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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Следуя установившейся традиции, Висимский 

государственный природный заповедник (ВГПЗ) 

в 2006 году проводит очередную научную конфе
ренцию совместно с Институтом экологии растений 

и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН и предлагает чита

телям очередной сборник научных материалов. Свои 

результаты представили исследователи, работавшие 

на его территории, как правило, многие годы. 

Первый сборник научных материалов был из

дан к 10-летию заповедника. В него вошли инфор

мационные материалы конференции по итогам 
первых лет работы на территории заповедника -
«10 лет Висимскому государственному заповедни
ку» (Свердловск, 1981. 54 с.). Далее 15- и 20-летие 

заповедника юбилейными конференциями и сбор

никами не отмечались, но в это время под эгидой 

Координационного совета заповедников Урала ак

тивно выходили сборники информационных ма
териалов по итогам работы отчетных сессий ис

следователей природы Висимского заповедника 

(1987, 1990 а, 1990 б и 1992 rr.). 
Большие по объему научные сборники изда

вались к 25- и к 30-летию заповедника - «Про

блемы заповедного дела» (Екатеринбург, 1996. 252 
с.) и «Исследования эталонных природных комп

лексов Урала» (Екатеринбург, 2001. 440 с.). Наря
ду со статьями, выполненными на базе Висимско

го заповедника, в них вошли материалы по особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ) 
Урала и других ООПТ России, а также ООПТ ряда 

стран СНГ. 

В настоящий сборник вошли статьи и крат

кие сообщения только по Висимскому заповедни

ку. При этом круг обсуждаемых проблем весьма 

широк. В области организации заповедного дела 

затронуты такие вопросы как: общие проблемы 

функционирования заповедника (А. С. Миш ин
ВГПЗ); реализация международных обязательств 

заповедника, связанных со статусом биосферного 

резервата (академик В. Н. Большаков- ИЭРиЖ, 

А. С. Миши н и Ю. Ф. Марин- ВГПЗ); охрана при

родного комплекса (С. В. Куплевацкий - ВГПЗ); 

научная работа и экамониторинг (10. Ф. Ма

рин); экологическое просвещение (Ю. Ф. Марин 

и О. Г. Поиомарева - ВГПЗ; Г. Ю. Пахальчак 

и др. - МПР Свердловекой области, Центр эко

логического образования и информации). Обзор 

рецензий на книгу «Заповедники в России. Под

ходы к обобщению опыта» (авторы А. С. Мишин, 

С. Э. Панкевич, Ф. Н. Семевский; Екатеринбург, 

2005) дан Ю. П. Краевабаевым (Жигулевский 

заповедник). Предложения к Резолюции науч

ной конференции <<Экологические исследования 

в Висимском биосферном заповеднике» (Екате

ринбург, 2-3.10.2006 г.) даны В. Н. Большаковым 
и А. С. Мишиным. 

Широкий спектр научных статей отража

ет разностороннее и комплексное изучение эта

лонной природной территории Висимского био

сферного заповедника, а также некоторые итоги 

ведущегося здесь многие годы локального эколо

гического мониторинга. Наиболее широко пред

ставлены результаты исследований, выполнен

ных сотрудниками заповедника и специалистами 

ИЭРиЖ УрО РАН. 

Статьи экологического плана занимают значи

тельную часть настоящего сборника. Прежде все

го, следует назвать статью Е. Л. Воробейчика и др. 

(ИЭРиЖ), в которой говорится о существенной не

однородности территории Висимского заповедника 

по уровню техногеиного загрязнения, а также по де

понированию тяжелых металлов в органах грызу

нов, обитающих в различных участках заповедника 

и других районов Среднего Урала. Эт.а работа может 

стать началом более широких и комплексных ис

следований на территории заповедника, для оценки 

состояния его природных комплексов в связи с его 

размещением в зоне сильного воздействия техно

генных выбросов. Статья Д. В. Веселкина (ИЭРиЖ) 

затрагивает такую мало исследованную область, 

как выяснение роли эктомикоризы ели в форми

ровании мозаики лесного биоценоза. Традицион

ные работы ПО ЭКОЛОГИИ фоНОВЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, 

а также по динамике структуры животного населе

ния и численности позвоночных животных - это 

три статьи А. Г. Маланьина (ВГПЗ) по результатам 

многолетнего изучения местной популяции лося, 

статья Л. Е. Лукьяновой (ИЭРиЖ) по сукцессии на

селения мелких млеко питающих, статья Ю. Ф. Ма

рина (ВГПЗ) и И. А. Кшнясева (ИЭРиЖ) по выяв

лению закономерностей изменения многолетней 

динамики плотности полевки-экономки, статья 

Е. С. Преображенской (Менсбировское орнито
логическое общество, Москва) и И.Ф. Бурдавой 

(Станция юных натуралистов, Асбест) по много

летней динамике зимнего населения птиц. Статья 

Н. Л. Уховой (ВГПЗ) посвящена структуре и дина
мике почвенной мезофауны заповедника. В статье 

В. А. Федюнина (Нижнетагильская педакадемия) 

приведены сведения по динамике численности 

мало изученной группы насекомых - наездников

ихневмонид. 

Традиционно представлено много интерес

ных работ по лесоведению. Коллектив авторов 
из двух ООПТ Урала, Института глобального кли

мата и экологии, Ботанического сада (БС) УрО 

РАН (Ю. М. Алесенков и др.) в постановочной ста
тье представили обзор и предварительный анализ 

влияния катастрофических явлений на леса запо

ведников Урала. Изучению радиального прироста 

в производных березовых лесах посвящена работа 

Г. В. Андреева и др. (БС). Характеристике динами-
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ческих процессов мохового, травяного и кустар

ничкового покрова после массового вывала леса 

и пожара посвящена статья Н. В. Беляевой (ВГПЗ). 

По материалам Среднеуральского горно-лесного 

биогеоценологического стационара, функциони

ровавшего на территории заповедника в семидеся

тые годы, В. М. и Т. А. Горячевыми (ИЭРиЖ) дана 

детальная характеристика микроклимата в перво

бытных южно-таежных лесах. Приведеиные в ней 
материалы могут быть приняты за эталон для даль

нейшего мониторинга в этой области. Работа 

М. В. Запрудиной (Пущинский госуниверситет) 

посвящена такой специфической теме, как выяв

ление деталей процесса формирования структу

ры напочвенного покрова (в пихто-ельниках лип

няковых) с учетом микромозаики, возникающей 

в результате вывала леса. Первый опыт исполь

зования ГИС в анализе последствий воздействия 

природных нарушений на лесной комплекс запо

ведника представлен в работе Е. Г. Поздеева (БС) 

и И. В. Войтенко (Уральский госуниверситет). 

В статье Р. З. Сибгатуллина (ВГПЗ) представлены 

данные по сукцессиям в коренных и производных 

лесах Висимского заповедника после крупномасш

табных природных нарушений. На основе анализа 
возрастно-парцеллярной гетерогенности перво

бытных ельников А. И. Широков и др. (Нижегород
ский университет, Центр по изучению продуктив

ности лесов РАН и ВГПЗ) в своей статье сообщили 

о циклических сменах парцелл в них. 

Инвентаризации видового биологического раз
нообразия флоры и фауны, а также редким и инва
зийным видам растений и животных посвящены 

многочисленные статьи, представленные сотруд

никами заповедника и исследователями из многих 

институтов и других исследовательских организа

ций России. Особенно много работ представлено 

по беспозвоночным животным: аннотированный 

список чешуекрылых В. Н. Ольшваига (ИЭРиЖ) 

с соавторами (экофирма «Фаунатика» из Финлян

дии и ВГПЗ), краткие сообщения Д. Д. Костро

ва, О. А. Вершининой и П. В. Мокина (ЗИН РАН 

и энтомологический кружок, Санкт-Петербург) 

по ряду групп перепончатокрылых, статья А. В. Ги

лева (ИЭРиЖ) и Н. Л. Уховой (ВГПЗ) по муравь

ям, сообщение Н. Л. Уховой (ВГПЗ) и С. Л. Есюни

на (Пермский госуниверситет) по паукообразным, 
сообщение А. В. Рещикова (СПбГУ) по ихнев
монидам, статья П. В. Рудоискателя (Уральский 

госуниверситет) по осам, статья Л. В. Черной 

и Л. А. Ковальчук (ИЭРиЖ) по пиявкам, статья 

Б. В. Красуцкого (Челябинск) по мицетофильным 

жукам. Итог многолетних работ по выявлению 

фауны растений и грибов подведен рядом специа
листов: Л. В. Мариной (ВГПЗ) по сосудистым рас

тениям, И.В. Ставишенка (ИЭРиЖ) по дерево
разрушающим грибам, К. А. Фефелова (ИЭРиЖ) 

по миксомицетам. О редких видах позвоночных 

животных, растениях и грибах заповедника, вклю-

ченных в официальную Красную книгу Свердлов
екай области, сообщили Ю. Ф. Марин и Л. В. Мари

на (ВГПЗ). О инвазийных видах млекопитающих 

сообщил Ю. Ф. Марин. 

Изменчивости организмов в меняющихся ус

ловиях среды посвящены статьи А. В. Бородина 

и др. (ИЭРиЖ), а также А. Г. Васильева (ИЭРиЖ) 

и А. В. Лунева (Нижнетагильская педакадемия) 

по структурам зубов лесных полевок, Р. А. Сухо

дольекой (Институт экологии природных систем, 

Казань) и Н. Л. Уховой (ВГПЗ) по одному из видов 

жужелиц, А. Г. Васильева и др. (ИЭРиЖ и ВГПЗ) 

по березе в условиях техногеиного загрязнения 

(в ней предложена оригинальная методика работ 

по фенагенетическому экомониторингу). Работа 

Ю. А. Давыдовой и Э. А. Тарахтий (ИЭРиЖ) пос

вящена изменчивости морфофизиологических, 

репродуктивных и гематологических показателей 

у лесных полевок. 

Таким образом, материалы представленные 

в сборнике наглядно показывают не только вы

сокую флористическую и фаунистическую изу
ченность Висимского биосферного заповедни
ка, но и выполнение на его территории широкого . 
фронта комплексных (в том числе междисципли

нарных) экологических исследований, проведение 

многолетнего, многокомпонентного и результа

тивного локального экологического мониторинга. 

Можно быть уверенными, что комплексные 

исследования и разносторонний экологический 

мониторинг в Висимском заповеднике будут про
должены с использованием новых современных 

методов и технологий, включая автоматизирован

ный сбор метеорологической информации и ме
тоды дистанционного зондирования территории 

с самолетов и искусственных спутников. Перспек

тивным направлением будет применение техноло

гии ГИС в исследованиях и управлении природ

ными комплексами заповедника. 

Наряду с другими ООПТ Урала Висимский за

поведник успешно выполняет свои функции по ох
ране и изучению природных комплексов и, таким 

образом, вносит достойный вклад в обеспечение 

научными фактами региональных, федеральных 
и глобальных программ устойчивого развития. 

Опубликованные в настоящем сборнике ста

тьи и сообщения могут быть полезны как ученым 

самых различных специальностей, так и организа

циям, занимающимся контролем состояния при

родной среды. Он будет интересен также препода

вателям и студентам различных ВУЗов. 

Академик, директор ИЭРиЖ УрО РАН, 

Зам. Председателя Президиума УрО РАН, 
В. Н. Большаков 

Зам. директора Висимского заповедника по на

учной работе, Заслуженный эколог РФ, 

Ю.Ф.Марин 
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