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ПЛ. Горчаковский, Н.Н. Никонова, Т.В. Фамелис 

г. Екатеринбург 

Икrегральная оценка экологического состояния 

растиrельного покрова Свердловской области 

Адапrация растиrельного мира к условиям среды, создан

ным или видоизмененным в результате деятельности человека, 

проявляется в различных формах: внедрение в состав 
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растигелъных сообществ синашропных видов растений, замена 

естественных коренных растигелъных сообществ производными 

и антропогенными, уменьшение видового разнообразия, обедне

ние состава и упрощение структуры, снижение продуктивности 

и стабильности растигелъных сообществ (Горчаковский, 1999). 

В связи с этим возникла необходимость оценки состояния 

растигелъного покрова с использованием картографических 

моделей. 

Свердловская область отличается большим флористи

ческим, ценотическим и ландшафтным разнообразием. На ее 

терригории произрастает 1364 вида сосудистых растений. Наи

большую площадь (66,71%)занимают леса (в том числе северо

таежные 9,29%, среднетаежные 29,62%, южнотаежные 22,25%, 

подтаежные и предлесостеrrnые 5,55%). Остальную часть терри

тории составляют болота (12%}, горные тундры и редколесья 

(0,83%}, лесостепь (0,09%). Растигельность антропогенных 

местообиганий (агрофигоценозы и урбанизированные террито

рии) занимает 20,37% площади (Никонова и др., 1999). 

В Институте экологии растений и животных УрО РАН 

разрабатываются теоретические и методические основы оценки 

ашропогенных воздействий на экосистемы и приемы их карто

графической интерпретации. Опубликована «Фитоэкологи

ческая карта Свердловской областю) масштаба 1:1500000 

(ПЛ.Горчаковский, Н.Н.Никонова, Т.В.Фамелис, ЭМ.Ляхо

вич, 1995}, которую можно использовать как средство для 

оценки состояния растительного покрова. Бьш произведен 

картометрический анализ экосистем (леса, тундры, болота, луга, 

степи и т.п.) на основе «Геоботанической карты нечерноземной 

зоны РСФСР)) (1976}, в ходе которого были использованы 

терригориальный и динамический принципы: подсчет площа

дей, занимаемых экосистемами, и их принадлежность к той или 
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иной динамической категории (коренной, производной и 

ашропогенной). 

На карге отражена количественная иЩ!ормация о состоя

нии экосистем в зональных подразделениях растиrельного 

покрова с учетом степени их сохранности. Установлено четыре 

степени ашропогенной трансформации растиrельного покрова: 

слабая (индекс трансформации менее 0,2)- тундры, редколесья, 
северотаежные леса и болота, где значиrельные площади 

занимают коренные сообщества; умеренная (индекс до 1) -

наполовину произошла смена коренных хвойных лесов мелко

лиственными производными сообществами - среднетаежн.~е 

леса; сильная (индекс до 10) - южнотаежные, подтаежные, 

предлесостепные леса, в которых площади производной расти

тельности превышают ruющадь коренных в 2-4 раза; ката

строфическая (индекс более 10) - лесостепь, сообщества 

которой находятся в особо опасном состоянии: здесь почти 

полностью утрачены луговые степи и леса, площадь преоб

разованной растиrельности превышает площадь коренной 

в 30 раз. 

Фитоэкологическая карга характеризует уровни деграда

ции терриrориальных комплексов растиrельности и отражает 

тенденции изменения разных категорий растиrельности. Досто

верным показателем деградации растиrельного покрова являет

ся индекс, который учитывает долю терриrории, затронутой 

антропогенными преобразованиями. Выделено шесть уровней 

деградации терриrориальных комплексов (от 10 до 90%~ В 
меньшей степени измененными оказались терриrории в север

ной части области (в высокогорьях Северного Урала и в За

уралье ). Наиболее освоены в хозяйственном отношении лесо
степные и предлесостепные районы области, где индекс 

деградации составляет 84-92%. 
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Часть терригории Свердловской области, преобразованная 

человеком за 300-летний период, составляет 80629 км 2• &:ли 
предположигь, что ашропогенные фапоры действовали равно

мерно, скорость трансформации лесов составляет 270 км 2 в год. 
F.сли процесс освоения будет продолжаться с такой же ско

ростью, можно ожидать, что коренных северотаежных лесов не 

останется через 55 лет, среднетаежных - через 140 лет, южно
таежных - через 60 лет, подтаежных и предлесостепных - через 

20 лет. Уже сейчас подrаежные и предлесостепные леса можно 
отнести к экологически неблагополучной зоне (Припышм:ин

ский и Красноуфимский терригориальные комплексы} В ре

зультате длительного хозяйственного использования растиrель

ный покров здесь настолько потерял свои средо- и ресурсо

воспроизводящие функции, что возвращение в доагрикультур

ное состояние путем саморегуляции невозможно. В экосистемах 

произошли глубокие негативные изменения - нарушился баланс 

внутри ландшафтных структурных частей и их функциони

рование. Для таких экологически неблагополучных терригорий 

необходимо изменение режима дальнейшего использования 

растигельных ресурсов. Одним из таких районов в Свердлов

ской области является Каменский район. 

В связи с работами по изучению Восточно-Уральского 

радиоактивного следа (В УК) нам и проведено полевое флорис -
тическое и геоботаническое обследование терригории Камен

ского района, составлена серия карг в масштабе 1:100000, дана 
оценка динамического состояния природных экосистем с учетом 

их сохранности на основе ландшафтной дифференциации, 

вычислены индексы трансформации экосистем и деградации 

природно-территориальных комплексов. Результатом явилась 

<<Карга ашропогенной трансформации экосистем Каменского 

района Свердловской областю> в масштабе 1 :100000 
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(Н.Н. Никонова, ТВ. Фамелис, 1997) Она содержиг информа
цию по состоянию экосистем (леса, луга, болоrа) в ландшафт

ных подразделениях, а также информацшо по их ашропоген

ному освоенmо. При определении степени трансформации 

экосистем и уровня деградации природно"'I'ерригориалъных 

комплексов использовались индексы. Индекс ашропогенной 

трансформации лесных, луговых и болоrных экосистем пока

зывает оrношение площади трансформированных экосистем к 

площади коренных (табл.1 ). 

Таблица 1 

Оценка трансфо~мации экоси:тем 

Экосистемы 
Степень трансформации 

слабая средняя силъная 

Лесные 0,4-1,0 1,1-5,0 5,1-6,0 
Луговые 3,0-9,9 10,0-16,О 16,1-41,5 

Болоrные 0,2--0,7 0,8-1,6 1,7-2,0 

Индекс деградации рассчитывался по оrношению суммар

ной площади экосистем, преобразованных человеком, к общей 

площади природно-терриrориалъного комплекса. Установлено 

пять уровней деградации, коrорые показывают долю освоенной 

терригории. 

1 уровень - 50-55% (Маминский предлесостепной бере
зово-сосновый терриrориалъный комплекс); 

2 уровень - 56-66% (Травянский предлесостепной болоr
но-лугово-березовый); 

3 уровень - 67-80% (С ипавский лесостепной озерно-луго
во-березовый); 

4 уровень - 81-85% (Каменско-Исетский и С инарский тер
риrориальные комплексы сосново-березовыхлесов); 
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5 уровень - 86-90% (Прикаменский предлесостепной лу
гово-березовый терриrориалъНЬiй комrшекс). 

В распределении наиболее трансфо1:.fИрованных экосис

тем на территории Каменского района прослеживаются сле

дующие закономерности: 

1. Лесные экосистемы наиболее преобразованы по рекам 
Каменке, Исети и Синаре. В прошлом эти территории были 

заняты ленточными сосновыми борами на древних террасах 

известняковых отложений. Сосновые леса в данных районах 

покрывали более 90% территории. В настоящее время общая 
лесистость хотя и остается на уровне 50--60%, однако коренных 
(или квазикореннь1х) сообществ сосновых лесов сохранилось 

шш1ь 14,7%. Тhким образом, в лесных экосистемах смена доми
нантов древесного яруса является адапrацией к современному 

антропогенному прессингу. Восстановление прежних коренных 

фор.~аций возможно не ранее чем через 100 лет в случае 

исключения антропогенных влияний. 

2. Луговые экосистемы наиболее трансфор.~ ированы в 

Прикаменском (низинные луга) и Сипавском (остепненные 

луга) территориальных комrшексах, где они представлены в 

виде мелких контуров среди пашен. В прошлом они занимали 

82 и 76% территории соответственно, а теперь - 2 и 6%. 
Результатш антропогенного воздействия на луговые экосисте

мы является унификация лугов на влажных и сухих место

обитаниях с потерей цено- и генофонда. Восстановление лугов 

маловероятно, возможна смена лугового типа растительности 

лесным. 

3. Болотные экосистемы претерпели наибольшие измене
ния в Прикаменском территориальном комrшексе. Их rшощади 

сократились с 4% до 1 %. В настоящее время болотные массивы 
интенсивно используются в качестве сенокосов и пастбищ, 
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Ю.А.Д ШIЫдова 

г. Екатеринбург 

Морфофункцнональное состояние яичников самок рыжей 

полевки в год высокой численности популяции 

Популяции короткоживущих видов с эфемерным типом 

динамики численности - удачный объект для исследования 

связи между уровнем числешюсти популяции и функционалъ

нь1ми характеристиками особей, ее составляющих. Особенный 

иmерес представляет юучение различных популяцишmых и, 

в первую очередь, репродуктивных параметров в популяциях с 
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наблюдается их быстрое зарастание кустарниковыми и древес

ным и видами. Вmврат их в прежнее состояние невmможен, но 

увеличение rшощади болот происходиr за счет зарастания mep. 
Растиrелъный покров Свердловской области формировал

ся в ходе длиrелъноrо исторического процесса. Fго ииrенсивное 

анrропогенное преобразование началось с коНIЩ ХVШ века в 

связи с вmникновением горно-металлургической промышлен

ности. Этот процесс охватил всю терриrорию южной и цеш

ральной частей области, последовательно распространяясь в 

ХVШ и XIX вв. в северные районы вдоль рудоносных пред
горий восточного склона Урала. Развиrие горнодобывающей, 

лес ной промьпшrенности, а также технmация сельского хmяйст

ва, увеличение численности населения - все это способствовало 

расширению освоенной части терриrории и одновременно 

сокращению rшощадей, занятых естественной растиrельностью. 

Результаты хоояйственной деятельности человека и тенденции 

изменения растиrельного покрова отражаюr фиrоэкологические 

карты разныхмасшrабов. 
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большой амIШиrудой сезонных и многолетних колебаний чис

ленности. Изменение репродуктивной активности животных 

является и причиной и результатом экстремальных значений 

численности, как высоких, так и нmких. Цель данной работы -
исследование морфофункционального состояния яичников са

мок мелких млекопиrающих (на примере рыжей полевки) в год 

пика численности популяции. 

Многолетние набmодения (1996--2003 гг.) за популяцией 

рыжей полевки (С lethrionomys glareolus SchreЬer, 1780) проводи

лись в пихтово-еловых лесах Висимского государственного 

природного биосферного заповедника (Средний Урал). Для 

оценки численности, демографических и репродуктивных пара

метров популяции животных оrлавливали ловушками - плаш

ками по стандартной методике ежегодно весной, летом, осенью, 

соответственно началу, середине, концу размножения. Дополни

тельно проводили живоотловы для получения материала к 

исследованmо микроструктуры гонад. Готовились серийньrе 

(каждый пятый) срезы пары яичников с применением гисто

логических методик (Роскин, 1956). В данной рабоrе использо

ваны материалы отловов 2001 года, характерmующегося макси

мально высокой численностью популяции рыжей полевки, 

зарегистрированной нами. За полевой сезон отрабоrано 1190 

ловушко-суток, отловлено ловушками-плашками 161, живолов

ками- 77 особей рыжей полевки. 

Численпость и демОlрафическая характеристика 

популяции. Рыжая полевка является доминирующим видом в 

сообществе мышевидных грызунов, населяющих пихтово

еловые леса Висимского заповедника, в оrдельные годы опреде

ляющим численность всего населения мелких млекопитающих. 

Сезонная и межгодовая динамика численности популяции 

характерmуется резкими колебаниями численности (Давыдова, 

2001). Популяцию в годы пиков отличают особый тип сезонной 
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динамики численности (высокая весенняя числеЮ1ость, летний 

максимум, затем резкий осенний спад) и особая функционально

возрастная струкrура, в которой отсуrствует группа размно

жающихся сеголеток. По этим параметрам 2001 год отнесен к 
году пика (табл. 1) 

Таблица 1 

Сезонная динамика относиrельной численноети рыжей 

полевки (эюJlОО л.-с.) в 2001 r. 

Дата начала Рыжая Общая численность мелких 

отлова полевка млекопиrающих 

15.05.01 15,3 27,3 
19.07.01 19,0 38,5 

16.10.01 3,0 7,0 

Во время июльского тура отловов ставилась конrрольная 

линия ловушек в сходном биотопе, до этого ранее необлавли

ваем ш. Для этой линии общая численность всех млекопитаю

щих составила 57,5 зверьков на 100 ловушко-суток; индекс 
относигельного обилия' для рыжей полевки составил 38,7 (в два 
раза больше показателя регулярно облавливаемых линий). 

Динамика функционально-возрастной структуры (структурным и 

единицами счигали перезимовавших зверьков, размножаю

щихся и неразмножающихся сеголетков) в 2001 г. выглядела 
следующим образш: в мае популяция рыжей полевки пол

ностью однородна, - представлена перезимовавшщ.1изверьками. 

Уже в июле основную часть популяции составляли прибылые 

неполовозрелые зверьки (75%). Осенние отловы целикш пред
ставлены неполовозрелыми сеголетками. За весь полевой 

период отловов ловушками - rmашками и живоловками - нами 

не зафиксированы размножающиеся сеголетки, весь прирост 
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популяции в этом году обеспечивался перезимовавшими 

особями. 

Гистологическое исследование яичников. Живоловками 

в середине мая отловлено 15 самок. Все самки размножались, 
имели эмбрионы или плаценrарные пятна. Средняя плодови

тость составила 6,58 эмбрионов (плаценrарных пятен) на самку. 

Главным событием гистологического аналmа явилось обнару

жение в яичниках беременных самок рыжей полевки признаков 

суперфетации, когда наряду с нормально развиrыми желrыми 

телами имеются граафовы пузырьки (третичные фолликулы) 

(Атлас ... , 2002) без прmнаков атрезии. Явление суперфетации, 

или добавочной беременности, хотя и описано в биологической, 

медицинской и сельскохозяйственной лиrературе (Вундер, 1980; 

Козло, 1984; Гончаров и др., 1985), прmнается редким, а 

зачастую аномальным или патологическим случаем, связанным 

с эндокринными расстройствами. Суть явления суперфетации 

закточается в возможности оплодоrворения двух яйцеклеток or 
двух различных овуляционных периодов и развиrия зародышей 

нового помета во время нормально проrекающей беременности. 

У мышевидных грызунов (красных полевок) подобное явление 

описано Л .Е. Лукьяновой (1985). Ею же высказано предположе

ние о том, что это способ реалmации высокого репродуктивного 

потенциала животных, существующих в криrических условиях. 

Самка формирует будущую численность популяции благодаря 

гибкому эстральному циклу (or 2 до 7 дней у мышевидных 

грызунов), способности прерывать беременность практически 

на любой стадии, mменять продолжиrельность межродовых 

промежутков (от вооможного спаривания в день родов до спари

вания после окончания лактации), поведенческим реакциям (or 
родиrельской заботы о поrомстве до поедания выводка). 

Известные механmмы регуляции плодовиrости, как правило, 
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осуществляются в сторону ее уменьшения и актуальны в 

периоды «перепроизводства» в популяциях: 

спаривание, оплодотворение-+ не происходm 

им плашации 

..... задержка (До 5 дней) 
им плашации 

-+ частичная им плашация 
оплодотворенных яйцеклеток 

первые дни беременности -+ частичная резорбция 
эмбрионов 

-+ полная резорбция 
эмбрионов 

середина беременности -+ частичная резорбция 
эмбрионов 

конец беременности -+ абортирование 
роды, лактация -+ выводок брошен, съеден 

Суперфетация относmся к механизмам, увеличивающим 

плодовmость самок за счет сокращения сроков между родами и, 

по-видимому, возможна в периоды быстрого наращивания коли

чества особей в популяции. Таким образом, в год пика прояв

ляются различные экологические (например, изменение соотно

шения функционально-возрастных групп в популяции) и физио

логические механизмы регуляции численности популяции. 
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