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Анализировали многолетнюю динамику состава, суммарного обилия и разнообразия (α- и γ-) сообществ мелких млекопитающих (ММ) в зоне действия крупного медеплавильного завода в периоды
высоких (1990–1997 гг.), сниженных (1998–2009 гг.) и почти прекратившихся (2010–2019 гг.) выбросов. Показано, что за 30 лет наблюдений реакция сообществ ММ на загрязнение принципиально не
изменилась. В каждый из трех периодов при увеличении загрязнения регистрировали значимое
снижение суммарного обилия, α-разнообразия сообществ и индекса доминирования, при этом
γ-разнообразие в фоновой (13 видов) и загрязненных (12 видов) зонах оставалось сходным. Сокращение выбросов не оказало существенного влияния на сообщество ММ фоновой (условно чистой)
зоны: флуктуации видовой структуры были незначительны, структура доминирования не изменилась, а увеличение численности животных к концу наблюдений (за счет лесных полевок, но не насекомоядных) было связано с сукцессионными изменениями растительности. В окрестностях завода
сокращение выбросов вызвало смену доминантов, а тренды изменения обилия не совпадали в буферной (увеличение) и импактной (отсутствие изменений) зонах. Увеличение обилия видов разных
трофических групп (фитофагов, семеноядов, зоофагов) в умеренно загрязненной (буферной) зоне
можно считать признаком начальных стадий восстановления вследствие улучшения качества местообитаний. В сильно загрязненной (импактной) зоне позитивные сдвиги в сообществе ММ выражены в меньшей степени – они проявляются в увеличении доли бурозубок.
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При этом особый интерес представляют процессы самопроизвольной, т.е. без прямого участия человека, реабилитации территорий, позволяющие
исследовать механизмы и интенсивность естественного восстановления природных экосистем.

Многолетняя работа металлургических предприятий приводит к формированию вокруг них
техногенных геохимических аномалий – фоновые уровни загрязняющих веществ, в том числе
тяжелых металлов (ТМ), превышены в десятки и
сотни раз [1–3]. Промышленное загрязнение воздействует на все компоненты природных экосистем,
оказывая как прямое токсическое действие, приводящее к элиминации наименее устойчивых звеньев,
так и опосредованное – через изменение качества
среды обитания, межвидовой конкуренции, резистентности особей к внешним факторам и др.
В последние десятилетия в большинстве стран
Европы и Северной Америки техногенная эмиссия ксенобиотиков значительно снизилась в результате сокращения объемов производства
и/или совершенствования технологий. Повышенное внимание исследователей обращено к
процессам восстановления нарушенных территорий в окрестностях таких предприятий [1, 4–18].

Характер начальных стадий восстановления
биоты в ответ на сокращение выбросов различается в зависимости от объектов, продолжительности и интенсивности воздействия источника
загрязнения, а также его природно-географического положения. Одни исследователи ожидают
быстрое восстановление экосистем до их исходного состояния [13, 15, 17], другие, напротив, полагают, что на реабилитацию потребуется значительное время даже после полного прекращения
выбросов [4, 7, 11, 14, 18]. Высказано также мнение, что после снижения загрязнения экосистемы
не возвращаются к исходному состоянию, а модифицируются, приобретая новые свойства [19, 20].
66

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Сложности трактовки наблюдаемых изменений связаны с дефицитом документированных
данных о динамике восстановления различных
компонентов биоты. Даже при наличии информации об исходном состоянии изучаемых объектов в период интенсивного загрязнения (именно с
этим аспектом зачастую связаны наибольшие проблемы) для корректных сравнений новые данные
необходимо собирать на тех же участках с использованием единых методик. В противном случае
пространственную вариабельность сравниваемых
параметров можно ошибочно принять за их временную динамику [4]. Важно, чтобы исследования
охватывали достаточно длительный интервал, поскольку кратковременные (до 10 лет) наблюдения
не позволяют дифференцировать восстановление
в результате сокращения выбросов от межгодовых флуктуаций. Кроме того, рассмотрение ограниченного набора видов не позволяет распространить результаты на группу в целом.
Мелких млекопитающих (ММ) часто рассматривают в качестве модельных объектов различных экологических и экотоксикологических исследований из-за их значительной роли в наземных экосистемах, широкого распространения,
высокой численности, оседлости и эврибионтности [21]. Изучение реакции ММ на промышленное загрязнение обычно ограничивается анализом видового состава и численности населения
[8, 22–26] либо оценками уровней накопления
отдельных элементов в органах и тканях модельных видов [11, 14, 27, 28], иногда с привлечением
материалов по морфологии, биохимии и генетике
[16, 29–33]. В большинстве работ население ММ
исследуют непродолжительно (1–3 года), получая лишь «моментальные срезы» сообществ, а
длительные наблюдения единичны [8–10, 34, 35].
При сокращении промышленных выбросов в сообществах ММ отмечены позитивные сдвиги
(увеличиваются видовое богатство и обилие отдельных видов), но темпы изменений невелики.
Недостаток информации не позволяет пока сделать однозначные выводы о характере структурных перестроек в сообществах ММ в условиях
снижающейся техногенной нагрузки. Это определяет необходимость дальнейших исследований
ММ, обитающих в зоне действия точечных источников загрязнения, расположенных в разных
природных зонах.
Наши работы вблизи Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) охватывают 30 лет,
которые пришлись на периоды высоких (1990–
1997 гг., I период), сниженных (1998–2009 гг., II)
и почти прекратившихся (2010–2019 гг., III) выбросов. Полученные материалы позволяют провести анализ многолетней динамики состава и
численности сообществ ММ. Долговременные
исследования динамики других компонентов
биоты, выполненные в окрестностях СУМЗа на
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одних и тех же участках в сходные сроки, показали, что даже после многократного сокращения
объемов промышленных выбросов в непосредственной близости от источника эмиссии продолжается гибель древостоя, отсутствуют восстановительные процессы в травяно-кустарничковом ярусе [4, 12]. Угнетенное состояние лесных
экосистем авторы [1, 36] связывают с крайне медленным очищением верхних горизонтов почвы от
ТМ и сохранением мощного слоя слаборазложившейся лесной подстилки. В то же время в сообществах почвенных беспозвоночных [5] и насекомоядных млекопитающих [37] наметились определенные позитивные сдвиги, которые выражаются в
увеличении обилия и сдвиге границы распространения ряда групп (дождевые черви, моллюски,
крот) в сторону завода. В этих условиях интерес
представляют многолетние наблюдения, касающиеся других компонентов биоты, в частности ММ.
Цель настоящей работы – анализ 30-летней
динамики видовой структуры сообществ ММ, их
разнообразия и обилия в зоне действия крупного
медеплавильного завода в период сокращения его
выбросов. Нам не известны работы, в которых на
основе длительных ежегодных наблюдений сопоставлялись ключевые параметры сообществ ММ
(видовой состав, обилие, α- и γ-разнообразие) до
и после сокращения выбросов. Мы тестировали
гипотезу о том, что снижение техногенной нагрузки в результате сокращения промышленных выбросов приведет к увеличению суммарного обилия
и разнообразия сообществ ММ, а также предположили, что на сильно загрязненных участках позитивные сдвиги будут выражены в меньшей степени
по сравнению с умеренно загрязненными.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Источник выбросов. Исследования проведены
в зоне воздействия атмосферных выбросов Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ),
расположенного возле г. Ревды, в 50 км к западу
от г. Екатеринбурга. Предприятие работает с 1940 г.,
основные ингредиенты выбросов – газообразные
соединения S, F и N, а также пылевые частицы с
сорбированными ТМ (Cu, Pb, Zn, Cd, Fe, Hg) и
металлоидами (As). В 1980-е гг. валовые выбросы
СУМЗа достигали 225 тыс.т/год, что делало предприятие одним из крупнейших источников промышленного загрязнения в России. В течение
1990-х гг. объем выбросов сократился в 2 раза – со
148 тыс. т в 1990 г. до 65 тыс. т в 1999 г; в последующие 10 лет снижение было еще более выраженным – с 63 тыс. т в 2000 г. до 22 тыс. т в 2009 г.; с
2010 г., после завершения реконструкции, валовые выбросы не превышают 3–5 тыс. т/год [1, 38].
Район исследований. Ключевые участки расположены в елово-пихтовых лесах на удалении 1–30 км к
западу от СУМЗа (против господствующего на-
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правления ветров) и охватывали территории с
разной степенью поражения экосистем. По мере
приближения к заводу происходит угнетение древесного яруса, уменьшаются видовое богатство и
обилие травяно-кустарничкового яруса. Выраженность этих процессов в разных зонах нагрузки
неодинакова: фоновая зона (20–30 км от завода)
характеризует относительно ненарушенное состояние, которое обусловлено действием только
региональных выпадений поллютантов; в буферной зоне (4–10 км) отмечаются структурные перестройки экосистем, вызванные действием локального загрязнения; в импактной зоне (1–3 км)
структура экосистем кардинально отличается от
фонового состояния – здесь представлены крайние варианты техногенной дигрессии сообществ
[1, 39]. В импактной зоне до 2012 г. не было зарегистрировано позитивных сдвигов в состоянии
напочвенного покрова, тогда как на других участках разнообразие и обилие растительности увеличились [4, 12]. Впрочем эти изменения были связаны не столько с уменьшением уровня загрязнения, сколько с осветлением древесного полога
после массового вывала, вызванного ураганом
1995 г. Техногенная трансформация почв проявилась в повышенной аккумуляции ТМ, увеличении кислотности, формировании мощной оторфованной лесной подстилки [36]. В настоящее
время почвы возвращаются к облику исходных
лесных почв, однако содержание ТМ (за исключением Cu) в подстилке и гумусовом горизонте во
всех зонах остается стабильно высоким [1].
Отлов животных проводили ежегодно с 1990 г.
по 2019 г. (за исключением 1999 и 2001 гг.) в три
тура (с мая по сентябрь) на стационарных маркированных линиях в пределах 7 ключевых участков: 3 – в импактной зоне (1, 1.5 и 2 км от завода),
2 – в буферной (4 и 6 км), 2 – в фоновой (20 и
30 км). За прошедшие годы часть линий была
утрачена в результате локальных лесных пожаров,
ветровалов и рубок. Новые линии размещали на
прилегающих территориях, максимально приближенных к исходным условиям (Приложение,
рис. 1). Для отлова использовали деревянные ловушки-плашки, размещенные по 25 шт. в линию
через 5–7 м друг от друга; экспозиция составляла
3–5 сут с ежедневной однократной проверкой. В
течение тура животных отлавливали одновременно во всех зонах, располагая на каждом участке от
2 до 4 линий. Использование стационарных точек
отлова позволило существенно снизить влияние
пространственной неоднородности условий.
Принимая во внимание ограничения метода
ловушко-линий и недостатки плашек в качестве
орудий лова (избирательный вылов некоторых
групп ММ, зависимость от погодных условий), на
смежных территориях регулярно проводили дополнительные учеты животных с использованием
других схем и средств (живоловок, конусов, лову-

шек Барбера). Это позволило уточнить видовой
состав сообществ ММ в разных зонах и оценить
миграционную подвижность животных. Однако
массовый материал для анализа динамических
изменений сообществ в градиенте загрязнения
был получен при использовании метода ловушко-линий (плашек): отработано 96.8 тыс. ловушко-суток (в том числе на загрязненных участках –
66.7 тыс., на фоновых – 30.1 тыс.), отловлен
5551 экз. ММ (в том числе на загрязненных участках – 2516, на фоновых – 3008) (Приложение,
табл. 1). Видовую идентификацию особей [40, 41]
проводили в камеральных условиях, названия видов соответствуют сводке “Mammals species of the
World” [42].
Анализ данных. Для сравнения сообществ ММ
в градиенте загрязнения использовали: 1) относительное обилие; 2) доли разных видов в сообществе; 3) индекс доминирования; 4) γ-разнообразие; 5) α-разнообразие. В качестве учетной единицы во всех случаях рассматривали ключевой
участок, значения показателей оценивали для
каждого года, объединяя три тура.
Относительное обилие (число особей на
100 ловушко-суток) рассчитывали как для отдельных видов, так и для сообщества в целом. Степень доминирования отдельных видов оценивали
с помощью индекса Симпсона (D), величина которого изменяется от 0 (все виды представлены в
равной степени) до 1 (только 1 вид). Доминирующими считали виды, составляющие более 10% от
общей численности населения, редкими – менее
1%. Показатель γ-разнообразия характеризует общее число видов в пределах зоны. Поскольку прямое сравнение видового богатства (S) территорий
было некорректным из-за неодинакового промыслового усилия в разных зонах, использовали
также интерполированное число видов (S*) для
численности, ближайшей к максимальному значению в одной из зон, кратное 10. Для характеристики α-разнообразия использовали среднее число
видов на ключевом участке.
Для оценки различий между зонами загрязнения и периодами применяли двухфакторный
ANOVA (значения предварительно логарифмировали). Множественные сравнения выполнили по
критерию Тьюки. Величину эффекта относительно фоновой территории рассчитывали как логарифм отношения откликов (ln Response Ratio). В
статистических тестах значимыми считали различия при p < 0.05. Расчеты выполнены в программах PAST 4.0 [43] и JMP v. 11 [44].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Суммарное обилие. Значимое влияние на суммарное обилие сообществ ММ оказывали как уровень загрязнения, так и период исследования. При
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0.28 ± 0.04

I

0.55 ± 0.09
1.01 ± 0.12
0.04 ± 0.02

0.01 ± 0.01
–

–
–
0.01 ± 0.01

0.14 ± 0.04
–
–
–
0.26 ± 0.06

0.03 ± 0.02

II

III

1.20 ± 0.08
0.40 ± 0.05
–

0.09 ± 0.02
–

–
–
0.01 ± 0.01

0.58 ± 0.06
–
0.01 ± 0.01
–
0.33 ± 0.04

0.03 ± 0.01

импактная (1–2 км)

10.8
[10.4–11.2]
3.3 ± 0.5 ab
(0 – 7)

8.0
[7.9–8.1]
2.6 ± 0.5 b
(0 – 7)

8.0
[7.7–8.2]
3.0 ± 0.4 b
(0 – 6)

Примечание. Приведены среднее ± ошибка, в круглых скобках – минимальное и максимальное значения, в квадратных – 95%-ный доверительный интервал; прочерк – отсутствие вида; учетная единица – ключевой участок. Одинаковые буквы – отсутствие значимых (р < 0.05) различий между зонами (по критерию Тьюки).

9.3
[8.6–10.0]
4.2 ± 0.5 ab
(1 – 8)

8900
14785
7150
16950
661
510
156
447
7.4 ± 0.4 b 3.4 ± 0.4 bc 2.0 ± 0.2 c 2.6 ± 0.2 bc
(1.0 – 25.8)
(0 – 10.7)
(0 – 6.3)
(0 – 8.7)
0.42 ± 0.05 b 0.59 ± 0.04 ab 0.68 ± 0.06 a 0.42 ± 0.04 b
10
11
8
8

1.76 ± 0.14
3.33 ± 0.19
0.07 ± 0.03

0.13 ± 0.04
–

–
–
0.01 ± 0.01

0.87 ± 0.10
0.03 ± 0.02
0.01 ± 0.01
–
0.93 ± 0.10

0.28 ± 0.06

буферная (4–6 км)

Отработано ловушко-суток
8755
10800
10525
10945
6790
Отловлено особей, N
793
914
1301
438
301
Суммарное обилие, особей
9.1 ± 0.3 ab 8.5 ± 0.3 ab 12.4 ± 0.4 a 4.0 ± 0.2 bc 4.4 ± 0.3 bc
на 100 лов.-сут
(0.3 – 23.7) (0.9 – 26.3) (0.4 –38.7) (0.8 – 9.2) (0.5 – 13.6)
Индекс доминирования Симпсона, D 0.72 ± 0.07 a 0.54 ± 0.05 ab 0.59 ± 0.05 ab 0.55 ± 0.07 ab 0.50 ± 0.06 ab
γ-Разнообразие наблюдаемое, S
10
11
13
11
9
(наблюдаемое число видов на зону)
γ-Разнообразие интерполированное,
9.8
9.1
10.2
11.0
7.7
[9.3–10.2]
[8.2–9.9]
[10.0–12.1]
[10.8–11.2]
[6.9–8.6]
S* (расчетное число видов на зону)
α-Разнообразие (среднее число
5.0 ± 0.7 ab 5.4 ± 0.5 a 5.0 ± 0.5 ab 5.3 ± 0.7 ab 3.6 ± 0.6 ab
(1 – 8)
(2 – 9)
(1 – 9)
(2 – 9)
(2 – 7)
видов на ключевой участок)

Обыкновенная бурозубка (Sorex
araneus)
Средняя бурозубка (S. caecutiens)
Равнозубая бурозубка (S. isodon)
Малая бурозубка (S. minutus)
Крот европейский (Talpa europaea)
Малая лесная мышь (Apodemus uralensis)
Полевая мышь (Ap. agrarius)
Домовая мышь (Mus musculus)
Обыкновенная полевка (Microtus
arvalis)
Темная полевка (M. agrestis)
Полевка-экономка (Alexandromys
oeconomus)
Красная полевка (Myodes rutilus)
Рыжая полевка (M. glareolus)
Красно-серая полевка (M. rufocanus)

Характеристика сообщества

Зона и период

Таблица 1. Состав населения ММ и относительное обилие отдельных видов (особей/100 лов.-сут) в окрестностях СУМЗ в периоды высоких (I), сниженных (II) и почти прекращенных (III) выбросов
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Таблица 2. Результаты ANOVA изменения ключевых показателей сообществ ММ
Источник изменчивости
зона
(df = 2)

Показатель
F
Относительное обилие
Индекс доминирования
α-Разнообразие

16.04
3.37
9.33

период
(df = 2)

зона × период
(df = 4)

p

F

p

F

p

<0.0001
0.038
0.0002

3.41
5.91
1.11

0.036
0.004
0.332

0.77
2.54
0.94

0.569
0.043
0.442

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые (р < 0.05) различия анализируемых показателей.

увеличении загрязнения общая численность животных снижалась в среднем в 2–4 раза (табл. 1, 2). Динамика обилия в сравниваемых зонах была разнонаправлена: на импактных участках четкие изменения отсутствовали, тогда как на буферных
сокращение выбросов (от периода I к III) сопровождалось 2-кратным ростом численности ММ в
сравнении с исходными значениями, а на фоновой территории увеличение составило около 30%.
Основной вклад в изменение обилия в каждой зоне вносили доминирующие виды. Тренды изменения численности животных на загрязненных
территориях по отношению к фоновым в отдельные периоды были неодинаковы: в буферной зоне величина эффекта RR∆ стабильна во времени,
тогда как в импактной зоне при переходе от периода I к III регистрировали сдвиг в область отрицательных значений (рис. 1).

Состав сообществ. За 30-летний период в районе исследований было отловлено 14 видов ММ, в
том числе 9 видов грызунов (Rodentia), принадлежащих к 2 семействам (Muridae, Cricetidae), и
5 видов насекомоядных (Soricomorpha), относящихся к 2 семействам (Soricidae, Talpidae). Использование дополнительных методов учета позволило выявить в фоновой зоне лесную мышовку
(Sicista betulina) и кутору (Neomys fodiens), в буферной – лесную мышовку, в импактной зоне новых
видов не выявлено. Однако в дальнейшем анализе эти виды не рассматривались.
В населении всех зон преобладали грызуны, на
долю которых приходилось более 80% общей численности (см. табл. 1). Повсеместно доминировала рыжая полевка (Myodes glareolus). При увеличении загрязнения доля этого вида снижалась c 75%

(а)
α-разнообразие

Относительное обилие

Период исследований

I
II
III
−2

−1

0

−2

−1

0

−2

−1

0

(б)
I
II
III
−2

−1

0

Величина эффекта
Рис. 1. Величины эффекта (и 95%-ный доверительный интервал) в буферной (а) и импактной (б) зонах по отношению
к фоновой территории. Периоды: I – высоких выбросов, II – сниженных выбросов, III – почти прекращенных выбросов.
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на фоновой территории до 53% в зоне умеренного
загрязнения и 38% на импактных участках. Наоборот, доли малой лесной мыши (Apodemus uralensis) и
красной полевки (M. rutilus) увеличивались с 5% в
фоновой зоне до 15–27% вблизи завода. Доля серых
полевок (Microtus spp. и Alexandromys spp.) в течение
30 лет наблюдений на большинстве участков не
превышала 2.5%, за исключением территории
вблизи завода (1 км), где она достигала 8%. Насекомоядные в фоновой и буферной зонах составляли 12–13%, в импактной – 17% населения. Видовой состав группы во всех зонах был сходен, за
исключением крота (Тalpa europaea), отловленного только на фоновых участках.
Структура доминирования. При увеличении загрязнения структура сообществ ММ кардинально
меняется: из монодоминантных они трансформируются в полидоминантные. Если на фоновых
участках основу населения составлял один вид
(M. glareolus, 73–77% общей численности), то на
загрязненных ежегодно доминировали 2–3 вида
(см. табл. 1). Доля редких видов на разных участках градиента была сопоставимой и в разные периоды наблюдений составляла от 25 до 54% от общего числа видов. Эти особенности нашли отражение в динамике индекса D, значения которого
при удалении от завода значимо увеличивались
(см табл. 2). Существенное влияние на величину
индекса оказывал и период исследований: сокращение выбросов повсеместно приводило к снижению индекса D в 1.2 раза на фоновых участках,
в 1.3–1.4 раза – на загрязненных территориях.
Гамма-разнообразие. Обобщенные за 30 лет
данные показывают, что γ-разнообразие не зависело от уровня загрязнения, но в разные периоды
оно было неодинаковым. В период высоких выбросов (I) максимальное число видов отмечено в
буферной и импактной зонах, тогда как во II и III
периоды γ-разнообразие было выше на фоновой
территории (см. табл. 1). В импактной зоне наблюдаемое и интерполированное видовое богатство одинаково, тогда как на фоновой территории интерполированное число видов ниже наблюдаемого, особенно для периодов II и III.
Альфа-разнообразие. Увеличение загрязнения
значимомо снижало α-разнообразие – в среднем
в 1.2–1.7 раза, вне зависимости от периода (см.
табл. 1, 2). На фоновых участках видовая насыщенность менялась незначительно (менее 10%),
тогда как в окрестностях завода наблюдали
1.5-кратные различия между периодами. В буферной зоне величина эффекта RR∆ была незначимой в периоды I и III, в импактной – только в период I (см. рис. 1).
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Известно, что в ответ на антропогенные воздействия различного генезиса в сообществах ММ
происходят структурные перестройки, величина
и направление которых зависят от типа воздействия, его интенсивности и длительности, а также
от специфики составляющих сообщества видов
[8, 22, 26, 40, 45, 46]. Промышленное загрязнение,
особенно цветная металлургия, оказывает на биоту очень сильное воздействие [47]. Согласно сложившимся представлениям, на прилегающих к
предприятиям участках постоянное население
ММ отсутствует [23, 26, 48]. При приближении к
источникам эмиссии уменьшаются видовое богатство и численность ММ [8, 9, 23, 26]. Такие изменения могут быть как монотонными [9, 19, 34, 35],
так и нелинейными, с максимумом в зоне умеренных нагрузок. Так, в окрестностях меде(никеле)плавильных заводов на Южном Урале [23],
Кольском полуострове [26] и в Финляндии [25]
различия в суммарном обилии ММ на буферных
и фоновых участках составляли 1.2–5 раз, на буферных и импактных – 5–20 раз. Характер изменения
суммарного обилия во многом определялся числом
ключевых участков в градиенте загрязнения: при
большом числе (более 10) регистрировали нелинейные изменения, при меньшем – монотонные.
В качестве основной причины обеднения видового
состава и снижения численности ММ вблизи предприятий авторы указывают общую пессимизацию
среды обитания, в первую очередь ухудшение кормовых и защитных свойств.
В работах авторов, проводивших исследования без строгой биотопической приуроченности
участков, γ-разнообразие сообществ ММ импактных зон мало отличалось от фоновых или даже превышало его, но обилие и в этом случае снижалось в 2–5 раз [22, 49]. Результаты наших исследований в районе воздействия Карабашского
медеплавильного завода продемонстрировали,
что учет гетерогенности среды обитания кардинально меняет выводы о реакции сообществ ММ
на загрязнение. Данные, полученные при изучении ММ в одном биотопе, свидетельствовали о
существенном обеднении видового состава (с 7 до
2 видов) и 10-кратном снижении суммарного
обилия при увеличении техногенной нагрузки
[23]. При охвате разных местообитаний γ-разнообразие сообществ фоновой и импактной зон было сходным (7 и 8 видов соответственно), а суммарное обилие животных вблизи завода было
снижено лишь в 2 раза [24].
Несмотря на то, что многолетние наблюдения
в окрестностях СУМЗа были выполнены по традиционной “однобиотопной” схеме, не отмечено
резкого снижения γ-разнообразия при увеличении загрязнения. За 30 лет в фоновой зоне было
зарегистрировано 13 видов ММ, в буферной – 11,
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в импактной – 12, причем регулярно (т.е. на протяжении всех 3 периодов) в отловах отмечали 9, 8
и 7 видов ММ соответственно (см. табл. 1). Вероятными причинами таких незначительных различий могут быть длительный период наблюдений в
сочетании с большим объемом регулярных отловов и широким охватом территорий (особенно
вблизи завода), что позволило учесть редкие виды. Поэтому ожидаемый эффект резкого обеднения видового состава сообществ под действием
загрязнения оказался затушеванным. Иными
словами, долговременные наблюдения в пределах одного типа биотопа аналогичны однократному обследованию широкого спектра биотопов.
Снижение α-разнообразия и суммарного обилия под действием загрязнения может быть связано как с сокращением площади пригодных местообитаний, так и уменьшением их экологической
емкости (в первую очередь защитно-кормовых
условий). В пользу большей важности первого фактора для обилия свидетельствуют данные, полученные для Cl. glareolus: на пригодных для обитания
вида участках импактной зоны локальная плотность населения сопоставима с фоновой [25, 34].
Напротив, для α-разнообразия более важна экологическая емкость местообитаний, обеспечивающая успешное сосуществование разных видов
за счет более полного использования ресурсов.
Сравниваемые сообщества существенно различались и по структуре доминирования. Если в
фоновой зоне в течение 30 лет наблюдений сообщество оставалось монодоминантным, то на загрязненных территориях в населении ежегодно
присутствовало 2–3 доминирующих вида, а сокращение выбросов сопровождалось их ротацией. Известно, что в природных условиях сообщества становятся полидоминантными, когда местообитания характеризуются структурным
разнообразием [50]. Поскольку гетерогенность
среды выше в окрестностях СУМЗа, можно ожидать, что число доминантов в населении загрязненных участков будет больше, чем в более однородных условиях фоновой зоны. Это подтверждается динамикой индекса D в градиенте загрязнения
(см. табл. 1). Снижение величины D при сокращении выбросов, вероятно, связано с сукцессионными изменениями фитоценозов.
Для лучшего понимания динамики сообществ
ММ в градиенте загрязнения рассмотрим ее особенности в разных зонах. В непосредственной
близости от завода деградация экосистем достигала максимума (особенно в период высоких выбросов). Территория СУМЗа и прилегающие
участки (до 0.5 км на запад, до 2 км на восток)
представляли собой техногенную пустошь, почти
полностью лишенную высшей растительности и
верхних горизонтов почвы, малопригодную для
обитания ММ. Ключевые участки в импактной зо-

не частично граничат с пустошью, и здесь видовой
состав ММ, как правило, обеднен: ежегодно регистрировали от 0 до 4, лишь в отдельные годы – до
7 видов (см. табл. 1). Реакция на техногенную
трансформацию среды оказалась двоякой: с одной стороны, исчезают (T. europaea) или снижают
численность (M. rufocanus) стенобионтные виды,
с другой – появляются синантропы (Mus musculus), а также виды открытых и/или разреженных
пространств (A. agrarius и M. arvalis). В период высоких выбросов хозяйственная активность вблизи
СУМЗа была максимальной, видовое богатство
также достигало наивысших значений (11 видов). В
периоды сниженных выбросов (II и III) γ-разнообразие снизилось на 40%, но эти изменения вряд
ли связаны с сокращением выбросов, поскольку
выпадение редких видов, скорее всего, не было
истинным (за исключением M. musculus); вероятно, животные переместились на другие участки
импактной зоны. Это предположение базируется на
присутствии вблизи завода M. rufocanus, A. agrarius,
S. minutus в отловах с использованием дополнительных линий большой протяженности (более 750 м),
пересекавших импактные участки с разными микроместообитаниями, а также иных орудий лова –
живоловок и конусов (неопубликованные собственные данные).
Суммарное обилие ММ в импактной зоне в
среднем в 4 раза ниже фонового, а минимальные
значения зарегистрированы весной. Это позволяет предположить отсутствие на этих участках постоянного (обитающего в течение полного жизненного цикла) населения. Так, в период высоких выбросов на протяжении всего бесснежного
сезона население M. glareolus состояло лишь из
транзитных особей, что косвенно подтверждает
наши предположения [51]. В период почти прекратившихся выбросов транзитные особи составляли 100% населения лишь весной, а к осени их
доля снижалась вдвое (неопубликованные собственные данные). Это может свидетельствовать
о возможных позитивных сдвигах в качестве местообитаний вследствие постепенного восстановления травянистой растительности после
снижения выбросов.
В течение 30 лет наблюдений сообщество импактной зоны оставалось полидоминантным, а
снижение выбросов (от периода I к III) сопровождалось ротацией доминирующих видов:
M. glareolus заместился M. rutilus, S. araneus –
S. caecutiens, причем изменения были очень резкими – участие M. rutilus и S. сaecutiens увеличилось почти в 4 раза. Если в течение последних 20 лет
суммарное обилие лесных полевок почти не изменилось, то численность бурозубок выросла в
3 раза. Вероятной причиной позитивных сдвигов
в населении мелких насекомоядных в ответ на
снижение выбросов может быть постепенное
улучшение их кормовой базы в окрестностях заЭКОЛОГИЯ
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вода. Косвенно это подтверждают результаты 25летних исследований фауны крупных почвенных
беспозвоночных в районе СУМЗа. После почти
полного прекращения выбросов на импактных
участках, совпадающих с местами отловов ММ,
общее обилие педобионтов увеличилось в 5 раз, а
некоторые группы (дождевые черви, энхитреиды,
моллюски), ранее отсутствовавшие в импактной
зоне, продвинулись ближе к заводу [5]. В то же
время темпы восстановления растительного покрова вблизи СУМЗа были незначительны [4, 12],
следовательно, существенного улучшения кормовой базы для фитофагов не произошло, что
объясняет стабильность суммарного обилия лесных полевок.
В буферной зоне мозаичность среды особенно
высока вследствие действия многих факторов: деградации лесных фитоценозов из-за загрязнения,
локальной хозяйственной деятельности (выборочные рубки, строительство ЛЭП, лесовосстановление на гарях, выкашивание луговин), естественных нарушений (ветровалы, пожары). Все
это увеличивало разнообразие и экологическую
емкость местообитаний в пределах доминирующего типа биотопа, что нашло отражение в увеличении суммарного обилия и α-разнообразия по
сравнению с импактной зоной и приближении
значений к фоновому уровню (см. табл. 1). На
протяжении всего периода наблюдений сообщество оставалось полидоминантным, а сокращение выбросов сопровождалось ротацией доминантов: почти двукратно увеличилось участие
M. rutilus, A. uralensis и S. сaecutiens (при эквивалентном росте численности), а доля M. glareolus снизилась в 1.4 раза. Таким образом, с 1990 г. по 2019 г.
суммарное обилие ММ в буферной зоне увеличилось почти в 2 раза, причем позитивные тренды
отмечались у разных трофических групп – зоофагов, фитофагов, семеноядов. Вероятно, такие изменения могут быть следствием постепенного
улучшения качества среды обитания (в частности, обилия и разнообразия кормовых ресурсов).
Это согласуется с ходом восстановления на буферных территориях других компонентов биоты – растительности [4, 12] и беспозвоночных [5].
В фоновой зоне пихтово-еловые леса занимали значительно большие площади и были наиболее гомогенными в сравнении с другими ключевыми участками по микросредовым условиям для
ММ [34]. Ежегодно здесь регистрировали от 1 до
9 видов, причем значительную долю населения
составляли типично лесные виды. В максимальной степени условия удовлетворяли требованиям
M. glareolus – супердоминанта на протяжении
всех 30 лет. Наличие в пределах массивов пихтоельников небольших по площади участков с разреженной растительностью (опушки, просеки)
обусловило присутствие M. arvalis, A. oeconomus,
A. agrarius. Хорошие защитно-кормовые свойства
ЭКОЛОГИЯ
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фоновых территорий в сочетании с их пригодностью для обитания разных видов ММ обусловили
максимальные среди сравниваемых зон значения
разнообразия и обилия (см. табл. 1). К концу периода наблюдений суммараное обилие ММ увеличилось на 1/3. Основной вклад внесли грызуны, а численность насекомоядных сохранилась на одном
уровне. По нашему мнению, основной причиной
таких изменений были сукцессионные процессы
в растительных сообществах. В результате регулярных ветровалов в спелых пихтово-еловых лесах происходит выпадение старых деревьев, приводящее, с одной стороны, к осветлению полога
леса и, как следствие, к интенсивному развитию
травянистой растительности на освободившихся
участках, с другой – к улучшению защитных
свойств местообитаний и обогащению кормовой
базы за счет семян хвойных, которые становятся
легко доступны наземным видам.
Использование величин эффекта (см. рис. 1)
нивелировало влияние межгодовых флуктуаций,
а также возможных методических погрешностей,
сказывающихся на полноте учета ММ. Разнонаправленные изменения численности ММ при сокращении выбросов – ее увеличение в фоновой и
буферной зонах при сохранении низкого обилия
в импактной – обусловили отсутствие четких восстановительных трендов суммарного обилия в буферной зоне и отрицательную динамику вблизи
завода.
Таким образом, сравнение периодов высоких,
сниженных и почти прекратившихся выбросов
показывает, что за прошедшие 30 лет реакция сообществ на загрязнение принципиально не изменилась. При увеличении загрязнения в каждый из
трех периодов регистрировали значимое снижение суммарного обилия, α-разнообразия сообществ ММ и индекса доминирования. При этом
γ-разнообразие на фоновых (13 видов) и загрязненных (12 видов) территориях в течение 30 лет
оставалось сходным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нам не известны длительные исследования
сообществ ММ до, во время и после сокращения
промышленных выбросов, где на основе ежегодных регистраций проводили бы прямые сравнения их обилия и разнообразия на разном удалении от источника эмиссии. Проверяемая нами
гипотеза о позитивных изменениях в обилии и
разнообразии сообществ загрязненных участков
в результате сокращения промышленных выбросов подтвердилась частично – только для умеренного загрязнения. Как и ожидалось, в импактной
зоне наблюдаемые изменения были выражены в
меньшей степени, чем на буферных участках.
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Для всех сравниваемых зон загрязнения в течение 30 лет наблюдений γ-разнообразие сообществ ММ было сходным. Это обусловлено длительным периодом наблюдений, значительными
промысловыми усилиями и большой площадью
обследования, что позволило учитывать редкие
виды на всех участках градиента загрязнения. В
окрестностях завода α-разнообразие сообществ
ММ было ниже фонового в течение всего периода
наблюдений: вероятно, начальные этапы восстановления местообитаний пока не привели к ощутимому увеличению их экологической емкости.
Сравниваемые сообщества ММ кардинально
отличались по структуре доминирования. В фоновой зоне сообщество оставалось монодоминантным, а флуктуации видовой структуры были
незначительными. К концу периода наблюдений
здесь увеличилось суммарное обилие животных
(за счет лесных полевок, но не насекомоядных),
что связано с сукциссионными изменениями
растительности. Сообщества ММ загрязненных
территорий характеризовались полидоминантностью, а суммарное обилие было в 2–4 раза ниже
фонового. Сокращение выбросов вызвало смену
доминантов, но тренды изменения обилия не
совпадали в буферной (увеличение) и импактной
(отсутствие изменений) зонах. Увеличение доли
бурозубок в сообществе ММ импактной зоны
можно считать признаком начальных этапов восстановления. В буферной зоне положительные
сдвиги выражены еще сильнее: увеличение обилия видов разных трофических групп (фитофагов, зоофагов, семеноядов) может свидетельствовать об улучшении качества местообитаний для
разных видов. Наблюдаемые изменения хорошо
согласуются с началом восстановительных процессов других компонентов биоты – растительности и почвенной фауны.
Благодарю А.А. Герасимова и Т.Ю. Суркову –
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