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ми и культурными комплексами, техническими системами, а также общение их между собой. Этим поня-

тием охватывается широкая группа людей, занятых как непосредственно бытовым, медицинским, куль-

турным, транспортным обслуживанием отдыхающих, так и эксплуатацией технических и природно-

технических сооружений, природных и культурных комплексов. 
Рекреационная инфраструктура, как подсистема рекреационной системы. Рекреационная инфраструк-

тура удовлетворяет специфические потребности рекреантов, а также обеспечивает комфорт и жизнедея-

тельность отдыхающих, обслуживающего и управленческого персонала. Это жилье, транспорт, обще-

ственное питание и т. п. 

Рекреанты как подсистема рекреационной системы. Рекреанты (или отдыхающие) — это посетители 

определенного территориального образования с целью развития и восстановления физических, интеллек-

туальных и психоэмоциональных сил. 

Отдыхающие — центральный элемент рекреационной системы, определяющий сам факт ее возникно-

вения и развития. С позиций социологии и экологии это событийная группа, то есть обязанная своим су-

ществованием некоторому событию — в данном случае возникновению свободного от непреложных заня-

тий времени [3]. 

 
ЛИТЕРАТУР А  

1. Воскресенская О. Л., Алябышева Е. А., Копылова Т. И., Сарбаева Е. В., Баранова А. Н. Экология города Йошкар-Олы : учеб-

ное пособие. Йошкар-Ола, 2004. 200 с. 

2. Преображенский В. С. Теоретические основы рекреационной географии. М. : Наука, 1975. 224 с. 

3. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справ. М. : Финансы и статистика, 2003. 368 с. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, 

НАСЕЛЯЮЩИХ ТЕХНОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ,  

МЕТОДОМ ГРУППОВОГО МЕЧЕНИЯ 

Мухачева С. В., Толкачёв О. В. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

msv@ipae.uran.ru 

 

Исследования пространственной структуры населения мелких млекопитающих (ММ) особенно актив-

но велись в 1960–1990 гг. и обычно касались популяций отдельных видов, обитавших в оптимальных и 

близких к ним условиях [1–4]. Работы, где рассматриваются особенности территориального распределе-

ния ММ в техногенно трансформированных местообитаниях до сих пор редки [5–8]. Для изучения живот-

ных со скрытным образом жизни были разработаны различные способы мечения, компенсирующие не-

возможность прямых наблюдений [9]. Один из подходов — самомечение с помощью различных веществ, 

в том числе, прижизненных красителей [10], с последующей регистрацией метки в теле зверьков и/или 

экскрементах. Преимуществом способа является возможность с минимальными затратами сил и времени 

осуществить массовое мечение животных разных видов на заданной территории. К числу наиболее пер-

спективных маркеров для подобных исследований относится родамин В [11]. Попадая в организм живот-

ного, он связывается со структурами, содержащими кератин (волосы, когти и др.), где сохраняется в тече-

ние длительного времени (до года) и может быть выявлен специальными методами [12; 13]. 

Систематические исследования сообществ ММ, обитающих в зоне действия Среднеуральского меде-

плавильного завода (СУМЗ), ведутся с 1990 г. В результате длительного воздействия промышленных вы-

бросов в окрестностях завода сформировались зоны с разной степенью поражения экосистем: импактная 

(1–3 км от завода), буферная (4–10 км) и фоновая (20–30 км). Ранее на примере рыжей полевки было пока-

зано, что подвижность животных возрастает по мере приближения к заводу, на удалении 1 км постоянное 

население не формируется [6, 7]. Наиболее подвижными были молодые особи обоих полов и размножаю-

щиеся самцы. Однако остаются неизвестными направление и интенсивность перемещений ММ разных 

видов в градиенте нагрузки. Требует проверки предположение о пополнении населения импактной зоны 

за счет животных с буферных участков. Эти вопросы и определили цель нашей работы. 

Миграционную подвижность ММ исследовали в зоне действия СУМЗ (на удалении 1–6 км). Для этого 

в 4 км от завода (буферная зона) в пихтово-еловом лесу был заложен экспериментальный участок площа-

дью 1 га, на котором с июня по август семь раз раскладывали приманку с родамином B с перерывами 10–

15 дней. Приманка в виде высушенных брикетов (2 × 2 × 1.5 см) состояла из овсяных хлопьев, нерафини-

рованного растительного масла и маркера в концентрации 800 мг/кг [12]. Безвозвратный отлов животных 
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выполняли трижды: в июне (1 декада; 1 день после первого тура мечения), июле (3 декада) и сентябре (3 

декада; 45 дней после завершения мечения) Животных ловили линиями давилок с крючком (25 шт. в ли-

нию через 5–7 метров на 4 суток, с ежедневной проверкой в утренние часы). В течение 2-го тура дополни-

тельно использовали трапиковые деревянные живоловки (25 шт. в линию, экспозиция 3 суток, проверка 2 

раза в сутки). Дополнительно привлекали данные учетов энтомологическими ловушками (банки), уста-

новленными в импактной зоне (2 км) в августе. Учетные линии располагались на разном удалении от 

участка мечения: в пределах самой площадки (3 точки), а также на расстоянии 0,5–3 км к заводу (до 9 то-

чек) и от него (до 6 точек). Отработано более 4000 ловушко-суток, отловлено 78 особей 5 видов: рыжая 

(Myodes glareolus) и красная (M. rutilus) полевки, лесная мышь (Apodemus uralensis), средняя (Sorex caecut-

iens) и малая (S. minutus) бурозубки. У добытых животных определяли вид, пол и репродуктивно-

возрастное состояние. Для детекции родаминовой метки использовали новый эффективный метод [12]. 

Результаты отловов животных и детекции меченых особей приведены в таблице. 
Абсолютное количество ММ, отловленных на разном удалении от СУМЗ в 2018 г. 

Удаление от завода 6 км 4 км 2 км 1–1,5 км 

I тур 1/1 1/1 –  –  

II тур 15/7 9/7 28/4 –  

III тур 6/1 14/8 2/0 2/1 

Всего особей 22/9 24/16 30/4 2/1 

Всего видов 3/3 4/4 5/2 2/1 

Отработано ловушко-суток 750 750 1100 1500 

Примечание: над чертой — общее число животных (экз.)/видов ММ, под чертой — с родаминовой меткой. 

 

Результаты работы свидетельствуют о том, что: 1) приманка поедается как мышевидными грызунами, 

так и землеройками; 2) животные активно передвигаются во всех направлениях. Максимальное расстоя-

ние, на котором были обнаружены зверьки с меткой, в направлении СУМЗ для M. glareolus, M. rutilus, 

A. uralensis и S. caecutiens составило 3 км, в буферной зоне — 2 км (из-за меньшего числа мест регистра-

ции животных в западном направлении). При этом преграды в виде сельхозугодий, небольших рек и грун-

товых дорог не были для ММ значительным препятствием; 3) получено документальное подтверждение 

притока на импактные участки зверьков из буферной зоны; 4) среди меченых зверьков есть животные всех 

репродуктивно-возрастных групп, в том числе, самки на ранних стадиях беременности. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН.  
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