок ручейников проведен методом
прямого подсчета числа особей, обнаруженных прикрепленными к обратной стороне камней

на

1 м 2 дна исследуемого

водного объекта (экз/м2 ).

Фаунистические исследования 2009-2010 гг. позволили определить ключевой участок
наблюдений при мониторинге состояния природной среды на территории района падения

ОЧ РН и (среднее течение р. Уле) оценить фоновую численность личинок ручейников
рода Stenophylax (до 400 экз/м 2) (Кузнецова, Черная, 2011). Следует отметить, что р. Уле
протекает в центральной части района падения, и высокая численность личинок ручейников,
свидетельствующая об экологически благополучном состоянии данного водотока, позволяет
также говорить и об экол01;ическом благополучии территории водосбора.
Летом 2011 г. наблюдения на ключевом участке р. Уле и других основных водотоках
территории были
продолжены.
Полученные результаты оказались
аналогичными
прошлогодним: среднее течение р. Уле по-прежнему заселено личинками ручейников в

значительной степени (несмотря на интенсивное использование реки на данном участке в

рекреационных целях): численность обнаруженных особей составляет

150-300

экз/м 2 , что

свидетельствует об относительной стабильности состояния данного водотока. Количес
твенные показатели населения личинок ручейников по сравнению с предыдущим годом

несколько понизились, но это обусловлено, вероятнее всего, особенностями многолетней

динамики численности, характерной для этих гидробиантов (Базова и др .... ,

2008).

В остальных горных реках и ручьях численность личинок ручейника по-прежнему
невысока, что и ожидалось при организации исследований, поскольку для этих водотоков
характерны высокая скорость течения, довольно низкая температура, практически полное

отсутствие водной растительности и других групп гидробиантов

-

условия, не подходящие

для личинок в качестве среды обитания.
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Дереворазрушающие грибы как биоиндикаторы состояния лесных экосистем

Дереворазрушающие или, ксилотрофные, грибы - экологическая и трофическая группа
видов, использующих древесные растения как субстрат для развития и расселения (Бурова, 1986).
Ксилотрофные базидиомицеты представляют собой ключевой блок микобиоты, являющейся
неотъемлемым компонентом лесных экосистем, влияющим на их устойчивость и продуктивность

(Кalamees, 1979; Tyler, 1984; Бондарцева, 2000). Высокая чувствительность названной группы
организмов к изменению климатических и антропогенных факторов позволяет использовать
их как «тест-систему» для задач биоиндикации состояния лесных фитоценозов (Мухин, 1993;

Арефьев, 1997, 2002, 2010; Ставишенка и др., 2002; Ставишенко, 2008а, б, 2010). Однако
количественные и качественные параметры, характеризующие тренды преобразований лесных
сообществ ксилотрофных грибов в результате различного рода антропогенных воздействий на
региональном уровне, все еще не изучены или недостаточно исследованы.

Для мониторинга состояния горно-таежных лесов в районе падения отделяющихся частей
ракет-носителей под действием возможного загрязнения ракетно-космическим топливом

нами были изучены ведущие индикационные характеристики функциональной структуры
комплексов ксилотрофных грибов: видовое разнообразие, концентрация доминирования,
генеративная, конкурентная и фитапатогенная активность видов.
Материал и методы. Микологические исследования проводили на участках приспеваю
щих и спелых еловых лесов на западном склоне Северного Урала в среднем течении р. Уле и на
склоне горы Кваркуш (табл. 3). Изучали преимущественно афиллофороидные грибы- виды
с непластинчатым гименофором (Donk, 1964). Субстратом служила отмершая древесина отпад (ветви, валеж, сухостой, пни, корни и т.д.) с развившимися базидиомами и без них, а
также живые деревья, пораженные фитапатогенными грибами. Функциональная структура
ценакомплексов ксилотрофных грибов, традиционно рассматриваемых в качестве консортов
автотрофных растений, описана на уровне мероценозов- консорций песообразующих видов:

Ables siblrica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus siblrica Du Tour.
Показатель видового разнообразия ксиломикокомплексов, отражающий видовое
богатство и обилие видов, определен при помощи индексов разнообразия (Н, Е): Показатель
концентрации доминирования видов в ксиломикокомплексах рассчитан при помощи индекса

Бергера-Паркера

(d)

(Мэгарран,

1992).

Генершивную активность - численность грибов на исследуемых участках леса - определяли
как отношение количества учетных единиц грибов к количеству учтенных единиц субстрсrrа (шт/
ед. субстрсrrа). Из-за невозможности визуального, без дополнительных лаборсrrорных исследова
ний, определения отдельной «особи» базидиомицета, за учетную единицу каждого вида принимали

дискретную единицу древесного субстрсrrа, заселенную тем или иным видом (Мухин, 1993).
Конкурентная активность - численность учетных единиц грибов в многовидовых
микоцепаячейках (шт/ед. субстрата). Под микоцепаячейкой понимается совокупность
базидиом одного или нескольких видов, развивающихся на отдельном древесном субстрате.
Фитапатогенная активность - представленность/доля фитапатогенного компонента
в составе микобиоты (% ). Патогенные виды грибов (факультативные сапротрофы и
факультативные паразиты) выявляли при визуальном осмотре растущих деревьев, наличие
факультативных сапротрофов отмечали также и на отпаде.
При сравнении характеристик генеративной и конкурентной активности были рассчитаны
стандартные ошибки обилия учетных единиц грибов (Карасева и др., 2008). Данные
получены во второй декаде июля 2011 г. методом временных пробных площадей (ПП) на
участках леса, включающих не менее 100 деревьев доминирующей породы (ОСТ 56-69-83.
Таблица
Характеристика исследуемых участков леса

N~

\56

n.n.

МеСТОIЮЛОЖеiiИС

Высота над
ур. м., м

Тиn леса

Состав
древостоя

Груnпа возраста

1

Среднес течение р. Уле

480

Ельник высокотравнопапоротниковый

6ЕIПЗБ

Приспевающий

2

Склон
горы Кваркуш

600

Ельник ягодниковозеленомощный

5ЕIК4Б

Приспевающий

Пихто-ельник
крупнопапоротниковый

6П2Е2Б

Спелый

3

Таблица4
Основные характеристики функциональной структуры микокомплексов хвойных консорций
Характеристика

ППI

ПП2

Видовое богатство (количество видов)

18

14

Н (индекс Шеннона)

2,44

1,46

Е (выравненность распределения видов)

0,84
0,36

0,55
0,22

116,28± 16,4
58,14±11,6
12

45,1±9,4
13,73±11,6
4,35

d (индекс

Берrера-Паркера)

Генеративная активность, шт/ед. субстратов
Конкурентная активность, шт/ед. субстратов
Фитопатоrенная активность,

%

Площади пробные ... , 1983). На каждой ПП было исследовано не менее 50 единиц отпада
лесаобразующих видов методом случайной выборки. Видовые названия грибов приведены
по

Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org).

На первом этапе мониторинга были установлены ведущие параметры функциональной
структуры комплексов ксилотрофных грибов участков леса Ш1 1 и ПП 2, характеризующие их
современное состояние (табл. 4). В микакомплексе припойменного участка леса (Ш11) видовое
обилие и концентрация доминирования в 1,5 раза вьШJе, чем в микакомплексе участка горного
леса на склоне горы Кваркуш (ПП 2). Показатели генеративной и конкурентной активности в
микокомплексе на участке ПП 1 почти вдвое больше, чем на склоне г. Кваркуш (ПП 2). Показаrель
фитопатогенной активности (доля фитопатогенного компонента) микакомплекса участка леса
ПП 1 почти втрое превьПIIает данную характеристику на участке ПП 2.
При описании консортявной струКI)'ры микакомплексов на участках леса ПП 1 и ПП 2
(табл.5) выявлены доминирующие виды. В микобиоте припойменного участка леса (ПП 1)
Таблица5
Консортивная структура микокомплексов

Вил

Fomitopsis pinicola (Sw.) Р. Karst.
Fomitopsis rosea (Aib. & Schwein.) Р. Karst.
Trichaptum abletinum (Dicks.) Ryvarden
Phellinus chryso/oma (Fr.) Donk
Cystostereum murrayi (Berk. & М.А. Curtis) Pouzar
Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss.
Armil/aria borealis Marxm. & Korhonen
Antrodiella parasitica Vampola
Botryobasidium subcoronatum (Hlihn. & Litsch.) Donk
G/oeocystidiel/um convolvens (Р. Karst.) Donk
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) Р. Karst.
G/oiothele citrina (Pers.) Ginns & G.W. Freeman [=Vesiculomyces citrinus (Pers.)
Е.

Hagstr.]

ППI

ПП2

41 ,86.
13,95 ••
13,95 ••
11,63 ••
4,65

9,8о·

-

•- доминанты; •• -

содоминанты.

\,96
5,88 ••

5,88 ••
3,92 ••

2,33

-

-

1,96
1,96

2,33
2,33

1,96

2,33

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden
Peniophorella praeterrpissa (Р. Karst.) К. Н. Larss. [=Hyphoderma praetermissum
(Р. Karst.) J. Erikss. & А. Strid]
Mucronella bresadolae (Quel.) Comer
Phanerochaete ve/utina (DC.) Parmasto
Phe/linus hartigii (AIIesch. & SchnaЫ) Pat.
Р weirii (Murri\1) Gilb.
Phlebla mellea Overh. [=Phlebla centrifuga Р. Karst.]
Phleblafirma J. Erikss. & Hjortstam
Pycnoporel/us fulgens (Fr.) Donk
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
Sidera lenis (Р. Karst.) Miettinen [=Skeletocutis lenis (Р. Karst.) Niemela]
Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray
Т. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden
Примечаиие.

Численность, шт/сл. субстрата

2,33
2,33
2,33
-

2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33

-

-

1,96
1,96

1,96
1,96
-

1,96

1,96
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доминантом выступает Fomitopsis pinicola, содомииантами - F rosea, Trichaptum abletinum, Phellinus pini. Следует отметить, что Р pini - сосновая губка - является патогенным
видом, вызывающим стволовые гнили хвойных видов коррозионного типа. В микобиоте
участка горного леса (ПП 2) обилие доминирующего вида F pinicola значительно ниже, чем
на участке ПП 1; содомииантами выступают Cystostereum murrayi, Hyphodontia pallidula,
Т. abletinum, причем численность последнего также снижена.
При изучении функциональной структуры микобиоты в зонально-поясном градиенте на
Среднем и Северном Урале было установлено, что при повьПIIении высоты рельефа и по мере
ухудшения благоприятных для роста и развития лесообразующих видов климатических условий
в микокомплексах снижается видовое разнообразие, генеративная и конкурентная активности,
уменьшаются, а фитопатогенная увеличивается. На высоких участках рельефа происходит

трансформация функциональной организации микокомплексов: замещение доминирующих
виолентных видов эксплерентными (Ставишенко, 2005; Ставишенко, 2012). Полученные нами
характеристики функциональной организации, генеративной и конкурентной активности
горно-лесных микокомплексов участков (ПП 1) и верхнего (ПП 2) уровней рельефа в целом
отвечают ранее выявленньiМ закономерностям. Более высокая численность фитопатогенов в
микокомплексе припойменного участка леса (ПП 1) в сравнении с участком ПП 2 может быть
связана с антропогенньiМ воздействием: участок ПП

1 расположен рядом с популярной стоянкой

туристов и испьrrьmает рекреационную нагрузку.

ЗАКJПОЧЕНИЕ

В результате работ, проведеиных в период с 2006 по 2011 г. на территории Северного
Урала, установлено, что четыре пуска ракет-носителей, произведенных с космодрома
Байконур в 2006, 2007 и 2009 гг. в северном направлении (с использованием в качестве района
падения отделяющихся частей ракет-носителей территории Северного Урала) не оказали

н6гативного влияния на состояние природной среды рассматриваемой территории. Этот
вывод, полученный прежде всего при осуществлении экологического сопровождения самих
пусков, подтвержден результатами регулярного комплексного экологического мониторинга

состояния nриродной среды (параметры наблюдений: почва, снег, вода водных объектов).
Исследования, проведеиные в 2011 г., подтвердили высказанное ранее предположение
о возможности и целесообразности использования в качестве индикаторных объектов
при контроле загрязнения природной среды нефтепродуктами водных беспозвоночных,
наземных зеленых мхов и дереворазрушающих грибов.

Определен регламент комплексного экологического мониторинга состояния природной
среды: контроль состояния снега, мхов, воды водных объектов и водных беспозвоночных

необходимо вести ежегодно, оценивать изменения почв и дереворазрушающих грибов
достаточно один раз в

3-5 лет.

Развитие фундаментальных исследований, связанных с устойчивостыо и изменением
природных биоценозов под воздействием различных антропогенных факторов, в том числе
ракетно-космической деятельности, не теряет своей актуальности. Необходимость прогноза
изменений среды и вызванных ими последствий возрастает пропорционально растущему воз
действию на естественные природные комплексы. Актуален и поиск путей предотвращения
негативных последствий воздействия человека на природу. Решение этих задач невозможно

без длительных и регулярных наблюдений за компонентами экосистем.
Дальнейшее осуществление комплексного экологического мониторинга состояния природной
среды позволит контролировать ситуацию при дальнейшей реализации программы Федерального
космического агентства, котда при каждом пуске ракет-носителей по вновь oncpьrroй трассе

существует реальная угроза таких неординарных собьmtй, как проливы горючего, пожары,
значительные повреждения наземных покровов и пр. Полученные результаты наблюдений
позволяют также контролировать и изменения, не связанные с падением ОЧ РН, происходящие
в процессе активного освоения территории, которое теснейшим образом связано с повышением
уровня нефтяного загрязнения. В перспектине предлагаемая система наблюдений может с

частньiМи поправками бьrrь использована таюке и при оценке состояния природной среды Урала
при любых иных антропогенных воздействиях.
Работа выполнена по проекту ориентированных фундаментальных исследований в
рамках соглашений о сотрудничестве УрО РАН с государственными корпорациями, научно

производственными объединениями
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Фаунистические коллекции играют важную роль в научно-исследовательской работе по
разным разделам зоологии. Они представляют достоверный первичный фактический мате
риал и могут быть использованы при изучении индивидуальной и популяционной изменчи
вости, решении вопросов распространения и миграции, сохранения и восстановления бис

разнообразия животных, проведении экологического мониторинга.
В настоящей работе приведены данные о коллекциях, централизованно хранящихся в

Институте экологии растений и животных УрО РАН: зоологические коллекции лаборатории
эволюционной экологии (зав. лаб. д.б.н. А.Г. Васильев) и фонды Музея ИЭРиЖ (заведую

щий Н.Г. Ерохин). Конечно, эти коллекции не охватывают весь материал, собранный в раз
ные годы на территории Висимского заповедника, так как часть его находится «на руках» у
сотрудников института.

На все коллекции, находящихся в хранилищах института, ведется электронный каталог,
кроме того, организован учет и хранение полевой и лабораторной документации. Учетные

единицы хранения представлены черепами, шкурками и тушками животных Снекоторая
часть в виде влажных препаратов- заспиртованные особи). Сборы охватывают период с

1949

по

2009

г. Общий объем териологических коллекций, централизованно зарегистриро

ванных в хранилищах ИЭРиЖ (по состоянию на декабрь

2011 г.), составляет 15 772 экз. че
репов, относящихсяк 24 видам из 7 семейств 3 отрядов млекопитающих. В таблице приведе
ны данные (точка отлова, год сбора, коллектор) только на коллекционный материал черепов,
определенных до вида. В общей сложности представленный в таблице материал происходит
из 13 местонахождений на территории заповедника. Самые ранние из хранящихся сборов
относятся к 1949 г. -сборы были выполнены И.З. и А.З. Комаровыми и Б. и О. Коряковыми,
3. Пиииной и Н. Нероновой.
С 1974 г. в заповеднике разворачиваются популяционные исследования мелких млеко
питающих, проводившиеся в основном сотрудниками иститута. Именно в ходе этих работ
(многолетние, сезонные сборы мелких млекопитающих) и была сформирована основная
часть коллекций, в настоящее время хранящихся в ИЭРиЖ. Одним из первых исследовате

лей в это время был К.И. Бердюгин, кроме того, работы в заповеднике вели Л.П. Шарова,
О.А. Лукьянов, И.А. Кузнецова, Ю.А. Давыдова и др. Данные по млекопитающим Висимс
кого заповедника включены в монографии (Большаков и др., 1996, 2000), которые предостав
ляют справочные материалы по фауне, экологии, морфологии животных, а также являются
практическим руководством для определения всех видов млекопитающих, встречающихся в
настоящее время на территории заповедника.

Такой коллекционный материал позволяет решать исследователям многие вопросы попу

ляционной биологии и разрабатывать новые методы по изучению мелких млекопитающих

(Бородин и др., 2005; Коурова, Васильев, 2011). Сохранность первичных полевых коллекций
позволяет в дальнейшем уточнять видовые определения. Так, для вида крупнозубая буро
зубка

(Sorex daphaenodon Thomas, 1924) первоначально считалось установленным местона
хождение в Висимском заповеднике (Большаков др., 1996). Но в дальнейшем, при детальном
исследовании черепов (сначала к этому виду было отнесено 2 экз.), было установлено, что
за S. daphaenodon были приняты старые особи S. caecutiens со стертым зубным рядом. По
данным на декабрь 2011 г., крупнозубая бурозубка в Висимском заповеднике не обнаружена.
Наиболее массовые популяционные коллекции представлены видами из отрядов грызу

нов и насекомоядных. Уникальным экземпляром коллекции считается природный гибрид
красной и рыжей полевок, обнаруженный Ю.А. Давыдовой 27 июля 2005 г. на восточном
склоне горы Большой Сутук (музейный номер ИЭРЖ356011). Гибридизация доказана цито

генетическим и морфологическим анализами (Абрамсон и др., 2009; Бородин и др., 2011).
В 2007 г. в фонды Музея ИЭРиЖ передал свою коллекцию мелких млекопитающих (1594
ед. хранения) сотрудник заповедника, долгое время работавший зам. директора по научной
\60

Виды млекопитающих, обитающие на территории Висимского заповедника

Кол-во

Точка
отбора

В11д

Годсбора

экземn-

Коллектор

л яров

Отряд RODENТIA- ГРЫЗУНЫ
Семейство
Азиатский бурундук
(Гamias siblricus)

SCIURIDAE- Беличьи

кв.42

Семейство
Лесная мышовка

кв.

(Sicista betulina)

кв.

115
69, 105
Семейство

(Sylvaemus uralensis)

Комаров И.З.

DIPODIDAE- Тушканчикавые

гора Большой Сутук

Малая лесная мышь

194~

1

2
5
2

1987
\987
2009

Бердюгин К.И.

МаринЮ.Ф.

ШароваЛ.П.
Давыдова Ю.А.

MURlDAE- Мышиные

кв.

84

2

1983

кв.

115

85

кв.

69, 105

4

1984, 19861989, 1997-2004
1986, 1988

Бердюгин К.И.,
Давыдова Ю.А.

Лукьянов О.А.,
ШароваЛ.П.

пос. Большие Галашки

51

1986-1989, 1992,
1997, 2000-200 1,
2006,2008

Кузнецова И.А.,
Бердюгин К.И.,
Ситникова И.П.,
Давыдова Ю.А.

кв.

6
122
1
2
1

2004
2005-2009
1997
1998-1999
2006

Давыдова Ю.А.

101

гора Большой Сутук

Полевая мышь

пос. Большие Галашки

(Apodemus agrarius)

кв.

Мышь-малютка

гора Большой Сутук

115

Давыдова Ю.А.
Кузнецова И.А.
Давыдова Ю.А.
Давыдова Ю.А.

(Micromys minutus)
Семейство CRlCEТIDAE- Хомячьи

Обыкновенный хомяк

пос. Большие Галашки

1

1949

(Cricetus cricetus)
Рыжая полевка

кв.

115

\622

1974-1975, 1977,
\984, \986-2004

кв.

84

2

1983

кв.

101

15

1983,2004

кв.

84, 101
69, 105

16
1034

1984
1986-1994

995

1986-1989, 1992,
1995-2004, 2006,
2008
2005-2009

(Clethrionomys glareolus)

кв.

noc.

Красно-серая полевка

Большие Галашки

гора Большой Сутук

268

кв.

504

115

(Clethrionomys rufocanus)
гора Большой Сутук
кв.

кв.

84, 101
69, 105

noc.

кв.

Большие Галашки

101

203
1
78
379

3

1974, 1984, 19862004
1975,1977,20052008
\984
1986, 1988-1994
1986, 1988-1989,
1992, 1996-200 1,
2003-2004, 2006,
2008
2004

Бердюгин К.И.,
Давыдова Ю.А.

МаринЮ.Ф.
МаринЮ.Ф.,
Давыдова Ю.А.
МаринЮ.Ф.
Лукьянов О.А.,
ШароваЛ.П.
Кузнецова И.А.,
Бердюгин К.И.,
Давыдова Ю.А.

Давыдова Ю.А.
Бердюгин К.И.,
Давыдова Ю.А.

Бердюгин К.И.,
Давыдова Ю.А.
МаринЮ.Ф.
Лукьянов О.А.,
ШароваЛ.П.
Кузнецова И.А.,
Бердюгин К.И.,
Давыдова Ю.А

Давыдова Ю.А.
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Продолжеиие табл.

Точка
отбора

Вид

Красная полевка

кв.43

(Clethrionomys rutilus)

Лесной лемминг

1

1949

84

1974-1975, 1977,
1984, 1986, 19881989, 1999-2001'
2003-2004

Бердюrин К.И.,
Давыдова Ю.А.

кв.

69, 105

197

1986-1994

Лукьянов О.А.,
ШароваЛ.П.

475

1986-1989, 1992,
1995-2001' 20032004,2006,2008

Кузнецова И.А.,
Бердюrин К.И.,
Давыдова Ю.А.

1

2004

Давыдова Ю.А.

101

ropa Большой

Сутук

53

2005-2009

Давыдова Ю.А.

ropa Большой

Сутук

1

2005

Давыдова Ю.А.

2

1989,2004

пос. Большие Галашки

(Myopus schisticolor)

Кузнецова И.А.,
Бердюrин К.И.

кв.
Водяная ·полевка

Коллектор

115

кв.

х

Годсбора

л яров

кв.

пос. Большие Галашки

(Clethrionomys rutilus
С/. glareolus)

Кол-во
эюемn-

115

пос. Большие Галашки

Давыдова Ю.А.

2

2004

1

1949

39

1974-1975, 1984,
1986, 1989, 1998,
2001

Давыдова Ю.А.

1986, 1988-1994

Лукьянов О.А.,

(Arvico/a terrestris)
Темная полевка

кв.

115

(Microtus agrestis)
кв.69,

105

92

Бердюrин К.И.,

ШароваЛ.П.
пос. Большие Галашки

Обыкновенная полевка

пос. Большие Галашки

146

45

(Microtus arva/is)

1986, 1989, 1992,
1995, 1997-1998,
2000--200 1' 20032004
1949, 1987-1988,
1992, 1995,2001

Кузнецова И.А.,

Бердюrин К.И.

Корякова

0.,

Кузнецова И.А.,
Бердюrин К.И.,

Ситникова И.П.
кв.

115

24

кв.69

26

Бердюrин К.И.,

1974-1975, 1986,
1988, 1997-1998

Давыдова Ю.А.

1986

Лукьянов О.А.,
ШароваЛ.П.

ropa Большой
Полевка-экономка

кв.

Сутук

115

12

2007-2008

Давыдова Ю.А.

156

1974-1975, 1986,
1997-1999,2001,
2003-2004

Давыдова Ю.А.

{Microtus oeconomus)
кв.

179

кв.

84, 101

пос. Большие Галашки

кв.69,

105

Бердюrин К.И.,

1

1983

МаринЮ.Ф.

1

1984

МаринЮ.Ф.

495

1986-4989, 1992,
1995-1998,20002001' 2003-2004,
2006

Кузнецова И.А.,

1988-1994

Лукьянов О.А.,

208

Бердюrин К.И.,
Ситникова И.П.

ШароваЛ.П.
кв.

101

ropa Большой Сутук

162

7

2004

Давыдова Ю.А.

5

2004,2007-2008

Давыдова Ю.А.

Продолжеиие табл.

Точка
отбора

IЗид

Отряд

кв.

Коллс~m>р

SORICIDAE- Землеройковые

115

130

(Sorex araneus)
кв.

Годсбора

л яров

INSECTIVORA- НАСЕКОМОЯДНЫЕ

Семейство
Обыкновенная бурозубка

Кол-во
эюсмп-

69, 105

1080

1975, 1986, 1989,
1997-2004
1986-1994

Бердюrин К.И.,

Давыдова Ю.А.,
Максимова Е. Г.
Шарова Л.П.,
Лукьянов О.А.

noc.
кв.

Большие Галашки

101

379
4

1987-1989, 1992,
1995, 1997-2004

Кузнецова И.А.,

2004

Давыдова Ю.А.,

Максимова Е.Г.

Максимова Е.Г.
гора Большой Сутук

Средняя бурозубка

кв.

115

8

2008

Давыдова

78

1975, 1987, 1989,
1997-2004

Давыдова

(Sorex caecutiens)
кв.

69, 105

noc.
кв.

Большие Галашки

101

гора Большой Сутук
Равнозубая бурозубка

IO.A.

Бердюгин К.И.,

IO.A.

Шарова Л.П.,
Лукьянов О.А.

531

1986-1994

107

1987-1989, 1995,
1997-2004

Давыдова Ю.А.

1

2004

Давыдова Ю.А.

5

2008

Давыдова

кв.

115

23

1986, 1989-2004

кв.

69, 105

199

1986-1994

(Sorex isodon)

Кузнецова И.А.,

IO.A.

Бердюгин К.И.,
Давыдова IO.A.
Шарова Л.П.,

Лукьянов О.А.

noc.

Малая бурозубка

Большие Галашки

44

1987, 1989, 1992,
1995-1996, 1998,
2000-2001,20032004

кв.

101

4

2004

кв.

69, 105

65

1986-1994

Давыдова

IO.A.

Шарова Л.П.,
Лукьянов О.А.

(Sorex minutus)

noc.
кв.

Большие Галашки

115

гора Большой Сутук
Тундряная бурозубка

Кузнецова И.А.

noc.

Большие Галашки

20

1986-1 987. 1992,
1995,1997,2000

10

1987,1997,2003

Кузнецова И.А.
Бердюгин К.И.,
Давыдова

IO.A.
IO.A.

1

2007

Давыдова

1

1986

Кузнецова И.А.,

Бердюгин К.И.

(Sorex tundrensis)
кв.

69, 105

5

1986, 1989-1994

ШароваЛ.П.,
Лукьянов О.А.

Крошечная бурозубка

(Sorex minutissimus)
Кутора обыкновенная

кв.69,

105

12

1987-1994

ШароваЛ.П.
Давыдова

IO.A.

кв.

115

1

1997

кв.

69, 105

3

1986, 1989-1994

ШароваЛ.П.,
Лукьянов О.А.

4

1987,1995,2000

Кузнецова И.А.

(Neomys fodiens)

noc.

Большие Галашки
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Окопчапuе табл.

Семейство
Крот европейский
(Га/ра еиrораеа)

Годсбора

эюсмп-

Коллсi\Юр

л яров

TALPIDAE- Кротовые

пос. Большие Галашки

1

1949

Коряков Б.

кордон Летник

2

1949

Комаров А.З.

гора Старик Камень

2

1949

35

1986-1987, 19891994

1

1999

Давыдова

1

1998

Давыдова Ю.А.

1

1949

Пинина

кв.

69, 105

кв.

115
Отряд

кв.

ШароваЛЛ.,
Лукьянов О.А.

IO.A.

CARNIVORA- ХИЩНЫЕ

Семейство
Горностай

Кол-во

Точка
отбора

Вид

MUSTELIDAE- Куньи

115

(Mustela erminea)
Ласка
(Mиstela

пос. Большие Галашки

nivalis)

кв.

56

1

1949

кв.

115

5

1998-1999,2004

3.

Неронава Н.
Давыдова

IO.A.

части Ю.Ф. Марин. Животные были отловлены в период с 1983 по 1989 г. (Марин, 2001),
коллекционный материал представлен черепами (и фрагментами черепов), сухими и заспир
тованными тушками животных. В сборе материала, кроме Ю.Ф. Марина, принимали учас

тие И.В. Заикина, С.Г. Ливанов, Е.Г. Максимова, ИЛ. Ситникова и Е.Н. Каманова.
При определении и переопределении материала, а также при составлении таблицы были
использованы опубликованные материалы (Громов и др., 1977, 1981; Юдин, 1989).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N2 11-04-00720).
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РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ»
В.М. Курулюк

Государственный природный заповедник «Басеги», г. Гремячинск

e-mail: zapbasegi@mail.ru
На современном этапе одной из важных работ на территориях заповедников является
слежение за состоянием редких видов животных и растений. В этих целях создаются специ
альные программы, направленные как на сохранение отдельных видов, так и популяций в
целом. В большинстве регионов России наряду с Красной книгой РФ действует и региональ
ная Красная книга. В Пермской области до 2008 г. основным документом, определяющим
редкие виды, являлся «Перечень видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Пермской области» (200 1), однако Красной книги как таковой не существовало.
В этот список входило 34 вида птиц, 18 видов беспозвоночных, 13 видов рыб, 1 вид реп
тилий, 3 вида амфибий и 4 вида млекопитающих (табл. 1). В 2008 г. была припята Красная
книга Пермского края.

Список редких видов животных и растений в Красной книге Пермского края по сравне
нию с «Перечнем ... » изменился значительно. В связи с этим бьmи пересмотрены и спис

ки редких видов, встречающихся или обитающих на территории заповедника «Басеги».
Количество редких видов, достоверно отмеченных на территории заповедника, приведено
в табл. 2.
Таблица
Количество редк:их видов животных и растений Пермск:ого к:рая в списк:ах
Таксоп

Список

Беспозвоночные

2001

г.

Рептилии

Рыбы
Птицы
Млекопитающие

итого
По крытосеменные
Папоротниковидные

Плаунавидные
Лишайники

Грибы
Итого

и

2008

1

гг.

Краепая кпига Пермского
края,

2008

г.

8
1
1

18
3
1
13
34
4
73
104
7
23
134

Амфибии

2001

13

37
1
61
84
6
1
8
11
110
Таблица2

Редк:ие виды животных и растений из списк:ов
Таксон

Беспозвоночные

Амфибии
Рептилии

Рыбы

2001

и

2008 гг.

в заповедник:е «Басеги)) на

Кол-во ВИДОВ, встречающихся на террiПОрИИ mз «БасСГН))

2
2

Птицы

5

Млекопитающие

9
8
2
1
1
12

итого
Покрытасеменные
Папоротниковидные
Плаунавидные

Лишайники
Грибы
Итого

2010 г.
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- Черный аполлон (Мнемозина) (Parnassius mnemosyne L., 1758) - вид обычен,
массово встречается в середине июля, обитает на лугах, встречается и по поймам рек
(отмечен и в г. Гремячинске ). Н категория редкости в Красных книгах Пермского края и
РФ.

-Маха он

II

(Papilio machaon L., 1758)- вид обычен, встречается на лугах и скальниках.

категория редкости. В Красной книге РФ внесен только в Приложение. Встречается

и на сопредельной территории. Часто находят гусениц на огородах поселков и города.

-

Таймень

нем течении).

(Hucho taimen Pallas, 1773)- встречается только нар. Усьве (в ее верх
II категория редкости в Красной книге Пермского края и I категория- в

Красной книге РФ.

· - Обыкновенный подкаменщик (Cottus goblo L., 1758) - встречается на реках
Усьва и Вильва. Вид довольно обычен и даже немалочисленен. V категория редкости в
Красной книге Пермского края, II категория редкости- в Красной книге РФ.
-Коростель (Crex crex L., 1758)- обычен, гнездится на лугах Северного, Среднего
и Южного Басегов. В «Перечне ... » 2001 г. вид отсутствовал. Внесен- в Красную кни
гу Пермского края со статусом V категории редкости, в Красной книге РФ внесен в
Приложение, поэтому для заповедника «Басеги» это новый редкий вид. Обычен он и на
лугах города и ближайших поселков.
- Сова ястребиная (Surnia ulula L., 1758) - вид обычен, гнездится. III категории
редкости в Красной книге Пермского края. В Красной книге РФ вид отсутствует.
- Перепел (Coturnix coturnix L., 1758) - периодически появляется на лугах запо
ведника. Последние три года не наблюдался. Встречается и на лугах вблизи города и
поселков. Как и коростель, в «Перечне ... » 2001 г. отсутствовал. Занесен в Красную
книгу Пермского края со статусом V категории редкости, в Красной книге РФ внесен в
Приложение. Для заповедника также стал новым редким видом.
-Лебедь-кликун

(Cygnus cygnus L., 1758)- встречается только

во время осенне-ве

сенних миграций по рекам в охранной зоне заповедника и на сопредельной территории.

1 категория редкости в
вида- II категория), в

Красной книге Пермского края (в «Перечне ... »

2001

года статус

Красной книге РФ вида нет. Были случаи браконьерства вблизи

поселков.

-Филин

(Bubo bubo L., 1758)- встречается на скальниках по

р. Усьве на сопредель

ной территории. В самом заповеднике вид отсутствует. 1 категория редкости в Красной
книге Пермского края (в «Перечне ... » 2001 г. статус вида- II категория), в Красной
книге РФ-

II категория редкости.
Из млекопитающих на территории заповедника встречались два вида летучих мы

шей, которые были занесены в «Перечень ... »

2001

г., но в Красную книгу Пермского

края летучие мыши не вошли, поэтому были исключены и из списков редких видов

заповедника. Хотя численность популяций этих животных, особенно на сопредельных
территориях (пещеры пос. Усьва, Юбилейный), находится практически в критическом
состоянии.

Из других редких видов, занесенных в Красную книгу Пермского края, на террито
рии заповедника и близлежащих поселков возможно обитание таких видов, как черный

аист, скопа, сапсан, воробьиный сыч, серая неясыть. В последние 8-1 О лет эти виды
2006 г. на весеннем пролете был зарегистрирован орлан-бело

не зарегистрированы. В
хвост.

-

Калипсо луковичная

(Calypso bulbosa (L.) Oaces)- на территории заповедника
111 категория редкости в Красных

произрастает в ельнике-кисличнике зеленомошником.
книгах Пермского края и РФ.

-

Надбородник безлистный

.(Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Swartz.) -

очень

редок, единственный экземпляр обнаружен на берегу притока р. Порожняя.

-

Пальчатокоренник Фукса

(Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo) -

произрастает на

переувлажненных участках разреженного елово-березового леса, обычен. 11 категория
редкости в Красных книгах Пермского края и РФ.
- Пальчатокоренник крапчатый (Dactylorhiza maculata (L.) Soo s. 1.)- произраста
ет на осоково-ефагновых болотах, сырых разнотравных лугах. Ill категория редкости в
Красной книге Пермского края.
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-

Гвоздика иглолистная

(Dianthus acicularis Fisch. Ех Ledeb.) - встречается толь
III категория редкости в Красной книге

ко в южной части заповедника, очень редко.
Пермского края.

-

Родиола розовая

(Rhodiola rosea L.)- произрастает на горно-тундровых лужайках
II категория редкости в Красной книге Пермского

Среднего и Южного Басегов, редко.
края,

111

категория в Красной книге РФ.

-Дриада точечная
очень редко.

III

(Dryas punctata Juz.)- произрастает в горно-тундровом
- в Красной книге Пермского края.
(Scorzonera glabra Rupr.) - произрастает в подгольцовом

поясе,

категория редкости

-Козелец голый
и гор
но-тундровом поясах по останцам, выходам горных пород южной части хребта, очень
редко.

III

категория редкости в Красной книге Пермского края.

Гроздоиник ланцетовидный (Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel) Angstr.)- про
израстает в березняках и на полянах по берегам р. Вильва, на лугах Северного Басега,
обочинах зарастающих дорог, на вырубках, редко. III категория редкости в Красной
книге Пермского края.
- Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare L.) - произрастает в горно-лес

-

ном и подгольцовом поясах по останцам, береговым обнажениям, редко.

III

категория

редкости в Красной книге Пермского края.
- Лобария легочная (Lobaria pulmonaria
венных и хвойных пород, на замшелых

(L.) Hoffm.)- произрастает на коре лист
скалах. II категория редкости в Красных книгах

Пермского края и РФ.

-Трутовик лакированный (Ganoderma lucidum (Curtis) Р. Karst.)- произрастает на
древесине березы, на скальинках Южного Басега. 1 категория редкости в Красной книге
Пермского края, III категория - в Красной книге РФ.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ ЮЖНОЙ ТАЙГЕ
И.А. Кшнясев, Ю.А. Давыдова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
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Циклический характер динамики популяций многих видов мелких млекопитающих
(ММ) интригует экологов на протяжении многих десятилетий, и идентификация меха

низмов многолетних циклов считается одной из интереснейших проблем популяцион
ной экологии, о чем свидетельствует растущее число публикаций (Krebs, Myers, 1974;

Lidicker, 1988; Krebs, 1996; Norrdahl, Korpimaki, 2002; Turchin 2003; Brommer et al.,
201 О; и др.). Предложены десятки гипотез для ее объяснения (Batzli, 1992; Stenseth,
1999; Hanski et al., 2001; Korpimaki et al., 2004; и др.). Для формального описания цик
лической динамики плотности популяций успешно применяются модели авторегрессии

второго порядка (Bjornstad et al., 1995; Tkadlec, Stenseth, 2001). Причем для запазды
вающей зависимости от плотности предложены интерпретации: как эффектов трофи
ческих взаимодействий с кормовыми ресурсами (см. обзор: Klemola et al., 2000) или
хищниками (Hanski et al., 1993; 2001; Klemola et al., 2000; Gilg et al., 2006; Korpimaki
et al., 2005; Sundell, Ylonen, 2008); материнским эффектом или плотностнозависимым
изменением длины репродуктивного сезона (Batzli, 1999; и др.).
Описание района исследования, стандартные методы учета и статистического анализа,
основная библиография опубликованы ранее (Кшнясев, Давыдова, 2005 и др.).
Нестационарная динамика плотности мелких млекопитающих

На данном этапе исследования ставились следующие задачи: анализ стационарности
временного ряда плотности мелких млекопитающих (ММ), оценка его автоковариацион
ной структуры и квазипериодических компонент, реконструкция аттрактора. Для динами

ки плотности ММ в районе исследований, до 2005(6) г., характерны регулярные флуктуа
ции - «популяционные циклы» (рис. 1), сопоставимые с двухкомпонентными колебаниями,
состоящими из небольшой амплитуды сезонного и мощного трехлетнего циклов (рис. 1, си

няя кривая) на фоне слабого восходящего тренда. Первая часть ряда (до

(R2

=

(рис.

0,70, F(4; 39) = 137,0)
1, красная кривая):
У=

2007

г.) адекватно

может быть описана простым гармоническим колебанием

-0,81(±0,04) + 0,51(±0,05)sin[0,52(±0,01)X + 1,02(±0,22)],

где У- преобразованные (для перехода от мультипликативной к аддитивной шкале и стаби
лизации дисперсии) значения плотности, Х- номер отсчета, в круглых скобках после оценок
параметров-их стандартные ошибки. Первое слагаемое- оценка стационарного состояния,

последующие коэффициенты- амплитуда, частота и начальная фаза. Период колебаний оце
нивается как Т= 2n/ro = 6,28/0,52 = 12,1 (95% ДИ 11,6-12,6) отсчетов, что при 4 наблюдени
ях в год составляет 3,02 (2,9-3,1) года. Остатки от регрессии (не приведены) содержат еще
одну существенную (р < 0,01) гармоническую компоненту- сезонный ритм, что подтверж
дает диагноз двухкомпонентного колебания.
Гармонический (Фурье) анализ всего ряда (рис. 2) также выявляет наибольший пик.
спектральной мощности на периоде 3 года и цирканнуальный ритм. Недостаток обыч
ного Фурье-анализа (обеспечивающего хорошую локализацию гармонических состав
ляющих по частоте)

-

потеря информации о временной локализации нестационарных

периодических компонент, преодолевается с помощью использования аппарата вейв
летного анализа. Так, вейнлетные ткалограммы и спектры (см. рис. 1) не только пока
зывают временную локализацию максимумов и минимумов сезонных и многолетних

колебаний и оценивают их период, но и свидетельствуют о нестационарности квази-
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1. А- Многолетняя динамика плотности

ММ: ордината- арксинус преобразованная вероятность отлова;

сглаживание 4253Н-фильтром (синяя кривая), аппроксимация (красная)- гармоническим колебанием, пара

метры подогнаны по фрагменту
Б

-

1995-2006 гг.; тренд (штриховая линия)- взвешенная НК регрессия.
- максимумы , синим - минимумы, ордина
абсцисса- номер отчета. До 2004 г. зимние оценки плотности получены интерполяцией .
Темнохвойная южная тайга, Средний Урал, зима 1995 -зима 2012 гг.
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2. Спектры
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мощности (получены сглаживанием периодограммы окном Хэмминга по

5 точкам)

временно

го ряда плотности ММ .
а - весь ряд; б- с nектры двух частей ряда : синий

- 1995-2002 rr.,
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- 2003-2011 rr.
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периодических составляющих: так, после 2006 г. в наблюдаемом ряду квазитрехлетняя
периодичность замещается квазидвухлетней и более выраженной становится сезонная
компонента. Оценки спектров мощности (рис. 26), автокорреляционных функций (рис.
3) и частных АКФ (не приведены) для двух частей ряда также показывают существенное
изменение автоковариационной структуры динамики ММ. Реконструкция (рис. 4) ат
трактора (подробнее см. http:/ /www.ecomodelling.ru/doc/ Proceedings _ EcoMatMod20 11.
pdf) не только визуализирует регулярные циклы, но и позволяет датировать изменение
режима динамики 2006-2007 rr.
а

б

2010(11)
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Рис . 4. Реконструкция апрактора траекторий (а, б) по временному ряду сглаженных (для удаления сезонности)
4253Н-фильтром и предварительно преобразованных arcsin(2p- 1) значений плотности ММ. Плотность ММ
9 мес. назад может быть интерпретирована как «суррогат» плотности хищников; б- трехмерная визуализация,
ордината и аппликата - сдвинутые на 9 мес. и 18 мес. назад значения (+ 1,6), промежуточные точки получены
интерполяцией. Единственное нарушение «нормальной» динамики соответствует 2006-2007 гг., и траектория
выглядит как самая короткая «петелька»
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Зависимая от плотности внутривидовая конкуренция и динамика
репродуктивно-возрастной структуры рыжей полевки

Рыжая полевка
эвритопных

(Clethrionomys/Myodes glareolus Schreber, 1780),

видов,

доминирует

участка (размах доли в учетах

в

населении

0,3-1 ,0,

мелких

медиана

один из наиболее

млекопитающих

- 0.6).

исследуемого

Асимметричная интерферен

ционная конкуренция прибылых и размножающихся особей рассматривается как фе
номенологическая основа зависимого от плотности торможения созревания сеголеток

лесных полевок. Мы моделировали вероятность созревания сеголеток в год рождения

с помощью нелинейной функции (рис.

5): Y=pmax-Pma/[1 + (N/k) 6], где Ртах- верхняя

асимптота, N- плотность (перезимовавших) в начале репродуктивного сезона, k- кри
тическая плотность (порог), Ь- характеристика крутизны ступеньки. Согласно нашим
результатам, если в начале репродуктивного сезона плотность половозрелых полевок

превышает порог порядка
облавливаемая нашими

4,2 (95% ДИ 3,0-6,0) особи на 100 ловушко-суток (площадь,
50 ловушками, составляет порядка 0,5 га), то территория ока

зывается «насыщенной» территориальными особями (все «репродуктивные участки»
заняты), и созревание прибылых будет подавлено (см. рис. 5). Близкие к полученным
нами значениям критической плотности - 5 самок или 1О особей на 1 га, приведены и
для популяций рыжей полевки лесов Восточной Европы (Oksanen et al., 2000).
Наблюдаемая динамика репродуктивно-возрастной структуры рыжей полевки может
быть представлена как сумма мощной сезонной (сезонхструктура, G(4) = 211,0) и менее
выраженной многолетней циклической компоненты (фазахструктура, G(4) = 161,4), причем
неоднородность фазахсезонхструктура (G(8) = 5,93,р = 0,655) незначима. Если для измен
чивости доли в населении зимовавших и неполовозрелых сеголеток наиболее ярко выраже
на сезонная составляющая

-

от весны к осени снижается доля первых и растет доля вторых

(иллюстрации не приведены) вследствие рождаемости/смертности, то в динамике доли по
ловозрелых сеголеток более выражена многолетняя компонента (рис. 6). Причем в послед
ней трети ряда (как и в динамике плотности) квазитрехлетняя периодичность замещается
квазидвухлетней и более выраженной становится сезонная компонента. Механизм, связыва
ющий динамику плотности и репродуктивно-возрастной структуры популяции, рассмотрен

нами выше (см. рис.

5).

Эффект подавления созревания сеголеток у лесных полевок отмечали многие исследо

ватели

(Kalela, 1962; Кошкина, 1957, 1965, 1974; Bujalska, 1990; Viitala, 1977; Wiger, 1979;
Saitoh, 1981; Bondrup-Nielsen, Ims, 1986; Окулова, Бернштейн, 1995; Prevot-Ju1liard et al.,
1999; Кшнясев, Давыдова, 2005; и др.), но неясно, является ли он «генератором» многолет-

0.75

0,5 - 0,5/[ 1 + х/0,042)-3 • 56 ]; R2 = 0,652,
0,5 - 0,5/[ 1 + х/0,053)-2 •34 ]; R2 = О, 701,
у= 0,5- 0,5/[1 + х/0,042)- 3 • 57 ]; R2 = 0,695,

2005

•

у=

все годы

у=

без
без

1998 г.
2008-2009

гг.

2003
-о

(\)
U)

0.50

19962002

2~00

•

0::
с;

о

а::::[

0.25

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 о

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

Плотность (частота поимок)
Рис.

5.

Зависимость вероятности созревания сеголеток рыжей полевки в год рождения от плотности популяции

весной. Нелинейная регрессия (жирные линии) и локальное сглаживание взвешенными наименьшими квад
ратами (штриховая линия). Средний Урал, Висимский заповедник, темнохвойная южная тайга, 1995-2011 гг.
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Рис . 6. А- сезонная (весна, лето, осень) и многолетняя динамика репродуктивно-возрастной структуры ры
жей полевки; ордината- стандартизированные остатки для группы половозрелых сеголеток R .. = (n ..-e .. )l(e ..)0 •5 ,
1)
1)
1)
lJ
где nif и eif· - наблюдаемые и ожидаемые (в предположении однородности) численности в ячейках таблицы
сопряженности; Б, В - соответственно вейвлетные шкалоrраммы и вейвлетные спектры ряда динамики стан
дартизированных остатков Rif; ордината - lоg/период) , абсцисса - номер отчета, заливка красным маркирует
локализацию по времени (и/или по частоте) фазы (депрессии и роста), когда в популяции наблюдается относительный избыток зрелых сеголеток

них циклов или эволюционно выработанным механизмом, лишь предотвращающим пере
эксплуатацию ресурсов. В классическом руководстве (Бигон и др . , 1989, гл . 6) одним из ме
ханизмов циклической динамики популяций предполагается сверхкомпенсирующая внут
ривидовая конкуренция . Для оценки параметров модели роста популяции с дискретными

периодами размножения:

x;+t

= R~/[1 + (Xjk)P], мы использовали плотность рыжей полевки
весной - в начале репродуктивного сезона (рис. 7а, 6). Модель относительно удовлетвори
тельно (R2(1995-2005) = 0,77 и R2(1995-2011) = 0,55) описывает наблюдения, дает разум
ные оценки параметров: кратности прироста - R0 = 3,0 (95 % ДИ 2,~,0) и стационарного
состояния- k = 4,6 (4,2-4,9). Высокие значения параметра В:::::: 61-386, позволяют предпо
ложить, что сверхкомпенсация связана не столько с внутривидовой конкуренцией, сколько
с взаимодействием со специализированным хищником

-

во все годы с высокой весенней

численностью полевок отлавливали и ласку (рис. 7а). Модель исходно

Slatkin, 1973) была предложена именно для

(Maynard Smith,

описания динамики системы «хищник-жертва»

с двумя репродуктивными группами у хищника. Заметим, что наблюдения еще лучше могут
быть описаны биологически интерпретируемой нелинейной моделью фазового перехода
первого рода- экспоненциального роста/краха с порогом : если х < 4,2, то у= 3,8(±0,5) +

+ ехр(-11 ,0(±0,08) + 3,5(±0,02)х); если х > 4,2, то у= 0,53(±0,6)); Ю= 0,92, где абсцисса точки
«разрыва» х

: : : 4,2 интерпретируется как порог «включения» механизмов отрицательной
плотностной зависимости - плотности полевок, обеспечивающей успешную репродукцию
(численный отклик) популяции хищников летом и блокировку (подавление) созревания
полевок-сеголеток .
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7. Моделинелинейного

16

20

t года

плотностно-зависимого роста популяции рыжей полевки:

А- У= а+ {R0X/(I + (X/k)P]} (черные кривые) локальное LOWESS сглаживание (синяя линия) ; Б- модель экспоненциального роста/краха
(красная линия). R' = 0,92: Х< = 4,2, У= 3,78 + ехр(-11 ,О+ 3,47Х) иХ > 4,2, У= 0,53 . Лежащая на биссектрисе точка, соответствующая

2006/2007

гг. является самым удаленным от теоретически ожидаемых значений наблюдением . Всем годам (кроме

2007)

поимок ласки

(отмечены звездочкой) соответствует крайне низкая плотность на следующий год

Квазирегулярная динамика рыжей полевки и ласки

-

<<Хаотическая» динамика детерминированной системы <<Хищник-жертва»

Для объяснения циклической динамики популяций многих видов животных наиболее
правдаподобной сегодня является концепция ключевой роли трофических взаимодействий.
Задача следующего этапа - сопоставление траекторий детерминированной динамической
системы «хищник-жертвю) и наблюдаемой динамики плотности рыжей полевки (С/. g/areolus) и ласки (Mustela nivalis). Системную динамику моделировали в cpeдeAnyLogic University
6.5.0 (http://www.xjtek.ru/any1ogic/). В качестве прототипа была использована модель,
исследованная в работе Wang et а1., (2009): система двух дифференциальных уравнений
с фиксированными значениями параметров и запаздывающим аргументом ( 1), причем
в отличие от

(Op.cit.)

запаздывание нами было добавлено и в выражение, описывающее

самолимитирование жертвы:

dx/dt =
dy/dt = -d(x)

х х Ь х

[1- (х1_)К) 6 ]/(l- K.fJ)- ух 11

х у+~ х

11

х

x2/(D2 + х2 ),

х ехр(-~ х 't2) х {у1_, 2 х (хн 2 ) 2 /[D2 + (х 1_, 2 ) 2 ]},

(1)

Смертность хищника аналогично (Op.cit.) описывали функцией d(x) = dh- (dh- d) х
х {0,5 + arctan[ Ь 1 х (х - N) ]ln}. Более того, сезонность и~итировали введением гармоничес
кого колебания емкости среды жертвы: К= KaJ1 -А к х sш(2nt)]. Учет сезонности в данном
случае был, скорее, «техническИМ)) моментом, введенным для удобства синхронизации
модельного времени учетов и простоты масштабирования решений системы к наблюдаемым
значениям плотности.

Похожими на данные наблюдений (рис .

8) характеристиками траекторий

модели (рис.

9),

кроме периода и амплитуды, оказались также предсказание высокой выживаемости жертвы
за зиму при переходе из «ростю) в фазу «ПИКЮ) и существование нескольких вариантов

внутригодовой динамики в названных фазах. При исключении из модели хищника
О) динамика жертвы (несмотря на наличие запаздывания) представляла собой лишь
сезонные колебания (иллюстрации не приведены). Небольшие изменения (по-прежнему
фиксированных) значений параметров позволили получить и хаотическую динамику. Причем

(11

=
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Рис. 8. Многолетняя динамика рыжей полевки (синяя линия), ось ординат слева, особей на 100 л-с., 0,5 га) и
поимки ласки (красная линия). Темнохвойная южная тайга, Средний Урал, весна 1995 - зима 2011-2012 гг. До
2004 г. зимние оценки плотности получены интерполяцией
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Рис . 9. 23-летний фрагмент динамики (квазипериод 3 года) системы «хищник-жертва» (уравнение): Ь = 9;
Kav = 40; А к= 0,7; t 1 = 0,1; е= -0,2; 11 = 730; D = 0,15; 1; = 0,006; dh = 4; d1 = 0, 1; N, = 5; Ь 1 = 25; t 2 = 0,16; ~ = 4.
Хищник (красная линия)- ось ординат справа; жертва (синяя линия)- ось ординат слева. «Учеты»- 4 раза в
год, плотность особей на 0,5 га
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Рис. 10. 8-летний фрагмент динамики (квазипериод 2 года) системы «хищник-жертва» (уравнение): Ь = 8;
Kav = 30; Ак = 0,85; t 1 = 0,06; е= 1; 11 = 730; D = 0,5; 1; = 0,004; dh = 5; d1 = 0,1; N, = 4; Ь 1 = 25; t 2 = 0,1; ~ = 4.
После 2 лет подряд высокой численности ласки часть ряда характеризуется двухлетней квазипериодичностью.
Обозначения см. на рис . 9
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некоторые фрагменты траекторий характеризовались двухлетней квазипериодичностью

(рис.

10).

Полученные

предположения

нами результаты

ключевой

роли

могут служить

специализированных

весомым доводом
хищников

как

в

пользу

механизма

запаздывающей зависимости от плотности в генерации многолетних популяционных циклов

лесных полевок в бореальных лесах Евразии.

·

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект

N2 10-04-01657).
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ЧИСЛЕННОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ТАЕЖНЫХ КЛЕЩЕЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Н.Н. Ливанова 1 • 2 .з, С.Г. Ливанов 1 •2, В.А. Рар3, Н.В. Фоменко3
1

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск

e-mail: nata-livanova@yandex.ru
2 Государственный

природный заповедник «Денежкин Камень», г. Севереуральск
3 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск
Согласно данным Д.Н. Попомарева (1972), таехrnый клещ Ixodes persulcatus Sch. (Acarina,
встречается на большей части территории Свердловекой обл. Для природных очагов
трансмиссивных инфекций человека, расположенных в пределах Среднеуральской физико-гео
rрафической провинции, характерен относительно высокий уровень обилия этого вида кле
щей- их суммарное количество на километровом маршруте в зависимости от сочетания условий
варьирует здесь от 50 до 1000 (Таехrnый ... , 1985). По литертурным сведениям для рассматрива

Ixodidae)

емом территории, также характерен высокий уровень напряженности природных очагов транс

миссивных инфекций вследствие того, что в юго-западных и юго-восточных районах области

плотность населения может достигать отметки

80 и более человек на 1 км2 •

С нашей точки зрения исследования, направленные на выявление роли таежных клещей
в передаче инфекций людям на Среднем Урале, представляют интерес и по ряду следую

щих причин. К настоящему времени показано, что не только вирус клещевого энцефалита
и боррелии комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), но и гранулоцитарные анаплаз
мы Anaplasrna phagocytophilum, и моноцитарные эрлихии Ehrlichia muris формируют одно
именные природные очаги трансмиссивных инфекций человека. Кроме того, ДНК бабезий
Babesia rnicroti детектированы в l persulcatus (Семёнов и др., 2001; Tefford III и др., 2002;
Alekseev et al., 2003; Shpynov et al., 2006). Перечисленные микросорганизмы широко распро
странены на Евразийском континенте (Parola,
лесного Ixodes ricinus (L., 1758) и таежного l

Raoult, 2001 ), и в том числе в пределах ареалов
persulcatus Schulze, 1930 клещей. Во-вторых,

уже сейчас вполне понятно, что для получения полных представлений о закономерностях,

предопределяющих существование экосистем, и более точных прогнозов необходимо изуче
ние их пространственпо-временной динамики по градиенту антропогенного пресса, с обяза
тельным изучением наименее подверженных этому воздействию территорий.

Цель данного сообщения - уточнение численности, распределения и эпидемической
значимости таежных клещей в условиях горных аналогов среднетаежных лесов Среднего
Урала.
Исследования выполнены в 2007 г. Пространствеиная неоднородность распределения
таежных клещей оценена в окрестностях государственного Висимского заповедника (охран
ная зона) и г. Кировграда (Свердловская обл.). Ключевой участок расположен на западном и

восточном макросклонах Урала (59°48'-60°02' в.д. и

57°25'-57°48' с.ш., 200-500 м над ур. м).

Обследованы следующие основные типы местообитаний:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разновозрастные березовые леса
Сосновые леса (80-100 лет).
Осоксво-злаковые залежи.

(40-80 лет).

Средневозрастные елово-сосново-березовые леса.

Зарастающие сосной, березой, осиной, лиственницей вырубки (10-15 лет).
Западный макросклон. Разновозрастные березово-осиновые, елово-березовые леса с
включениями осинников, рябинников и ивняков (30-40 лет).
7. Восточный макросклон. Разновозрастные елово-осиново-березовые леса (30-40 лет).

8. Сосново-елово-березовые леса (1 О лет).
9. Разнотравно-злаковые луга среди еловых лесов.
10. Березово-елевые леса (80-100 лет).
Первичные Изоляты боррелий получены от 250 голодных имаго таежных клещей.
Нуклеиновые кислоты боррелий (250 первичных изолятов), анаплазм и эрлихий (145 спон
танно зараженных таежных клещей) идентифицированы методом ПЦР и анализа нуклео

тидных последовательностей. Методы, использованные в данной работе, подробно описаны
ранее (Ливанова и др., 2005; Fomenko et al., 2008; Rar et al., 2005, 2008, 2010).
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На флаг отловлен один вид l persulcatus. Численность клещей варьировала от 0,2 до 11
особей на флаго-км, среднее значение составило 3,5. Относительно высокое обилие клещей
зафиксировано на зарастающих сосной, березой, осиной, лиственницей вырубках, возраст
которых не превышал 10-15 лет (11 клещей на флаго-км). В разновозрастных елово-осино
во-березовых лесах (30--40 лет) восточного макросклона оно снижалось в 2,2 раза (5 особей
на флаго-км). Относительно максимальных показатели обилия в разновозрастных березе
во-осиновых, елово-березовых лесах с включениями осинников, рябинников и ивняков за
падного макросклона енижались в 3 раза, в средневозрастных елово-сосново-березовых и
березово-елевых лесах- в 5 раз. Обилие клещей там не превышало 3 и 2 особи на флаго-км
соответственно. В разновозрастных березовых
встречено по одному клещу на

сосново-елово-березовых лесах

(40-80 лет) и сосновых (80-1 00 лет) лесах
1 км маршрута. Единичные особи отловлены в 10-летних
(0,8) и на разнотравно-злаковых лугах среди еловых лесов

На осоксво-злаковых залежах клещи не зафиксированы.
Итак, наши данные демонстрируют повсеместное распространение голодных взрослых
l persulcatus на территории ключевого участка. Видимо, наиболее благоприятные условия
для существования вида, видимости, складываются на зарастающих молодых вырубках и в
разновозрастных елово-осиново-березовых лесах восточного макросклона Уральского хреб
та. Усредненные показатели обилия таежных клещей на обследованной территории относи
тельно невелики. Известно, что обилие вида достигает максимальной отметки в условиях
оптимального гидретермического режима, к примеру в южно-таежных (восточно-европейс
кая часть ареала) и горно-таежных темнохвойных (западно-сибирская и казахстанско-сред
неазитская части ареала) лесах (Таежный ... , 1985). По данным многолетних наблюдений
Ю.В. Ковалевского с соавт. (2004), в Среднем Предуралье обилие имаго таежного клеща
нестабильно и в разные годы колеблется от 3,9 до 15,4 клеща на 1 флаго-час. Установлено,
(Ковалевский и др., 2004) что мощным лимитирующим фактором численности взрослых

(0,2).

таежных клещей, определяющим своеобразие многолетней динамики паразитарных систем

иксадовых клещевых боррелиозов на Среднем Урале, служит изменение численности мел
ких млекопитающих. Показано также, что в регионах, в которых отмечен высокий и ус
тойчивый уровень численности зверьков, регистрируются стабильно высокие показатели

обилия таежного клеща (Кисленко, Коротков, 2002; Gem, Perret, 2002).
С использованием микробиологических и молекулярио-генетических методов в клещах
зарегистрированы возбудители иксадовых клещевых боррелиозов, гранулоцитарного анап
лазмоза и моноцитарного эрлихиаза человека. Анализ изолятов боррелий на питательную
среду от 250 взрослых голодных имаго таежного клеща показал, что уровень зараженнос
ти клещей возбудителями иксадовых клещевых боррелиозов составляет 9 %. Известно, что
оптимальные условия для существования паразитарных систем иксадовых клещевых бор
релисзов существуют в подзонах южной тайги и подтаежных лесов, т.е. там, где числен

ность переносчика

-

таежного клеща

-

максимальна. Инфицированнесть таежного клеща

боррелиями наиболее велика в подзоне подтаежных лесов

(44,6 % ). К северу и югу от нее
27,5 %; северная лесостепь-

уровень зараженности клещей снижается: средняя тайга-

(Наумов и др., 1998; 1985; Колчанова, 1997).
На основании анализа нуклеотидных последовательностей межгенного спейсера rrfrrlb
и фрагментов генов 16S и OspA положительных образцов нами установлено, что таежные
клещи, участвующие в поддержании паразитарных систем иксадовых клещевых баррелио
зов на Среднем Урале, преимущественно заражены генетическим видом В. garinii подгрупп
NT29 (3,2 %) и 20047 (2,4 %). Вид В. afzelii представлен подгруппами VS461 (0,8 %) и NT28
(0,4 %). Зафиксировано инфицирование клещей одновременно двумя генетическими видами
В. afzelii и В. garinii подгруппы NT29 (0,5 % ).
В настоящее время выделяют 12 видов боррелий комплекса В. burgdorferi s.l., из них для
4 установлена способность вызывать инфицирование человека (Postic et al., 1994; Richter
et al., 2006; Postic, 2007): В. burgdorferi sensu stricto (s.s.) встречается преимущественно
в Северной Америке и Западной Европе; В. afzelii - в России, Западной и Центральной
Европе, Японии; В. garinii - в Европе, России и Северной Азии, Японии; В. spielmanii в Европе (Lane et al., 1991; Masuzawa, 1991; Barbour, Fish, 1993; Postic et al., 1994, 2007;
Wang et al., 1999; Richter et al., 2006). В России боррелии изолированы от четырех видов

22,2 %
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иксадовых клещей: 1 persulcatus, 1 ricinus, 1 pavlovskyi и 1 trianguliceps (Postic et al., 1997;
Korenberg et al., 2002). Наибольшую опасность для человека представляют 3 первых вида,

которые не только переносят боррелий, но и служат долговременными хранителями бор
релий комплекса В. burgdorferi s.I. в природных очагах иксадовых клещевых боррелиозов
(Коренберг и др., 2002). Спонтанная инфицированность клещей 1 persulcatus боррелиями
комплекса В. burgdorferi s.I. в природных очагах варьирует в больших пределах от 1О до 60
%и более (Korenberg et al .... , 1993; 2002). В частности, высокие показатели встречаемости
таежных клещей с данными патагенами установлены в Красноярском (17 %) и Алтайском
(36 %) краях, Челябинской (18,6 %), Омской (27-31 %), Новосибирской (38 %), Тюменской
(44 %), Иркутской (58,0 %) областях (Оберт и др., 2001; Тарасов и др., 2000; Колчанова,
1997; Матущенко, Рудакова, 1993; Романенко, Панкина, 2005; Рудакова и др., 2002). В образ
цах от клещей l persulcatus детектированы боррелии видов В. garinii, В. afzelii, В. valaisiana
и В. tanukii. В России от клещей l persulcatus изолированы два вида комплекса: В. garinii
и В. qfzelii (Korenberg et al., 1993, 2002). В среднем частота встречаемости ДНК В. qfzelii и
В. garinii в образцах таежных клещей составляет 7,0 и 43,9% соответственно.
На наличие эрлихий и анаплазм методом двухраундавой ПЦР исследовано 145 таежных
клещей. В 3,4 % образцов (5), обнаружена ДНК А. phagocytophilum в 7,6 % (9) образцов
детектирована ДНК Е. muris и в одном образце зафиксировано одновременное присутствие
ДНК А. phagocytophilum и Е. muris. Наблюдаемый уровень встречаемости ДНК данных па
тогенов соответствует литературным сведениям о распространении анаплазм и эрлихий в

других частях ареала таежного клеща (Сао et al., 2003; Shpynov et al., 2006). Известно, что
возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) А. phagocytophilum (Chen et al.,

1994) широко распространен, а его переносчиками служат клещи рода Ixodes: 1 scapularis
l paci.ficus (Северная Америка), l ricinus и 1 trianguliceps (Западная и Восточная Европа)
(Liz et al., 2000; Сао et al., 2003; Parola et al., 2005). В таежных клещах А. phagocytophilum
и

обнаружены на Северо-Западе России, в Алтайском и Приморском краях, а также в Китае и
Корее (Сао et al., 2003; Kim et al., 2003). В среднем уровень инфицирования таежных клещей
А. phagocytophilum не превышает 4 %.
Так называемый «мышиный патогею> Е. muris первоначально был выявлен в мыте
видных грызунах Eothenomys kageus на территории Японии (Wen et al., 1995). Позже ДНК
Е. muris обнаружены в клещах l ricinus, l persulcatus, 1 granulatus и Haemaphysalis fiava
(Шпынов и др. 2004; Alekseev et al., 2001; Kawahara et al., 2004; Spitalska et al., 2008; Takano
et al., 2009). В России Е. muris зафиксированы в таежных клещах, отловленных в Северо
Западном регионе, в Пермской, Тюменской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском
крае (Шпынов и др., 2004; Alekseev et al., 2001; Ravyn et al., 1999), при этом частота встре
чаемости клещей с ДНК данных микроорганизмов, как правило, варьирует от 3 до 13 %.
Е. muris филагенетически близок к возбудителю моноцитарного эрлихиаза человека (МЭЧ)
Е. chqffeensis. Выявление у людей в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах анти
тел к моноцитарным эрлихиям позволило ряду исследователей предположить, что Е. muris
также может служить этиологическим агентом МЭЧ (Ravyn et al., 1999; Григорян и др.,
2000). В настоящее время Е. muris отнесена к группе патогенных микроорганизмов.
Таким образом, наши исследования, проведеиные в 2007 г., показали, что в охранной
зоне Висимского заповедника и окрестностях г. Кировграда устойчиво обитает один вид кле
щей -l persulcatus. Высокая численность вида зарегистрирована на молодых зарастающих
вырубках, снижается в производных разновозрастных лесах и минимальна в местообитани
ях с преобладанием ели. Возможные причины такого распределения 1 persulcatus нам ви
дятся в следующем. Известно, что таежный клещ приурочен главным образом к различным

вариантам тайги, характеризующимся необходимыми для него гигротермическими услови
ями. Видимо, на Среднем Урале наиболее благоприятные условия для таежного клеща скла
дываются в хорошо инсолированных и дренированных местообитаниях с мощным листо
вым опадом. В менее теплообеспеченных типах местообитаний с высокой увлажненностью
и менее мощной подстилкой численность клещей снижается.

Зараженность половозрелых особей патогенными боррелиями, аваплазмами и эрлихиями
на обследованной территории сравнительно невелика. Как показано для других территорий,

занятых природными очагами иксадовых клещевых боррелиозов, в различных типах мес
тообитаний уровень зараженности клещей колеблется в небольтих пределах. Согласно ли
тературным сведениям (Ковалевский и др.,

2004),

значительно выше годовая изменчивость
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их зараженности боррелиями - отношение тех же величин часто превышает 3 и достигает
даже 5-6. Для очагов, сформированных анаплазмами и эрлихиями, подобных данных пока
недостаточно. Однако, как свидетельствуют литературные данные, заражение людей чаще
всего происходит в местах с высоким обилием клещей. Логично сделать предположение о
том, что наибольшую опасность на обследованной нами территории представляют молодые
зарастающие вырубки.
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Несмотря на достаточно полную изученность мелких млекопитающих, обитаю
щих на территории заповедника, сведения об их участии в поддержании циркуляции
патогенных микроорганизмов отсутствуют. Для природных очагов трансмиссявных
инфекций рассматриваемой территории известна лишь единственная серия работ по
Среднему Предуралью, которая, помимо разнообразия микроорганизмов, детально ха
рактеризует основные компоненты природно-очаговых паразитарных систем, и, в част

ности, основных прокормителей клещей- мелких млекопитающих

(Telford et al., 2002;

Ковалевский и др., 2004; Морозов и др., 2007; Nefedova et al., 2004). Вместе с тем роль
этих животных в эпизоотологии целого ряда заболеваний весьма значительна. В на
стоящей работе представлены первые результаты выявления степени участия мелких
млекопитающих в поддержании природных очагов инфекций в условиях охраняемых
территорий Среднего Урала.

Материал собран в июле 2008 г. в северо-западной части территории Висямского
заповедника. Для проведения паразитологического осмотра и взятия биологических об
разцов мелких млекопитающих отлавливали живоловками, которые выставляли вдоль

опушки березово-еловых лесов и в разнотравно-злаковых лугах среди еловых лесов с
5 м. В зависимости от динамики суточных температур линии живоловок

интервалом

проверяли от 4 до 6 раз в сутки, добытых животных осматривали на зараженность як
содовыми клещами. Всего отработано 596 лов.-сут, отловлено 53 особи 5 видов.
После проведения паразитологического осмотра зверьков усыпляли эфиром и брали
кровь проколом сердца. Кровь помещали в пробярки с антикоагулянтом (ЭДТА, конеч
ная концентрация 0,05 М). К образцам (из расчета 2:1 и не менее 500 мкл, соответс
твенно) добавляли лизирующий буфер (5М гуанидинтиоцианата, «Sigma», США; три
тон Х-100; ЭДТА). Пробирки с собранным материалом до исследования хранили при
+4 °С. Суммарные нуклеиновые кислоты были изолированы из крови зверьков и иден
тифицированы методом ПЦР и анализа нуклеотидных последовательностей на наличие
ДНК боррелий группы Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), гранулоцитарных анаплазм
Anaplasma phagocytophilum, моноцитарных эрлихий Erlichia muris. Методы, использо
ванные в данной работе, подробно описаны ранее (Ливанова и др., 2005; Fomenko et al.,

2008; Rar et al., 2005, 2008, 201 0).
В период проведения работ было отловлено 5 видов зверьков: обыкновенная буро
зубка- Sorex araneus (Linnaeus), красно-серая- Myodes rufocanus (Sundervall) и крас
ная - М rutilus (Pallas) полевки, малая лесная мышь - Sylvaemus uralensis (Pallas), а
вне учетов (линия давилок) на окраине дер. Большие Галашки поймана домовая мышь
Mus musculus (Linnaeus). В период исследований чаще ловили красную полевку - 4
особи на 100 лов.-сут. Являясь обычным видом основных типов местообитаний запо
ведника, в целом красная полевка уступает по численности рыжей и красно-серой, но

два последних вида достигают максимального обилия на рассматриваемой территории
в темнохвойных лесах (Флора и фауна ... , 2003; Лукьянова, 2006). На втором месте по
обилию в наших отловах была обыкновенная бурозубка, обилие которой не превышало
особей на единицу учета. Среди представителей сем. Землеройковых зверьки это
го вида в заповеднике занимают одно из первых мест по обилию, отдавая предпочте

3

ние смешанным производным лесам, где их численность может достигать

100

лов.-сут (Флора и фауна ... ,

2003).

в общее обилие мелких млекопитающих в заповеднике (Лукьянова,
\82

8

особей на

Вид занимает одно из ведущих мест по вкладу

2006). Обилие

красно-

серой полевки, по нашим данным, составило 1,3 особи на единицу учета. Рыжая по
левка не отмечена. Кроме того, были отловлены 3 особи малой лесной мыши (0,5 на
100 лов.-сут), относимой к редким видам заповедника, и одна домовая мышь (0,2). Ранее
были зарегистрированы единичные встречи домовой мыши на сопредельной террито

рии в дер. Большие Галашки (Марвин, 1959; Флора и фауна ... , 2003).
На северной границе ареала таежного клеща на Урале (заповедник «Денежкин
Камень», Севереуральский р-н Свердловекой обл.) ранее нами уже было установле
но участие перечисленных выше

видов животных в поддержании природных очагов

иксодовых клещевых боррелиозов и анаплазмоза (Ливанова, Ливанов, 201 О; Ливанова
и др., 2010; Рар и др., 2010; Rar et al., 2010, 2011). Сравнительный анализ материала
показал, что в отличие от Висямского заповедника красная полевка здесь, как правило,

обычна, а обыкновенная бурозубка повсеместно многочисленна. Оба вида широко рас
пространены и активно участвуют в прокормлении личинок и нимф таежного клеща.
Для красно-серых полевок максимальные показатели численности отмечены в темно

хвойных лесах, в то же время вид редок в разновозрастных производных лесах, обра
зованных с участием мелколиственных пород деревьев. Низкую встречаемость красно

серых полевок, пораженных клещами, на Северном Урале можно объяснить тем, что
зверьки заселяют преимущественно местообитания, где таежный клещ отсутствует.
В целом наши и литературные данные позволяют представить общую схему учас
тия мелких млекопитающих Висямского заповедника в поддержании природных очагов

трансмиссявных инфекций человека. Относительно высокие показатели численности
таежного клеща зарегистрированы нами в молодых смешанных лесах (см. статью в на
стоящем сборнике- Н.Н. Ливанова и др. «Численность, распределения ... »). Данным
местообитаниям на рассматриваемой территории отдают предпочтение все виды лес
ных полевок, которые, согласно обширным литературным данным, в период активнос
ти членистоногих прокармпивают их преимагинальные стадии развития. Отсутствие
зверьков, зараженных клещами, в березево-еловых лесах и разнотравно-злаковых лугах
среди еловых лесов- следствие низкого обилия клещей. Как показывает анализ дан
ных, полученных на Среднем и Северном Урале, наиболее высока численность клещей
и зараженность ими мелких млекопитающих на территориях, занимаемых охранной зо

ной заповедников, где преобладают по площади вырубки на разных стадиях восстанов
ления.

Молекулярио-генетический анализ образцов крови зверьков выявил ДНК В.

А.

garinii

и

в образцах крови красной (2 %) и красно-серой (2 %) полевок.
Для природных очагов, расположенных на Северном Урале (заповедник «Денежкин

phagocytophilum

Камень» и его охранная зона), установлено, что немногим более 5 % обследованных
красных полевок могли быть заражены боррелиями, в то время как в 27 % образцов
крови этих зверьков детектирована ДНК А. phagocitophlum. У обследованных обык
новенных бурозубок в 1О % образцов крови зарегистрирована ДНК гранулоцитарных
анаплазм. Анализ образцов крови красно-серых полевок не дал положительных резуль
татов (Ливанова, Ливанов,

201 0).

Считается, что основная роль в заражении мелких млекопитающих боррелиями при
надлежит нимфам, так как трансовариальная передача возбудителей иксодовых клеще

вых боррелиозов очень неэффективна либо совсем отсутствует. Инфицированию тка
ней органов хозяина боррелиями предшествует их распространение в эндотелиальном
слое кожи и с кровотоком. У мелких грызунов системная инфекция наблюдается через
две-четыре недели после начала заражения (Gern et al., 1993). Такое медленное рас
пространение боррелий отражает, по-видимому, низкую скорость миграции спирохет в
тканях (Shih et al., 1992). Известно также, что у диких грызунов возбудители иксодовых
клещевых боррелиозов способны длительно персистировать, по-видимому, сохранять
ся в течение всей жизни

(Gern et al., 1994) и передаваться паразитирующим на них
(Humair et al., 1998). Попытки выявить трансплацентарную и (или) половую
передачу боррелий у млекопитающих дали отрицательные результаты (Mather, Adler,
1991; Woodrum, Oliver, 1999). Однако прямая связь между уровнями обилия нимф и их
клещам

зараженностью для исследованных видов мелких млекопитающих не прослеживается.

Учитывая то, что красная полевка, в крови которой детектирована ДНК В.

garinii,

при
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определении возраста отнесена к молодым особям, можно предположить, что зверек
был заражен патогеном, прокармливая эктопаразитов в первой половине июня.
Жизненный цикл эрлихий и анаплазм включает стадии размножения в служащих
специфичными переносчиками иксодовых клещах и в резервуарных хозяевах

-

позво

ночных животных. К вероятным резервуарным хозяевам А. phagocytophilum относят
и мелких млекопитающих различных видов (Petrovec et al., 2002). Роль резервуарных
хозяев в поддержании природных очагов А. phagocytophilum в ареале таежного клеща
до настоящего времени изучена недостаточно, несмотря на то, что первые исследования

были проведены в России в природных очагах Среднего Предуралья в 2002 г. (Telford
др., 2002). Там в крови 12 % рыжих полевок детектирована ДНК А. phagocytophi-

III и
lum.

Принимая во внимание то, что А.

phagocytophilum

свойственна кратковременная

циркуляция в крови млекопитающих в период активности клещей, на данном этапе ис
следований мы можем лишь предполагать о возможном контакте зарегистрированного

нами зверька с переносчиком, зараженным А. phagocytophilum, несмотря на то, что не
посредственно иксодовыми клещами зверек заражен не был.
Итак, первые результаты исследования мелких млекопитающих Висимского запо
ведника

свидетельствуют

о

возможности

существования

природных

очагов

иксодо

вых клещевых боррелиозов и гранулоцитарного анаплазмоза человека на территории
В.исимского заповедника даже в местообитаниях с минимальной численностью таеж

ного клеща. Единичные случаи выявления ДНК боррелий и А.

phagocytophilum

в крови

мелких млекопитающих свидетельствуют о существовании зон выноса данных патоге

нов и «дремлющих» очагов инфекции, где, возможно, их существование поддерживает
ся за счет других эктопаразитов. Сопоставление данных, полученных для заповедников
«Висимский» и «денежкин Камень», на данном этапе исследований позволяет сделать
предварительный вывод о том, что, несмотря на различия в гидротермических режи

мах и рельефе, наиболее напряженные природные очаги формируются в охранных зо
нах, тогда как непосредственно на территории заповедников клещи и пораженные ими

зверьки встречаются спорадически.
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ДИНАМИКА ЦЕНОТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ХОДЕ ПОСТКАТАСТРОФИЧЕСКИХ СУКЦЕССИЙ
ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Л.Е. Лукьянова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
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Экологические сообщества чрезвычайно сложны по своейприроде в силу их бесчисленных,
порой едва уловимых взаимодействий между отдельными видами ресурсов, а также между

особями и популяциями, входящими в состав сообществ. Устойчивость живых систем

надорганизмеиного уровня формируется на основе способности особей различных видов
ассоциироваться в стабильные, устойчивые биоценозы. Эволюция выработала некоторые
комбинации видов, приспособленные к самоподдержанию в устойчивом сообществе
(Уиттекер, 1980). Однако периодически возникающие «помехи» внешней среды (например,
локальные природные катастрофы) могут нарушить устойчивые, стабильные связи в
сообществах, что неизбежно приведет к изменению сложившихся видовых комбинаций.
Природным сообществам в любых условиях среды необходимо сохранять устойчивое
состояние - это является общей характеристикой функционирования биосистем. Одно
из фундаментальных свойств биологических систем - компенсация, или возмещение,
уравновешивание каких-то потерь, нарушений или недостающих элементов посредством

формирования заменяющих структур или процессов (Чернов,

2008).

Компенсационные

механизмы хорошо развиты не только на организменном, но и на надорганизмеином уровне

и чаще всего возникают в экстремальных ситуациях, когда изменение либо выпадение
отдельных элементов в результате внезапно изменившихся внешних условий приведет

к перестройке или замене других, что обеспечит сохранение целостности и поддержание

устойчивости природного сообщества. Поскольку основными параметрами организации
сообществ являются общая численность (обилие) видов, их биомасса, видовой состав и
выравненность, компенсационные перестройки будут отражаться на значениях данных
ценотических характеристик.

Сложные преобразования структуры сообществ, происходящие в природе под влиянием
экзогенных (по Годно-климатических, антропогенных и т.д.) и эндогенных (биоценотических)
воздействий
носят название
сукцессий.
Согласно
классификации,
предложенной
В.Н. Сукачевым (1972), экзодинамические сукцессии, вызванные воздействием природных
катастрофических факторов, носят название локальных катастрофических сукцессий, к
которым относятся ветровальные и пирогенные. По аналогии с «пирогенными сукцессиями»
для обозначения ветровальных сукцессий мы используем термин «анемогенные».
Перестройки в видовой структуре сообществ мелких млекопитающих, вызванные
воздействием локальных катастрофических факторов, должны отличаться от структурных
преобразований в сообществах ненарушенных биоценозов, поскольку известно, что в
экстремальных условиях могут реализоваться потенциальные способности видов, которые
не наблюдаются в норме (Шилова, 1993; Щипанов, 2000). Это определило цель данного
исследования- выявление изменений в структуре сообществ мелких млекопитающих в ходе
ветровальных (анемогенных) и пирогенных сукцессий лесных биоценозов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На

территории

Висимского

заповедника

население

мелких

млекопитающих

и

характеристики их микроместообитаний мы изучали с 1987 по 2011 г. на ключевых участках
крупнопапоротникового и липнякового пихто-ельников, Подвергшихея в июне 1995 г.

катастрофическому ветровалу. В июне

1998

г. ветровальная территория была частично

пройдена пожаром, возникшим из-за «сухой» грозы, в результате чего исследуемая нами
территория разделилась на два относительно равных по протяженности, непосредственно

граничащих между собой участка: анемогенный (ветровальный, не нарушенный пожаром)
участок липнякового пихтово-елового леса и пирогенный (ветровальный, подвергшийся
воздействию пожара) участок крупнопапоротникового и липнякового пихтово-елового леса.
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б

а

в

Рис.

1.

Граница

«ветровал-гарь»

Висимского заповедника спустя

1О

на

территории

лет после воз

действия пожара 1998 г. (а) и после воздействия по
жара в 2010 г. (б) и пирогенный участок (в) после
воздействия пожара в 2010 г. (четко выделяется сохранившаяся тропа)

На границе участков сформировался своеобразный экотон (рис. 1а). В августе 2010 г. оба
участка подверглись пожару: анемогенный участок - первично, а пирогенный - вторично
(рис. 16).
Мелких млекопитающих отлавливали методом ловушко-линий (Кучерук, 1952). На
каждом исследуемом участке линия состояла из 100 ловушек (всего 200). Относительное
обилие зверьков оценивали по числу попаданий на 100 лов . -сут за первые пять суток
отловов . Каждая ловушка имела порядковый номер, что позволяло картировать места
отловов животных

и

проводить

количественное описание

микросредовых характеристик

их местообитаний. Общая площадь отловов на обследованной территории в Висимском
заповеднике, оцененная по методике О .А. Лукьянова ( 1991 ), составила 4 га. В данной работе
использован многолетний материал по отловам животных в августе-сентябре, когда выборка
была наиболее многочисленной и состояла в основном из сеголеток.
Для оценки общей биомассы видов сообществ мелких млекопитающих использовали
относительные показатели: среднюю массу каждого вида умножали на его относительную

численность (Бобрецов и др.,

2008).

Для оценки видового разнообразия использовали

показатель, предложенный Л.А. Животавеким

(1980), который рассчитывается по формуле:
Jl = ('L~py, где Р;- частота вида в сообществе. Данный индекс оценивает среднее число

видов в сообществе и удобен в использовании, поскольку небольшие изменения частот ос
новных видов, а также появление или исчезновение редких видов мало изменяют величину

показателя разнообразия, и вклад видов в его величину пропорционален их частотам. Кроме
этих показателей, использовали индекс, оценивающий долю редких видов (Животовский,

1980), который отражает выравненность
h = 1 - Jllm, где т - число видов.

видов в сообществе . Его рассчитывали по формуле

Для более детального изучения отдельных ценотических характеристик весь период
исследования условно разделили на следующие стадии: 1) до нарушения (1987-1994 гг.);

2) ранние

стадии анемогенной и пирогенной сукцессий (1995-2002 rr.); 3) развитые стадии
восстановительных сукцессий (2003-2009 гг.); 4) начальные стадии пирогенной сукцессии
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после вторичного воздействия пожара (20 10-2011 гг. ). Отметим, что местообитания животных
после первого пожара и его повторного воздействия на сравниваемых участках отличались

по степени нарушенности. По результатам количественного описания на пирегенном участке

после пожара в

г. все микроместообитания мелких млекопитающих подверглись
2010 г. на ветровальном участке, который
попал в зону воздействия огня, небольшее число микроучастков уцелело (9 %), полностью
сгорели 19%, частично нарушена была_такая же часть микроучастков (19 %): 53% от всех
обследованных микроместообитаний сгорели полностью, но сохранилась тропа в пределах
участков. На пирегенном участке ненарушенными оставались 5 % микроучастков, в пределах
95 % сгоревших площадок также сохранилась тропа, сыгравшая роль «коридора» для
животных, по которому мелкие млекопитающие могли свободно перемещаться в поисках

1998

интенсивному воздействию огня. После пожара в

корма и, возможно, спасаться от огня (рис. 1в).

Статистическую

обработку

полученных

данных

проводили

с

использованием

программных пакетов STAТISТICA 6.0 и PAST. Для выявления синхронности изменения
численности видов рассчитывали коэффициенты ранговой корреляции Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, видовая структура сообществ представлена видами, имеющими различную
численность, или обилие. Выявленный нами численный и видовой состав населения мелких
млекопитающих на территории Висимского заповедника на разных стадиях состояния

лесных биогеоценозов приведен в табл. 1. Видно, что на исследуемой территории до
катастрофических природных нарушений в сообществе абсолютно доминировала рыжая
полевка. После ветровальноге нарушения на анемогенном участке в уловах среди грызунов
доминировала красно-серая полевка, существенно возросла численность красной полевки,

в группе мелких насекомоядных доминировала по обилию обыкновенная бурозубка. На
пирегенном

участке

после

нарушения

красно-серая

полевка

незначительно

уступала по

численности рыжей полевке, а среди бурозубок, как и на анемогенном участке, доминирова
ла обыкновенная бурозубка.
Обилие является одним из способов оценки относительной значимости разных видов,
входящих в состав сообщества. Значимость видов в сообществах, существующих в
различных условиях внешней среды, можно оценить с помощью кривых значимости видов,

называемых также кривыми доминирования-разнообразия, либо кривыми «ранг-обилие»
(Уиттекер, 1980; Одум, 1986; Бигон и др.). Наименее равномерным распределениям видов
соответствует геометрический ряд, когда доля особей наиболее обильного вида в общей
численности равнадоле особей второго по обилию вида в численности оставшихся видов и т. д.
Таблица
Видовой состав и суммарное многолетнее обилие видов в сообществах мелких млекопитающих

на ключевых участках территории Висимского заповедника с

1987

по

2011

гг.

Пирогснный участок

Лнсмогснный участок
Вил

Clethrionomys glareolus
Clethrionomys rufocanus
Clethrionomys rutilus
Microtus oeconomus
М agrestis
Sylvaemus uralensis
Apodemus agrarius
Myopus schisticolor
Sicista betulina
Sorex araneus
S. caecutiens
S. isodon
S. minutus
S. tund1·ensis
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До нарушения

После нарушения

До нарушения

После нарушения

15,10±0,65
1,18±0,18
0,28±0,09
0,23±0,08
0,14±0,06
0,11±0,06

4,39±0,24
8,04±0,32
1,73±0,15
0,74±0,10
0,29±0,06
0,43±0,07

15,39±0,30
1,76±0,03
0,16±0,003
0,18±0,003
0,16±0,003
0,099±0,002

о

о

о

3,71±0,24
2, 15±0,19
0,71±0,11
0,66±0,10
0,56±0,095
0,68±0,10
0,02±0,016

о

о

о

о

о

0,93±0,16
0,73±0,14
0,20±0,07
0,06±0,04

0,013±0,01
0,013±0,01
4,96±0,25
1,14±0,12
0,39±0,07
0,09±0,03

1,27±0,03
0,95±0,02
0,12±0,002
0,04±0,001

о

о

о

5,98±0,31
0,29±0,07
0,16±0,05
0,02±0,016
0,03±0,02

о

1

Рис.

2.

Кривые значимости видов (по

усредненным

многолетним

10000

величи-

нам обилия) сообщества мелких мле
копитающих

стояния

на разных

биоrеоценозов

заповедника:
воздействия,
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стадиях
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равномерное
описывается
ломанного
доля

'

-~

распределение
моделью

«стержня»,

каждого

' ' ...... _
'
- - - ---

из

раз
когда

видов

III

-. -

'

10

в

'

\

\

общей
численности
может
быть представлена отрезками
прямой,

разделенной

в

\

слу

чайно расположенных точках.

2

3

В данном случае предполагается,

что

пространство

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Виды в порядке убывания обилия

эко-

логических ниш поделено на случайные, соприкасающиеся и неперекрывающиеся участки.

Наиболее равномерное и наименее равномерное распределение видов в сообществе
представляют собой крайние случаи. Обычно распределение в ненарушенных природных
условиях имеетвид промежуточной S-образной кривой, свидетельствующей о логнормальном
распределении Ф.У. Преетона (Уиттекер, 1980; Одум, 1986).
Долевое участие видов сообщества мелких млекопитающих от наиболее значимого
к менее значимому виду в логарифмическом масштабе на разных стадиях состояния
биогеоценозов Висимского заповедника представлено на рис. 2. Кривая значимости видов
в сообществе на территории до ее нарушения катастрофическими природными факторами
(рис. 2, 111) наиболее близка к кривой Престона. Это свидетельствует о том, что виды в не
нарушенных условиях среды сосуществуют в условиях соревнования за ресурсы, а не в

условиях прямой конкуренции. Следовательно, расположение кривых значимости видов 1 и
11 на рис. 2 свидетельствует о более равномерном распределении видов в сообществе мелких
млекопитающих после анемогенного воздействия и промежуточном положении сообщества
на территории, подвергшейся пирогенному нарушению.

Структура доминирования видов на разных стадиях состояния лесных биоценозов
отличалась, что отразилось на долевом участии видов в сообществе. Как уже отмечалось
выше, до анемогенного нарушения на исследуемом участке доминировала рыжая полевка

что подтверждают и данные других авторов, работавших на этой территории в разные
периоды до катастрофических воздействий (Бердюгин и др., 1996; Марин, 1992, 2001 ).
Далее в ряду снижения обилия виды располагались в следующем порядке: 2 - красно
серая полевка, 3 - обыкновенная бурозубка, 4 - средняя бурозубка, 5 - красная полевка,
6 - полевка-экономка, 7 - равнозубая бурозубка, 8 -темная полевка, 9 -малая лесная мышь,
1О - малая бурозубка (рис. 2, 111).
После анемогенного воздействия долевой вклад видов по обилию распределился

(1 ),

следующим образом:

1

-красно-серая полевка,

2-

обыкновенная бурозубка,

3

-рыжая

полевка, 4 - красная полевка, 5 - средняя бурозубка, 6 - полевка-экономка, 7 - малая лесная
мышь, 8 - равнозубая бурозубка, 9 - темная полевка, 1О - малая бурозубка, 11 - лесная
мышовка (рис. 2, 1). После пирогенного воздействия ряд по убыванию долевого вклада
видов принял следующий вид: 1 - обыкновенная бурозубка, 2 - рыжая полевка, 3 - красно
серая полевка, 4- красная полевка, 5 -малая лесная мышь, 6- полевка-экономка, 7- темная

полевка, 8 - средняя бурозубка, 9 - равнозубая бурозубка, 1О - тундряная бурозубка, 11 малая бурозубка, 12 - полевая мышь (рис. 2, 11).
Анализ многолетней динамики общего обилия видов в сообществах мелких млекопитающих
на анемогенном и пирогенном участках территории Висимского заповедника показал, что в тече-

189

60

~

=
to:
1

1
50

о

о

40

о

.....

()

30

о

aJ

:s:

20

~

\0
о

10

С!)

3
\0
о

Годы

б

а

в

60
5О

40
30
20
10
0+--r--~~-,~т--т--~~

Годы

Рис.

3. Многолетнее изменение общего обилия видов в сообществах мелких млекопитающих на анемогенном
(1) и пирагенном (2) участках территории Висимского заповедника на разных сукцессионных стадиях:

а- л.о нарушения; б- ранние; в- развитые стал.ии анемогсшюй и nирогсшюй сукцессий (nунктиром обозначе111>1 тренл.ы значений nока
зателя)

ние всего периода наблюдений она изменялась синхронно, ранговый коэффициент Спирмена r .<
равнялся 0,90 (р < 0,001 ), а в целом общая численность видов в населении на двух сравниваемых
участках статистически значимо не отличалась

(!25 = 1,1; р > 0,05).

До нарушения лесных биоценозов (1987-1994 гг.) и на ранней стадии анемагеиных
сукцессий (1995-1996 гг.) обилие видов на обоих участках было близким и статистически
значимо не отличалось (рис. 3).
В год ветровальнога воздействия (1995 г.) общее обилие видов на анемагеином и
пирагенном участках было максимальным, но также значимо не различалось (54,0 и
54,2 ос/100 лов.-сут соответственно). В год воздействия первого пожара (1998 г.) и в год,
предшествующий ему, а также в год повторного пожара

(2010

г.) общая численность видов

на анемагеином участке несколько возросла по сравнению с пирагенным участком (см. рис.

3).

В период с

2006

по

2009

г. общее обилие видов на анемагеином участке существенно

отличалось от данного показателя на пирогенном. Из рис.

3

видно, что в изменении

показателя общего обилия видов на сравниваемых участках наблюдается периодичность. В
результате анализа временных рядов общей численности на сравниваемых участках выявлен
трехгодичный цикл изменения данного показателя.

Амплитуда колебаний общей численности видов на разных стадиях состояния лесных
биоценозов (до нарушения и после воздействия природных катастрофических факторов)
отличалась. До нарушения лесных биоценозов выделяются два полных цикла с различаю

щейся амплитудой (разные по высоте пики в
и глубокие депрессии общего обилия

(1990

1989 и 1992 г.), общими для этих циклов были
и 1993 г.). Воздействие ветровала совпало с

фазой высокого уровня общей численности видов (пик третьего цикла). После анемагеиного
воздействия значения общей численности не достигали уровня 1995 г. Воздействие пожара
1998 г. нарушило последовательность фаз четвертого цикла в исследуемых нами временных

рядах изменения данного показателя. Ожидаемый пик общей численности видов сообщества,
который должен был последовать за фазой роста в 1997 г., не был выявлен в год пожара.
Подобная ситуация наблюдалась в год второго пожара, в 2010 г., фаза роста численности в
2011 г. не привела к пику. В 1999 г. наблюдалась депрессия общего обилия видов.
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Следующие два цикла (1999-2002 гг. и 2002-2005 гг.) были полными, состоявшими из
последовательных фаз роста, пика и снижения общей численности. Последние два цикла
(2006-2011 гг.) существенно отличались: они были неполными, с невысокой амплитудой,
фазы снижения численности не завершалисЪ выраженной депрессией. Отметим, что только
в период с 2006 по 2009 г. общее обилие на сравниваемых участках статистически значимо
отличалось (t4 = 2,46; р < 0,05). В этот период в видовой структуре сообществ двух участков

наблюдались существенные перестройки. В

г. доля участия красной полевки в общем

2006

обилии населения анемогенного участка значительно увеличилась за счет резкого подъема
уровня ее обилия (ранее этот вид был немногочисленным на данной территории) (табл.
1). Обсуждение вероятных причин увеличения численности красной полевки на развитых
стадиях восстановительных сукцессий приведено в опубликованной работе (Лукьянова,
2011). На начальной стадии пирегенной сукцессии после второго пожара (2011 г.) общее
обилие видов на сравниваемых участках не отличало,сь (см. рис. 3).
Анализ многолетних трендов общего обилия видов на сравниваемых участках выявил
слабо выраженный положительныйтрендна анемогенном и отрицательный- на пирегенном
участке. Тестирование трендов на отдельных стадиях показало незначительное снижение на
обоих участках до нарушения и на развитых стадиях восстановительных сукцессий (рис.
За, в). На ранних стадиях анемогенной и пирегенной сукцессий отрицательные тренды
значений общего обилия отличались более выраженным наклоном (рис. 36).
Изучение значений показателя видового разнообразия сообществ мелких млекопитающих
на разных сукцессионных стадиях на сравниваемых участках исследуемой территории выявило

следующие особенности. Индекс видового разнообразия 1..1. (среднее число видов) на анемогенном
участке до нарушения бьm статистически значимо ниже по сравнению с развитыми стадиями
анемогенной сукцессии (t = 3,55, df = 15, р < 0,05). На пирегенном участке до нарушения
видовое разнообразие бьmо ниже, чем на ранних (t = 2,46, df = 14, р < 0,05) и развитых (t = 4,11,

df= 15,р < 0,001) стадиях пирегенной сукцессии. В целом за весь исследуемый многолетний пери
од бьmи выявлены положительные тренды на сравниваемых участках (рис. 4), которые отличались
синхронностью. Анализ значений индекса видового разнообразия на отдельных стадиях показал
отсутствие выраженных трендов на территории до нарушения (рис. 4а), возрастание на ранних
стадиях анемогенных и пирегенных сукцессий (рис. 46) и разнонаправленность линий трендов на
развитьiХ сукцессионньiХ стадиях (рис. 4в).
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4. Многолетнее изменение видового разнообразия сообществ мелких млекопитающих на анемогенном (J)
и пирогенном (2) участках территории Висимского заповедника на разных сукцессионных стадиях:

а- до наруше11ия; б- ранние; в- развитые стадии анемогенной и nирогенной сукцессий (nункrиром обозначены тренды 311ачсний nока
зателя)
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Рис.

h 1981

5.

Многолетние

значения

показателя

выравненности h (доли редких видов в со
обществе) на анемогенном (А) и пирогенном
(Б) участках на разных сукцессионных стадиях биоценозов Висимского заповедника

Сравнение
показателей
выравненности видов по обилию в
сообществе как между участками,

1992

так и

2005

на отдельных стадиях восста

новительных сукцессий не выявило

1994

статистически
однако

значимых

можно

различий,

констатировать,

что

наименьшая
выравненноетЪ
(наи
большая доля редких видов) наблю
далась в сообществе на пирогенном
участке до дестабилизации среды
(рис. 5). Наибольшие значения по
казателя h наблюдались в 1989 и
в 1992 гг. (0,65 и 0,64 соответственно), после природного нарушения на сравниваемых участках
они снизились. Это объясняется монодоминантностью сообщества мелких млекопитающих
на ненарушенной территории (абсолютный доминант - рыжая полевка), а в 1989 и
1992 rr. видовой состав сообщества пирогенного участка был представлен единичными
особями большего числа видов (7 и 8 соответственно).
Анализ многолетней динамики значений общей биомассы видов сообществ на территории
Висимского заповедника (см. рис. 6) выявил ее сходство с изменением показателя общего
обилия видов (см. рис. 3). В целом за весь период наблюдений в изменении значений
биомассы на сравниваемых участках выявлена синхронность (rs = 0,8; р < 0,01). Выявлен
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Рис .

6. Многолетнее

изменение общей биомассы видов сообществ мелких млекопитающих на анемогенном {1)

и пирогенном (2) участках территории Висимского заповедника на разных сукцессионных стадиях:
а- до 1·1Зрушсния; б- рашше ; в- развитые стадии анемогешюй и пирогеююй сукцсссий (пунктиром oбOЗIJaчellhl трснды зиа•1ений пока
зателя)
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Таблица2

Средние м11оголетшtе з11ачения показатслей численности, биомассы и видового разнообразия
сообществ мелких млекопитающих на территории Висимского заповедника
Показатсль

Общее обилие, ос/100 л.-с.

Биомасса, кr/100 л.-с.
Среднее число видов,

Доля редких видов,

h

J.1

До нарушения

А немогенный у•1асток

Пироrсшiый участок

18,94
0,345
3,50
0,35

23,57
0,431
4,71
0,29

15,22
0,219
4,42
0,24

незначительный снижающийся трендна пирегенном участке (см. рис. 6). До нарушения
биомасса видов на участках не различалась и имела слабо выраженный отрицательный тренд
(рис. ба). На ранней стадии анемогенной сукцессии выявлены выраженные отрицательные
тренды общей биомассы на обоих участках. Данный показатель различался в отдельные годы
(наиболее резко в 1998 г.), однако многолетние значения биомассы видов на данной стадии не
имели статистически значимых различий (рис. 66). На развитых стадиях восстановительных
сукцессий отмечен слабый отрицательный тренд общей биомассы (рис. 6в). В целом величи
ны данного ценотического показателя на сравниваемых участках на ранних сукцессионных

стадиях существенно не различались. Более высокие значения, но статистически не

значимые, выявлены на анемогенном участке. На развитых стадиях восстановительных
сукцессий в варьировании значений общей биомассы видов в сообществах на анемогенном

и пирегенном участках вновь наблюдалась синхронность.
В табл. 2 приведены обобщенные (усредненные) многолетние значения ценотических
показателей, характеризующих структуру сообществ мелких млекопитающих, обитающих
в экологически контрастных условиях микроместообитаний на территории Висимского

заповедника. Судя по данным, можно заключить, что сообщество анемогенного участка
отличается более высокими показателями общего обилия, биомассы и среднего числа
видов. Значения показателя h свидетельствуют о том, что наибольшей долей редких видов
исследуемая территория отличалась до нарушения природными факторами, т.е. в этот
период сообщество мелких млекопитающих характеризовалось наименьшей выравненнос
ТЪЮ видов по обилию. Выявленные факты позволяют заключить, что гетерогенность среды
микроместообитаний мелких млекопитающих, наблюдаемая в результате анемогенного
воздействия, отвечает экологическим предпочтениям отдельных видов сообщества, что
отражается на значениях основных ценотических показателей - общем обилии, биомассе
и видовом разнообразии. Наши выводы подтверждают литературные данные о повышении
численности отдельных видов и их численном перераспределении в сообществе в ответ
на трансформацию среды обитания мелких млекопитающих, вызванную nетровальным
воздействием (Истомин, 1992, 2009; Добринский, 2005; Зюсько и др., 2001; Кузнецова и др.,

2001).
ЗАКJПОЧЕНИЕ

На основании полученных в ходе исследования результатов можно констатировать,
что природная дестабилизация среды обитания мелких млекопитающих на территории

Висимского заповедника отражается на основных показателях структуры сообществ. За
многолетний период исследования первое существенное перераспределение соотношения

видов наблюдалось после воздействия ветровала, в 1996 г. Влияние пожаров 1998 и
2010 гг. отразилосr. на характере динамики общего обилия видов: в результате пирегенного
воздействия изменились амплитуда и последовательность фаз в отдельных циклах.
Существенные перестройки в видовой структуре сообществ мелких млекопитающих
на анемогенном и пирегенном участках, наблюдаемые в период с 2006 по 2009 г., могут
объясняться особенностями внутрипопуляционной динамики отдельных видов, связанных,
вероятно, с отдаленными последствиями природных катастрофических воздействий.
Существенно возросшая численность красно-серой полевки (Clethrionomys rufocanus)
в ответ на воздействие ветровала, рост обилия красной полевки (Clethrionomys rutilus),
обыкновенной (Sorex araneus) и средней (Sorex caecutiens) бурозубок на развитых стадиях
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восстановительных сукцессий связаны с изменением условий местообитаний животных,
вызванным воздействием природных катастрофических факторов. В результате естественной
трансформации
среды
микроместообитаний
складьmаются
условия,
отвечающие
экологическим требованиям видов, немногочисленных до природных катастрофических
воздействий. Есть основания полагать, что в случае локального воздействия природных
катастрофических факторов на ранних стадиях восстановительных сукцессий лесных
биоценозов основной вклад в изменение ценотических показателей населения мелких
млекопитающих вносят экзогенные факторы. На развитых стадиях восстановительных
сукцессий лесных биоценозов, при отсутствии повторного влияния дестабилизирующих
факторов внешней среды, структуру сообществ мелких млекопитающих определяют
эндогенные факторы, связанные с экологическими особенностями видов. Устойчивость
сообществ мелких млекопитающих в условиях естественной дестабилизации среды
поддерживается

за

счет

компенсаторных

структурных

перестроек,

выражающихся

в

перераспределении видов по обилию в ответ на изменение микросредовых условий
местообитаний.
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Калипсо луковичная- Calypso bulbosa (L.) Oakes- циркумполярный вид. Ареал в пре
делах России состоит из двух частей: западной и восточной (Красная книга РСФСР, 1988).
В Уральском регионе редко встречается в горной части Северного и северной части Среднего
Урала, единичные местонахождения отмечены в южной части Среднего Урала (Красная кни
га Среднего Урала, 1996). Свердловекая область входит в западную часть ареала, являясь ее
восточной границей. Калипсо луковичная - бореально-лесной мезофитный вид, относится

к растениям-бриофиллам . Вид включен в Красную книгу РСФСР

(1988),

в «Перечень объ

ектов растительного мира для включения в Красную книгу Российской Федерации» (приказ

МПР России N!! 289 от 25 октября 2005 г.).
Для вида характерна узкая экологическая специализация. Так, Т.М. Быченко и А.С. Есик
(2008), анализируя экологические позиции по 9 экологическим шкалам (по: Цыганов, 1983),
показали, что по двум шкалам

-

солевому режиму почв и влажности климата- вид стен о ва

лентный, а по увлажнению почв и терморежиму

- гемистеновалентный. Эти факторы - ли
митирующие, ограничивают распространение вида. По отношению к факторам кислотности
и богатству почв азотом - вид мезовалентный, к морозяости климата - гемиэвривалентный,
а освещенности-затенению - эвривалентный, т.е. может расти как под пологом темнохвой
ных, так и светлохвойных пород, выходит на лесные тропы и опушки, переносит незначи
тельное осветление. По отношению к сумме почвенных факторов - гемистенобионтный, к
сумме всех экологических факторов (климатических, почвенных, освещенности-затенения)
- мезобионтный.
К основным лимитирующим факторам относятся сведение зеленомощных хвойных ле
сов, повышенное рекреационное воздействие, выкопка растений. На вырубках и открытых

лvJ<:овiiчнои. интродуцированные в питомник в

(май

2009

г. )
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местах калипса страдает из-за резкого уменьшения влажности почвы и воздуха, весенних и

раинелетних заморозков, повышенного освещения, хотя переносит незначительное осветле

ние (Быченко,

1997).

Особенно губительны для этого вида лесные пожары, так как корневая

система находится в верхнем слое почвы, в подстилке или во мху.

Естественно для ка)кдой конкретной ценапопуляции калипса луковичной необходимо
разрабатывать охранные мероприятия, особенно на территориях в пределах границ ареала.
Однако любое предпринятое охранное мероприятие должно осуществляться с учетом эколо
го-биологических особенностей этого редкого вида.
На территории России исследования по экологии и биологии калипса луковичной осу
ществлялись в Архангельской (Л.В. Пучнина, И.А. Федченко) и Мурманской (И.В. Блинова)
областях, Карелии (Т.Ю. Дьячкова, Е.А. Шуйская, С.Н. Милевская), Прибайкалье
(Т.М. Быченко, АС. Есик, А.М. Зарубин и др.) и Восточном Забайкалье (Е.А. Андриевская).
В Свердловекой области с данным видом орхидеи работает П.В. Куликов в Сысертском
районе.

Ранее считалось, что вид может быть сохранен только в естественных местах произрас
тания на особо охраняемых природных территориях, где осуществляется государственная
охрана. Так, на территории России калипса луковичная встречается в 12 заповедниках. На
территории Среднего Урала эта орхидея охраняется в заповедниках «Денежкин Камень»,
«Басеги», «Вишерский», в заказниках «Предуралье», «Вижайские скальш. Однако заповед
ники не решают проблему сохранения наиболее ценных и типичных природных объектов
и ландшафтов в каждой конкретной местности. В связи с этим для остальных территорий
в Красной книге в качестве меры охраны указывается необходимость строжайшего запрета
сбора и охраны мест обитания. В промытленных лесах, где неизбежна вырубка значитель
ных площадей, предложенные действия неэффективны.
Еще один эффективный метод охраны - введение редких растений в культуру, в целях
сохранения их генофонда и восстановления запасов путем последующей репатриации в ес
тественные местообитания или на рекультивируемые площади. Сейчас культивирование
редких растений - одно из приоритетных направлений деятельности ботанических садов.
Так, уже в 1988 г. в Красной книге РСФСР говорилось об успехе выращивания калипса луко
вичной в ботанических садах городов Иркутска, Киева, Кировска, Екатеринбурга (Красная
книга РСФСР, 1988). В 201 О г. эта орхидея культивировалась, помимо указанных ботаничес
ких садов, в Удмуртии, Якутии и на Сахалине.

Ефимов П.Г.

(20 10),

рассматривая на современном уровне проблему восстановления

численности редких орхидных, приоритетным направлением все-таки указывает сохране

ние растений in situ, т.е. в местах их естественного произрастания (благодаря сохранению
природных растительных сообществ и восстановлению численности естественным путем).
Однако если растения в конкретном месте уже исчезли или численность снизилась до кри

тически угрожаемого состояния, то может идти речь о проведении работ по репатриации
растений. Дополнением или альтернативой к in situ-сохранению предлагается сохранение ех
situ- вне мест естественного произрастания.
Нами предлагается смежный вариант сохранения калипса луковичной, представляющий
огромный интерес и значимость на локальном местном уровне. Сохранение заключается в

пересадке растений с мест намечающихся рубок леса в сходный по экологическим требо
ваниям лесной участок, защищенный от хозяйственной деятельности человека. Такой пи
томник должен выполнять не только функцию сохранения интродуцированных экземпляров
растений, но и являться фондом редких растений для осуществления их репатриации на
местном уровне.

Такая попытка интродукции калипса луковичной была предпринята в Восточном
Забайкалье (Андриевская,

2009).

Растения пересаживали в лес вблизи антропогенных ланд

шафтов, на участки, сходные с естественными местами произрастания по следующим пока
зателям: характеристика фитоценозов, влажность почвы, экспозиция склона, освещенность.

Так, в

2004

г. интродуцировали

4

растения и их количество за

4

года увеличилось (за счет

проростков ). Автор отмечал, что растения калипса луковичной в новом месте произрастания
по биоморфологическим показателям незначительно отличались от таковых в местах их ес

тественного произрастания. Таким образом, в Восточном Забайкалье пересадка этого вида
сем. Орхидных в сходные сообщества рассматривается как метод сохранения на территори

ях, подверженных хозяйственной эксплуатации.
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Фото

2. Зимне-зеленый лист с развитой цветапочкой
(сентябрь 2008 г.)

Фото

В пределах исследуемой нами территории

-

3. Коробочка с созревающими семенами
(июнь 2011 г.)

Ирбитский район, вблизи пос. Зайково

-

ка

липсо луковичное встречается редко и представлено немногочисленными ценопопуляция

ми. Характерная особенность территории

-

мозаичная сеть разновозрастных и разнопород

ных участков леса, перемежающихся с мелкоконтурными сельскохозяйственными угодьями
(полями, покосами, пастбищами) . Основные типы местообитаний: хвойные и смешанные

леса (70 %), луга (15 %), водно-болотные угодья (5 %), пашни и поля (10 %).
На лесном участке, являющемся территорией Экологического научно-просветительского
центра «Скородум» , под руководством Г.Н. Бачурина создана экологическая тропа «Парк
орхидей» . Территория тропы представлена сосново-еловым лесом и служит питомником
для интродукции редких орхидных растений . В 2004 г. была осуществлена первая попытка
интродукции калипсо луковичной. Опыт оказался весьма успешным . Сейчас в питомнике
имеется 4 площадки с растениями разного периода интродукции - от 1,5 до более 7 лет
(2004, 2006, 2008, 2009 и 2010 г.). Растения пересажены из массивов елово-соснового леса,
отведенных под сплошную рубку в кв. 7 - урочище «Вязовка» и кв. 22 - урочище колхоза
«Зарю) Зайковекого лесничества (по материалам лесоустройства 2001 г. ).
Воспитанниками Станции юных натуралистов г. Асбеста совместно со студентами вузов
г. Екатеринбурга с 2007 г. в питомнике осуществляются мониторингоные наблюдения за раз
витием интродуцированных ценопопуляций калипсо луковичной (в апреле-июне и августе
октябре). Контрольной площадкой является место естественного произрастания растений
вблизи с . Осинцево.
В мае 2007 г. в питомнике зарегистрировано 90 растений в состоянии роста, в октябре
г.- 173. За этот период еще пересадили 45 растений, остальные появились благодаря
образованию партикул (особей вегетативного размножения)- 15% и в результате семенного
размножения - 5 %. Появление первых ювенильных растений зафиксировано в 2009 г. На

2011

Фото

4.

Ювенильное растение
(апрель 2010 г. )

Фото

5. Калипсо луковичная
(май 2010 г. )
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(Ирбитский р-н , Экологический научно-просветительский центр «Скородум)))

протяжении указанного периода в интродуцированных ценапопуляциях преобладали гене

ративные растения (см. рисунок) . Первая репатриация калипсо луковичной осуществлена в
2009 г.
Результаты сравнения биоморфологических показателей, фитаценалогических особен
ностей мест произрастания и структур ценопопуляций, показало, что интродукция калипсо
луковичной может быть весьма перспективным методом сохранения редкого вида на тер
риториях , не подлежащих государственной охране и эксплуатируемых в хозяйственных це

лях . Масштабность внедрения предложенной меры охраны, а значит, и ее эффективность в
природаохранной деятельности определяют: 1) своевременное обследование мест, намеча
ющихся в рубку; 2) организация питомников , предполагающих осуществление научно-прак
тических работпореинтродукции редких растений; 3) поддержка администрации и содру
жество с научными коллективами.
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Станция юных натуралистов Асбестовского городского округа

e-mail: mesherygina.sweta@yandex.ru, ifvurd@mail.ru
Кукушки как птицы с паразитическим способом размножения, всегда привлекали внима
ние ученых, исследователей и просто любителей-орнитологов. Несмотря на это, данные по

биологии размножения кукушки накапливаются весьма медленно.
Обыкновенная кукушка является транспалеарктическим видом. В вопросе о видах
воспитателях в разных частях ареала до сих пор остается много неизвестного. В дан
ном аспекте в отечественной научной литературе имеются сведения по Северо-Западу
европейской части России, Сибири и Дальнему Востоку. Координатором исследований
кукушек на Урале является Г.Н. Бачурин- коллектор оологического банка кукушек (г.
Ирбит).
На Северном Урале описаны находки птенцов и яиц обыкновенной кукушки в гнездах
овсянки-крошки, веснички и лугового конька (Балацкий 1989, 1999; на основе материалов
Г.Н. Бачурина и С.В. Шутова). В большинстве районов лесотундры Северного Урала эти
птицы являются фоновыми видами.
В горной части заповедника «Вишерский» (северо-восток Прикамья) на высотах 850-900
м начинается зона горных тундр. По данным В.А. Колбина (2006) обыкновенная кукушка
встречается по всему заповеднику, однако в тундре, где высока численность лугового конь

ка, ее численность заметно выше (Колбин, 2006б). Плотность населения в различных точках

Вишерского заповедника составляет

1-10

ос/км 2 (Колбин,

2010).

Хотя луговой конек и является одним из самых обычных хозяев кукушки во многих стра
нах Западной Европы, но по направлению к востоку его значение как воспитателя кукушат,

заметно падает. А. С. Мальчевский

(1987) считает, что традиция отношений между кукушкой

и луговым коньком в данной части ареала не установилась.

Цель наших исследований

-

выявление связей обыкновенной кукушки с луговым конь

ком в горных тундрах Северного Урала.
Исследования на территории заповедника «ВишерскиЙ)) осуществлялись в течение трех
лет (июнь- июль

2009-2011 гг.). В местах концентраций обыкновенных кукушек прово
дились стационарные работы по обнаружению гнезд птиц - возможных воспитателей,

Фото

l.

Самец обыкновенной кукушки

Фото

2.

Луговой конек

(25.06.20 l О)
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Фото

3.

Самка обыкновенной кукушки

(17.06.2011)
прижизненные наблюдения за брачным и
поисковым поведением кукушек, а также

наблюдения за активностью реагирования
мелких воробьиных птиц на присутствие

кукушки вблизи гнезда или на гнездовом
участке. Поиск гнезд осуществляли мето
дом

«кошения»

и

выслеживания

родите

лей. Всего на территории заповедника об
следованы три участка.

Модельный участок

58°56'

в.д., площадь

.N2 1 (60°59'

0,63

с.ш.,

км 2 )- территория

возле северной оконечности хр. Чувал, пред
ставлена

мелкотравными

горными

лугами

(щучка извилистая, черника, горец змеиный)
с сибирским можжевельником, березой изви
листой, рябиной сибирской, пихтой сибирс
кой и травяно-моховой пустошью.
Модельный участок .N2 2 (61 °17' с.ш.,
в .д.) - горные хребты центральной части заповедника: Молебный и Муравьиный
Камни, а также обширная горная седловина в истоках р. Малая Мойва. Этот участок пред
ставлен березовым парковым криволесьем, мезофильными лугами, мелкотравными горны
ми лугами с сибирским можжевельником, ерниковой тундрой .
Модельный участок .N2 3 (61 °27' с.ш., 59°12 ' в.д.)- горная седловина в центральной час
ти г. Мунинтумп, представлен березовым парковым криволесьем, мезофильными лугами и
мелкотравными горными лугами с сибирским можжевельником.
На каждом модельном участке в отдельные годы оценивали численное соотношение на

59° 13'

иболее характерных видов наземно-гнездящихся птиц подгольцового пояса гор, количество
самок и самцов обыкновенной кукушки.

По горам Нишерекого Урала проходит граница нескольких обширных природно
географических зон - естественных рубежей расселения животных и растений евро
пейского, северного и сибирского происхождения. Видовая структура населения птиц
заповедника поистине уникальна . Орнитологом заповедника Колбиным Василием
Анфимовичем в сообществе птиц тундры выделен один четко выраженный вид-доми
нант- луговой конек. В сообществе птиц лесотундры, имеющем переходный характер,
также доминирует луговой конек, вторая по значимости

- пеночка-весничка, а в редко
лесьях более богатое по уровню биологического разнообразия сообщество. Наиболее
массовым из возможных воспитателей является пеночка-весничка. Овсянка-крошка
входит в группу субдоминантов (Колбин, 2006а).
На территории нашей страны выявленные виды птиц являются лишь дополнительными или

случайными воспитателями обыкновенной кукушки. АС. Мальчевский (1987) указывает, что
на территории бывшего СССР случаи нахождения яиц и птенцов кукушки в гнездах лугового
конька редки, т.е. он выступает лишь как случайный воспитатель кукушки. Овсянка-крошка по
пала в список хозяев гнездового паразита совсем недавно, и пока имеются единичные находки

(Н.Н. Данилов, Ямал). Хотя в гнездах различных видов пеночек известны находки яиц кукушки
(Мальчевский, 1987), тем не менее надежными воспитателями гнездового паразита могут счи
таться немногие. Для пеночки-веснички известно наибольшее число находок.
В каталоге оологического банка Г.Н. Бачурина (2011) имеются сведения о находках яиц
кукушек в гнездах этих видов. Однако все 6 яиц кукушек относятся к расе овсянки-крошки
(см. таблицу).
На территории заповедника до наших исследований кукушонок был обнаружен в гнезде

варакушки в июле
участок в
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2007

г. в районе истока Малой Мойвы (Колбин,

2009).

Обследовав этот

г., мы выявили, что луговые коньки сконцентрированы в ерниковой тундре.

Трудность нахождения гнезд этого вида-воспитателя могла стать причиной подкладки яйца
случайному хозяину

200

-

варакушке.

Сведения из каталога оологического банка кукушек (Г.Н . Бачурин)

Дата, место

Вид-хозяин

Овсянка-крошка

24.06.83.

Характери стика яиц

Республика Коми ,

Приполярный Урал, р . Кожим

16.06.98.

15.06.80. Республика

Пеночка-весничка

В.К. Рябицев

21,4 х 15 , 7

С.В. Шутов

22 , 5 х 16,0

С.В . Шутов

21 , 5х14,4

Г. Н . Бачурин

23,4х16 , 3

С.В . Шутов

Республика Коми ,

Приполярный Урал , р. Дурная

30.06.85.

23,2х16 , 6

Республика Коми ,

Приполярный Урал, р . Сывью

27.06.77.

С.В . Шутов

Коми ,

Приполярный Урал, р. Сывью

27.06.85.

19,9х14 , 6

Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО,

окр. ж/д ст. Айкаеган

Луговой конек

Коллектор

Республика Коми,

Приполярный Урал , р . Кожим

Результаты этологических наблюдений выявили связь обыкновенных кукушек с лу
говым коньком на модельном участке

.N2 1 и весничкой на модельном участке .N2 3.
Кукушки демонстрировали разные формы поискового поведения в отношении гнезд
этих птиц, а воспитатели активно реагировали на присутствие кукушек на гнездовых

участках . Сходного поведения с овсянкой-крошкой не наблюдали. Всего на обследуе
мых участках у 1О наземно-гнездящихся видов мелких воробьиных птиц обнаружено
87 гнезд. Кукушонок найден в 2009 г. в гнезде лугового конька на модельном участке
.N!! 1 (Вурдова и др., 2011). Факт разорения гнезда кукушкой также отмечен у луговых
коньков на модельном участке .N2 1 в 2011 г.
Таким образом, результаты исследований на территории заповедника «Вишерский)) поз
волили установить в горных тундрах основного воспитателя обыкновенной кукушки - лу
гового конька . Эти данные имеют особый интерес, так как позволяют вести прижизненные
наблюдения за поведением столь скрытных птиц - кукушек . Работы в указанном направле
нии в дальнейшем будут продолжены.
Выражаем благодарность за поддержку в организации работ на территории заповед
ника заместителю директора по научно-исследовательской работе В.В. Семёнову, с . н . с .
В.А . Колбину и куратору исследований Г.Н . Бачурину.
б

а

Фото

4.

Кукушонок в гнезде лугового конька

02.07.2009

г. (а) и

13.07.2009

г. (б)
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К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ОЗЕРА БЕЗДОННОЕ
А.М. Мустафип

Городская станция юных натуралистов, г. Н. Тагил

e-mail: alb7375@yandex.ru
Проблемы сохранения биоты водных объектов особо актуальны на территориях,

имеющих статус охраняемых (Комплексный экологический мониторинг ... ,

2008),

к

каковым относятся особо охраняемые природные территории (ООПТ). Их можно рас
сматривать

в

качестве

эталонных участков

и

опорных

пунктов для

оценки

качества

окружающей природной среды в системе регионального и глобального мониторинга.
Предметом мониторинга водных объектов могут быть наблюдения за биотой различных
уровней: сообществ, популяций, индикаторных. видов. При этом результаты наблюде
ний за гидробиантами можно использовать для оценки состояния, как водного объекта,

так и его водосборной территории (Комплексный экологический мониторинг ... ,

2008).

Показателем состояния водоема может послужить фауна беспозвоночных: ее ви

довой (таксономический) состав, биоразнообразие, жизненные формы и экологичес
кие группы организмов
Мустафин, 2006).

-

обитатели данного водоема (Душенков,

2003;

Чернышёв,

Особый интерес может представлять оз. Бездонное, один из интереснейших объек
тов природы в горной части Среднего Урала. Более

40 лет озеро имеет статус памятни
ка приоды, с 2004 г. в связи с созданием природного парка «Река Чусовая» территория
озера с окружающими лесами входит в Висимский участок парка. Согласно лесоустро
ительной документации, памятник природы «Озеро Бездонное» расположен на землях
Висимского лесхоза в 5 кв., в 1,5 км к югу от стародемидовекого тракта, в нерестовой
водоохранной зоне р. Межевая Утка.
Памятник природы озеро «Бездонное» мало посещается людьми, что связано с отно
сительной его труднодоступностью - грунтовая дорога расположена в 1,5 км от озера.
Котловина озера находится среди труднопроходимого леса, в 200 м к юга-западу от

р. Межевая Утка. Наиболее доступные участки побережья- на северном и восточном
берегах. Местами берега озера сильно заболочены, особенно восточный, южный и за
падный. Для озера характерна высокая береговая терраса - перепад высоты от уровня
зеркала составляет до 6-8 м.
Чаша озера располагается в толще палеозойских доломитизированных известняков

верхнего девона светло-серых оттенков. Возможно, оз. Бездонное

-

глубокая карстовая

воронка, заполненная водой. Карстовое происхождение озера подтверждается и тем,

что в его окрестностях встречаются древние погребеиные воронки.
Для озерной котловины характерно отсутствие мелководий. По всему периметру
озера подводные склоны представлены выступами коренных пород, круто уходящими

на глубину. Озеро имеет вытянуто овальную форму с ярко выраженными заливами в
севера-западной, юга-западной и юга-восточной частях акватории. Наиболее мелкие
заливы обильно заросли водной растительностью, чаще это элодея канадская, на скаль
ном грунте, глыбах и валунах обычна кубышка желтая. Литоральная зона на озере не
выражена, характерны обрывистые подводные склоны, пологие участки прибрежных
отмелей отсутствуют. Таким образом, в прибрежной зоне озера могут формироваться
особые условия для беспозвоночных.
В северо-восточной части берега расположен сток в виде ручья с хорошо заметным те
чением воды. Ручей впадает в р. Межевая Утка на расстоянии 210 м от озера. Вода в озере
имеет изумрудно-бирюзовый цвет, ее прозрачность в июле достигает 4,5 м по диску Секки
(Чернышев, Мустафин, 2006). Согласно материалам экспедиции 2009 г., площадь озера со
ставляет 4,1 га, максимальная длина- 260 м, максимальная ширина- 175 м. Глубина резко
увеличивается от берегов и максимальна-

50,0-52,2 м- в северо-западной части

акватории.

С 2006 г. нами проводятся регулярные экспедиционные выезды на озеро (обычно это
1 декада июля). При планировании полевых работ и проведения наблюдений руководс
твовались пособиями Н.А. Березиной, В.М. Душеякова и В.А. Абакумова (Душенков, 2003;
Руководство по методам ... , 1993).
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Ниже приводится список обнаруженных таксснов (сборы
Тип PORIFERA
Класс DEMOSPONGIAE
Отряд Haplosclerida
Семейство Spongillidae

Spongillidae_n. det.
ANNELIDES
Класс HIRUDINEA
Отряд ARHYNCHOBDELLIDA
Семейство Erpobdellidae
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) (коконы)
Тип ARTHROPODA
Класс INSECTA
Отряд ODONATA
Семейство Aeschnidae
Aeschna qffinis (Van der Linden, 1820) larvae
Aeschna grandis (Linnaeus, 1758) Iarvae
• Aeschna sp. (?squamata? Mueller, 1764) Iarvae
Семейство Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825) Iarvae
Семейство Libellulidae
•• Leucorrhinia ?caudalis? (Charpentier, 1840) Iarvae
Отряд COLEOPTERA
Семейство Dytiscidae
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) larvae
Отряд TRICHOPTERA
Семейство Limnephilidae
Limnephilus nigriceps(Zetterstedt, 1840) Iarvae
Limnephilus politus (MacLachlan, 1865) Iarvae
Limnephilus sp. /домик
Limnephilidae n. det. 11 домик
Отряд DIPTERA
Семейство Chironomidae
Microtendipes gr. pedellus (De Geer, 1776) Iarvae
••• Сборы моллюсков (2011 г.)
Класс Gastropoda
п/класс Pectinibranchia
Семейство Valvatidae
Cincinna piscinalis (Muller, 1174)
п/класс Pulmonata
Семейство Lymnaeidae
Lymnaeafragilis (Linnaeus, 1758)
Тип

Семейство PlanorЬidae

Anisus acronicus (Ferrusac, 1807)
Anisus contortus (Linnaeus, 1758)
Anisus Leucostoma (Millet, 1813)
Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
Armiger crista (Linnaeus, 1758)
Segmentina nitida (Muller, 1174)
Класс Bivalvia
Семейство Sphaeriidae
Sphaerium comeum (Linnaeus, 1758)
Таксоны, требующие уточнения систематической nринадлежности.
"Оnрслслснис таксанов выnолнено ЛЛ. Стеnановым (ИЭРЖ УрО РАН).
"' Оnределение таксоно в вьшолнено М.Е. Гребенниковым (ИЭРЖ УрО РЛН).

'

204

2010-2011

гг.)*.

Автор выражает благодарность администрации ОГУ природный парк «Река Чусовая» в
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