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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Функціональна структура тваринного населення в різних екосистемах і її зміна в 

умовах трансформації; 
 Популяційна структура (статева, вікова, розмірна, просторова) тваринного 

населення в природних і трансформованих екосистемах; 
 Морфофізіологічні особливості і їхні зміни в процесі адаптації тваринн різних 

систематичних груп до умов трансформованих екосистем; 
 Основні напрямки адаптивного процесу тварин до трансформації екосистем на 

різних рівнях організації (генетичному, фізіолого-біохімічному, організменому, 
популяційному, екосистемному); 
 Функціональна роль тваринного населення в збереженні і формуванні первинної 

і вторинної біологічної продуктивності; 
 Роль тваринного населення в геологічному і біологічному кругобігу речовин, у 

трансформації біотичної енергії й у загальному її потоці; 
 Функціональна роль зооценозу й окремих його елементів у процесах 

ґрунтоутворення; 
 Функціональне значення тварин у процесах самоочищення водних і наземних 

систем і їхніх блоків в умовах посиленого техногенного впливу; 
 Роль тваринного населення в створенні механізмів гомеостазу і посиленнфі 

екологічної стійкості систем в умовах техногенезу; 
 Значення середоперетворюючої ролі тварин у збереженні біорізноманіття; 
 Біорізноманіття (зоорізноманіття) як функціональна основа організації 

екосистем; 
 Роль тварин у формуванні біотичних зв'язків (консортивних, біоценотичних, 

міжекосистемних, трансбіосферних); 
 Практичне використання функціональної ролі тварин в функціонуванні очисних 

споруд промислових викидів (особливо стічних вод); 
 Використання функціональної ролі тварин у системі заходів по оздоровленню 

природного середовища, оптимізації техногенних ландшафтів і в створенні штучних 
вторинних екосистем у природних і трансформованих умовах; 
 Значення заповідних і охоронюваних територій у збереженні генофонду найбільш 

важливих фауністичних функціональних елементів; 
 Математичне моделювання структури і функціональних проявів тваринного 

населення в створенні екологічно стійких систем. 
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Предисловие 
Изучение структуры и функциональной роли животного населения стало 

неотъемлемой составляющей в зоологических исследованиях. Это способствовало 
выделению из классической зоологии общего ее раздела – ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗООЛОГИИ. Ее роль в изучении функций биосферы непреложна. Еще большее 
значение имеет практическая направленность функциональной зоологии, так как 
позволяет разработать тактические принципы взаимодействия во 
взаимоотношении человека и природы в условиях интенсификации антропогенного 
воздействия на природные процессы. Активное становление функциональной 
зоологии наблюдается со средины 60-х годов. В 60-70-е годы были проведены 
специальные научные форумы, посвященные развитию функциональной зоологии 
(г. Москва, 1967: Всесоюзное совещание «Структура и функционально-
биогеоценологическая роль животного населения суши»; г. Москва, 1970: 
Всесоюзное совещание «Средообразующая деятельность животных»; г.Москва, 
1970: Всесоюзное совещание «Роль животных в функционировании экосистем»). В 
дальнейшем вопросы функциональной зоологии рассматривались на съездах, 
конференциях и совещаниях, посвященных частным вопросам зоологических 
исследований (проблемы почвенной зоологии, гидробиологические, 
паразитологические, энтомологические, ихтиологические, герпетологические, 
орнитологические, териологические), в специальных секциях: «Экология» или 
«Роль … в экосистемах».  

За последние годы задачи функциональной зоологии стали более 
разнообразными и сложными. Одним из важнейших требований современности 
является изучение закономерностей образования механизмов гомеостаза в 
трансформированных экосистемах и разработка мер по использованию 
функциональных проявлений животных в рекультивации нарушенных земель и 
восстановлении биоразнообразия. Более чем 25 лет отделяют нас от последних 
специальных совещаний по данной тематике. Поэтому назрела острая 
необходимость в проведении такого рода форума. В Днепропетровском 
национальном университете (ДНУ) проблема функциональной зоологии начала 
изучаться с момента образования комплексных экспедиций: Комплексной 
экспедиции по изучению лесов степной зоны и комплексных гидробиологических 
экспедиций по изучению малых рек и водохранилищ, деятельность которых 
продолжается, соответственно, на протяжении 50 и 75 лет. Со средины 
шестидесятых годов организованы стационарные исследования по проблемам 
функциональной зоологии – на Присамарском международном биосферном 
стационаре. Это способствовало образованию в ДНУ научной школы по 
структурно-функциональной зоологии, что представляет возможность проведения 
на ее базе данного международного совещания. 

В сборник включено 157 работ различной направленности, отражающих 
результаты исследований по структуре, организации, функциональной роли, 
биоразнообразию и адаптационному процессу животного населения природных и 
трансформированных экосистем. 
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1. Общие вопросы 

РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗООЛОГИИ И ЕЕ ЗАДАЧИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
В.Л. Булахов, А.Е. Пахомов  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Развитие функциональной зоологии сопряженно связано с общей и частной 
зоологией и экологией. Первоначально вопросы функциональной зоологии входили 
в разделы классической зоологии, отражающей определение полезности отдельных 
групп животных в природе и народном хозяйстве, где основное внимание уделялось 
их трофике с характеристикой наличия в питании вредных, полезных и так 
называемых нейтральных видов биоты. На основе превалирования в составе 
трофических объектов различных видов животных и растений делались выводы о 
полезности его как в природных, так и в антропогенных системах. Параллельно с 
этим большое внимание уделялось определению значения животных для самого 
человека как переносчиков инфекционных и паразитарных заболеваний. Однако, 
показывая важную роль животных в борьбе с различными вредителями сельского 
хозяйства и распространении заболеваний, эти исследовательские моменты не 
могли отражать значение их в общем проявлении функций экосистем и являлись 
лишь накопительным фактом в дальнейшем развитии раздела функциональной 
зоологии – участия животных в продукционных процессах. Начало развитию 
функциональной зоологии было положено классическими исследованиями 
Ч.Дарвина о роли дождевых червей в образовании и функции одного из важнейших 
блоков экосистем – почвы. Эти начала были активно подхвачены и успешно 
развивались в работах русских исследователей по определению роли разных 
обитателей почвенного покрова в его развитии еще в конце 19 века (И.Леваковский, 
В.В.Докучаев, И.И.Мечников). Этими работами было определено не только наличие 
полезности в деятельности животных, но и их участие как компонентов сложных 
биогеоценотических процессов в естественных системах, отвечающих за 
определенные функции экосистемы. Почти одновременно с этим направлением 
началось развитие идей о сообществах как функциональных единиц систем.  
В 1877 году немецкий натуралист К.Мебиус на основе изучения устричных банок 
впервые обратил внимание на наличие закономерного сочетания организмов в 
определенных условиях, создающих цельный функциональный блок, названный им 
биоценозом. В знаменитых работах В.Шелфорда (1913) и С.А.Зернова (1913) эти идеи 
были развиты при характеристике сообществ наземных и водных экосистем. 
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Со средины тридцатых и начала сороковых годов развился принципиально 
новый подход в изучении природы – так называемый системный подход, начало 
которому положили в 1935 г. англичанин А.Тэнсли, выдвинувший понятие об 
экосистемах и в 1942 г. В.Н.Сукачев, развивший учение о биогеоценозе. В этих 
понятиях нашли отражение идеи о единстве совокупности организмов в проявлении 
основной функции среды – круговорота веществ и потока энергии. В 1942 г. 
американский исследователь Р.Линдеман представил методы расчета 
энергетического баланса экологических систем. Значительный вклад в развитие 
начала функциональной зоологии внесли А.Н.Формозов, А.Г.Воронов, изучающие 
функциональные связи животных с растениями. С 1964 года были объединены 
усилия многих экологов мира в общей Международной биологической программе 
(МБП), давшей мощный толчок в развитии функциональной зоологии. В период 
интенсивного выполнения МБП получили широкое развитие работы по 
средообразующей деятельности животных как важнейшего звена функциональной 
зоологии. Развитие этого направления отражено рядом всесоюзных совещаний, 
посвященных структуре и функции зооценоза в экосистемах: «Структура и 
функционально-биогеоценотическая роль животного населения суши, Москва, 
1967»; «Средообразующая деятельность животных, Москва, 1970»; «Роль животных 
в функционировании экосистем, Москва, 1975». Появился целый ряд работ 
характеризующих многообразную деятельность животных в различных блоках 
экосистем (Б.Д.Абатуров, Н.М.Чернова, Б.Р.Стриганова, Ю.А.Исаков, 
К.С.Ходашова, Р.И.Злотин и многие другие). Основное направление работ – 
определение роли различных животных в почвообразовательном процессе. Однако 
основное внимание было сосредоточено на формировании под воздействием 
роющей деятельности животных физико-химических свойств почв. С семидесятых 
годов в данном направлении развиваются новые аспекты в Днепропетровском 
национальном университете (работы В.Л.Булахова, А.Е.Пахомова) в изучении 
средообразующей деятельности животных в почвенном блоке систем – влияние их 
на биогеоценотические особенности почв и ее биологическую активность: 
формирование микробоценоза, ферментативной активности, почвенного 
«дыхания», накопления аминокислот, развитие педозооты. В круг исследований 
были включены не только традиционные объекты – почвенные беспозвоночные и 
млекопитающие-почворои, но и амфибии, и птицы. Также значительно был 
расширен охват типов средообразующей деятельности животных в 
почвообразовании – за счет включения трофо-метаболической (работы 
К.С.Ходашовой, Р.И.Злотина, В.Л.Булахова, А.Е.Пахомова, Г.В.Кузнецова, 
В.И.Домнича, А.Г.Компаниец). 

Кроме средообразующей деятельности животных в процессах 
почвообразования важное место в развитии функциональной зоологии занимают 
работы по определению роли животных в формировании первичной биологической 
продуктивности и энергетическом балансе экосистем (работы Г.Е.Корольковой, 
А.А.Иноземцева, Д.В.Владышевского, Л.Г.Динесмана, Б.Д.Абатурова, В.Л.Булахова, 
А.А.Ревы и др.), где особое значение приобретают экспериментальные методы. 
Особенно большое влияние на развитие функциональной зоологии оказало 
развитие учения о консортивных связях животных с автотрофами. Основы учения о 
консорциях, заложенные В.Н.Беклемишевым и Раменским, были успешно 
продолжены В.В.Мазингом, Т.А.Работновым, И.А.Селивановым, А.А.Тишковым, 
П.М.Рафесом, В.Л.Булаховым, В.И.Гараниным и др.). В.Л.Булахов установил новый 
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тип связей – трансбиотический. Формирование консортивных связей в системе 
определяет главное направление и условие в организации биогеоценозов. Однако 
полномерное проявление функций экосистем связано также с межпарцеллярным и 
межбиогеоценотическим обменом, где животные имеют большое значение как 
мобильные элементы системы. Определение роли животных в межпарцеллярных и 
межбиогеоценотических связях также является одним из важнейших этапов в 
развитии функциональной зоологии (работы В.Н.Дылиса, В.Л.Булахова). 

Перечисленный далеко не полный перечень работ и направлений развития 
функциональной зоологии на ее современном этапе тесно связан с изучением 
закономерностей формирования механизмов гомеостаза в системах. Особенно 
значительный интерес этот аспект приобретает в условиях дальнейшего усиления 
прессинга антропогенных факторов на функцию экосистем и наметившихся 
процессов интенсивных трансформаций биогеоценозов и его блоков. Определение 
роли животных как антропогенных элементов кроме теоретического значения 
приобретает важную практическую направленность. Широко известное применение 
многих водных животных компонентов в функционировании активного ила в 
очистных сооружениях является примером широкого прикладного использования 
функциональной зоологии. В семидесятых годах был установлен факт активной 
очистки сточных вод личинками земноводных (В.Л.Булахов, С.Н.Тарасенко, 
А.Н.Мисюра, Ю.П.Бобылев), а в восьмидесятых-девяностых годах – участие 
различных видов средообразующей деятельности животных в дезактивации 
поверхностных слоев почвы и в перераспределении радионуклидов 
(И.Н.Верховская, В.И.Маслов, Д.А.Криволуцкий, В.Л.Усачев, В.Е.Соколов, 
А.И.Ильенко, Т.П.Крапивко, Б.В.Гайченко, А.В.Быков, А.Е.Пахомов и др.).  
В последние годы активно развивается направление о роли животного населения в 
блокировании тяжелых металлов в почвах при техногенном их загрязнении 
(В.Л.Булахов, А.Е.Пахомов, А.В.Михеев). В этом плане важную роль имеют работы 
по изучению средообразующей деятельности животных в формировании 
биоразнообразия, ее сохранения и восстановления в трансформированных системах, 
особенно тех ее элементов, которые осуществляют важную роль в создании 
защитного блока экосистем. Так, в работах В.Л.Булахова, А.Е.Пахомова, А.А.Ревы, 
Л.В.Грачевой, Е.А.Лукацкой была показана активная роль роющей и экскреторной 
деятельности животных в восстановлении редуцентного и автотрофного блока 
экосистем, что в итоге ведет к оздоровлению окружающей среды в условиях 
техногенеза. 

Устойчивость и гомеостаз любой экосистемы проявляется многовекторностью 
биотических связей, которые в конечном итоге определяются биоразнообразием. 
Поэтому среди многих направлений в изучении биоразнообразия значительное 
место нашло отражение его как функциональной основы системы (работы 
И.Г.Емельянова, В.Л.Булахова). 

В настоящее время функциональная зоология нашла достойное место, как в 
функциональной классической зоологии, так и экологии и определилась как 
самостоятельное научное направление. После специальных тематических научных 
совещаний, указанных выше, ее развитие и становление обсуждалось на многих 
общих биогеоценологических совещаниях, где особое место занимали научные 
форумы, организуемые научным советом АН СССР и АН УССР по проблемам 
биогеоценологии, экологии и охраны природы, а также многочисленные научные 
форумы (Международные и Всесоюзные) по почвенной зоологии под руководством 
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М.С.Гилярова и его школы и по различным частным зоологическим разделам 
(энтомологические, герпетологические, орнитологические, териологические и др.). 
Почти на каждом совещании, посвященном определенной группе животных, 
отводился раздел в тематике конференции – роль данной группы животных в 
экосистемах. 

В настоящее время функциональная зоология переживает период развития ее 
прикладного значения – в разработке приемов и методов использования 
функциональной роли животных в организации системы охраны, как отдельных 
фаунистических элементов, так и всей системы в целом, а также в конструировании 
и создании искусственных экологических систем на техногенных ландшафтах. 

Для перспективного развития современной функциональной зоологии и ее 
использования в практике народного хозяйства и охраны окружающей среды 
актуальными являются следующие задачи: 

― изучение функциональной роли животных в организации всеобщих связей 
в биогеоценотических процессах, их множественности и комплектарности; 

― определение конкретной роли каждого вида и фаунистических комплексов 
в продукционном процессе; 

― изучение участия животных в образовании первичных звеньев 
биогеоценозов в природных и трансформированных экосистемах; 

― установление качественных и количественных характеристик роли 
животных в формировании разнообразных биотических связей – консортивных, 
трансбиотических, биогеоценотических, межбиогеоценотических, 
трансконтинентальных; 

― определение места животных в материально-энергетическом балансе, 
круговороте веществ и потоке энергии в экосистемах; 

― оценка функциональной роли животных в образовании защитного блока в 
естественных экосистемах и способствующего общей оптимизации и 
восстановлению биогеоценотической работы важных функциональных блоков в 
трансформированных экосистемах; 

― оценка зоогенной миграции химических веществ и формирование физико-
химических условий окружающей среды; 

― установление роли животного населения в формировании экосистем и ее 
отдельных типов с целью моделирования и создания искусственных экосистем на 
техногенных ландшафтах; 

― оценка роли животных в интенсификации биологической активности 
различных блоков экосистем; 

― изучение роли животных в формировании биоразнообразия как основы 
функциональной системы биогеоценозов; 

― определение основных функциональных направленностей в деятельности 
животных на средообразование и формирование экологической устойчивости, как 
отдельных биотических элементов, так и системы в целом; 

― разработка практических приемов использования функциональной роли 
животных в восстановлении трансформирования и в оптимизации природных 
систем; 

― разработка зооэкологических мер в системе создания искусственных 
экосистем (лесных, водных) и биологической рекультивации техногенных 
ландшафтов. 

Изучение структурно-функциональных особенностей зооценоза и реализация 
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задач, стоящих перед функциональной зоологией, станет научной и практической 
основой в организации системы мер по оздоровлению окружающей среды, особенно 
в кризисных индустриальных регионах, и послужит отправной точкой в развитии 
стратегических взаимоотношений человека с природой в процессе ее рационального 
использования. 

СТУПЕНІ ПРИСТОСОВАНОСТІ ТВАРИН  
ДО АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ 
В.І. Гулай  
Кіровоградський державний педагогічний університет, Кіровоград, Україна 

Видовий склад і стан популяцій диких птахів і звірів тієї чи іншої території, 
поряд з іншими чинниками, значною мірою залежить також і від їх здатності 
швидко й успішно пристосовуватись до змін існування і перш за все до тих з них, які 
викликаються антропогенною діяльністю, що має схильність до постійного 
зростання і проникнення у найвіддаленіші куточки незайманої природи. На ці 
проникнення різні види тварин реагують далеко не однозначно, що викликає 
необхідність диференційованого підходу до оцінки впливу цих факторів на 
зооценози. 

Певні спроби у цьому напрямку були зроблені Ю.О.Ісаковим (1969), 
Є.М.Мартиновим (1992) та іншими дослідниками, проте широкого розповсюдження 
не знайшли, головним чином через певні незручності у використанні. Нами (Гулай, 
1994) запропонована така схема оцінки ступеня пристосування диких птахів та 
звірів до антропогенної трансформації місць їх оселення. В основу цієї схеми 
покладено не співставлення чисельності тварин у різних за ступенем 
трансформованості природних і штучних комплексах, а порівняння успішності й 
частоти розмноження тварин у природних і трансформованих екосистемах, 
оскільки саме розмноження, а не просто присутність тварин у тих чи інших біотопах 
є найбільш переконливим доказом придатності чи непридатності цих угідь для 
успішного існування того чи іншого виду. Ми пропонуємо відносити тварин за 
ступенем їх пристосування до антропогенної трансформації екосистем до наступних 
чотирьох груп. 

1. Антропофоби – тварини, що вкрай негативно реагують на антропогенні 
впливи і зміни місць їх існування і скорочують або припиняють розмноження при 
появі й наростанні цих впливів. Головним чином це стенобіонти – 
червонокнижники – хохуля, лісовий кіт, рись, бурий ведмідь, перегузня, хохітва, 
степовий журавель, беркут, глушець та ін. 

11. Синантропи – тварини, які задовільно реагують на антропогенну 
трансформацію ландшафту і спроможні розмножуватись у змінених людиною 
угіддях з не меншою частотою й успішністю, як у незайманих природних стаціях, а 
нерідко знаходити тут умови кращі для існування, ніж у незмінених людиною місцях 
оселення. Таких тварин у сучасній орніто – та теріофауні України більшість. 

111. Урбанофіли – тварини, які віддають перевагу існуванню в населених 
пунктах, де зустрічаються не тільки в літній період, а й протягом усього року й 
ефективно розмножуються. Це кам’яна куниця, лісовий тхір, садова горлиця, міська 
ластівка, серпокрилець та ін. 
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1V. Антропофіли – тварини, які постійно живуть і розмножуються поруч з 
людьми, заселяючи їх оселі, господарські будівлі тощо. Це хатня миша, хатній 
горобець, пацюк та ін. 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК ИНДИКАТОР СТРУКТУРНО – 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМ 
И.Г. Емельянов  
Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина 

При решении широкого круга вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды и рациональным использованием биологических ресурсов, особое значение 
приобретают выяснение механизмов поддержания устойчивости экосистем и 
разработка научных основ стратегии природопользования, которая включает 
сохранение разнообразия биоты в условиях антропогенного воздействия на 
природные комплексы. На основе ранее проведенных исследований было 
установлено, что функциональная устойчивость экосистем обусловлена 
компенсаторными, противоположно направленными изменениями разнообразия в 
структуре абиотической и биотической подсистем. Это позволило сформулировать 
принцип альтернативного разнообразия, который лежит в основе функциональной 
устойчивости экосистем (Емельянов, 1992). В дальнейшем при изучении 
биоразнообразия наряду с широко распространенными были предложены 
оригинальные показатели, позволяющие проводить оценку таксономического 
разнообразия и сложности биотических сообществ (Загороднюк и др., 1995; 
Емельянов и др., 1999). Анализ на моделях позволил заключить, что показатель 
таксономического разнообразия, отражая структуру таксономических отношений 
организмов в сообществе, характеризует качественную сторону степени его 
организованности. Как интегральный показатель сложности, он является 
качественно-количественной характеристикой, а, следовательно, оценивает общее 
структурное разнообразие сообщества. Теоретически было обосновано, что 
увеличение экологической емкости среды ведет к возрастанию сложности 
сообществ, в то время как при небольшой емкости экосистем невысокая сложность 
сообществ должна компенсироваться увеличением их таксономического 
разнообразия. Проведенный сравнительный анализ разнообразия фаунистических 
комплексов различных экосистем (на примере сообществ разных групп животного 
мира) позволяет заключить, что увеличение количества полифункциональных 
групп животных, относящихся к таксонам высоких рангов, сопровождается более 
четкой дифференциацией экологических ниш и функциональной специализацией. 
Последнее может свидетельствовать о высокой степени реализации биотическими 
сообществами емкости экосистем, что обеспечивает их функциональную 
устойчивость. Это хорошо прослеживается в сукцессионом ряду экосистем, когда в 
ходе сукцессии возрастает видовое богатство и сложность биотических сообществ. 
При небольшой емкости экосистем наблюдается повышение таксономического 
разнообразия фаунистических комплексов. В этом случае функциональная 
устойчивость экосистем поддерживается за счет усложнения структуры 
таксономических отношений компонентов сообщества, что приводит к 
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формированию полифункциональной системы монотипичных таксонов.  
При сравнении экосистем, находящихся под различной антропогенной нагрузкой, 
отмечено значительное уменьшение таксономического богатства и сложности 
сообществ при сохранении высоких значений показателя таксономического 
разнообразия. Таким образом, показатели таксономического разнообразия и 
сложности сообществ, оценивая структуру ценотически связанных 
функциональных группировок животных, отражают не только степень реализации 
емкости экосистемы биотическим сообществом, но и могут служить индикаторами 
при оценке влияния антропогенного пресса на биоту, а также при установлении 
сериальных стадий сукцессии. Последнее имеет важное значение для 
мониторинговых работ, так как по изменению величины этих показателей во 
времени можно судить о динамике структуры сообщества и характере влияния 
абиотических факторов (в том числе и антропогенного происхождения) на 
состояние биоты экосистем, определять направленность и скорость сукцессионных 
процессов. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И ДЕМОГРАФИЯ 
ПОПУЛЯЦИЙ У АМФИБИЙ 
В.Г. Ищенко  
Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Россия 

Большинство результатов исследований, посвященных демографии 
популяций амфибий, в настоящее время получено на основе индивидуального или 
группового мечения и повторного отлова. Особый интерес представляют 
немногочисленные исследования роста и смертности различных 
внутрипопуляционных групп, в частности, особей проходивших личиночное 
развитие и рост с разной скоростью. Слежение за их ростом и смертностью путем 
повторного отлова меченых половозрелых особей на местах размножения, 
являющихся в то же время и местами прохождения метаморфоза этими особями, и 
является основой для суждения о выживаемости и росте в пределах различных 
внутрипопуляционных групп. Однако, как справедливо отмечается некоторыми 
авторами, при этом не учитывается степень расселения молодых особей после 
прохождения метаморфоза и вероятность возврата по достижении половозрелости в 
водоемы, служащие прежде местом прохождения личиночных стадий. Также не 
учитываются миграции половозрелых особей по территории, занимаемой 
популяцией, вне периода размножения. В результате в некоторых случаях оценки 
выживаемости оказываются парадоксальными, превышая единицу. В результате 
многолетних исследований, проведенных на Среднем Урале, установлено, что 
скорость расселения молодняка после прохождения метаморфоза может быть 
достаточно высокой. У сибирского углозуба она составляет не менее 100 м в сутки, а 
у остромордой лягушки – не менее 200 м в сутки. На основе индивидуального 
мечения установлено, что неполовозрелые особи остромордой лягушки могут 
мигрировать в течение двух сезонов на расстояние не менее 4 км по прямой, а 
расстояние между водоемами , в которых размножаются одни и те же половозрелые 
особи в разные годы, составляет не менее 1.5 км . При этом, на основе учетов 
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численности, установлено, что ежегодно в популяции остромордой лягушки, не 
менее 50-70% особей размножаются в биотопах, в которых в норме воспроизводства 
популяции не происходит из-за пересыхания водоемов. Более того, если трехлетние 
особи, размножающиеся в крупном постоянно пересыхающем водоеме, составляют 
20-30% от всех размножающихся в популяции трехлетних особей, то при 
исследовании возрастной структуры популяции на следующий год могут 
наблюдаться ситуации, когда в том же водоеме четырехлетние особи могут 
составлять 40-60% от всех четырехлетних особей в популяции, что свидетельствует 
о высокой миграционной способности в пределах одной возрастной группы. Для 
исследованной популяции остромордой лягушки можно считать нормой, когда в 
геометрическом центре территории, занимаемой популяцией, размножаются особи, 
проходившие метаморфоз в водоемах, удаленных на 6-8 км друг от друга. 

В результате этого возрастная структура половозрелых особей одного 
нерестилища не может адекватно характеризовать возрастную структуру всей 
популяции, и при проведении долговременных исследований в любой популяции 
это положение должно быть проверено специальными исследованиями.  

Особого внимания заслуживают немногочисленные литературные данные о 
разной миграционной способности сеголеток исходно разных размеров и о разной 
удаленности молодых особей, прошедших метаморфоз в разное время, от мест 
выхода на сушу. Эти различия могут иметь следствием разную вероятность 
возвращения в водоемы выплода по достижении половой зрелости. Как результат, 
оценки различных популяционных характеристик (плодовитость, размеры при 
созревании) в пределах одной генерации или группы внутри генерации могут 
оказаться смещенными, и степень ошибки не определяется.  

Перечисленные трудности особенно мешают определению границ популяции. 
Совершенно очевидно, что ни один водоем, независимо от того, пересыхает он или 
нет, не может быть достаточен для того, чтобы его рассматривать основной или 
единственной возможностью воспроизводства популяции, если в пределах 
территории нормального расселения и миграций имеются иные места 
воспроизводства амфибий. По мнению ряда герпетологов, в качестве популяции у 
амфибий следует рассматривать население водоема, миграции в пределах которого 
допускаются лишь в период размножения. В случае, если миграции взрослых особей 
осуществляются вне периода размножения, между водоемами, используется термин 
"метапопуляция". Однако, с точки зрения эколога, основная характеристика 
популяции – это воспроизводство в течение неопределенно длительного промежутка 
времени. С этих позиций наибольшую вероятность длительного воспроизводства 
имеют крупные, пространственно структурированные популяции. Наличие таких 
популяций можно считать обычным для амфибий умеренной зоны, особенно в 
условиях интенсивной лесохозяйственной деятельности, приводящей к 
возникновению большого числа водоемов, служащих местами размножения, что 
уже достаточно давно отмечено в литературе. В то же время исследования 
воспроизводства популяций и определение различных демографических 
характеристик и характеристик жизненного цикла значительно усложняются, так 
как эти характеристики значительно варьируют в пределах территории, 
занимаемой популяцией. Поэтому, для корректного анализа демографии популяций 
амфибий наиболее ценны длительные исследования пространственно 
структурированных популяций, особенно крупных. В тоже время изучение 
некрупных, но хорошо изолированных популяций представляет специальный 
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интерес, но лишь в том случае, если изоляция их от аналогичных хорошо 
установлена. В противном случае оценки изучаемых демографических 
характеристик могут непредсказуемо не соответствовать истинным, характерным 
для популяции.  

ЗНАЧЕНИЕ ЗООЦЕНОЗА В КОНСТРУКТИВНОЙ 
БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ 
А.Н. Масюк  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Лесные биогеоценозы в условиях степной зоны часто подвергаются 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Эти явления , прямо или 
косвенно, связаны с  деятельностью человека и проявляются с индустриализацией, 
урбанизацией, интенсификацией сельскохозяйственного производства, 
нерациональным использованием природной среды. По данным международного 
справочно-информационного центра 56% земель нашей планеты подвержено 
деградации. Только в Европе количество деградированных земель достигает – 52%. 
Под деструктивными (деградированными) территориями следует понимать полное 
или частичное изменение основных функций почвенной среды для обитания 
растительных, животных, микробных сообществ и человека. При деградации 
земель, вызванных открытыми разработками, вследствие покрытия их 
поверхностными выбросами, отвалами, отстойными прудами, пустой породой, 
мусором;  неорганическими отходами и отбросами, веществами, переносимыми 
воздухом, тяжелыми металлами и т.д., происходят нарушения структурно-
функциональной организации биогеоценоза, материально-энергетических связей  
между его отдельными компонентами, что снижает продуктивность всей 
биогеоценотической системы или приводит ее к гибели. Для преодоления  
негативных последствий техногенеза нами вводится понятие конструктивная 
биогеоценология. 

Конструктивная биогеоценология предусматривает создание на 
деструктивных территориях не только  оптимальных почвенно-экологических 
условий, которые соответствовали бы биологическим особенностям и 
экологическим потребностям растений, но и зооценозный и микробоценозный 
компоненты, без которых функционирование лесного биогеоценоза невозможно. 

Отряд зоологов КЭДУ, работающий на протяжении 50 лет по исследованию 
лесов степной зоны, убедительно доказал огромную роль, которую выполняют в 
биогеоценозе консументы и редуценты (В.Л. Булахов, А.Е. Пахомов,  
А.Ф. Пилипенко, Ю.П. Бобылев). 

Опыт рекультивации земель шахтных отвалов, представленных 
фитотоксичными углистыми сланцами, в степной зоне Украины показал, что их 
перекрывают одним, двумя или тремя слоями различных горных пород и насыпных 
почв для изоляции от атмосферного влияния (воды и воздуха) и тем самым 
предотвращают выветривание пирита. В создании рекультивационных слоев 
использовались следующие субстраты: почвенная масса чернозема обыкновенного, 
лессовидные  и красно-бурые суглинки , древнеаллювиальные супеси  и пески. 

Но насыпные почвогрунты в биогеоценотическом отношении 
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разбалансированы. Восстановлению баланса на первом этапе их формирования 
способствуют роющие формы почвенной мезофауны, амфибии и рептилии.  
Под воздействием роющей деятельности указанных групп зооценоза 
восстанавливается и возрастает биологическая активность почв, улучшается и 
стабилизируется физический режим создаваемого почвенного блока, начинается 
процесс гумификации. Экскреторный опад всего комплекса животных обеспечивает 
естественное ускорение минерализационного процесса и обогащение создаваемых 
почвогрунтов органо-минеральными веществами. 

При подборе древесных культур нами  учитывались их высокие 
индивидуальные свойства, которые позволили бы максимально использовать 
представленную среду обитания. Особое внимание в настоящей работе мы уделяем 
Robinia pseudoacacia (белая акация), которую считаем  перспективной для 
рекультивации породой , благодаря ее противоэрозионным, лекарственным 
особенностям, высокой теплотворности (1 м3 древесины при сгорании равноценен 
300 кг антрацита), короткому обороту лесопользования, хорошей 
восстановительной способности , обогащению почвы азотом. Белая акация является 
кормовой базой и благоприятной топической основой для образования необходимых 
зооконсорций. 

Образование орнитоценозов и интродукция групп микромамалий–
инсектофагов в создаваемых акациевых и других участках древостоев на шахтных 
отвалах способствует увеличению степени их экологической устойчивости против 
массированного воздействия фитофагов-беспозвоночных, способных уничтожить 
ослабленные насаждения. Трофическая деятельность грызунов в значительной 
степени обеспечивает естественный контроль за чрезмерным развитием 
рудерантного травостоя, тормозящего на первых этапах становление древостоя. 

Неотъемлемым структурным элементом белоакациевых насаждений 
являются пчелы (Apis mtllifera), которые опыляют растения и способствуют 
естественному развитию автотрофной части системы. Стратиграфией и мощностью 
отсыпки можно регулировать не только продуктивность фитоценоза, зооценоза, но 
и других его компонентов. Так, при конструкции эдафотопа мощностью 180 см и 
стратиграфии 60 см почвенная масса чернозема + 60 см песок + 60 см  суглинок 
достигается наибольшая продуктивность насаждений белой акации, причем, на 
генеративные органы, являющиеся главным источником нектара и пыльцы, 
приходится 5,4% от надземной массы. Весьма интересным является факт, что при 
конструкции эдафотопа, состоящего из метрового слоя красно-бурого суглинка, 
продуктивность уменьшается, но процентное соотношение генеративных органов 
увеличивается с 5,4 до 7%.  

Конструктивная биогеоценология дает широкие творческие возможности 
создания на неблагоприятных техногенных лесорастительных местообитаниях 
устойчивых и полезных для человека лесных культурбиогеоценозов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В СИСТЕМЕ "ПОЧВА - РАСТЕНИЕ" ПОД ВЛИЯНИЕМ 
СРЕДООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ 
А.В. Михеев  
Днепропетровский национальный ниверситет, Днепропетровск, Украина 

Одной из центральных проблем современной экотоксикологии является 
изучение характера и путей миграции токсикантов между отдельными 
компонентами экосистемы. Особое внимание исследователей привлекает группа 
тяжелых металлов, соединения которых, в силу своих свойств, представляют 
серьезную угрозу для нормального функционирования живых систем различных 
уровней. Известно, что величина содержания подвижных форм микроэлементов в 
почве является одним из основных факторов, определяющих уровень их 
содержания в растительности (Прохоров, 1971; Ильин, Гармаш, 1981). В свою 
очередь, концентрация химических элементов и баланс форм их соединений на 
различных горизонтах почвенного блока обусловлены целым комплексом 
разнообразных факторов, среди которых особое место принадлежит таким аспектам 
средообразования животных, как роющая и экскреторная деятельность. В ходе 
поставленного нами в полевых условиях эксперимента установлено, что миграция 
кадмия в эдафотопе, нарушенном в результате роющей деятельности животных-
почвороев (рассмотренной на примере мышевидных грызунов), приобретает ряд 
новых особенностей. Следует отметить более глубокое и равномерное 
проникновение элемента по профилю, что приводит к увеличению его валового 
содержания в горизонтах почвы до глубины 20-30 см. Однако при этом, как 
показали наши наблюдения, концентрация подвижных форм кадмия не проявляет 
тенденций к значительному достоверному превышению контрольных значений, 
оставаясь в целом на одном с ними уровне, а иногда оказывается даже более низкой. 
Более выраженной эта закономерность является в горизонте подстилки в условиях 
пороев, где содержание подвижного кадмия практически всегда оказывается ниже 
такового в контроле. Также установлено, что присутствие в эдафотопе 
экскреторного опада животных не только способствует образованию комплекса 
гуминовых соединений, но и является одним из определяющих факторов реакций 
комплексообразования для тяжелых металлов. Главную роль при этом играет 
органическая составляющая экскреторного опада. Результатом таких реакций 
становится снижение миграционной активности элементов за счет связывания их 
растворимых ионных форм в составе комплексов хелатного и других типов (Lee, 
1979). Такая тенденция отмечена нами как для почвенных горизонтов, так и для 
блока подстилки (листовой опад и детрит). Начиная с восьмого месяца 
эксперимента нами оценивалась концентрация кадмия в надземной части 
травянистых растений, являющихся трофическими объектами мышевидных 
грызунов-фитофагов. Полученные результаты и показатели их статистической 
значимости позволяют рассматривать изученные аспекты средообразования 
животных в качестве эффективных биогенных факторов миграции и 
трансформации соединений тяжелых металлов в эдафотопе. Сравнение 
средневыборочных величин свидетельствует о заметном снижении концентрации 
кадмия в растительности опытного участка (нарушенного пороями грызунов) по 
сравнению с контрольным (ненарушенным) участком. Статистически значимой  
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(по Х-критерию Ван-дер-Вардена) разницей между указанными параметрами 
следует считать величину 1,18-1,28 раза. Под влиянием органической составляющей 
экскреторного опада снижение подвижности кадмия в эдафотопе и, как следствие - 
в травянистой растительности, является еще более заметным и составляет  
1,42-1,51 раза по отношению к контролю.  

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ С ПОЗИЦИИ 
СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ 
Б.Т. Харьковский, В.П. Форощук  
Восточно-Украинский национальный университет, Луганск, Украина 

В связи с необходимостью создания в Украине экологической сети значение 
природно-заповедных территорий повышается. Главную задачу особо охраняемых 
природных объектов – сохранение биоразнообразия на заповедной территории не 
всегда удается реализовать, несмотря на все проводимые природоохранные 
мероприятия. Так, в "Придонцовой пойме", одном из отделений Луганского 
природного заповедника НАН Украины, созданном в 1968 г. с целью сохранения 
обыкновенной выхухоли, последняя достоверная встреча отмечена в 1979 г. 
Причина исчезновения – пересыхание стариц реки Северский Донец, вызванное 
строительством водозаборных скважин вблизи заповедника. С другой стороны, 
природоохранная территория несколько приподнята и расположена между двумя 
линзами подземных вод. Малейшее колебание уровня подземных вод приведет к 
пересыханию стариц. Таким образом, такое непрямое косвенное антропогенное 
влияние оказалось способным привести к коренной перестройке охраняемых 
экосистем. И без дополнительных затрат изменить ситуацию в благоприятную 
сторону не представляется возможным. Для природоохранных территорий 
расположенных в поймах рек лимитирующим фактором для экосистем является 
уровень подземных вод. Поэтому при создании особо охраняемых природных 
объектов в пойменных ландшафтах или расширении уже существующих 
необходимо добиваться соответствия их территорий целостным экосистемам.  
В данном случае, если бы заповедник включал территорию, в которой бы 
полностью размешалась одна из двух линз подземных вод, то охраняемые 
экосистемы были целостными и более устойчивыми к антропогенному 
воздействию. А в сохранении биоразнообразия в первую очередь были 
"заинтересованы" сами экосистемы в силу способности целостных структур к 
самовосстановлению. С другой стороны, для осуществления экологического 
мониторинга такой заповедник должен включать как лево- так и правобережную 
части поймы реки. Приведение особо охраняемых природных территорий к 
соответствию целостным экосистем позволит создать такую экологическую сеть, 
которая бы служила "скелетом" экологического равновесия и гарантировала бы 
сохранение биоразнообразия. принимая во внимание значение заповедных 
территорий как контрольного участка при изучении антропогенного влияния на 
естественный ход протекания природных процессов, такие объекты должны 
располагаться в "ключевых" местах окружающей среды. Таковыми могут 
выступать целостные экосистемы, в которых происходит полный цикл круговорота 
веществ и превращения энергии. Его параметры и будут служить точкой отсчета 
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при определении степени изменения экосистем в результате антропогенного 
воздействия. Разработана общегосударственная программа формирования 
национальной экологической сети Украины на 2000-2015 гг. Согласно ее таковыми 
"ключевыми" местами в меридиональных коридорах являются район истока реки, 
средняя и устьевая части речного бассейна. Имея заповедные территории в этих 
местах можно репрезентативно охарактеризовать круговорот веществ и 
превращения энергии в речном бассейне. С другой стороны, заповедание таких 
целостных экосистем позволит стабилизировать ухудшение экологической 
обстановки и сохранить экологическое равновесие в границах бассейна. Принимая 
во внимание существование широтных коридоров экологической сети, территории 
речных бассейнов, расположенные на границах природных зон, также подлежат 
заповеданию. Углубляющий экологический кризис не имеет государственных 
границ. Поэтому, такое экологическое обустройство территории должно быть 
единым. Только в этом случае создание экологической сети позволит, с одной 
стороны, стабилизировать углубление экологического кризиса, с другой – обеспечит 
сохранение биоразнообразия на заповедных территориях. 
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2. Структура, биоразнообразие и 
функциональная роль животного 
населения водных экосистем 

2.1.Беспозвоночные животные  
водных экосистем 

МАКРОЗООБЕНТОС МОЛОЧНОГО ЛИМАНА  
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ 
А.Г. Антоновский  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина, Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, 
Украина 

Данное сообщение представляет собой краткое изложение результатов 
исследований, проведенных в 1997 – 2000 гг. За указанное время были изучены 
видовой состав и распределение макрозообентоса по всей территории Молочного 
лимана и прилегающей зоны Азовского моря. Отбор проб осуществлялся в пределах 
станций, которые были определены еще в середине ХХ века и описаны в 
соответствующих ихтиологических работах. Это дало возможность осуществлять 
мониторинговые исследования и проследить динамику многих процессов в сложной 
лиманной экосистеме. Всего было зарегистрировано 83 вида донных 
беспозвоночных, из них в Молочном лимане – 77, в море – 69. Наибольшее видовое 
богастство выявлено среди моллюсков (53) и ракообразных (26). В Азовском море 
впервые был обнаружен новый представитель отряда Decapoda китайский 
мохнорукий краб (Eriocheir sinensis). Представителей Polychaeta отмечено 2 вида, 
Oligochaeta и личинок Chirinimidae – по 1 виду. Молочный лиман характеризуется 
большим видовым разнообразием, численностью и биомассой макрозообентоса, 
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особенно на участках взаимодействий мажду лиманом и морем, лиманом и речками 
Молочная, Тащенак. Здесь формируются наиболее благоприятные экологические 
условия (соленость, газовый режим и др.); в средней части лимана эти 
характеристики имеют меньшую величину. Наибольшее значение имеют 
двустворчатые моллюски, которые в отдельных местах составляют до 90 % от 
общей биомассы. Среди брюхоногих моллюсков доминируют представители родов 
Hydrobia, Pseudopalludinella, Thalassobia, а их плотность может достигать  
444000 экз./м2. В целом для макрозообентоса Молочного лимана характерны 
значительные колебания видового состава по всей акватории. Стабильность многих 
показателей выявлена лишь в экотонных зонах лимана и рек, лимана и моря. 
Вследствие уменьшения водного стока степных речек, постоянного заиливания 
гирла лимана в последние годы сложилась напряженная гидрологическая и 
гидробиологическая ситуация. Это вызвало необходимость проведения 
периодических мелиоративных мероприятий по обеспечению водообмена между 
всеми указанными водоемами. 

МОЛЛЮСКИ КАК ФАКТОР САМООЧИЩЕНИЯ ВОДОЕМОВ 
А.С. Белоконь, А.И. Дворецкий, О.А. Новицкая, Т.В. Лаврова  
НИИ биологии Днепропетровского национального университета, 
Днепропетровск, Украина 

В последнее время наблюдается прогрессирующее увеличение радиационного 
загрязнения окружающей среды, что привлекает внимание специалистов. В связи с 
этим актуальной становится проблема изучения хронического влияния на биоту 
малых доз радиации. Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС произошло 
загрязнение радиоактивными веществами всего каскада днепровских 
водохранилищ. Известно, что донные отложения вместе с бентосом накапливают до 
90% всего стронция-90, находящегося в водоеме. Вследствие обменных процессов, 
протекающих между иловыми отложениями и водой, устанавливается 
динамическое равновесие. При снижении активности воды донные отложения 
становятся источником вторичного загрязнения экосистемы. Радионуклиды, 
аккумулированные донными отложениями, накапливаются беспозвоночными 
организмами. Сообщества бентосных организмов являются критическим звеном в 
прибрежных гидроценозах. Поэтому поиск организмов-индикаторов представляется 
наиболее перспективным при мониторинговых исследованиях. Моллюски среди 
бентосных организмов занимают доминирующее положение. Они являются важным 
компонентом питания рыб и водоплавающих птиц, как биофильтраторы способны 
накапливать все радионуклиды, присутствующие в водоеме, и играют 
значительную роль в его самоочищении. Некоторые из них, такие как перловица 
обыкновенная (Unio pictorum), беззубка (Anodonta cygnea) очень требовательны к 
качеству воды, поэтому их присутствие в составе водных биоценозов есть 
показателем их чистоты. 

Проведенные исследования в периоды до и после аварии на Чернобыльской 
АЭС показали, что в Днепровском водохранилище активно протекают процессы 
самоочищения водных масс от радионуклидов. Наибольшее содержание стронция-
90 в доаварийный период отмечено в раковинах живородки (Viviparus viviparus) –  
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3,59-4,88 Бк/кг, наименьшее – в раковинах беззубки (Anodonta cygnea) и перловицы 
(Unio pictorum) – 1,41-3,37 Бк/кг. В послеаварийный период уровни общей бета-
активности в моллюсках составляли 120,8-659,8 Бк/кг, стронция-90 - 120-550 Бк/кг, 
т.е. содержание стронция в общей бета-активности составляет 47-88,4%. 
Коэффициенты накопления стронция-90 в раковинах моллюсков относительно 
воды колебались от 2062 до 5318. Коэффициенты накопления стронция-90 
относительно активности донных отложений составляют 0,41-1,7. Математическая 
обработка результатов исследований показала, что между показателями общей бета-
активности и содержанием стронция-90 в раковинах моллюсков выявлена 
положительная корреляционная зависимость. Наблюдается увеличение содержания 
стронция-90 в раковинах моллюсков от верхней к нижней части Днепровского 
водохранилища. Отмечено, что моллюски водохранилища накапливают стронций-
90 на 1-2 порядка больше, чем моллюски р. Самары, что связано с минерализацией 
воды. Следует отметить обратную зависимость между содержанием радиоактивного 
и стабильного изотопов стронция в водной массе исследуемого водоема, что 
определяет в свою очередь такую же обратную зависимость между содержанием 
указанных изотопов стронция в раковинах моллюсков, при этом содержание 
кальция существенно влияет на накопление стронция-90. 

Полученные данные радиоэкологических исследований в послеаварийный 
период (1991-2000 гг.) по миграции и накоплению радионуклидов в пресноводных 
водоемах Приднепровья представляют теоретический и прикладной интерес, 
характеризуя динамику накопления радионуклидов в раковинах моллюсков в 
первое десятилетие после аварии и могут быть использованы для оценки и прогноза 
динамики самоочищения в водоемах.  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНФУЗОРІЇ ТУФЕЛЬКИ  
В САМООЧИЩЕННІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ  
ВІД ПАТОГЕННИХ ЛЕПТОСПІР 
О.В. Гулай  
Кіровоградський державний педагогічний університет, Кіровоград, Україна 

У даний час велика кількість природних і штучних екосистем Центральної 
України зазнає значного антропогенного тиску внаслідок нераціонального ведення 
господарства. Це проявляється в забрудненні зовнішнього середовища відходами 
виробництва, мінеральними добривами, отрутохімікатами, а також збудниками 
небезпечних інфекційних захворювань диких і домашніх тварин, а також людей. 
Основними причинами цієї ситуації є зниження культури виробництва, а також 
контролю з боку ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб, що 
проявляється в частому порушенні санітарних вимог на виробництві. Однією з 
хвороб, яка в останній час набуває широкого поширення на Україні є лептоспіроз. 
Більшістю науковців основним фактором передачі цієї інфекції визнається вода 
відкритих водойм. Ми поставили перед собою завдання вивчити характер зв’язків 
збудників лептоспірозів - Leptospira interrogans з фоновими видами мікрофауни 
регіональних акваценозів. Предметом нашоъ уваги було обрано інфузорію туфельку 
(Paramecium caudatum) з огляду на широке розповсюдження її у всіх видах 
прісноводних екосистем Центральної України. 
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У роботі використовували культуру Leptospira interrogans серотип Canicola з 
густиною 70-80 мікробних тіл у полі зору (окуляр 7х об’єктив 40х) та культуру 
інфузорії туфельки із вмістом 1020 особин в 1 мл. 

Вивчали безпосередні зв’язки між цими організмами – вносили в пробірки 
порівну культури лептоспір і культури інфузорій. Для вивчення можливих 
біохімічних впливів Paramecium caudatum на Leptospira interrogans – вносили 
порівну культуру лептоспір і профільтроване середовище з культури інфузорій. 

Облік результатів проводили через 24 години шляхом прямої бактеріоскопії 
при порівнянні густини культури лептоспір у досліді і в контролі. Контролем була 
вихідна культура лептоспір із врахуванням ступеня розведення при постановці 
досліду. Густину культури визначали за середнім числом рухомих лептоспір в полі 
зору (окуляр 7х, об’єктив 40х) у препараті “роздавлена крапля”. Проведено  
10 повторюваностей експерименту. В одній повторюваності по 5 дослідів з 
безпосередніх та біохімічних впливів. При оцінці результатів з кожного досліду 
переглянуто по 10 препаратів “роздавлена крапля” з 10-15 полями зору в кожному. 

Результати досліджень показали, що найбільш виразним екологічним 
зв’язком між інфузоріями й патогенними лептоспірами є трофічний звязок типу 
«хижак-жертва». У 98,6% випадків за 24 години інфузорії знизили чисельність 
лептоспір у культурі до таких показників, при яких останні не виявлялися шляхом 
прямої бактеріоскопії. У 1,4% випадків концентрація лептоспір складала лише 5-8 
мікробних тіл у полі зору, які через наступні 8 годин уже не виявлялися. 

Дослідженями встановлено, що інфузорії туфельки біохімічно, через виділення 
продуктів обміну в оточуюче середовище на патогенних лептоспір впливають в 
досить незначній мірі. У досліді й у контролі концентрації лептоспір відрізнялись 
лише на 0,3-0,4%. 

На підставі проведених досліджень можна зробити припущення, що подібні 
процеси проходять і в природних біоценозах, у які патогенні лептоспіри 
потрапляють із виділеннями диких та свійських тварин – лептоспіроносіїв. Тут 
вони включаються в складні екологічні, головним чином, трофічні зв’язки з 
мікрофауною, зокрема з інфузоріями туфельками, які виконують важливу 
функціональну роль у самоочищенні водних екосистем від забруднення 
патогенними лептоспірами. 

ЗООПЛАНКТОН ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ  
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ДЕСНЫ 
Л.В. Гулейкова  
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина 

Река Десна – наибольший левобережный приток Днепра. Это одна из немногих 
рек на территории Украины, которая сохранила естественный гидрологический 
режим, уникальные природноландшафтные комплексы, высокое биоразнообразие. 
На развитие зоопланктона среднего течения р. Десны оказывают влияние 
неотъемлемые компоненты речной экосистемы – многочисленные пойменные 
водоемы, которые являются источниками воспроизводства, сохранения и 
пополнения ее биофонда. Сведения о зоопланктоне пойменных водоемов Десны в 
научной литературе практически отсутствуют. Нами были проведены исследования 
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зоопланктона среднего течения Десны и некоторых ее пойменных водоемов в 
районе с. Камень (выше г. Новгород-Северского) в летнюю межень 1999 г. С целью 
изучения особенностей развития в них зоопланктона, в зависимости от степени 
обособленности их от основного русла реки, было выделено 3 группы пойменных 
водоемов: I группа – водоемы, имеющие постоянную гидрологическую связь с 
основным руслом (оз. Святое, Глушица), II группа – водоемы, имеющие 
ограниченный водообмен с руслом, который осуществляется главным образом во 
время весеннего половодья (оз. Осиновское, Шумовское) и III группа – водоемы, 
утерявшие гидрологическую связь с руслом реки. Основное русло Десны 
характеризуется значительными глубинами (4–6 м) и скоростью течения (0,5–0,7 
м/с). Структурные показатели сообществ зоопланктона этого участка реки 
свидетельствуют об относительно богатом видовом составе (32 вида, из которых 19 – 
коловратки, 6 – веслоногие ракообразные, 7 – ветвистоусые) и высоком уровне 
количественного развития (численность – 25360 экз/м3, биомасса – 139,7 мг/м3). 
Доминировали коловратки – представители потамофильного комплекса Brachionus 
calyciflorus, Br. angularis и лимнофильные виды Asplanchna priodonta, Keratella 
cochlearis. Веслоногие рачки были представлены в незначительном количестве. 
Среди ветвистоусых ракообразных доминировал потамофильный вид Bosmina 
longirostris. Водоемы первой группы имели глубины 2–3 м, донные отложения – 
песок, заиленный песок. Благодаря постоянному водообмену с русловой системой и 
промыванию озерной котловины во время половодья, для них характерен 
благоприятный гидрохимический режим. Наличие реофильных участков, а также 
плесов с более замедленным течением и водообменом, обуславливают развитие 
здесь как реофильного, так и лимнофильного комплекса видов. Здесь было 
зарегистрировано 44 вида зоопланктона (21 вид коловраток, 11 – веслоногих, 12 – 
ветвистоусых ракообразных), а также личинки (науплии) и молодняк веслоногих 
рачков. Уровень количественного развития достигал 50200–120880 экз/м3 и 328,2–
1697,2 мг/м3, при доминировании также коловраток Br. calyciflorus, A. priodonta, что 
обусловлено наиболее «речным» характером этой группы пойменных водоемов. 
Вторая группа озер характеризовалась небольшими глубинами (1,2–2 м), илистыми 
грунтами. Отсутствие постоянной связи с русловой системой реки способствовало 
накоплению органического вещества, заилению водоемов и развитию процессов 
заболачивания, что ухудшает их гидрохимический режим. Данной группе озер 
свойственно обеднение видового состава зоопланктона (обнаружено 30 видов, из 
которых коловраток – 15, веслоногих рачков – 10, ветвистоусых – 5), при достаточно 
высоком количественном уровне его развития (72560–74440 экз/м3 и  
1041–2590,7 мг/м3). Зоопланктон этих водоемов отличался уже незначительным 
развитием коловраток. Доминировали циклопы Acanthocyclops vernalis, 
Thermocyclops oithonoides, а также прибрежно-фитофильные кладоцеры Acroperus 
harpae, Simocephalus vetulus. Водоемы третьей группы – это небольшие, 
мелководные (до 0,5 м) озера с мощными илистыми донными отложениями, 
содержащими большое количество растительного детрита. Для них характерен 
неблагоприятный гидрохимический режим. Крайняя степень изоляции водоемов от 
русловой системы реки приводит к процессам заболачивания и дистрофии, что 
способствует формированию своеобразного обедненного видового состава 
зоопланктона (всего 12 видов, преимущественно копеподы). Показатели 
количественного развития также низкие (численность – 2100 экз/м3, биомасса – 24,7 
мг/м3). Таким образом, наиболее благоприятные условия для развития 
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зоопланктона создаются в водоемах, имеющих постоянную гидрологическую связь с 
основным руслом реки. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗООПЛАНКТОННИХ УГРУПОВАНЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ 
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МАЛИХ АНТРОПОГЕННО 
ТРАНСФОРМОВАНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 
О.Р. Іванець  
Львівський національний університет, Львів, Україна 

Посилення антропогенного впливу на природне середовище призводить до 
суттєвих змін в екосистемах. У цьому зв’язку питання раціонального 
водокористування набувають особливої актуальності. Матеріалів стосовно 
гідробіологічної характеристики водойм урбанізованих ландшафтів недостатньо, 
однак вони необхідні під час розробки екологічно обґрунтованих технологій 
раціонального водокористування, планування та створення рекреаційних зон. На 
особливу увагу в цьому аспекті заслуговує вивчення зоопланктону, який доцільно 
використовувати під час контролю за станом водних екосистем. 

Малі водойми, розміщені в межах міст, піддаються сильному пресу токсичних 
сполук завдяки поверхневому стоку з промислових підприємств та 
водонепроникних територій. Велика кількість забрудників потрапляє у водойми із 
атмосферними опадами, а також під час паводків. 

Метою нашої роботи було проаналізувати в літній період екологічний стан 
водойм м.Львова за біоценологічними характеристиками зоопланктоценозів. 
Дослідження проводили протягом 1992 – 1998 рр. Проби відбирали й опрацьовували 
за загальноприйнятою в гідробіології методикою. Визначали такі показники: 
видовий склад зоопланктоценозів, чисельність особин і видів, біомасу, тип 
харчування, індекс сапробності Пантле-Букка та індекс видової різноманітності 
Шеннона. 

Найбільш різноманітні за складом видів є Cladocera (14 видів). Серед Rotatoria 
виявлено 7 видів. Copepoda представлені 5 видами. Чисельність зоопланктерів 
змінювалась в межах від 30,2 тис.екз./м3 до 2837,5 тис.екз./м3, біомаса – від 0,11 г/м3 
до 23,02 г/м3. Високі показники чисельності особин у водоймах обумовлені 
насамперед розвитком популяцій Bosmina longirostris та Simocephalus vetulus. Із 
коловерток масового розвитку досягають Asplanchna priodonta, A. girdi. В окремі 
періоди вегетаційного сзону у водоймах посилюється функціональна роль Cladocera 
та Copepoda (біомаса досягає відповідно 83 % та 39 % від загальної величини). 
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У зоопланктоценозі виділено такі трофічні групи: фільтратори, седиментатори 
та "хижаки". Седиментаторів та фільтраторів ми об’єднали в групу "мирних" 
зоопланктерів. До них належать Rotatoria та всі представники Cladocera. До хижих 
форм віднесли Copepoda. Під час аналізу трофічних взаємовідносин враховувалася 
властивість представників роду Asplanchna харчуватися як рослинними, так і 
тваринними організмами. Для об’єктивного аналізу половину біомаси й чисельності 
представників цього роду зараховували до групи "мирних", а іншу – до "хижих" 
форм. Домінування "мирних" форм у досліджуваних водоймах обумовлено високою 
біомасою B. longirostris та S. Vetulus, а це свідчить про високі потенцільні 



можливості до самоочищення водойм завдяки зоопланктоценозам. Чисельність та 
біомаса популяцій "мирних" форм в окремих випадках у 17 разів переважає 
величини, характерні для хижих форм. У деяких водоймах спостерігається перевага 
"хижих" форм, що свідчить про зміну трофічних взаємовідносин у ценозах. Такі 
водойми мають меншу здатність до самоочищення.  

У досліджуваних зоопланктоценозах виявлено 21 вид сапробіонтів, що складає 
81% від загальної кількості видів. Гідробіонти представлені в основному  
ß-мезосапробами. Значення індекса Пантле-Букка змінюється від 1,8 до 2,1. 
Величина індекса Шеннона складала 0,1 – 1,8. Це дає підставу віднести досліджувані 
водойми до ß-мезосапробного класу забруднення.  

РОЛЬ ДОННЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ЧЕРНОГО МОРЯ В ПРОЦЕССАХ САМООЧИЩЕНИЯ 
Г.А. Киселёва, Э.Г. Кучина  
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 
Украина 

Основными элементами техногенного воздействия на северо-западную часть 
Черного моря являются: гипоксия, донный траловый промысел рыб, драгирование 
моллюсков, дампинг, добыча песка, буровые работы при поиске природного газа и 
эксплуатации морских стационарных платформ. Современная экологическая 
ситуация складывается таким образом, что периодически повторяющиеся заморные 
явления приводят к полной или частичной гибели донной фауны. Общие потери 
зообентоса, наблюдающиеся с 80-х годов привели к критической ситуации особенно 
в Дунай-Днестровском районе. Здесь в 90-х годах зарегистрировано вследствие 
заморных явлений отсутствие бентоса на глубине от 13 до 57 м. Суммарный запас 
доминирующего вида Mytilus galloprovincialis сократился более чем в 2 раза, а их 
промысловый запас более чем в 10 раз. В периодах между заморами донные 
беспозвоночные, имеющие свободно плавающую личинку, снова заселяют 
характерные для них субстраты. Происходит частичное восстановление биоценозов, 
но при этом наблюдается упрощение экосистемы, фаунистическое обеднение, 
исчезновение долгоживущих видов, упрощение возрастной структуры популяций. 
Исследования донных сообществ в акватории острова Змеиный, который 
располагается в 37 км от Килийского гирла реки Дунай, в 1998-2000 гг. показали 
частичное восстановление гидробиологического режима. В Придунайском 
Черноморье зарегистрирован обедненный биоценоз Mytilus galloprovincialis на 
глубинах от 18 до 65 м, в состав которого входит 28 видов беспозвоночных. 
Встречаемость доминирующего вида составляет 76%. Средняя биомасса бентоса 
невысока – 177,8 г/м2, что примерно в 3 раза меньше, чем в других более 
благополучных районах моря. В биоценозе мидий биомасса сестонофагов – 
активных фильтраторов, обеспечивающих процессы самоочищения, составляет 
91% по отношению ко всей биомассе. Размеры мидий не превышают 30-40 мм, и их 
скорость фильтрации составляет 21 л/сутки. Запасы мидий в северо-западной части 
моря составляли в 80-е годы 70 млн. ц. Однако, гибель мидий не площади 1 м2 
биоценоза означает прекращение фильтрации морской воды в объёме в среднем  
15-20 млн. м3 в сутки. Биоценоз Mya arenaria располагается в прибрежных районах 
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на глубинах 17-23 м и, вероятно, возник в результате деградации мидиевого 
биоценоза, что может быть связано с гипоксийными процессами, и заменой 
основного вида на средиземноморского вселенца – мию. Скорость фильтрации 
моллюсков длиной 57-80 мм может достигать 36 л в сутки. По биомассе сестонофаги 
составляют 98% всего состава. Здесь зарегистрировано 9 видов животных 
макрозообентоса. Средняя биомасса – 153,9 г/м2. Биоценоз Gouldia minima занимает 
небольшие площади на песчано-илистых грунтах на глубинах 20-40 м. В биоценозе 
отмечено 18 видов животных макрозообентоса. Процессы биофильтрации в 
биоценозе гульдии проходят менее интенсивно, поскольку преобладают мелкие 
моллюски. Биотоп биоценоза гульдии является благоприятной кормовой площадью 
для многих бентосоядных рыб. Максимальная численность достигает 80 экз/м2, а 
максимальная биомасса – 9,2 г/м2. В биоценозе преобладают сестонофаги, 
составляющие 86% биомассы всех животных. Гибель большей части фильтратов в 
условиях весьма активного размножения фитопланктона (при наличии огромного 
количества органики, приносимого стоком р. Дуная) и увеличения детрита может 
привести к устойчивым гипоксийным явлениям и смене естественных сообществ на 
малопродуктивные биоты. При этом неизбежно исчезновение рыбы и существенное 
изменение экосистемы акватории. 

БРЮХОНОГИЕ ПРЕСНОВОДНЫЕ МОЛЛЮСКИ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ  
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ТИРАСПОЛЯ 
Л.В. Котомина, Н.Л. Кривошея  
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, 
Молдова 

Нижний Днестр – главный источник водных ресурсов в Приднестровье. 
Засушливый климат и интенсивное развитие сельского хозяйства требуют 
сооружения дополнительных водоемов и каналов. Оросительные каналы, как и 
любой другой водоем, характеризуются присущим им гидробиоценозом. Предметом 
наших исследований явилась малакофауна мелиоративных каналов. Целью работы 
является установление видового разнообразия пресноводных брюхоногих 
моллюсков оросительных систем окрестностей города Тирасполя. Современная 
человеческая деятельность является мощным фактором формирования 
биоразнообразия природных экосистем, влияя на процесс появления одних видов 
животных и исчезновение других. Экосистема оросительных каналов 
сформировалась в условиях хозяйственной деятельности человека. В связи с этим 
данная экосистема обладает определенным запасом прочности по отношению к 
различным внешним воздействиям. Например, она может выживать при 
промерзании водоемов или низком уровне воды при полном осушении. Одним из 
факторов, определяющих видовое разнообразие гидробионтов, может быть смена 
ионного состава воды в условиях смыва химических веществ с полей, садов и в 
результате бытового водопользования. 

В разные сезоны 1999-2000 годов нами были собраны и обработаны 40 
качественных проб. Забор проб производился сачками с металлической 
мелкоячеистой и капроновой сетками из трех оросительных каналов. Средняя 
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протяженность каналов составляет 2 км, глубина варьирует от 10 до 150 см, ширина 
в среднем 3-5 м. Дно каналов большой частью заилено, мощность иловых 
отложений иногда достигает 50 см. С целью выяснения химических свойств воды из 
оросительных каналов нами были определены рН и общая карбонатная жесткость. 
Известно, что наилучшей средой для развития громадного большинства водных 
организмов является нейтрально-щелочная среда. По результатам анализа воды рН 
в первом канале составила 9,12, во втором - 8,1, в третьем - 7,82. Карбонатная 
жесткость соответственно 5,4 ммоль/экв, 9,2 ммоль/экв, 4 ммоль/экв. Отсюда вывод, 
по таким характеристикам, как рН и жесткость, оросительные каналы достаточно 
благоприятны для развития и жизнедеятельности моллюсков. 

Таблица 1. 
Видовой состав гастропод оросительных каналов г. Тирасполь 

Виды Канал №1 Канал №2 Канал №3 
Сем. Neritidae 
Theodoxus fluviatilis - - + 

Сем. Valvatidae 
Valvata piscinalis - - + 

Сем. Viviparidae 
Viviparus viviparus + + + 

Сем. Lithoglyphidae 
Lithoglyphus naticoides - - + 

Сем. Lymnidae 
Limnaea stagnalis 
L. truncatula 
L. auricularia 
L. olvata 

+ 
- 
- 
+ 

+ 
- 
+ 
+ 

+ 
+ 
- 
- 

Сем. Physidae 
Physa fontinalis 
Ph. acuta 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

Сем. Bulinidae 
Planorbarius corneus 
Pl. banaticus 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
+ 

Сем. Planorbidae 
Planorbis planorbis - + + 

Всего 13, из них 7 8 9 

Проведенные малакологические исследования оросительных каналов 
выявили видовое разнообразие брюхоногих моллюсков. В наших пробах были 
обнаружены 13 видов моллюсков, что составило 25% общего состава пресноводных 
брюхоногих бассейна Днестра. Видовой состав гастропод относится к 8 семействам и 
8 родам. Среди семейств по количеству видов доминирует семейство Lymnoidae 
(табл. 1). 

Как известно, ведущими элементами гидробиологического режима, 
определяющими тот или иной облик населения водоемов, является скорость 
течения и субстрат (грунт). Течение в оросительных каналах отсутствует или же 
очень невелико, грунт илистый, по берегам каналов произрастает высшая водная 
растительность. В связи с этим малакофауна оросительных каналов представлена 
стагнофитофильными и пелофильными формами. Экологические условия жизни в 
каналах отразились на видовом составе гастропод: 9 видов из 13 обнаруженных 
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представлены легочными моллюсками, менее требовательными к растворенному в 
воде кислороду. Периодические паводки в Днестре способствуют проникновению 
речной фауны в оросительные каналы, обогащению видового состава и на 
определенный отрезок времени создают в них благоприятные условия для развития. 
Уменьшение уровня воды в результате забора её для полива полей приводит к 
гибели моллюсков. 

Выводы 
1. Малакофауна оросительных каналов формируется за счет р. Днестр в весенне-

летний период, за счет паводковых вод и закачиванию воды в каналы. 
2. Таксономический состав определяется экологическими условиями каналов, а 

именно отсутствием течения, илистый грунт, высшая водная растительность. 
3. По параметрам рН и жесткости воды оросительные каналы достаточно 

благоприятные для развития и жизнедеятельности моллюсков. 
4. Видовой состав включает 13 видов, которые относятся к 8 семействам. 
5. В результате понижения уровня воды происходит разрушение донных 

биоценозов и гибель многих представителей малакофауны. 

РОЛЬ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ  
В ПРОЦЕССАХ ДЕПОНИРОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
Д.В. Лукашев  
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка, Киев, Украина 

Двустворчатые моллюски в пресных водоемах способны образовывать 
значительные по численности и биомассе поселения. Так дрейссена в бентосе и 
перифитоне может составлять более 70% общей биомассы беспозвоночных (Strayer  
at all, 1996), униониды – до 55% (Strayer at all, 1994). При наличии блигоприятных 
условий Dreissena polymorpha может образовывать поселения с плотностью  
до 50 кг/м2 (Протасов, Афанасьев, 1990), а униониды – до 7,5 кг/м2. В среднем до 50% 
массы моллюска приходится на карбонатную раковину, благодаря которой 
моллюски характеризуются наибольшими коэффициентами накопления 90Sr по 
сравнению с другими водными животными. Кроме того, пресноводные моллюски 
являются фильтраторами, которые пропуская через свой фильтрационный аппарат 
значительные объемы воды, способствуют ее очищению от взвесей и поэтому часто 
контролируют ее качество (Stewen, Gilford, 1994). 

Целью данной работы было дать количественную оценку влиянию поселений 
двустворчатых моллюсков на интенсивность процессов аккумуляции 
радионуклидов в донных отложениях. 

Исследования проводили в 1998-2000 гг. на водоеме-охладителе 
Чернобыльской АЭС, который характеризуется значительным радиоактивным 
загрязнением (запасы 137Cs и 90Sr на 1999 г. составляли 11,1×1013 и 37,0×1012 Бк 
соответственно). Отбор количественных проб дрейссены (в основном D. bugensis) 
производили общепринятыми гидробиологическими методами на 31 постоянной 
станции; унионид – на 16. Определяли удельную численность и биомассу 
моллюсков в поселениях, их резмерно-частотную и половую структуры. Изучение 
фильтрационной активности моллюсков проводили методом (Михеев, 1967) 
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соответственно в обогреваемом и необогреваемом районах водоема-охладителя. 
Определение удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в образцах проводили 
стандартными спектрометрическими и радиохимическими методами. 

Более 98% биомассы моллюсков в водоеме-охладителе ЧАЭС 
составляют поселения дрейссены. Средняя биомасса этих моллюсков в 
августе 2000 г. в перифитоне и бентосе составляла соответственно 12482+3385 
и 5716+1180 г/м2. Постоянные перифитонные поселения занимали площадь 
1,02 км2, бентосные – 5,86 км2. По приближенным оценкам общие запасы 
дрейссены равнялись 48,0+7,7 тыс. т, причем 70% всей биомассы этих 
моллюсков приходилось на "холодную" часть водоема. Средняя биомасса 
унионид в поселениях, общей площадью 1,6 км2 составляла 443+250 г/м2. 
Отсюда, запасы этих моллюсков в водоеме составляли 0,71+0,30 тис. т. 
Таким образом в водоеме-охладителе летом 2000 г. общие запасы моллюсков 
составляли около 49 тис. т. 

Удельная активность радионуклидов в различных частях тела 
моллюсков значительно отличалась (табл. 1). Можно видеть, что на 
содержание радионуклидов влияет характер биотопа. Исходя из оценок 
запасов моллюсков и средних концентраций радионуклидов в них, можно 
получить общее количество радионуклидов, которые аккумулированных 
ими. 

Таблица 1. 
Среднее содержание радионуклидов (Бк/кг) в дрейссене и унионидах в различных 

биотопах водоема-охладителя ЧАЭС 

Биотоп Мягкие ткани Раковина 
 137Cs + 90Sr + 90Sr + 

Dreissena 
Перифитон 779 196 35,6 14,9 3155 315 
Бентос 1079 264 31,1 4,1 3674 362 

Unionidae 
Заил. песок 1289 126 78,3 12,0 6928 1243 

По нашим оценкам летом 2000 г. в мягких тканях двустворчатых моллюсков 
было накоплено 2,82×1010+1,03×109 Бк 137Cs и 7,75×108+1,68×108 Бк 90Sr, что 
соответственно составляет 0,03 и 0,001% от общих запасов этих радионуклидов в 
данной экосистеме. В раковинах было накоплено 8,83×1010+4,46×109 Бк 90Sr, или 
0,24% от его общих запасов. 

Для показателей седиментационной активности моллюсков характерны 
значительные суточные и сезонные колебания. Интенсивность биоседиментации 
взвесей зависит от температуры воды, по этой причине моллюски на 
"теплой" части водоема осаждали большее количество взвеси. В среднем за 
вегетационные сезоны 1999-2000 гг. моллюски дрейссены массой 1 г 
осаждали за сутки 0,0029+0,0009 г сухой массы осадка, униониды – 
0,0005+0,00001 г. Таким образом, за вегетационный сезон 2000 г. 
двустворчатые моллюски водоема-охладителя могли осадить 27,7+4,7 тыс. т 
взвеси. Среднее содержание 137Cs в осадке составляло 229,4+34,4 кБк/кг,  
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а 90Sr – 58,0+2,9 кБк/кг. За вегетационный сезон 2000 г. двустворчатые 
моллюски могли перевести в донные отложения 6,36×1012+1,08×1012Бк 137Cs и 
1,61×1012+2,73×1011 Бк 90Sr, что соответственно составляет 5,73 и 4,35% от 
общего количества этих радионуклидов в водоеме. 

После поступления в состав донных отложений органических остатков 
жизнедеятельности моллюсков часть накопленных радионуклидов может вторично 
высвобождаться в воду. Так, мягкие ткани, в противоположность раковинам, легко 
поддающиеся разложению, не могут существенно повлиять на интенсивность 
депонирования радионуклидов. Так же 90Sr в составе седиментированного осадка 
может легко вымываться водой, а 137Cs, напротив, способен дополнительно 
аккумулироваться илами. Таким образом, поселения двустворчатых моллюсков 
могут оказывать существенное влияние на интенсивность депонирования 
радиостронция в донных отложениях благодаря наличию слабо растворимых 
карбонатных раковин (около 0,24% ежегодно от общего количества), а 
биоседиментационная активность способствует депонированию 137Cs (около 5,73% 
ежегодно). 

РАЗМНОЖЕНИЕ ДОМИНАНТНОГО ВИДА ОЛИГОХЕТ 
LIMNODRILUS UDEKEMIANUS CLAP.  
В КАНЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
С.Ф. Матчинская, Ю.В. Плигин  
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина 

Одной из главных задач современной гидробиологии является познание 
биологической продуктивности водоемов. Особенно большое практическое 
значение приобретает изучение продукции кормовых беспозвоночных, среди 
которых олигохеты являются одной из наиболее широко распространенных и 
многочисленных групп донных гидробионтов, роль которых в питании рыб 
неоспорима. При изучении продукции олигохет ключевое значение приобретает 
получение данных по размножению доминантных видов, в частности,  
L. udekemianus. Продолжительность жизни червей этого вида составляет 2-3 года. 
Размножение происходит исключительно половым путем 1 раз в год при длине 
особей 20-62 мм, и массе – 12-21 мг. Откладка коконов в Каневском водохранилище 
начинается при температуре 10-120С и продолжается с мая по июль. Коконы 
размером 1,2-2,5 х 0,8-1,3 мм имеют почти сферическую форму и двухслойную 
оболочку. С конца декабря по май месяц в основном встречаются особи 3-й стадии 
развития (со сформированным половым аппаратом, но без поясков). В мае – июне 
преобладают особи с хорошо выраженными поясками, готовые к размножению (4-я 
стадия). В этот период начинается откладка коконов. Размножение у L. udekemianus 
продолжается около трех месяцев (конец мая, июнь, июль и начало августа) в 
зависимости от температуры воды. Наиболее интенсивно оно происходит в начале 
периода размножения. В это время откладываются самые крупные коконы, а к 
концу размножения их размеры заметно уменьшаются. К тому же, в начале периода 
откладывают коконы особи средней возрастной группы (наиболее активные 
производители), затем молодые особи, а также старые, которые после откладки 
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коконов отмирают. В это время численность олигохет значительно падает несмотря 
на то, что происходит массовое отрождение молоди. Это объясняется отмиранием 
старых особей, а также значительным выеданием олигохет рыбами (период нагула 
рыб) и хищными беспозвоночными. после размножения у червей происходит 
резорбция половой системы, которая впоследствии постепенно вновь 
восстанавливается к очередному циклу размножения. Каждая размножающаяся 
особь откладывает по 10-13 коконов, содержащих по 2-3 яйца. Таким образом, в 
среднем, плодовитость одного экземпляра L. udekemianus может составить 30 особей 
за год. Нами в эксперименте установлено, что скорость развития эмбриона и 
процент выхода молоди в значительной степени зависят от температуры воды и 
содержания растворенного кислорода. Оптимальные условия для развития коконов 
L. udekemianus создаются при температуре 18-200С и концентрации кислорода – 9,7-
8,8 мг/дм3. Первая молодь олигохет появляется в конце июня. Это – особи первой 
возрастной стадии, имеющие длину 3-4 мм, и массу 0,1-0,3 мг. Максимальная 
численность молодых червей этого вида наблюдается в июле-августе. К октябрю-
ноябрю подросшая молодь первой возрастной группы почти полностью переходит 
во вторую группу, а к концу этого – началу следующего года (декабрь-февраль) – в 
третью возрастную группу. К весне (май) третья возрастная группа переходит в 
четвертую. То есть, эти особи уже готовы к размножению. При наиболее 
благоприятных условиях выход молоди из коконов составляет 65-75 % (в среднем 
21 особь). Так как продолжительность жизни у этого вида составляет 2-3 года, то 
каждая особь имеет потенциальную возможность в течение жизни произвести 105 
потомков. В то же время, процент выживаемости данного вида незначителен всвязи 
с тем, что L. udekemianus является важнейшим кормовым ресурсом бентосоядных 
рыб, а также потребляется различными хищными беспозвоночными. 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРО- И МЕЗОБЕНТОСА 
ДНЕПРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 
В.П. Машина  
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина 

Важнейшей проблемой экологии является оценка устойчивости экосистем к 
внешним воздействиям, связанным с хозяйственной деятельностью человека. Эта 
устойчивость к нагрузкам тесно связана со стабильностью экосистем, которая в 
свою очередь, зависит от размеров и видового разнообразия экосистем, развития их 
внутренних связей и взаимодействий. Одна из важных структурных характеристик 
сообществ организмов – их видовое разнообразие, которое является 
общепризнанным критерием стабильности экосистем. Микро- и мезобентические 
организмы являются важной составной частью донных биоценозов водных 
экосистем, играют исключительно важную роль в трансформации донной 
органики, как звено в передаче энергии по трофическим цепям, характеризуются 
высоким видовым разнообразием и быстрой реакцией на изменяющиеся факторы 
окружающей среды. Организмы микро-и мезобентоса являются биоиндикаторами 
изменений экологических условий и отражают степень загрязнения водоемов, а 
также нарушений в экосистеме в целом. Микро- и мезофауна бентоса Киевского, 
Каневского, Кременчугского и Каховского водохранилищ весьма разнообразна.  
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За весь период существования этих водоемов, в составе микро- и мезобентоса 
Киевского водохранилища было найдено 258 видов; в Каневском - 122 вида, 
Кременчугском - 333 и в Каховском - 272 вида животных. Естественно, 
одновременно все найденные виды не встречались. В различные периоды 
исследований (отбор проб проводился по всей акватории водохранилищ) число 
микробентических видов в каждом водоеме колебалось от 56 до 113, а 
мезобентических организмов - от 31 до 82 видов. Среди микробентических 
животных наибольшим видовым разнообразием характеризуются раковинные 
корненожки (Rhizopoda, Testacea) от 85 до 115 видов в каждом водохранилище. 
Свободноживущих нематод (Nematoda) найдено 73 вида в Каховском, в 
Кременчугском - 92 и Киевском - 57 видов и в Каневском водохранилище - 28 видов. 
Среди мезобентических животных наибольшим видовым разнообразием (40-55) 
характеризуются личинки хирономид (Chironomidae). Довольно разнообразна фауна 
ветвистоусых рачков (Cladocera ) - 33-45 видов и веслоногих рачков (Cyclopoida) – 
21-28 видов. Видовое разнообразие гарпактицид (Harpacticoida) невелико: 4-10 
видов. В микробентосе, среди раковинных корненожек по обилию видов резко 
выделяется два рода - р. Difflugia, представленный 52 видами и p. Centropyxis, 
представленный  30 видами. Среди свободноживущих нематод наиболее 
разнообразно (по 4-12 видами) представлены р.р. Tobrilus, Dorylaimus и Monhystera. 
Как среди корненожек, так и среди свободноживущих нематод примерно треть 
общего числа родов представлена 2-6 видами и около половины родов - 1-2 видом 
каждый. Среди мезобентических животных наблюдается аналогичная картина: в 
каждой систематической группе, как правило, лишь 2-3 рода дают по 4-6 видов; 
около трети общего числа родов представлены 2-3 видами, а большинство родов - 
одним видом животных. Наиболее разнообразно (4-7 видами каждый) представлены 
следующие роды: среди ветвистоусых - р.р. Ilyocryptus и Alona , среди веслоногих – 
Acanthocyclops, среди ракушковых рачков – Candona и среди личинок хирономид – 
Tanytarsus, Chironomus и Cryptochironomus. Таким образом, высокое разнообразие 
микро- и мезобентических организмов днепровских водохранилищ способствует 
нормальному функционированию и стабильности этих экоситем.  

БИОРАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВ ПРИДОННОГО 
ЗООПЛАНКТОНА МЕЛКОВОДИЙ КАК ОСНОВА  
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
О.В. Пашкова  
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина 

Длительное время существовало представление о биоценозах как о 
совокупностях тесно взаимосвязанных и взаимодействующих между собой видов, 
связи между которыми могут быть как положительными (нейтрализм, симбиоз), 
так и отрицательными (хищничество, паразитизм, конкуренция). В последнее время 
появилось мнение, что в процессе развития биоценоз формируется из видов, 
максимально разошедшихся по экологическим нишам, негативные связи между 
которыми слабы, а взаимоотношения и взаимодействия минимальны, и именно это 
обеспечивает нормальное функционирование сообществ. С другой стороны, виды в 
биоценозе подбираются так, чтобы наиболее полно и эффективно использовать все 
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возможности и ресурсы, предоставляемые биотопом, то есть, реализовать все 
потенциальные экологические ниши (Шорыгин, 1955, Несис, 1977). Поэтому в 
результате сложных эволюционных процессов образуются неоднородные 
биоценотические совокупности, члены которых различаются между собой по 
многим биологическим и экологическим параметрам, иначе говоря, формируется 
биоразнообразие отдельных сообществ и биоты в целом. В результате исследования 
биоразнообразия сообщества придонного зоопланктона в зарослях рдеста 
пронзеннолистного на мелководьях Каховского водохранилища было установлено, 
что при ранжировании видов по средней биомассе в пределах сообщества в целом и, 
особенно, его доминирующего комплекса имело место явление чередования 
биологически и экологически разнородных видов. Так, виды-доминанты 
придонного зоопланктона различались по систематической принадлежности, 
экологической ориентации, размерам, типу питания, этологическим особенностям. 
Среди них были как Rotatoria (хотя в придонных слоях воды их сравнительно 
немного), так и Cladocera и Copepoda, причем в пределах каждой из этих больших 
систематических групп были представители разных семейств - Monospilus dispar 
(семейство Chydoridae), с биомассой 0,96 г/м3, Sida crystallina (Sididae), 0,77 г/м3, 
Macrothrix laticornis (Macrothricidae), 0,53 г/м3, Calanipeda aquae-dulcis 
(Pseudodiaptomidae), 0,45 г/м3, Rhynchotalona rostrata (Chydoridae), 0,24 г/м3, 
Acanthocyclops vernalis (Cyclopidae), 0,17 г/м3, Eurytemora affinis (Temoridae),  
0,05 г/м3, Chydorus sphaericus (Chydoridae), 0,05 г/м3, Euchlanis dilatata (Euchlanidae), 
0,02 г/м3, Lecane luna (Lecanidae), 0,01 г/м3, Brachionus bennini (Brachionidae),  
0,01 г/м3. Часть господствующих видов (3) относилась к придонно-фитофильной 
экологической группировке, часть (4) - к прибрежно-фитофильной, что естественно, 
ибо эти группировки наиболее широко представлены в придонном зоопланктоне. 
Но среди видов-доминантов было немало представителей и пелагической 
экологической группировки (4) (не достигающей в придонных слоях воды большого 
развития). Размеры (масса особей) доминирующих видов варьировали в очень 
широких пределах - от 0,0003 до 0,3000 мг (при том, что придонный зоопланктон 
считается сообществом близкоразмерных видов). Полагают, что такое чередование 
видов разных размеров лежит в основе структурированости их ценозов и водных 
биоценозов в целом, упорядочивая их сложную общую биомассу (Зимбалевская, 
1981). Среди доминирующих коловраток были вертикаторы и вертикаторы-
всасыватели, среди кладоцер - первичные и вторичные фильтраторы и собиратели, 
среди копепод - хищники, фильтраторы и фильтраторы-хищники. Причем, если 
животные и обладают одним типом питания, то часто различаются пищевым 
поведением: местом добывания пищи, временем питания, характером пищи 
(многим свойственна монофагия). Таким образом, в основе обеспечения и 
поддержания стабильного и сбалансированного функционирования водных 
биоценозов лежит их биологическое разнообразие и сложная и строгая структура, 
чем оправдывается формула Чарлза Дарвина, что наибольшая «сумма жизни» 
достигается при наибольшем ее разнообразии. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ МАКРОЗООБЕНТОСА  
В ВОДОТОКАХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 
Г.А. Прокопов  
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 
Украина 

Реки южного макросклона Крымских гор отличаются малой протяженностью 
(9-15 км), наибольшими в Крыму средневзвешенными уклонами русла  
(172-234 м/км) и имеют небольшую водосборную площадь (38-75 км2). Средняя 
высота водосборов – до 900 м. Долины рек в верховьях узкие, в виде ущелий, затем 
они постепенно расширяются, принимая V-образную и в низовьях – 
трапециидальную форму. Поймы узкие и имеются только в нижнем течении. Русла 
слабоизвилистые.  

Реки этой группы – практически единственный источник водоснабжения и 
орошения на Южном берегу и в то же время испытывают значительную 
антропогенную нагрузку. Это делает актуальным изучение донной фауны рек, 
которая является не только показателем качества водной среды, но и в 
значительной мере его обусловливает. 

В результате экспедиций, проводимых нами с 1998 года на реках Южного 
макросклона, были выявлены некоторые особенности пространственного 
распределения и состав функциональных групп организмов макрозообентоса.  

Анализ распределения зообентоса по продольному профилю реки позволил 
выделить три видовые группировки. Сопоставление группировок с сообществами 
речных подзон, выделенных И. Иллиесом и Л. Ботошеняну (Illies, Botosaneanu, 
1963), позволяет установить следующие соответствия. 

Сообщество кренали характеризует зону истоков реки. Максимальные летние 
температуры воды здесь не превышают 8ºС. Участок характеризуется малой 
трофностью. Сообщество представлено в основном кренобионтами, такими как 
Plectrocnemia intermedia, Apatania irinae и некоторыми хирономидами, такими как 
Krenopelopia sp. Весной здесь так же обычны личинки веснянок Nemoura taurica и  
N. cinerea. 

В пределах подзоны эпиритрали русло реки отличается значительным 
уклоном и ступенчатым профилем, в верхней части оно загромождено глыбами и 
валунами. Максимальные летние температуры воды не превышают 16ºС. Ложе 
реки покрывает галечный аллювий с примесью песка, местами сцементированный 
известковым туфом. Фауна здесь представлена типичным литореофильным 
комплексом, примечательно, что среди насекомых важную роль играют 
эндемичные формы. Характерными обитателями этого участка реки являются 
стенотермные оксифильные виды, такие как ручейники Agapetus ajpetriensis, 
Tinodes valvatus, P. intermedia, Stenophylax nycterobius, веснянки Siphonoperla taurica 
и Bulgaroperla sp. весной, а Leuctra crimeana – осенью, жесткокрылые – Riolus sp., 
хирономиды – Micropsectra sp. и Macropelopia sp., мошки Simulium ponticum, 
Prosimulium nigritum, Cnetha brevidens, Cn. fontia. Ядро численности поденок 
представлено комплексом доминантов Baetis-Electrogena, где основными 
компонентами являются Electrogena braaschi и Baetis braaschi. Интересны находки 
личинок Thaumalea sp. Важным элементом сообщества является пресноводный 
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краб Potamon tauricum. Из олигохет для этих участков наиболее характерны 
представители семейства Naididae. Относительно редкими, вероятно, следует 
считать мошек Cn. chodakovi, Cn. taurica и Cn. karajimae. 

Подзона метаритрали характеризуется заметным снижением уклона русла, 
максимальные летние температуры могут достигать 20ºС. Увеличивается площадь 
дна занятая песчаными и илистыми отложениями. Для сообщества этого участка 
характерно выпадение ряда стенобионтных реофилов, таких как S. taurica,  
A. ajpetriensis, T. valvatus наряду с появлением видов, предпочитающих участки 
реки с более медленным течением и большей трофностью, сюда относятся 
моллюски Lymnaea truncatula и Physella acuta, стрекозы Calopteryx splendens и 
ручейники Limnephilus lunatus и Oxyethira sp. Кроме того, резко возрастает 
численность Hydropsyche acuta, Hydroptila vectis, Gaurodites opacus и Simulium 
acutiphallus, увеличивается значение олигохет грунтоедов, таких как 
Psammoryctides moravicus, Limnodrilus sp., Tubifex tubifex.  

Для всей ритрали в пределах Южного макросклона характерны виды с более 
высокой экологической пластичностью: Dugesia gonocephala taurocaucasica, 
Gammarus balcanicus, Tabanus smirnovi, Oxycera limbata, S. acutiphallus, 
Wiedermannia sp., Limnius volkmari, B. braaschi и E. braaschi, за исключением 
участков, подверженных интенсивному антропогенному воздействию. 

В пределах ритрали можно выделить ряд зооценозов, формирующихся в 
зависимости от субстрата. Как уже отмечалось выше, здесь наиболее представлены 
литореофильные сообщества. Псаммореофильные сообщества включают главным 
образом олигохет, гаммарид, молодых личинок поденок и ручейников, а также 
личинок различных двукрылых: T. smirnovi, Dicranota sp., Pedicia sp., Molophilus sp. 
и др. Можно выделить детритофильные сообщества, характеризующиеся такими 
видами, как Micropsectra sp., Stenophylax permistus, L. crimeana и ксилофильные 
сообщества, в состав которых входят личинки Helodes sp., O. limbata, Halesus 
tessellatus, Lype phaeopa, N. cinerea. Интересен зооценоз, связанный с покрытыми 
водорослями и мхом мокрыми скалами, перманентно смачиваемыми водой, так 
называемая "fauna hydroprtrica". Здесь можно встретить личинок Pedicia occulta, 
Paradelphomyia senilis, Dicranomyia didyma, Dolichopus sp., O. limbata, Thaumalea sp,  
T. valvatus. Следует так же отметить комплекс видов, связанных с пленкой 
натяжения воды: Gyrinus paukuli, G. distinctus, Velia affinis, Dixa submaculata, 
D. frizzii. Фитореофильные зооценозы развиты слабо, главным образом в 
приустьевых участках. В них присутствуют L. lunatus, Centroptilum luteolum,  
P. acuta.  

Организмы макрозообентоса активно участвуют в процессах передачи 
вещества и энергии, играя существенную роль в переработке органического 
материала, главным образом аллохтонного происхождения. Метод 
функциональных пищевых групп водных макробеспозвоночных, базирующийся на 
структурноповеденческих механизмах добычи пищи, был разработан  
К. В. Камминсом (Cummins, 1973), а затем модифицирован (Merritt, Cummins, 1996). 
На основе предложенной классификации в рассматриваемых сообществах нами 
выделена группа собирателей (gathering collectors), к ней относятся A. ajpetriensis,  
S. alupkensis, A. irinae, B. braaschi, L. crimeana. Группа фильтраторов (filtering 
collectors), представлена личинками H. acuta и мошек (Simuliidae). Соскребатели 
(scrapers) представлены моллюсками L. truncatula и P. acuta. К этой же группе 
можно отнести E. braaschi. Группа хищников (predators) включает G. opacus, 
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личинок S. taurica, Bulgaroperla sp., P. intermedia, T. smirnovi, Dicranota sp.,  
C. splendens. Роль измельчителей (shredders) в водотоках горного Крыма выполняет 
главным образом бокоплав G. balcanicus, к этой же группе относятся личинки N. 
taurica, N. cinerea S. nycterobius, S. permistus, H. tessellatus, L. lunatus. Хищные 
личинки веснянок ранних возрастов принадлежат к группе собирателей и лишь в 
старших возрастах переходят к хищничеству. 

На разные участки реки приходится различное как по характеру, так и по 
интенсивности антропогенное воздействие. На экосистему в верхнем течении реки 
наибольшее влияние оказывает опрыскивание лесных массивов водными 
растворами высокотоксичных инсектицидов, особенно хлорофосом и цимбушем; 
вырубка и выжигание леса на площади водосбора; чрезмерный водозабор, а также 
рекреационная деятельность и браконьерство. В среднем течении к указанным 
факторам добавляются гидростроительство; различные виды сельскохозяйственной 
деятельности, особенно распашка водосборных бассейнов, порой до самого уреза 
воды, опрыскивание и удобрение садов и виноградников, мелиоративные 
мероприятия; частное животноводство и выпас коз и коров по берегам рек; 
обнажение берегов от леса. В нижнем течении существенное влияние оказывают 
коммунально-бытовые стоки. 

В результате наблюдается общее обеднение фауны реки и массовое развитие 
олигохет и личинок двукрылых, а порой и полная деградация сообщества. 
Учитывая это необходимо принимать меры по охране и изучению этих экосистем. 

МЕЛКОМАСШТАБНАЯ ПОПУЛЯЦИОННАЯ 
СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ ЗООПЛАНКТОНА  
В ПЕЛАГИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 
Ю.Н. Токарев, Э.П. Битюков  
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины, 
Севастополь, Украина 

Эффективность функционирования пелагической экосистемы в значительной 
степени определяется её пространственной структурированностью (Федоров, 1974). 
Между тем, концепция мелкомасштабной неоднородности планктона при всей её 
значимости для протекающих в экосистеме процессов (Fasham et al., 1974; Mackas, 
1984) разработана недостаточно (Токарев, 2000). Такое состояние обусловлено тем, 
что детали структуры планктонного сообщества на масштабах метры-сотни метров, 
т.е. на дистанциях реального взаимодействия его компонентов, можно корректно 
выявить только на статистически значимом материале (Fasham et al., 1974), 
который сложно получить с помощью традиционных планктонологических 
методик (сети, батометры, тралы). 

Нами выполнен статистический анализ количественных характеристик 
массовых планктонтов Черного моря, относящихся к разным трофическим 
категориям, на трансектах около 1 мили. С 4-х горизонтов фотического слоя, 
разнесённых по глубине от 10 до 25 через каждые 5 м, двумя насосами высокой 
производительности синхронно каждые 2 минуты собирались по 51-59 проб из 
объема воды 1 м3 с дискретностью в горизонтальном направлении около 30 м.  
С помощью коэффициента структурированности, разработанного на основе 
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непараметрических параметров ряда характеристик планктонного сообщества, 
проанализирована база данных по региональному мелкомасштабному 
распределению планктона. Это дало возможность определить основные типы 
горизонтального распределения планктонтов и некоторые переходные формы 
между ними.  

В табл. 1 приведены основные cтатистические параметры мелкомасштабного 
распределения массовых видов зоопланктона по пробам, собранным на горизонтах  
10 и 15 м по трансекте через 30 м. Отношение дисперсии к средней численности 
значительно превышает 1, причём зачастую более чем в 100 раз. Это указывает на 
агрегированный характер мелкомасштабного распределения популяций 
черноморского зоопланктона. 

Распределение численности 13 массовых представителей зоопланктона 
сравнивалось со случайным пуассоновским распределением и с дискретным 
равномерным распределением по критерию согласия Колмогорова-Смирнова. 
Оказалось, что для всех анализируемых рядов уровень значимости отличий 
существенно ниже 0.05, что свидетельствует о значимом отличии исследуемых 
распределений планктонтов как от случайного, так и равномерного.  

Выявилась естественная вертикальная стратификация зоопланктона в 
пределах обследованного 25-метрового слоя. Например, численность фитофага 
Pseudocalanus elongatus увеличивалась с глубиной. Так, в парных сборах на 
горизонтах 20 и 25 м его максимальная численность была зарегистрирована на 25 м, 
где в отдельных пробах она достигала 1630 экз/м3. Однако, в четырёх 
последовательных пробах на этих горизонтах указанного рачка не было. Вместе с 
тем его средняя численность по всей трансекте измерений на этом горизонте 
составила 264.4 экз/м3 , что на треть превышало численность на горизонте 20 м.  

Таблица 1.  
Основные параметры мелкомасштабного распределения массовых видов 
зоопланктона по пробам, собранным на тренсекте через 30 м в Черном море 

Вид Кол-во 
проб 

Горизонт
, м 

Средняя 
х, экз/м3 

Стандартное 
отклонение, 

σ 

Коэфф. 
вариации, 

ω% 

Лимиты 
экз/м3 

51 10 45,9 56,38 122,8 0-260 
51 15 38,6 37,20 94,4 0-180 
58 20 189,6 294,27 155,2 10-1590 

Pseudocalanus 
elongatus 

58 25 264,4 367,81 139,1 0-1630 
51 10 101,6 161,89 159,3 0-930 
51 15 157,7 160,18 101,5 4-990 
58 20 166,7 252,86 151,6 3-1650 Oithona nana 

58 25 29,2 43,84 150,1 0-210 
51 10 24,0 22,89 95,3 0-90 
51 15 48,5 44,88 92,5 0-190 
58 20 454,9 503,34 110,6 4-2525 

Veligera 
buvalvia 

58 25 753,2 31,7 4,2 20-3795 

Динамический диапазон численности всего зоопланктона и организмов одного 
вида по массивам наблюдений превышал два порядка. Показана чёткая 
структурированность скоплений планктонтов при отсутствии когерентности этой 
структурированности у разных видов. Распределение неоднородностей по 
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горизонтали не стационарно. Можно выделить размеры "пятен" с масштабом от 50 
до 200 м, численность отдельных видов в которых оказывается близкой, отличаясь 
не более чем в два раза от рядом расположенных областей. В других случаях 
распределение планктона носит случайный характер, когда в каждой 
последовательной пробе планктонты данного вида либо отсутствуют, либо их 
численность произвольно меняется на протяжении трансекты. Протяжённость 
таких участков "хаотического" распределения составляет от 30 до 120 м. 

Результаты позволяют утверждать, во-первых, о существовании 
мелкомасштабной неоднородности ("пятнистости") различных планктонных 
популяций. Во-вторых, все типы пространственного распределения численности 
планктонтов отличны от нормального. Степень подобных отклонений различна для 
разных видов, характеризуясь положительной асимметрией и, в меньшей мере, 
наличием положительного эксцесса.  

Сопутствующие исследования термохалинных характеристик среды и 
интенсивности поля биолюминесценции, проведенные методом многократных 
зондирований каждые 3 минуты до глубины 100 м, свидетельствовали о слоистом 
распределении этих параметров пелагиали. Иными словами, в период измерений 
высокочастотные внутренние волны в районе исследований отсутствовали, что 
позволяет исключить пассивный механизм образования неоднородностей 
зоопланктона, определяемый воздействием на планктонное сообщество внутренних 
волн или турбулентных потоков. Это даёт основания предполагать активные 
механизмы формирования мелкомасштабной популяционной структурированности 
зоопланктона, которые проявляются при межвидовых и внутрипопуляционных 
взаимодействиях.  

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА 
НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ГРУПП 
ЧЕРНОМОРСКОГО ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА  
МИДИИ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS L. 
С.А. Щербань  
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина 
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В популяциях черноморской мидии можно выделить 6 фенотипических групп, 
основными из которых являются 3: мидии черной цветовой морфы («Ч»), 
коричневой («К») и промежуточной – темно-коричневой («Т-К»). На жестких 
естественных субстратах (скалы, сваи, буи и т.д.) и жестких искусственных 
(коллектора) преобладают моллюски черного и темно-коричневого фенотипа, 
характеризующиеся высоким темпом роста спата и годовиков и высокой степенью 
прикрепления к субстрату. В иловых поселениях доминируют мидии коричневой и 
светло-коричневой, полосатой морф. За последние 8-9 лет нами проводились 
мониторинговые исследования роста популяций мидий, населяющих различные 
субстраты, в следующих бухтах Черного моря: Ласпи (Южный берег Крыма), 
Казачья (Севастополь), Северная (Севастополь), Карадагская (Феодосия). Скорость 
роста оценивалась по содержанию белка, суммарному количеству РНК, ДНК и 
индексу РНК/ДНК (мгновенная скорость роста – «resent growth»), а также по 
линейным приростам и приростам масс за определенный интервал времени. Работа 



проводилась на неполовозрелых (с размером створок 16-18 мм) и на взрослых 
моллюсках (40-42 мм и 50-55 мм). У половозрелых анализировались сырая и сухая 
масса мягких тканей, генеративная и соматическая ткани. Сеголетки черного 
фенотипа, населяющие как жесткие естественные субстраты, так и коллектора, 
имели достоверную разницу в содержании белка, суммарных РНК и ДНК по 
сравнению с мидиями двух других фенотипов. Так, содержание белка у мидий 
черной морфы (жесткие грунты) составляло 68,17±1,7% сухой массы, у мидий 
темно-коричневого фенотипа – 52,09±0,8% и у мидий коричневого – 51,12±1,4% 
сухой массы. Содержание сум.РНК у мидий морфы «Ч» составляло 0,98±0,01% 
сухой массы, морфы «Т-К» – 0,86±0,02% и морфы «К» – 0,80±0,02% сухой массы 
(P<0,05). Тип субстрата не оказывал существенного влияния, фенотипическая 
группа черных мидий имела наиболее высокие линейные приросты (в среднем до 
0,2 мм·сут-1 по сравнению с коричневыми – 0,16 мм·сут-1) и показатели мгновенной 
скорости роста. К примеру, содержание сум.РНК у сеголеток фенотипа «Ч», 
растущих на коллекторах, составило 0,93% сухой массы, на жестких субстратах – 
0,99%; сеголеток фенотипа «Т-К» – 0,80% и 0,88% сухой массы, соответственно 
(P<0,05). Самые низкие величины получены у моллюсков фенотипа «К». У 
половозрелых мидий проявлялись те же фенотипические особенности. Тканевым 
гомогенатам гонад и мантии мидий черной морфы свойственны максимальные 
значения сум. РНК, белка и индекса РНК/ДНК. Так, в гонадах мидий фенотипа «Ч» 
содержание РНК в среднем 1,27±0,12% сухой массы, фенотипа «Т-К» - 0,35±0,06 и 
фенотипа «К» – 0,26±0,01% сухой массы. Содержание белка соответственно: 
27,83±0,38%; 23,90±1,55% и 16,08±0,45% сухой массы (P<0,05). В мантии содержание 
РНК у всех групп обычно выше, чем в гонадах в среднем в 1,6-1,8 раза, что 
свидетельствует о более высокой синтетической активности мантии. Приросты 
масс не всегда коррелируют с показателями по белку и РНК, что объясняется 
сезонным физиологическим состоянием моллюсков. Полученные данные дают 
основание сделать заключение о превосходстве черных цветовых морф мидий по 
сравнению с коричневыми и темно-коричневыми как по морфологическим, так и 
по физиологическим ростовым показателям.  
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2.2.Позвоночные животные водных 
экосистем 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИТАНИЯ БЫЧКА-КРУГЛЯКА 
(NEOGOBIUS MELANOSTOMUS PALLAS) В МОЛОЧНОМ 
ЛИМАНЕ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ 
Н.А. Биба  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина, Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, 
Украина 

Изучение питания рыб в постоянно изменяющихся условиях обитания имеет 
важное научное и практическое значение. С одной стороны, такие работы дадут 
возможность выяснить толерантность видов в той или иной экологической 
ситуации, с другой – позволят рационально использовать природные ресурсы 
водоема. В связи со значительной антропогенной перестройкой экосистемы 
Молочного лимана актуальность этих работ возрастает. Данное сообщение 
подготовлено на основании материала, собранного в период 1999-2000 гг. Исходные 
данные собирали в Азовском море и Молочном лимане бычковой 
полумеханической драгой. Обработка осуществлялась согласно общепринятым 
методикам. В Молочном лимане и прилегающей зоне Азовского моря бычок-
кругляк распространен по всей акватории Азовского моря. Наибольшая 
численность этого вида наблюдается в прибрежной зоне лимана и моря. В весенне-
летний период это связано с нерестовыми миграциями, а в осенний – с нагульными. 
Бычек-кругляк относится к типичным бентофагам и является наибольшим 
потребителем детрита в исследуемом регионе. В данных акваториях спектр питания 
существенно отличается, что связано с различными условиями формирования 
донных биоценозов в Азовском море и Молочном лимане. В питании бычка-
кругляка из Азовского моря встречалось 5 видов гидробионтов, доминирующими из 
которых были двустворчатые моллюски Cerastoderma clodiens и разноногие раки 
Gammaridae. Кормовой рацион бычков лимана был представлен 7 видами 
гидробионтов с преобладанием двустворчатого моллюска Mytilaster lineatus и 
брюхоногих моллюсков родов Thalassobia и Hydrobia. Частота встречаемости 
кормовых объектов в различных водоемах не одинакова. Cerastoderma clodiens в 
море встречается в 91,7% проанализированных желудков, а в лимане – 12,8%. 
Моллюск Mytilaster lineatus для морских проб вовсе нехарактерен, а в Молочном 
лимане он встречается в 72,3% желудков.Очень малый процент встречаемости 
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характерен для Mya arenaria, Abra ovata, Pisces sp. Анализируя вышеизложенное, 
следует отметить, что в пищевом рационе у бычка-кругляка преобладают 
двустворчатые моллюски, значительная численность и биомасса которых в 
исследумых акваториях дает возможность говорить об оптимальных кормовых 
условиях для этого вида. 

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЗУБАТЫХ КИТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕПОЛНЫХ ОСТАНКОВ  
П.Е. Гольдин  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, 
Украина 

В наши дни численность большинства видов китообразных весьма низка, 
многие из них охраняются законодательством прибрежных стран (так, все 
черноморские виды занесены в Красную книгу Украины), а некоторые близки к 
вымиранию. Поэтому традиционные методы изучения структуры популяции, 
связанные с отловом, неприменимы к этим животным; нетравмирующие же 
методы, связанные с мечением и индивидуальной фотоидентификацией, часто 
требуют особых природных условий и больших материальных затрат. Поэтому 
основным массовым методом изучения биологии и структуры популяций во многих 
случаях остается исследование животных, случайно погибающих в ходе 
хозяйственной деятельности или находимых мертвыми в прибрежной зоне. Многие 
из этих останков неполны, иногда в них совершенно отсутствуют мягкие ткани, и 
для реконструкции их индивидуальных биологических особенностей требуются 
специальные приемы. При этом следует выделить ряд направлений и 
соответствующих им принципов исследования: 

1. Определение вида. Для определения достаточно наличия черепа, но если 
череп сохранился фрагментарно, – по внешнему виду зубов и костей уха (bulla 
tympani) возможно произвести определение, по крайней мере, до рода. 

2. Определение пола. Если затруднителен хромосомный анализ, то необходим 
поиск структур, обнаруживающих выраженный половой диморфизм абсолютных 
значений размеров, и определение соответствующих размерных соотношений. У 
зубатых китов (при том, что половой диморфизм черепа может быть выражен 
неявно и проявляться только в средних значениях в выборках) перспективно 
использование тазовых костей (у самцов кости значительно крупнее, это различие 
увеличивается с возрастом), но возможно наличие и других критериев. 

3. Определение возраста. Традиционный метод – подсчет групп ростовых 
слоев в дентине на продольных срезах зуба. Ростовые слои имеются в костях bulla 
tympani и нижнечелюстной кости, но их отложение может быть нерегулярным 
(Watts and Gaskin, 1989; Гольдин, 2001). Перспективен поиск слоистых структур в 
других костях, обладающих отрицательной аллометрией (Клевезаль, 1972). Имеют 
значение и относительные критерии – состояние затылочного гребня, стертость 
зубов и др. 

4. Определение состояния половой зрелости и периодичности размножения. 
Если гонады повреждены, состояние половозрелости определяется по абсолютным 
размерам и массе тазовых костей (по крайней мере, у морской свиньи) (Andersen  
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et al., 1993). Кроме того, перспективно изучение «меток размножения» в слоистых 
структурах зуба и кости, подобных найденным у кашалота (Клевезаль и др., 1987). 

5. Определение общих линейных размеров и массы. Вероятно, по неполным 
останкам можно лишь приблизительно оценить размеры тела – в этом отношении 
перспективен поиск структур с изометрическим ростом. Точный прогноз массы 
осуществим в полевых условиях у свежих туш с не изменившимся объемом тела, 
когда можно определить общие линейные соотношения длины и обхватов тела, – 
для каждой группы популяций необходимо вычислить частное эмпирическое 
соотношение массы и линейных размеров тела; перспективно использование 
степенных соотношений (Lockyer, 1995; Read and Hohn, 1995); особый интерес 
представляет учет возрастного фактора. 

Многие из этих методов подробно описаны в литературе, однако их 
систематическое комплексное применение часто отсутствует в практике 
исследования, значительно снижая его ценность. Необходимо составление 
унифицированного протокола отбора и обработки материала для исследований 
популяционной биологии и включение его в соответствующие морфометрические и 
патологоанатомические схемы. 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ БЫЧКОВ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ 
В.А. Демченко  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина, Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, 
Украина 

Бычки в экосистеме Азовского моря играют важную роль. Это основные 
потребители бентосных организмов и одновременно излюбленные кормовые 
компоненты многих ценных видов рыб (белуга, глосса, калкан, судак). Кроме этого, 
бычки сами являются одним из важнейших объектов промысла. В некоторые годы 
их суммарная доля составляла около 60 % всей рыбной продукции Азовского моря. 
Наиболее значительные уловы бычков в Азовском бассейне были отмечены  
в 1956-1960 гг., когда они достигли 43-91 тыс. тонн, в среднем – 69 тыс. тонн.  
С 1968 г. запасы и уловы этих рыб начали катастрофически сокращаться, что 
явилось следствием взаимного влияния нескольких факторов. Это увеличение 
солености Азовского моря, значительное уменьшение площади нерестилищ из-за 
заиливания дна аллювиальными осадками, расширением ареала некоторых 
специализированных на питании бычками хищников, в частности судака. 
Несмотря на проведение специальных мероприятий на протяжении многих лет 
(создание огромного количества искусственных нерестилищ, ограничение размеров 
промыслового изъятия и др.) существенных успехов в восстановлении запасов 
бычков достичь не удалось. Однако с 1996 г. стало наблюдаться заметное 
возрастание численности некоторых популяций, что привело к моментальному 
увеличению промыслового и любительского использования ресурсов, которое к 
2001 г. достигло больших величин. Это обстоятельство вызвало необходимость 
тщательного изучения этого вопроса с целью выработки научно-обоснованных 
норм оптимального изъятия рыб. Анализируя летние уловы бычковой 
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полумеханической драги в Обиточном заливе выяснилось, что улов на одно 
промысловое усилие колеблется от 15 до 130 кг, в среднем – 59,5 кг. Кроме бычков в 
нем были отмечены и другие виды рыб (глосса, калкан, осетр, морской кот и др.), а 
общее количество встречаемых в отловах рыб составило 9 видов. В табл. 1, 
составленной по результатам анализа 20 уловов, заметно высокое доминирование 
кругляка. Несмотря на высокую встречаемость других видов бычков и камбал, их 
значение в рыбодобыче с применением драги несущественно.  

Таблица 1. 
Процентное соотношение и частота встречаемости  

различных видов рыб в условиях драги 
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Соотношение, % 0,3 0,1 96,2 0,9 2,1 0,6 0,1 0,1 0,1 
Встречаемость, % 64,7 41,2 100,0 94,1 100,0 88,2 23,5 11,8 11,8 

Вызывает тревогу низкая численность кнута, который раньше составлял 
более частый объект промысла. Анализируя вышесказанное, следует отметить, что 
возрастание численности бычков возможно только при оптимальных условиях 
обитания и правильном ведении промысла. 

ЗАМОРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ У РЫБ В АЗОВСКОМ МОРЕ  
И МОЛОЧНОМ ЛИМАНЕ 
В.А. Демченко, И.С. Митяй  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина, Институт биологии южных морей НАН Украины, Симферополь, 
Украина 

Возникновение заморных явлений связано со множеством экологических 
факторов, из которых в качестве основных можно назвать неблагоприятный 
гидрологический и гидрохимический режимы, высокие показатели инвазии 
паразитов, осложненные косвенным и прямым антропическим воздействием. 
Причем все известные крупные заморы рыбы на исследуемой акватории 
происходили при взаимодействии указанных компонентов на фоне критически 
высоких летних температур воды и штилевой погоды. К сожалению, это характерно 
для всех лиманных систем Азово-Черноморского бассейна и не является 
специфической чертой района наших исследований. В связи с тем, что 
гидрологический режим Молочного лимана подвержен значительной динамике, 
какой-либо цикличности в возникновении заморных явлений выделить не удалось. 
Наиболее часто они возникали в периоды изолированного состояния водоема в 30-х, 
70-х, 90-х годах. Последний из крупных, но локальных заморов был отмечен в 
первых числах октября 1996 года, когда в юго-западной части Молочного лимана 
(бухта Кальмиус) было обнаружено огромное количество погибшей молоди 
пиленгаса. Рыба лежала на дне водоема слоем 10-12 см, а ее количество составляло 
около 120 тыс.экз/м2. По заключению экспертной комиссии, основной причиной 
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гибели было признано заболевание – микроспоридиоз. Согласно нашей оценки, 
общее число погибших рыб составило не менее 43 млн. особей. В Азовском море 
заморные явления возникают как в летний, так и в зимний периоды. Основной их 
причиной является интенсивное разложение органического вещества при высоких 
летних температурах, которое требует большого количество растворенного в воде 
кислорода. Зимой, после установления ледостава, вследствие отсутствия волновых 
явлений, способствующих аэрации воды, эти процессы усиливаются. особенно 
значительные заморы были в середине 20-х, 30-х, 60-х и первой половине 70-х годов, 
когда они охватывали до 60-80% акватории моря. При этом наблюдалась гибель 
преимущественно донных рыб – калкана, глоссы, бычков и многих беспозвоночных 
организмов. С 80-х годов локально заморы возникают почти ежегодно в 
Белосарайском, Бердянском и Обиточном заливах. Количество погибшей рыбы, 
преимущественно калкана и бычков, колеблется от нескольких до 1044 т. 
Анализируя причины заморных явлений, следует отметить необходимость 
систематического контроля за динамикой экологических факторов с целью 
своевременного выполнения работ по спасению рыб от гибели, а также внедрению 
необходимых хозяйственных мероприятий. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ГУСТЕРЫ BLICCA BJOERKNA (L.)  
ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
О.П. Кирилюк  
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина 

В условиях антропогенной трансформации водоемов весьма актуальными 
становятся вопросы изучения экологических закономерностей изменчивости рыб. 
Антропогенное изменение условий обитания популяций рыб водоема-охладителя 
Чернобыльской АЭС, вызванное тепловым и радиационным загрязнением, привело 
к значительным структурно-функциональным изменениям в биологической 
структуре рыб, их воспроизводстве, плодовитости, темпе линейного и весового 
роста. Длительная экологическая сукцессия водоема, идущая в постоянном 
направлении, может вызывать не только сдвиг вариационных кривых в одном или 
нескольких направлениях, но и определенные изменения в морфоэкологической 
структуре вида в целом, его отдельных форм и локальных стад. 

Материалом для настоящей работы послужили сборы густеры из водоема-
охладителя Чернобыльской АЭС (1998-1999 гг.), обработанные традиционными 
методами морфометрического анализа. Морфологическая изменчивость изучалась 
на основании сравнения меристических и пластических признаков густеры 
исследуемой популяции с аналогичными признаками густеры исходного стада, 
обитающего в верхнем участке Днепра, а также густеры Киевского и 
Кременчугского водохранилищ и низовья Днепра. Сопоставление между 
выборками проводилось по коэффициенту Стьюдента, а уровень изменчивости 
определялся по коэффициенту различия. Для каждой выборки вычислялись среднее 
арифметическое значение, ошибка средней величины, среднее квадратическое 
отклонение и коэффициент вариации. 

В процессе адаптации к новым условиям среды у популяции густеры водоема-
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охладителя Чернобыльской АЭС по сравнению с исходной ее речной формой, 
наблюдаются значительные изменения в морфологических признаках, тенденция 
которых проявляется в следующем: 

в пластических признаках 
― уменьшении длины головы и одновременном увеличении длины туловища 

за счет удлинения анте- и постдорсального, а также пектровентрального, анте- и 
вентроанального расстояний; 

― увеличении высоты парных и непарных плавников - спинного, анального, 
грудных и брюшных, а также верхней и нижней лопастей хвостового плавника; 

― уменьшении наименьшей высоты тела, антевентрального расстояния и 
длины основания анального плавника и увеличении наибольшей толщины тела; 

― уменьшении длины рыла и увеличении заглазничного отдела головы и 
высоты головы у затылка; 

в меристических признаках 
― уменьшении количества ветвистых лучей в спинном, брюшнои и грудном 

плавниках, а также уменьшении количества позвонков: 
― увеличении количества чешуй в боковой линии и числа тычинок на 1-ой 

жаберной дуге. 
Аналогичная закономерность в изменчивости морфологических признаков 

наблюдается при сравнении популяции густеры водоема-охладителя с популяциями 
густеры Киевского и Кременчугского водохранилищ и низовья Днепра, но уровень 
изменчивости сравниваемых признаков был значительно ниже, чем при сравнении 
с речной формой. 

Таким образом, на основе тенденций морфологической изменчивости 
популяции густеры водоема-охладителя Чернобыльской АЭС можно сделать вывод, 
что исследуемая популяция нашла в данном водоеме благоприятные условия для 
своего обитания, вследствие чего темп ее роста значительно улучшился. Это 
явилось предпосылкой для изменения морфологических признаков густеры, 
которые не выходят за пределы адаптивных возможностей популяции. 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ РЫБ  
РАЗНЫХ РАЗМЕРНЫХ ГРУПП ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
Д.Е. Кощанов, Р.Т. Тлеуов  
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан 

Южная часть Аральского моря до 1950 – 1960-х гг. оставалась главным 
источником рыбной ловли не только в Узбекистане, но и в целом по Средней Азии.  
В те времена добыча рыбы в отдельные годы достигала до 250 тыс. центнеров.  
С начала 60-х годов прошлого столетия в связи с гидростроительством и 
увеличением забора пресной воды на нужды орошаемого земледелия в бассейне 
Аральского моря стали наблюдаться существенные изменения в водном режиме, 
сопровождаемые падением уровня моря, сокращением его площади и увеличением 
солености воды. Коренная перестройка водного режима бассейна привела к 
большим изменениям в природной обстановке, нарушив стабильность 
экологической системы. Экологическая ситуация еще осложнилась с 
осуществлением в сельском хозяйстве региона программы химизации, 
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стимулировавшей широкое применение минеральных удобрений и пестицидов, что 
со временем привело к повсеместному загрязнению ими окружающей среды. 
Аральская катастрофа и человеческая деятельность все сильнее, глубже изменяют 
разнообразие живой природы; в последние годы антропический процесс стал 
наиболее мощным фактором ее преобразования.  

В результате изъятия на орошения значительной части стока аральских рек в 
значительной степени сократились возможности воспроизводства промысловых 
рыб. Резкое снижение воспроизводства рыб, ухудшение кормовой базы при 
нарушенном водном режиме являлись причинами изменения размерно-весовой, 
возрастной, половой структур промысловых рыб в водоемах Южного Приаралья и 
создали основу для сокращения их численности и подрыва сырьевых запасов. В 
связи с этим в низовьях Амударьи почти полностью исчезли аральский усач, 
щуковидный жерех, аральский шип, большой амударьинский лжелопатонос, малый 
амударьинский лжелопатонос. При современном состоянии природно-
экологической среды Южного Приаралья очень важно сохранение водной фауны и 
развитие рационального рыбного хозяйства в разных водоемах.  

Материалы для данного сообщения были собраны в Дауткульском 
водохранилище в летние периоды 1994-1998 гг. Для лова мальков и сеголеток 
применяли мальковую волокушу. При обработке пищеварительного тракта 
планктоядных, бентосоядных и хищных рыб применяли весовую методику 
(Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в 
естественных условиях, 1974).  

В результате исследований изменения характера питания молоди рыб в 
Дауткульском водохранилище по мере их роста у молоди леща выделены четыре 
размерные группы: 5,1-7 см, 7,1-9 см, 9,1-11 см и 11,1-13 см. Основу питания первой  
группы составляют личинки хирономид (36,1 %), низшие планктонные 
ракообразные (24,2 %), высшие растения (20,2 %) и насекомые (14,4 %). Лещ, 
длиной 7,1-9 см, кормился в основном высшими растениями (33,5 %), личинками 
хирономид и других насекомых, заметную роль в питании играли низшие 
планктонные ракообразные (кладоцера и копепода). В питании леща длиной  
9,1-11 см и 11,1-13 см уменшилось значение низших ракообразных и увеличилась 
роль высших растений, в незначительном количестве отмечены остракоды, не 
обнаруженные у более мелких групп леща. Таким образом, с ростом леща роль 
низших планктонных ракообразных в его пищевом рационе падает, в высших 
растений и остракод возрастает. Доля хирономид в питании леща разных 
возрастных групп практически не меняется: насекомых в большом количестве 
поедает лещ средних размерных групп (7,1-11см).  

Проанализировано питание пяти размерных групп молоди красноперки:  
5,1-7 см, 7,1-9 см, 9,1-11 см, 11,1-13 см и 13,1-16 см. У красноперки длиной 5,1-7см 
основу рациона составляли высшие растения (54,6% по массе), заметную роль 
играли также хирономиды (19,4%) и другие насекомые (18,4%), а также детрит 
(4,4%). У рыб длиной 7,1-9 см уменьшилось значение хирономид (до 6,2%) и 
высших растений (до 45,5%) и увеличилась доля насекомых (42,7%). У красноперки 
длиной 9,1-11 см значение насекомых и высших растений снова уменьшилось, а 
хирономид и низших планктонных ракообразных возросло. У красноперки длиной 
11,1-13 см увеличилась доля в пищевом рационе высших растений (до 50,3%) и 
детрита (до 10,6%), уменшилась доля личинок хирономид – до 2,6% и низших 
ракообразных – до 2,1%. У рыб длиной 13,1-16 см резко увеличилась роль высших 
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растений – до 77,9% и уменьшилась насекомых – до 15,5%, детрита, хирономид и 
низших ракообразных.  

Таким образом, по мере роста молоди красноперки от 5,1 до 11 см в ее питании 
последовательно уменьшается роль высших растений (с 59,4 до 39,2%) и детрита  
(с 4,4 до 0,6%) и увеличивается – низших ракообразных (с 1,2 до 6,3%). Далее,  
с ростом красноперки до 16см, роль высших растений в питании этого вида 
возрастает до 77,9%, а планктонных ракообразных – падает до 0,2%. Насекомых в 
наибольшем количестве поедает красноперка средних размеров (7,1- 13см), 
хирономид – молодь, длиной 5,1-7 см и 9,1-11 см, детрит – молодь длиной 11,1- 13см. 

Проанализировано питание четырех размерных групп молоди воблы. Основу 
питания первой размерной группы воблы (4,1-6 см) составляли насекомые (17,7%) и 
высшие растения (17,5%) заметную роль в рационе занимают хирономиды и 
низшие ракообразные. Вобла длиной 6,1- 8 см питалась в основном высшими 
растениями (37,9%), насекомыми, личинками хирономид, а также низшими 
ракообразными и детритом; с увеличением размеров до 8,1-10 см – насекомыми 
(40,8%), высшими растениями (34,1%), а также личинками хирономид (13,9%), 
детритом и планктонными ракообразными. Особи длиной 9,1-11 см питаются 
главным образом высшими растениями (35,3%), насекомыми (20,2%) и низшими 
ракообразными (15,6%), личинками хирономид (8,7%). В значительном количестве 
в пищеварительном тракте данной размерной группы обнаружен ил и песок (20%). 

Таким образом, высшие растения в большом количестве (34,1-37,9%) 
обнаружены в питании воблы всех размерных групп, за исключением самой мелкой 
(4,1-6 см). Насекомых больше других поедала вобла длиной 8,1-10 см, хирономид – 
особи размером 6,1-10 см, низших планктонных ракообразных – самая крупная 
вобла (9,1-11 см).  

Проанализировано питание трех размерных групп молоди сазана. Особи, 
длиной 3,1-5 см питаются личинками хирономид, низшими планктонными 
ракообразными, насекомыми, высшими организмами. Роль высших растений, 
низших ракообразных и хирономид снижается, а роль детрита и насекомых 
возрастает.  
У сазана длиной 8,1-10 см значение насекомых, хирономид, высших растений и 
низших планктонных ракообразных в питании снижается, а детрита и остракод– 
увеличивается. По мере роста сазана (с 3,1 до 8 см) в его питании уменьшается роль 
высших растений, низших ракообразных (в основном кладоцеры), увеличивается 
роль насекомых и детрита. У крупной молоди сазана (8,1-10 см) в питании резко 
увеличивается роль детрита (53,6 %) и остракод, уменьшается доля насекомых  
(до 2,5%), хирономид (до 7,9%) и высших растений (до 2,4%).  

Питание судака исследовано по трем размерным группам. Судак длиной 4,2-
5,8 см питается в основном веслоногими (60%) и ветвистоусыми рачками (30%), а 
также личинками хирономид. Молодь данного вида длиной 6-8 см питется в 
основном насекомыми (в частности клопы – 19,4%, личинки стрекоз – 9,1%, другие 
группы насекомых – 42,5%) и личинками рыб, уменьшается значение кладоцер и 
копепод.  
У рыб длиной 8,1-11 см в рационе не встречалось кладоцер и копепод, значение 
насекомых (до 12%) и хирономид (до 6,4 %) уменьшилось, возросла роль рыб  
(до 51%). Таким оброзом, исследованные нами экземпляры судака были очень 
мелкими, поэтому в составе компонентов пищи немаловажное значение имеют 
беспозвоночные.  
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Обычно молодь всех видов рыб, в том числе и хищных, питается мелкими 
животными организмами. Спектр питания молоди исследованных видов 
закономерно изменяется по мере ее роста. Так, роль низших планктонных 
ракообразных в питани рыб по мере их роста, как правило, уменьшается 
(примерами могут служить лещ, сазан, судак, отчасти красноперка). Исключение 
составляет вобла, у которой низшие планктонные ракообразные наибольшее 
значение имеют в пище самой крупной молоди. Кроме этого наблюдается тенденция 
к снижению роли хирономид в питании исследованных видов рыб и к увеличению 
роли высших растений у воблы, леща и красноперки и снижению ее у сазана. У 
судака увеличивается доля в пищевом рационе рыб. Данных о питаний молоди рыб 
в годы, предшествующие исследуемым, в литературе отсутствуют, поэтому нет 
возможности сравнить материалы наших исследований с данными других авторов. 

ПАРАЗИТЫ РЫБ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССА 
А.И. Курбанова, Р.С. Дилманова, А.Н. Уразбаев, О.Ю. Юсупов, А.Д. Сапаров  
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Институт 
биоэкологии Каракалпакского отделения АН Узбекистана, Нукус, Узбекистан 

В связи с резким (на 20 м) понижением уровня Аральского моря происходит 
деградация водных экосистем Южного Приаралья. Повышение минерализации 
воды, загрязнение ее токсическими веществами, нестабильное содержание 
кислорода, неустойчивость температурного режима и многие другие факторы 
привели к уменьшению численности гидробионтов, в том числе рыб и кормовых 
беспозвоночных, а также птиц, связанных с водной средой.  

Все это в свою очередь отрицательно влияет и на круговорот паразитов в 
природе. Изменения природной среды региона делают актуальным проведение 
ревизии фауны ихтиопаразитов. Исследования паразитов рыб проведены на озерах 
Шеге и Коксу Междуреченского водохранилища в 1997-1999 гг. Полному 
паразитологическому анализу подвергнуты 287 экз. рыб из 8 видов: восточный лещ 
(27 экз.), аральская плотва (40 экз.), серебряный карась (28 экз.), сазан (63 экз.), 
белый толстолобик (23 экз.), судак (68 экз.), змееголов (38 экз.).  

У данных видов обнаружено 33 вида паразитов (споровики-1, миксоспоридии-
2, ресничные инфузории-2, моногенеи-11, цестоды-5, трематоды-6, нематоды-5, 
ракообразные-1). У леща и плотвы зарегистрировано по 5 видов паразитов, караса-
7, сазана-17, толстолобика-8, сома-7, судака-9, змееголова-5, Общая зараженность 
проверенных рыб составила 93,5%. Зараженность отдельных видов рыб колебалось 
от 84,2 до 100%.  

Анализ результатов настоящих исследований свидетельствует об обеднении 
фауны паразитов рыб Южного Приаралья в сравнении с семидесятыми годами. 
Наиболее сильное обеднение претерпела паразитофауна аборигенных рыб – леща  
(в 7,2 раза), плотвы (в 5,8 раз) и сома (в 4,7 раз). У исследованных рыб чаще 
встречались патогенные формы паразитов (представители родов дактилогирус, 
анцироцефалус, диплостомум, контрацекум). Наряду c ними, рыбам некоторую 
опасность представляют ленточные черви – кариофиллеусы и ботриоцефалусы. 
При возникновении благоприятных условий они могут развиваться и дать 
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вспышку эпизоотий в регионе. В Южном Приаралье имеются природные очаги 
болезней рыб, которые вызывают названные выше виды паразитов. Результаты 
настоящих исследованний составляют биологическую основу мер борьбы с 
паразитами в условиях региона. Актуально исследование паразитов рыб и 
беспозвоночных Южного Приаралья в условиях антропогенного преобразования 
окружающей среды.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИХТИОФАУН  
АЗОВСКОГО МОРЯ И МОЛОЧНОГО ЛИМАНА 
И.С. Митяй, С.Н. Заброда  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина 

Гидрологический и гидрохимический режимы Молочного лимана в конце  
ХХ века формируются под воздействием множества динамических процессов, 
основное влияние среди которых оказывает Азовское море. В историческом аспекте 
для Молочного лимана были характерны различные состояния: а) открытое (залив 
Азовского моря); б) закрытое (соленое озеро); в) полуоткрытое или полузакрытое 
(лиман соединяется с морем хорошо и плохо функционирующими протоками).  
В период открытого состояния ихтиофауна Молочного лимана, была представлена 
в основном рыбами Азовского моря. Закрытое состояние в связи с повышенной 
соленостью характеризуется бедным видовым разнообразием рыб. Увеличение 
видового состава происходило в периоды полуоткрытого и полузакрытого 
состояния лимана. В первом случае было отмечено обитание 39 видов, относящихся 
к 14 семействам, а во втором – 33 видов. Анализ состояния Молочного лимана 
конца нашено столетия позволяет установить некоторые тенденции в составе его 
ихтиофауны. В периоды, когда протока, соединяющая водоем с морем, обеспечивает 
регулярный водообмен, соленость устанавливается в пределах 13,3 – 17,0‰, при 
которой наблюдается максимальное количество видов рыб и высокая 
рыбопродуктивность лимана. При ухудшении водообмена происходит увеличение 
солености до 18-23‰, а также сокращение видового разнообразия и продуктивности. 
Следует также отметить значительные изменения в количественном составе 
непромысловых видов. Если в 50-60 гг. ХХ ст. их соотношение в общем составе 
ихтиофауны было примерно одинаковым, то в последние годы процент первых 
уменьшился более чем в два раза. Существенным моментом является то 
обстоятельство, что Молочный лиман стал одним из важнейших нерестилищ 
Азовского бассейна для акклиматизированного пиленгаса, эфективное размножение 
которого происходит при солености 17 – 23‰. Поэтому поддержание водообмена 
между морем и лиманом является важным фактором, лимитирующим видовое 
разнообразие, общую рыбопродуктивность, а также возобновление стада пиленгаса. 
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ИХТИОФАУНА ДНЕПРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Р.А. Новицкий, О.А. Христов, В.Н. Кочет  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина  

В Днепровском (Запорожском) водохранилище продолжается процесс 
формирования ихтиокомплекса. За последние десять лет фауна рыб пополнилась 
тремя новыми видами. Отмечена относительная незаполненность экологических 
ниш видов-зоопланктофагов и хищников. Аутакклиматизация разных видов 
животных организмов в формирующихся водохранилищных экосистемах 
обеспечивает увеличение степени биоразнообразия. В настоящее время становление 
ихтиокомплекса Днепровского водохранилища продолжается, что подтверждается 
появлением новых видов в экосистеме. На протяжении 1990-х гг. отмечается 
продвижение вверх по каскаду новых рыб-аутакклиматизантов, например бычка-
кнута Mesogobius batrachocephalus Pallas. Предположительно, этот процесс 
напрямую связан с изменением общей минерализации воды в водохранилище, и 
можно ожидать появления новых, спонтанно распространяющихся, видов рыб и 
беспозвоночных в днепровском каскаде водохранилищ. Кроме того, вместе с 
зарыбком растительноядных рыб в придаточную систему Днепра, а затем и в 
водохранилище проник и успешно акклиматизировался чебачок амурский 
Pseudorasbora parva (Schlegel). Следует отметить, что данный вид является 
нежелательным вселенцем, т. к. трофически конкурирует с молодью многих видов 
рыб, в том числе и промыслово-ценными. К видам – аутакклиматизантам 
Днепровского водохранилища следует отнести и калинку (бобырца днепровского) 
Leuciscus boristhenicus boristhenicus (Kessler). В составе рыбного населения среднего 
Днепра этот вид не регистрировался как до зарегулирования стока, так и после 
образования водохранилища. Данный вид характерен для придаточных водоемов, 
и, по-видимому, локальная его популяция существовала в пойменной системе 
левобережья (район Таромского уступа). После образования водохранилища 
популяция калинки находилась в стадии депрессии, и места обитания ее были 
крайне ограничены (1-2 пойменных озера). Ихтиологическими исследованиями вид 
не регистрировался до 1983 года. После регистрации популяция калинки начала 
наращивать численность и активно осваивать как пойменные водоемы, так и 
акваторию водохранилища. В настоящее время ихтиокомплекс Днепровского 
водохранилища насчитывает 48 видов рыб, которые относятся к 13 семействам и  
7 фаунистическим комплексам. Виды-аутакклиматизанты составляют 25,0% 
состава ихтиофауны водохранилища и его придаточных систем. Практически все 
они (за исключением тюльки Clupeonella dilicatula и берша Stizostedion volgensis) 
промыслового значения не имеют, некоторые (бычковые) являются объектами 
любительского рыболовства. Такие виды как бычок-кругляк, бычок-гонец, тюлька, 
атерина в водохранилищной экосистеме выполняют важную функциональную роль 
как компоненты кормовой базы ценных в промысловом отношении хищных рыб - 
судака, берша, сома, жереха. Таким образом, процессы, происходящие в 
ихтиокомплексе Днепровского водохранилища, появление, адаптация и 
натурализация видов-аутакклиматизантов в новых экологических условиях 
свидетельствуют, с одной стороны, о нестабильности экосистемы, а с другой – о 
непрерывной динамике генезиса ихтиофауны, подчеркивающей возможность 
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дальнейшей стабилизации системы и создании устойчивой многовекторной 
гидроэкосистемы.  

ЗАРАЖЕНІСТЬ ПАРАЗИТАМИ КАМБАЛИ-КАЛКАНА  
(PSETTA MAXIMA TOROSA) В АЗОВСЬКОМУ МОРІ 
Н.О. Скидан  
Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь, Україна 

Одним з показників стану популяції того чи іншого виду є ступінь зараження 
паразитами. Його надмірні показники за певних екологічних умов можуть значно 
погіршувати фізіологічний стан організму й навіть призводити до загибелі. 
Матеріали для даного повідомлення були зібрані в 1998 – 2000 рр. в Обіточній затоці 
Азовського моря упродовж трьох сезонів (весна, літо, осінь). Як модельний об’єкт 
нами була вибрана камбала-калкан, зараженість якої в місці досліджень сягала 90% 
з інтенсивністю інвазії від 1 до 92 екземплярів Botriacephalus scorpii на одну особину 
хазяїна. Всього було досліджено 154 особини калкана різного віку. Обробка 
матеріалів здійснювалася за загально прийнятими в паразитології методиками. 
Зараження риб паразитами відбувається на різних стадіях розвитку. За нашими 
даними, серед ювенільних особин хазяїна зараженими B. scorpii було майже 48% при 
інтенсивності інвазії 1-9 екземплярів на одного калкана (в середньому – 2,8). У цій 
віковій групі риб довжина гельмінтів не перевищувала 10 см. З віком 
спостерігається зростання всіх показників інвазії B. scorpii. Так, у калканів, що 
досягли 2+ років екстенсивність інвазії становить 75%, тоді як у віці 3+ роки – 
майже 95%. Відповідно зростає й середня інтенсивність від 4,7 до 8,1 екземпляри. 
Після досягнення хазяїнами трьохрічного віку спостерігаються значні коливання 
чисельності гельмінтів – в одних їх кількість зростає до 30 особин (15%), а у інших 
не перевищує 10. У віці 4+ та більше років інтенсивність інвазії сягає 100%. Таким 
чином, зараженість калкана кишковою цестодою із зростанням віку риб 
підвищується, зокрема, середня інтенсивність інвазії в зазначеному віці складає 19,2 
особини на одного калкана. Високі показники зараженості цього виду 
ендопаразитами зберігаються й після досягнення рибами 5 та 6 річного віку, а 
інтенсивність інвазії відповідно становить 5,0 та 12,3 екземпляри. У сучасних 
умовах для калкана вони не є летальними, проте їх незначне зростання за умов 
погіршення екологічної ситуації ситуації може сприяти елімінації багатьох особин. 

К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
НА УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
РЫБАМИ ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
Е.В. Федоненко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

По объёму поступления в водоём из загрязняющих веществ пристального 
внимания заслуживают металлы. В настоящее время в воде водохранилищ Днепра 
тяжёлые металлы (ТМ) в 3-10 раз превышают ПДК для рыбохозяйственных 
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водоёмов. Основной биологический и экологический ущерб могут наносить ТМ – 
Hg, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Сr. Помимо техногенного загрязнения одной из причин 
усилившегося в последние годы поступления ТМ в Запорожское водохранилище 
следует считать последствия аварии на ЧАЭС, при ликвидации которой было 
использовано огромное количество полиметаллических материалов. Считают, что 
воздействие свинца, цинка, кадмия, никеля и марганца по силе влияния оттесняют 
на второй план даже радионуклиды. 

Учитывая вышеизложенное, целью исследований явилось выявление 
динамики накопления ТМ у самок и самцов судака Zucioperca bucioperca (Z.) и 
берша Zucioperca volgensis (G.) Запорожского водохранилища. Исследована 
динамика накопления Mg, Cu, Fe, Сr, Zn, Pb, Cd и Ni в печени, гонадах и мышцах. 
Отмечено, что гонады наиболее интенсивно аккумулируют металлы по сравнению с 
печенью и мышцами. В гонадах выявлены наибольшие показатели Fe, Pb, Zn как у 
судака, так и у берша. 

Выявлены различия в содержании ТМ в гонадах самок и самцов в пред- и 
посленерестовый периоды. В преднерестовый период отмечено более высокое 
содержание всех исследованных ТМ по сравнению с посленерестовым. 

В посленерестовый период у судака и берша, как у самок, так и у самцов 
отмечено увеличение количества ТМ в печени и мышцах, что связано с 
репродуктивным циклом.  

Содержание ТМ в печени характеризовалась также высокими показателями, 
так как она имеет высокую интенсивность метаболизма и играет большую роль в 
процессе детоксикации веществ различной химической природы. Мышцы 
накапливали наименьшее количество ТМ по сравнению с гонадами и печенью. 

Содержание всех исследованных ТМ, исключая Mn, превышало ПДК для 
рыбопродуктов. По величине содержания ТМ исследуемые ткани можно 
расположить в ряд: гонады > печень > мышцы. 

Анализ содержания ТМ в исследованных органах и тканях рыб позволил 
установить особенности накопления и распределения их в зависимости от видовой и 
половой принадлежности, физиологического состояния и функциональных 
особенностей органов и тканей. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА  
И ЧИСЛЕННОСТИ МОРСКОЙ ИХТИОФАУНЫ  
У БЕРЕГОВ ОДЕССЫ ЗА ПЕРИОД 1996-2001 гг 
С.А. Хуторной  
Одесский филиал Института биологии южных морей НАН Украины, Одесса, 
Украина 

В последние 100 лет в большинстве наземных и водных экосистем под 
воздействием нарастающего антропогенного фактора наблюдается стремительное 
сокращение видового разнообразия. Глобальные структурные изменения в 
экосистеме Черного моря начались в 60-х годах нашего столетия и продолжаются по 
сей день, приобретая все более катастрофический характер. Самыми заметными 
изменениями в структуре черноморской ихтиофауны можно назвать исчезновение 
крупных пелагических хищников – скумбрии и пеламиды и массовое развитие 
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мелких коротко цикличных видов - шпрота и хамсы на фоне резкого сокращения 
численности многих промысловых видов рыб.  

Прибрежные ихтиоценозы северо-западного шельфа в силу целого ряда 
причин испытывают максимальный уровень антропогенного пресса. Это 
воздействие особенно разнообразно в районе портов и крупных населенных 
пунктов, где имеет место активная хозяйственная деятельность и рекреация. 
Морское побережье у берегов Одессы являет собой типичный пример 
антропогенного ландшафта и подвергнуто всем видам антропогенного воздействия.  

По состоянию на 1996 г. у одесского побережья насчитывалось 45 морских и 
солоноватоводных видов рыб. Основу ихтиофауны составляли бентосные, 
охраняюще – литофильные виды рыб, среди которых самыми массовыми видами 
были бычки – кругляк, рыжик, ратан, цуцик и др. Соотношение бентосных видов 
рыб к пелагофильным составляло величины порядка 2:1. Морские иммигранты 
преобладали над солоноватоводными (67 и 28 % соответственно). Из 
пелагофильных видов самой многочисленной была атерина.  

В 1998 г. было отмечено резкое увеличение численности бычков, кефали – 
сингиля, саргана и камбалы - калкан. В июне зафиксировано массовое развитие 
морского языка и морского конька, почти исчезнувших у берегов Одессы, а также 
появление двух новых видов морских собачек - браунера и сфинкса. 

В 1999 г. численность морского конька несколько уменьшилась по сравнению 
с 1998 г., а численность морского языка, кефали – сингиля и песчанки сохраняла 
тенденцию к увеличению. Существенных изменений в популяциях других видов 
рыб отмечено не было.  

Летом 2000 г. длительное воздействие ветров сгонного направления стало 
причиной возникновения серии крупномасштабных донных заморов, 
сопровождавшихся массовой гибелью рыбы. Низкое содержание кислорода и резкое 
падение температуры воды вызвало гибель не только донных, но и пелагофильных 
видов рыб. Кроме того, с середины июля по середину сентября наблюдалось 
аномальное распределение ихтиофауны, когда все рыбы были сконцентрированы в 
узко прибрежной полосе на глубине 1 – 3 м. Устойчивая донная гипоксия резко 
ухудшила условия нагула и в значительной мере затруднила осенний отход рыбы на 
зимовку. Помимо этого, выход рыбы на прибрежное мелководье способствовал ее 
массовому вылову многочисленными рекреантами и хищными птицами, а в 
некоторых случаях разложение погибшей рыбы вызывало вторичное 
сероводородное загрязнения прибрежной акватории.  

Учитывая силу и продолжительность заморных явлений в 2000 г., а также их 
негативные последствия для всей прибрежной фауны, в том числе существенный 
подрыв кормовой базы, в 2001 г. следует ожидать резкое уменьшение численности 
многих видов рыб, а возможно и исчезновение некоторых видов, что 
подтверждается результатами весенней съемки 2001 г. 
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3. Структура, биоразнообразие  
и функциональная роль животного 
населения наземных экосистем 

3.1.Беспозвоночные животные 
наземных экосистем 

РЕДКИЕ ВИДЫ ОДИНОЧНЫХ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ ОС 
ПОДСЕМЕЙСТВА EUMENINAE (HYMENOPTERA, VESPIDAE) 
ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ  
А.В. Амолин  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

К числу слабо изученных в Украине веспоидных ос принадлежат одиночные 
складчатокрылые осы подсемейства Eumeninae. Это самое крупное по числу родов 
и видов подсемейство складчатокрылых ос, насчитывающее в Палеарктике около 
60 родов и около 800 видов (Курзенко, 1995). В Украине на сегодняшний день точное 
число видов не установлено, однако можно предположить наличие здесь не менее 70 
видов из 26 родов. Особенности биологии этих ос позволяют отнести их к важным 
функциональным элементам биоценозов. Как и многие другие группы жалоносных 
перепончатокрылых, эвменины выполняют функцию регуляции численности 
других насекомых и, тем самым, обеспечивают стабилизацию биоценозов.  

Большинство видов этой группы ос принадлежат к числу редких в фауне юго-
востока Украины. Причины их малочисленности и редкости неизвестны, но, 
несомненно, одним из факторов, влияющим на численность этих насекомых, 
является деятельность человека. Юго-восток Украины, относится к наиболее 
освоенным человеком регионам страны и, вследствие этого, антропогенное влияние 
на природные экосистемы тут особенно велико. Поэтому имеющиеся здесь 
заповедные и охраняемые территории имеют большое значение для сохранения 
целостности природных биоценозов. 
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В период 1999-2000 гг. нами были проведены исследования по изучению 
фауны эвменин заповедных территорий Донецкой и Луганской областей. Был 
изучен также коллекционный материал, различных научных учреждений Украины, 
собранный в более ранний период времени из заповедников: «Хомутовская степь», 
«Каменные могилы», «Провальская степь» и «Стрельцовская степь». Исследования 
показали, что фауна эвменин заповедных территорий содержит ряд видов, которые 
на остальной территории юго-востока Украины пока не обнаружены. К числу таких 
видов относятся: Alastorynerus microdynerus (D.-T.), Antepipona orbitalis (H.-Sch.), 
Eumenes tripunctatus (Christ), Stenodynerus orenburgensis (Andre), Syneuodynerus 
egregius (H.-Sch.), Leptochilus alpestris (Sauss.). Виды Alastorynerus microdynerus и 
Leptochilus alpestris обнаружены только в заповеднике «Хомутовская степь» (по 
коллекции Харьковского энтомологического общества) и Крыму. В заповеднике 
«Каменные могилы», расположенном на востоке Приазовской возвышенности, 
обнаружен редкий для Украины вид Eumenes tripunctatus (из коллекции Института 
зоологии НАНУ). Центр и юг Украины являются западной границей ареала этого 
ирано-туранского вида. На территории заповедника «Стрельцовская степь» 
впервые для юго-востока Украины найден Syneuodynerus egregius ареал которого, 
ранее для Украины (Тобиас, Курзенко, 1978; Курзенко,1981), ограничивался только 
Крымом. 

Режим заповедных территорий позволяет сохранять, в первую очередь, те 
виды эвменин , которые имеют небольшой выбор мест гнездования, в силу 
особенностей своей гнездовой биологии, и гнездятся, например, в полых или с 
мягкой сердцевиной стеблях растений. На неохраняемых участках такие виды 
подвержены значительному числу факторов, снижающих их численность 
(выжигание степных участков по склонам балок, покосы, чрезмерный выпас скота 
и т. д.). В то же время площади заповедных территорий зачастую являются 
недостаточными для сохранения всей структуры биоценоза. Поэтому необходимо 
создавать новые заповедные территории и расширять общую площадь уже 
существующих заповедников. Такие меры позволят не только сохранить 
существующее биоразнообразие эвменин, но и дадут возможность их всестороннего 
научного изучения. 

К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
А.К. Балалаев 
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Происхождение и значение структуры (микроструктуры) лесных почв 
находилось в поле зрения Костычева, Качинского, Соколовского, Сибирцева, 
Гемерлинга и многих других исследователей. Вильямс требовал создания 
агрономически полезной структуры, упругопрочной, водопрочной и 
водопроницаемой. Некоторые авторы (Раменский, Белова) предлагают оценочные 
шкалы для определения качественной и количественной характеристики 
оструктуренности почвы, разделяют структурообразование на абиогенное и 
биогенное. Биогенное в свою очередь разделяется на фитогенное и зоогенное, каждое 
из которых характеризуется сложными микроморфологическим физико-
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химическими свойствами, которые отражают тот или иной генетический тип 
почвообразования. 

Для диагностики характера и темпов лесного почвообразования необходимы 
методы их оценки, включающие количественные показатели оструктуренной и 
бесструктурной частей твердой фазы почвы, которые, по существу, и в большой 
мере определяют её богатство и плодородие. Имеющиеся руководства и в первую 
очередь базовые шкалы (Корнблюм, Михайлов, Ногина, Таргульян) раскрывают 
многогранные свойства структурных образований, являются незаменимыми 
критериями при полном описании генетических горизонтов почв. Однако, в 
настоящее время методы их использования, количественное и качественное 
определение становится трудоёмким, требующим интенсификации работы, 
использование компютерной техники. С этой целью нами разработано программное 
обеспечение для определения геометрических характеристик микроструктурных 
отдельностей. Для выполнения расчётов необходимо наличие высококачественных, 
прозрачных шлифов, персонального компьютера и сканирующего устройства. 
Необходимо иметь в виду, что при обсчёте общего поля ориентированного шлифа 
достаточно увеличения на один порядок. Исследуя микроагрегаты при больших 
увеличениях третьего, четвертого и т. д. порядков, когда необходимо выяснить 
процессы, протекающие на матричном, молекулярном уровнях, предложенная 
программа обеспечивает требуемую точность и достоверность данных. 

ДО ВИДОВОГО СКЛАДУ НОГОХВІСТОК  
ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС  
О.В. Безкровна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

Незважаючи на досить великий проміжок часу, що пройшов від аварії на 
ЧАЕС, проблеми довготривалих наслідки аварії залишаються і досі актуальними. 
Ногохвістки – чисельна і різноманітна група дрібних ґрунтових членистоногих – є 
хорошими індикаторами процесів, які відбуваються у ґрунті після потрапляння 
туди радіонуклідів. 

У десятикілометровій зоні відчуження ЧАЕС було обстежено три 
біотопи: 1) зеленомошний сосновий ліс віком 35–40 років неподалік від с. 
Копачі; 2) зеленомошний сосновий ліс віком близько 20 років за 1,5 км від 
станції та 3) ділянку поблизу (300 м) промплощадки заводу по переробці 
радіоактивних відходів “ХОЯТ” (рідколісся віком близько 7 років – сосна, 
береза, осика). У кожному з перерахованих біотопів за стандартними 
методами ґрунтової зоології було відібрано по 15 ґрунтових проб. Для 
випадку лісів з добре розвиненою підстилкою пробу розділяли на окремі 
зразки: підстилки площею 0,25 м2 і ґрунту тієї ж площі до глибини 10 см. 
Матеріал обробили камерально та статистично. Дані з радіоактивності 
подано в табл. 1. 

Як модельна група ґрунтових мікроартропод були вибрані ногохвістки. 
Усього було виявлено 16 видів. Видовий список ногохвісток включає неморальні 
(Proisotoma minima) та бореальні види лісового комплексу (Lepidocyrtus violaceus, 
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Willemia anophthalma), лісові полізональні види (Folsomia manolachei, Isotoma 
notabilis, Isotomiella minor, Lepidocyrtus cyaneus) та характерний для лісової 
підстилки вид Protaphorura glebata.  

Таблиця 1. 
Показники радіоактивності у досліджених біотопах зони відчуження ЧАЕС 

Біотопи 
"ХОЯТ" 

зеленомошний 
сосновий ліс віком 
35–40 р.; с. Копачі 

сосновий ліс віком 
близько 20 років 

Показники радіоактивності Грунт Підстилка Грунт Підстилка Грунт 
Питома радіоактивність 
 за 137Cs , Бк/кг 14368 308 180 12 934 484 990 36 606 

Експозиційні дози 
випромінювання, мкР/год 195-370 Не вимірювали 11100-1480 

У нашому видовому списку представлені групи (за гідропреферендумами) 
гігрофільних  Friesea mirabilis та мезофільних видів Isotomiella minor, Orchesella 
multifasciata, Neanura muscorum, Willemia anophthalma, I. notabilis, Protaphorura, 
Mesaphorura, Sphaeridia sp. gr. рumilis. Усі ці види характерні для лісів Полісся. 

Найбільша кількість видів ногохвісток (14) була зареєстрована у сосновому 
лісі (2) у підстилці. 

Усього два види ногохвісток було знайдено на промисловій ділянці заводу по 
переробці радіоактивних відходів (ХОЯТ), причому кожного виду було знайдено 
лише по одному екземпляру. 

Закономірно виникає питання, чому при дозі радіації у 35 разів вище в 
сосновому лісі поблизу с. Копачі ми спостерігаємо таке видове багатство? 

Наші дані узгоджуються з даними Криволуцького (1999), який говорить про 
утворення в зоні відчуження “радіаційних заповідників”, де виключається 
додатковий до дії радіонуклідів вплив антропогенного пресу (забруднення важкими 
металами, евтрофікація, витоптування тощо). Це явище, очевидно, і спостерігається 
у даному біотопі. 

На промисловій ділянці ХОЯТ постійно відбувається захоронення відходів 
радіоактивного палива, а отже, і порушення структури ґрунту  

Це несприятливо впливає на ґрунтове населення, причому порушення 
структури ґрунту , очевидно, справляє значно сильніший вплив, ніж дози радіації. 

В умовах радіоактивного забруднення основний вклад у різноманіття 
ґрунтових тварин вносять дрібні ґрунтові членистоногі, так звані r- стратеги 
(тварини з коротким життєвим циклом). Цими тваринами і є виявлені нами види 
ногохвісток. Цікаво зазначити, що вид Neanura muscorum з найдовшим серед 
знайдених ногохвісток життєвим циклом (1,5 роки) було виявлено лише у найбільш 
благополучному біотопі у кількості 2 екземпляри. 
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ДИНАМІКА ПОЗАГНІЗДОВОЇ АКТИВНОСТІ  
LASIUS ALIENUS FORSTER (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)  
В АГРОЦЕНОЗАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
С.С. Бондар  
Херсонський державний педагогічний університет, Херсон, Україна 

В межах касти робочих особин мурашок виділяють декілька поліетичних груп 
(Захаров, 1972), тобто груп особин, які зайняті виконанням певного кола обов’язків. 
Встановлено, що більш ініціативні, зі швидкою реакцією мурашки виконують 
роботи, пов’язані з вирішенням різноманітних завдань в нестандартних ситуаціях. 
Вони стають розвідниками чи мисливцями. Особини, які мають повільну реакцію і 
мінімум активності, схильні до виконання однотипних функцій, наприклад, збір 
паді попелиць. Нами було встановлено, що темп руху збиральниць паді L. alienus до 
колонії попелиць становить 3,32±0,25 с/10 см, а від колонії до гнізда – 2,35±0,48 с/10 
см. При 0,1% рівні значимості різниця між швидкістю мурах, що йдуть до колонії та 
від неї до гнізда – достовірна. 

Позагніздова активність робітниць коливається протягом доби в 
незначних межах, хоча температура змінюється відчутно. Швидше за все тип 
позагніздової діяльності мурах у значній мірі пов’язаний з способами 
здобування корму. Полювання найбільш ефективне в ранкові та вечірні 
часи, тому степові мурахи мають двохпіковий тип добової активності, а 
мурахи-трофобіонти відвідують колонії попелиць протягом всієї доби. 
Температура відіграє скоріше лімітуючу роль. Тому еуекологічні фактори 
жорстко регламентують діяльність сім’ї лише в екстремальних умовах 
мешкання – наприклад в пустелях, де вони  значно визначають активність 
мурашок (Длусский, 1980). Пристосування мурах до активного фуражування 
при різних температурах свідчить про існування більш вагомих факторів, які 
визначають життєдіяльність сім’ї. В першу чергу до таких факторів 
відноситься потреба в їжі. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НОГОХВОСТОК 
(COLLEMBOLA) В БАЙРАЧНЫХ ДУБРАВАХ  
ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 
И.В. Бондаренко-Борисова  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Байрачные дубравы представляют собой экстразональные биотопы, 
сочетающие одновременно признаки леса и степи. Ряд параметров группировок 
коллембол (спектр жизненных форм, видовое богатство, плотность населения, 
индексы разнообразия и др.) могут использоваться для оценки стабильности или 
нарушенности почвенных экосистем в естественных и насаженных лесах степной 
зоны, направленности протекающих в них сукцессий. 
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В 1997-2000 г.г. проведены исследования в двух гидрологических типах 
байрачных дубрав – свежей и влажной (по классификации Генсирука, 1975), 
расположенных на Донецком кряже. В свежем лесу отмечено 56 видов коллембол из 
12 семейств, во влажном – 58 видов из 13 семейств. В обоих случаях основу видовых 
комплексов формировали нижнеподстилочный Isotoma notabilis и подстилочно-
почвенный Folsomia manolachei. Массовыми видами, специфичными для свежей 
дубравы, оказались ксеро-мезофильные Orchesella taurica, Pseudosinella wahlgreni, 
Entomobria multifasciata;для влажной дубравы – мезо-гигрофильные O. multifasciata 
и Megalothorax minimus. В обоих типах лесов почвенные группировки коллембол 
сформированы, в основном, за счёт лесных и эврибионтных форм (около 50 % 
общего видового списка). Сравнительно высок процент степных (18 %), а во 
влажном лесу – и луговых (11%) видов. Некоторые виды проявили чёткую 
приуроченность к определённой позиции байрачного профиля, на основании чего 
были выделены группы ксерорезистентных, мезофильных и гигрофильных видов.  

Различия гидротермического режима в двух сравниваемых лесах отразились 
на показателях средней численности коллембол в подстилке и слое почвы 0-10 см. В 
свежей дубраве основная часть группировки сконцентрирована в лиственном опаде 
(16,3 – 22,4 тыс.экз./ м 2). В почвенном слое средняя плотность ногохвосток намного 
ниже – 3,4 – 4,6 тыс.экз./ м 2 . Во влажном лесу плотность заселения подстилки 
намного ниже и сравнима с таковой в почвенном слое: 3,3 - 3,8 и 3,0 - 9,1 тыс. экз./ м 
2 соответственно. Таким образом, во влажном лесу группировки коллембол 
оказываются «растянутыми» в почвенном профиле, не образуя выраженных 
скоплений в опаде. В обеих дубравах регистрировались весенне-раннелетние и 
осенние пики численности коллембол. 

В спектре жизненных форм ногохвосток обоих лесов, как правило, 
преобладает гемиэдафический комплекс, что специфично для дубрав Среднерусской 
возвышенности (Надточий, 1995) и, вероятно, широколиственных лесов в целом. 
Эуэдафический комплекс хорошо выражен в слое почвы 0-10 см, но в подстилке 
часто редуцирован. Возрастание его относительного обилия в свежей дубраве 
совпадало с периодами листопада, во влажной – с «критическими» сезонами года 
(август, декабрь). Поверхностно-обитающие виды в обеих дубравах были наиболее 
обильны в весенне-летний период.  

Максимальные показатели индекса Шеннона в сравниваемых лесах отмечены 
в июне (2,1 – 2,4 бит); минимальные – в засушливые периоды (0,8 - 1,1 бит). 
Агрегированность сообществ во все сроки учётов высокая. Индекс Лексиса в 
свежей дубраве составлял 7,2 – 21,6, а во влажной был несколько ниже – 2,7 – 7,8. 
Индекс выравненности Пиелу в свежей дубраве лежал в пределах 0,46 – 0,73. Во 
влажном лесу он был несколько выше: 0,61 – 0,95. 

Исходя из инвариантов организации сообществ коллембол (Кузнецова, 1999), 
население исследованных дубрав можно классифицировать как флюктуирующее 
специализированное. Сообщества коллембол влажной дубравы, в которой 
влажность не является лимитирующим фактором, имеют лучше выраженные 
признаки стабильности по сравнению со свежим вариантом байрачного леса. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ШАХТНЫМИ ВОДАМИ НА 
ФАУНУ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ТРЕТЬЕЙ 
СОЛОНЦОВО-СОЛОНЧАКОВОЙ ТЕРРАСЫ ЗАПАДНОГО 
ДОНБАССА 
В.В. Бригадиренко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Влияние шахтных вод на напочвенных беспозвоночных изучено недостаточно. 
Для исследования были выбраны участки ксеромезофильного луга (Павлоградский 
район, Днепропетровская область, Украина), который постепенно, с повышением 
уровня грунтовых вод, переходит в ассоциацию тростника южного.  

Условно десять обследованных участков можно разделить на три группы: 
― амфиценозы с гигрофильным увлажнением почвы (1 – ассоциация 

тростника южного (Phragmites australis (Cav.) Trinex Steud.), 2 – ассоциация осоки 
шершавой (Carex hirta L.); 3 – ассоциация осота щетинистого (Cirsium setosum 
(Willd.) Bess.) и осоки шершавой); 

― амфиценозы с мезофильным увлажнением почвы (4 – ассоциация осота 
щетинистого; 5 – ассоциация цикория дикого (Cichorium intybus L.); 6 – ассоциация 
цикория обыкновенного и дикой моркови (Daucus carota L.)); 

― амфиценозы с ксеромезофильным увлажнением почвы (7 – ассоциация 
осота щетинистого с бодяком полевым (Sonchus arvensis L.); 8 – ассоциация 
астрагала солодколистного (Astragalus glycyphyllos L.); 9 – ассоциация чины 
клубненосной (Lathyrus tuberosus L.) и крестовника обыкновенного (Senecio vulgaris 
L.); 10 – ассоциация чины клубненосной и пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) 
Nevski)). 

Сбор беспозвоночных проводился с использованием ловушек Барбера, 
которые функционировали с апреля по сентябрь (по 5 шт. на каждой пробной 
площади). В качестве фиксатора использовался 20 % раствор поваренной соли. 

Рассмотрим изменение видового состава карабидофауны, ее общих 
характеристик (табл. 1) и экоморфической структуры  сообществ жужелиц (табл. 2) 
на этих участках.  

Таблица 1.  
Численность жужелиц (особей / 10 ловушко-суток) и основные характеристики 

карабидофауны участков подтопления Западного Донбасса 

Вид \ пробный участок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cicindela germanica Linnaeus, 1758      0,12   0,04  
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 0,65 0,09 0,28 0,12 0,08 0,02     
C. clathratus Linnaeus, 1761 0,09  0,02  0,06      
Elaphrus uliginosus Fabricius, 1775 0,03    0,02 0,02 0,02    
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758)     0,03 0,05  0,04 0,04  
Bembidion biguttatum (F., 1779)  0,03         
Poecilus cupreus Linnaeus, 1758  0,03         
Pterostichus niger (Schaller, 1783) 2,08 0,62 1,15 0,22 0,18 0,02  0,09  0,10
P. vernalis (Panzer, 1796)  0,06 0,09 0,03 0,06      
P. anthracinus (Illiger, 1798) 0,03  0,03  0,03      
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Продолжение таблицы 1.

Вид \ пробный участок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P. melanarius (Illiger, 1798) 0,03  0,03  0,03      
Calathus melanocephalus (L., 1758)  0,06         
Agonum versutum (Sturm, 1824) 0,91 0,18 0,31 0,05       
A. viduum (Panzer, 1797) 0,03    0,02      
Amara communis (Panzer, 1797)  0,03 0,03        
A. municipalis (Duftschmid, 1812)   0,03        
A. equestris (Duftschmid, 1812)   0,03 0,13       
Curtonotus aulicus (Panzer, 1797)       0,02 0,07  0,05 
Anisodactylus binotatus (F., 1787)    0,03       
Stenolophus proximus Dejean, 1829 0,03          
Harpalus griseus (Panzer, 1797)        0,04  0,05 
H. rufipes (De Geer, 1774) 0,03    0,03 0,03 0,11 0,04 0,04 0,05 
H. rubripes (Duftschmid, 1812)   0,03 0,03 0,03 0,02  0,02 0,08  
H. smaragdinus (Duftschmid, 1812) 0,03 0,02 0,03 0,07   0,45    
H. luteicornis (Duftschmid, 1812)       0,04    
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)       0,04 0,07 0,08 0,05 
O. rufibarbis (Fabricius, 1792)         0,04  
O. rupicola (Sturm, 1818)         0,04  
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) 0,02          
C. nigricornis (Fabricius, 1787) 0,35 0,06 0,06 0,03       
Oodes gracilis A.Villa, G.Villa, 1833 0,92 0,06 0,25 0,07 0,09 0,13 0,04  0,08 0,30 
Суммарная численность жужелиц 5,23 1,25 2,37 0,78 0,66 0,40 0,71 0,36 0,44 0,60 
Количество видов жужелиц 14 11 14 10 12 8 7 7 8 6 
Индекс разнообразия Шеннона 2,48 2,52 2,53 2,99 3,19 2,48 1,76 2,64 2,91 2,13 
Эквитабильность 0,65 0,73 0,66 0,90 0,89 0,83 0,63 0,94 0,97 0,82 
Доля жужелиц в герпетобии (%) 48,3 14,9 19,7 15,4 11,5 6,4 8,7 6,5 6,9 9,4 

Таблица 2.  
Экоморфическая структура карабидофауны (%) 

Жизненная форма\ пробн. участок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зоофаги эпигеобионты летающие      29,2   9,1  
З. эпигеобионты ходящие крупные 14,1 7,4 12,3 14,9 20,9 4,2     
З. эпигеобионты бегающие 0,6  2,3 4,2 2,6    
З. стратобионты-скважники 
поверхностно-подстилочные 42,6 27,2 26,0 19,1 16,3 33,3 5,1  18,2 50,0 

З. с.-с. подстилочные  9,9 3,9 4,3 9,3      
З. стратобионты зарывающиеся 
подстилочно-почвенные 40,9 51,9 51,3 27,7 37,2 4,2  25,0  16,7 

З. геобионты бегающе-роющие     4,7 12,5  10,0 9,1  
Миксофитофаги 
стратохортобионты 0,6    4,7 8,3 20,5 40,0 45,5 25,0 

М. геохортобионты гарпалоидные 0,6 3,7 6,5 34,0 4,7 4,2 71,8 25,0 18,2 8,3 
М. стратобионты-скважники 0,6          
Доля миксофитофагов 1,8 3,7 6,5 34,0 9,3 12,5 92,3 65,0 63,6 33,3 
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С увеличением увлажнения почвы – на ксеромезофильных, мезофильных и 
гигрофильных участках – средняя численность жужелиц (0,53, 0,61 и 2,95 особей / 10 
ловушко-суток соответственно) и число их видов (7, 10, и 13) резко возрастают. 
Изменения этих двух характеристик подтверждаются статистически (F=4,86 для 
суммарной численности и F=13,6 для количества видов жужелиц при Fкрит=4,74 для 
5% уровня значимости); для эквитабильности и разнообразия изменения 
недостоверны (F=2,84 и 1,61 соответственно). На ксеромезофильных участках (№ 7, 
8, 9, 10 табл. 1) доминируют виды, относящиеся к разным ценоморфам: степной 
Harpalus smaragdinus (21,5% карабидофауны), береговой Oodes gracilis (19,7%), 
степной Ophonus puncticollis (11,3%), эврибионтный Harpalus rufipes (11,1%), лесной 
Pterostichus niger (9,0%) и степной Curtonotus aulicus (6,7%). На участках 
умеренного подтопления почвы (№ 4, 5, 6 табл. 1) порядок доминирования видов 
значительно изменяется: лесной Pterostichus niger (22,7%), береговой Oodes gracilis 
(15,8%), береговой Carabus granulatus (11,4%), лугово-степной Amara equestris 
(7,2%), степной Cicindela germanica (6,3%), береговой Pterostichus vernalis (5,1%). На 
участках сильного подтопления почвы (№ 1, 2, 3 табл. 1) доминирует лесной 
Pterostichus niger (43,5%), береговые Agonum versutum (15,8%), Oodes gracilis 
(13,9%), Carabus granulatus (11,5%) и Chlaenius nigricornis (5,4%).  

Существенные изменения происходят при подтоплении почвы также в 
экоморфической структуре карабидофауны (табл. 2). Миксофитофаги, которые 
широко распространены на ксеромезофильных участках, резко уменьшают свою 
численность. На подтопленных участках появляются – зоофаги стратобионты-
скважники подстилочные и эпигеобионты ходящие крупные, существенно 
возрастает численность зоофагов стратобионтов зарывающихся подстилочно-
почвенных. Карабидофауна как компонент герпетобия отражает изменения, 
происходящие в мезофауне в целом. При подтоплении почти в 1,5 раза возрастает 
численность и количество видов беспозвоночных, их разнообразие и 
эквитабильность (на уровне видов) остаются приблизительно на одном уровне. На 
участках подтопления существенно увеличивается доля жужелиц в герпетобии (с 9 
до 48 %).  

Анализируя таксономическую структуру герпетобия, следует отметить, что 
доминирующими группами на всех обследованных участках являются Aranei, 
Coleoptera, Hymenoptera (преимущественно хищные формы). Число отрядов на 
разных пробных участках остается относительно постоянным (изменяясь от 8 до 
10). На участках подтопления почти в 6 раз увеличивается доля жесткокрылых, 
достигая 81,5% всего герпетобия. Приблизительно на одном уровне остается доля 
Aranei и Diptera. На участках подтопления резко уменьшается доля Opiliones (с 
10,9% до 0,3%), Orthoptera (с 17,6 % до 0,7 %), Hemiptera (с 2,3 % до 0,6 %) и 
Hymenoptera (преимущественно за счет Formicidae – с 29,7 % до 7,4 %). 
Разнообразие и эквитабильность герпетобия в целом (по отрядам) на участках 
подтопления значительно уменьшается (с 2,4 – 2,6 до 1,0 – 1,5 и с 0,82 до 0,33 
соответственно). Это подтверждено статистически (F=36,97 и 40,57 соответственно).  

Таким образом, при подтоплении мезоксерофильных участков луговой 
растительности шахтными водами существенно увеличивается доля жужелиц в 
мезофауне и возрастает их абсолютная численность, происходят значительные 
изменения экоморфической структуры карабидофауны. При подтоплении биомасса 
беспозвоночных почвенного яруса уменьшается, а подстилочного яруса и травостоя 
увеличивается.  
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ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ УССУРИЙСКОГО КРАЯ 
Г.Н. Ганин  
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия  

Почвенные беспозвоночные (мезофауна) основных растительных сообществ 
юга российского Дальнего Востока представлены 811 видами. Выделяются две явно 
различающиеся «конкретные фауны» почвенных животных, территориально 
тяготеющие к Приамурью и Приморью. Очевидна связь комплексов педобионтов с 
типами почв. При этом мезофауна находится также в границах растительных зон, а 
подстилочно-почвенные формы – еще и подзон. 

Наибольшим разнообразием и биомассой отличается мезофауна зоны 
смешанных и широколиственных лесов (607 видов, 26-34 г/м2). В современных 
условиях темнохвойные леса региона представляют собой “островные” экосистемы 
(231 вид, 8 г/м2). Светлохвойные леса, хотя и занимают в обследованном регионе 
куда большие пространства, насыщены мезофауной несколько меньше (187 видов, 4 
г/м2). Из открытых местообитаний наиболее богаты остепненные луга (100 видов), 
потом суходольные (75), пойменные луга (62) и болота (24). Биомасса здесь 
составляет 9-19 г/м2. 

Отмечается сравнимое количество экологически эквивалентных видов 
животных, занимающих близкие экологические ниши и выполняющих сходную 
функцию в экосистеме. Среди сапрофагов это моллюски, двупарноногие, 
двукрылые; среди хищников — литобииды и геофилиды (герпетобий), жужелицы и 
стафилиниды (собственно подстилка); среди фитофагов — проволочники и 
долгоносики. Количество видов, вероятно, определяется гиперобъемом занимаемой 
ниши. Такое экологическое дублирование — один из основных механизмов 
обеспечения экологической надежности экосистемы. 

Можно говорить об общей закономерности влияния экстремальных факторов 
на комплексы педобионтов. Независимо от их происхождения, воздействие 
приводит к уменьшению гиперобъема экологической ниши и, как результат, к 
росту доминирования одного или нескольких видов внутри гильдии. Зависимости 
развития биомассы мезофауны от обилия видов в биотопе нет. В соответствии с 
правилом географического оптимума, не тип леса определяет ее запасы, но в 
основном, при прочих равных условиях, положение биотопа относительно границ 
зоны, к которой принадлежит данное растительное сообщество.  

Содержание C, N, P, K, S, Ca, Mg и Na в телах педобионтов соответствует 
установленным ранее закономерностям концентрирования макроэлементов в 
биомассе животных. Анализ концентраций элементов в компонентах почвенного 
яруса показывает их увеличение в пищевой цепи “почва—растительные остатки—
фитосапрофаги—хищники”. Максимальное концентрирование отмечено для азота, 
кальция, калия и натрия. Это согласуется с данными, полученными для зонального 
типа биогенного круговорота веществ. Количественно масса элементов по пищевой 
цепи распределяется по иному. Ее доля, передаваемая на следующий трофический 
уровень в звене “сапрофаги—хищники”, довольно сходна в разных типах 
растительности и составляет приблизительно десятую часть от предыдущего. Это 
соответствует классической экологической пирамиде биомасс для одной размерной 
группы организмов. 

Миграцию элементов в ландшафтах определяют величина и интенсивность 

 64



потока биогенов через экосистему. Роль животных в этом процессе зависит от 
степени их влияния на указанные показатели. Наибольшее влияние на круговорот 
оказывают дождевые черви: на них приходится две трети общего потока биогенных 
элементов. Следующими по значимости идут личинки двукрылых, далее — 
диплоподы и моллюски. Доля всех сапрофагов в потоке биогенов, проходящем через 
почвенный ярус, составляет около одной трети. 

Для минеральных биогенов эффективность ассимиляции в этом гумидном 
регионе значительно выше, чем в аридной зоне. В лесных буроземах азот, фосфор, 
калий, натрий и кальций являются лимитирующими, в том числе и для продукции 
сапрофагов. В пойменных лугово–глеевых почвах лимитирующими выступают 
углерод, азот, фосфор, калий и натрий. 

Скорость деструкции опада прямо коррелирует со значениями биомассы 
сапрофагов и может снижаться без их участия в 1,5 – 2 раза. Суммарный вклад 
крупных сапрофагов в чистую минерализацию опада составляет в условиях региона 
величину порядка 20%.  

Всякое воздействие на экосистему отражается на почве. Являясь средой 
обитания для педобионтов, ее изменения неизбежно сказываются на структуре 
комплексов мезофауны. Поллютанты, пожары, промышленные рубки, многолетняя 
вспашка осушенных болотных массивов одинаково влияют на педобионтов со 
следующими проявлениями: 

1) снижение биомассы; 
2) депрессия и гибель сапрофагов; 
3) усиление пресса хищников; 
4) смена типа трофической цепи с детритной на пастбищную; 
5) деградация подстилочного комплекса; 
6) падение видового богатства. 

Чрезмерный сенокос на плакоре также негативно сказывается на почвенных 
беспозвоночных (позиции 1 – 5). Умеренный выпас способствует сохранению 
структуры почвы, а следовательно, и поддержанию мезофауны. Периодические 
затопления, палы, сенокос на пойменных лугах влияют на структуру педобионтов с 
проявлениями, обозначенными в позициях 4 – 6. Происходит максимальное 
упрощение комплекса крупных беспозвоночных, что, однако, не влияет на его 
бесконечно долгое существование во времени. 

Структурные перестройки комплексов мезофауны переходят в 
функциональные нарушения. Это может приводить к локальным изменениям 
характеристик зонального типа биологического круговорота. В результате этого 
происходит смена лимитирующих продукцию химических элементов, меняется 
направление трансформации отмершей фитомассы. 

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭНТОМОФАУНЫ  
В ЛЕСНЫХ ПОДСТИЛКАХ ОЛЬХОВЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 
О.А. Дидур  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Лесная подстилка представляет собой особый биогеоценотический компонент, 
занимающий промежуточное положение между фитоценозом и почвой. Она - не 
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статическое явление, но подвержена изменениям в пространстве и во времени. 
Значительная роль в разложении и минерализации подстилки принадлежит 
беспозвоночным животным. 

Выявлению участвующих в преобразованиях органического вещества 
беспозвоночных организмов посвящены работы М.С.Гилярова (1960), А.Г.Топчиева 
и А.П.Травлеева (1961), В.Я.Частухина и М.А.Николаевской (1969), Л.Г.Апостолова 
(1972, 1976), Б.Р.Стригановой (1985), А.Ф.Пилипенко и др. (1986), А.В.Жукова  (1997) 
и др. 

Подстилочные беспозвоночные выполняют серию сложных функций в 
разложении органического материала – опада и подстилки. Они осуществляют 
механическое измельчение растительных остатков, благоприятствуя их 
гомогенизации, образованию органо-минеральных соединений. Благодаря 
широкому спектру ферментов в пищеварительном тракте беспозвоночные лесных 
подстилок разлагают огромное количество химических ингредиентов 
растительного происхождения. Экскременты беспозвоночных образуют области 
повышенной биологической активности почв. 

Нами исследовались запасы, мощность и биогеогоризонты лесной подстилки 
на пробной площади 210 (пойменный сырой ольс) Присамарского биосферного 
стационара. Подстилка разобиралась на отдельные фракции. Нами была выделена 
фракция беспозвоночных животных. Небезынтересно отметить ее весовые 
показатели, которые варьировали в диапазоне от 0,4 г/м2 воздушно-сухого веса до 
3,15 г/м2. Причем в более влажных участках ольса масса беспозвоночных 
возрастала, в то время как в относительно сухих - понижалась. 

Полученные данные вполне вписываются в сделанный зоологами вывод о  
возможности регуляции продуктивности сообществ беспозвоночных, обитающих в 
почвах и лесной подстилке, гидротермическими условиями.  

Руководствуясь концепцией М.С. Гилярова (1955) об индикационной роли 
животных лесных биогеоценозов, можно установить, что для таких своеобразных 
лесных сообществ как ольшанники в степи состав беспозвоночного населения 
безусловно должен учитываться при тщательных комплексных исследованиях с 
целью сохранения и приумножения этих останков природных лесных образований. 

РОЛЬ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗЛОЖЕНИЯ ПОДСТИЛКИ В ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ 
ПРИСАМАРЬЯ 
А.А. Дубина, Н.Н. Цветкова  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Как известно, деятельность беспозвоночных животных оказывает большое 
влияние на процесс разложения органических остатков и плодородие лесных почв. 

Для выяснения роли беспозвоночных животных в процессе разложения 
подстилки нами был поставлен опыт в естественных условиях в четырех наиболее 
типичных лесных биогеоценозах Присамарья: свежие липово-ясеневые дубравы 
верхней и средней части пристена и поймы, а также в суховатом бору арены. Были 
заложены площадки в 1м2 опыта и контроля по методике Г.Ф. Курчевой (1960) в 
трехкратной повторности. Участие беспозвоночных животных в разложении 
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подстилки исключалось путем добавления нафталина, грибное и бактериальное 
разложение сохранялось. Опыт проводился с апреля по сентябрь. Площадки 
затягивались капроновой сеткой. 

В начале опыта на всех площадках подстилка снималась, высушивалась, 
взвешивалась и затем помещалась на те же площадки. В конце опыта вновь 
определялся воздушно-сухой вес подстилки. По количеству оставшейся массы и 
первоначально взятой навески рассчитывался процент разложившегося вещества, 
который является относительным показателем скорости разложения 
анализируемой подстилки. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что запасы подстилки 
изучаемых биогеоценозов составляют 845-950 г/м2, в конце опыта ее количество 
уменьшилось в контроле до 301-671 г/м2, т.е. процент разложившейся подстилки 
составил 21-63 %. По уменьшению скорости разложения типы биогеоценозов 
располагаются в следующий ряд: липово-ясевеная дубрава средней части пристена, 
липово-ясеневая дубрава центральной части поймы, липово-ясеневая дубрава 
верхней части пристена, сосновый бор арены. Эти данные подтверждают ранее 
установленную другими методами закономерность в распределении указанных 
биогеоценозов по скорости разложения подстилки. 

На опытных участках (с изоляцией беспозвоночных) подстилка разлагалась в 
2,5-4,5 раз медленнее по сравнению с контрольными площадками (с участием 
беспозвоночных). 

ЛУЧНА МУРАШКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ЕКОТОНАХ 
СТЕПОВИХ І ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ХЕРСОНЩИНІ 
Л.В. Залізняк, Л.А. Фірман, Л.Ю. Русіна 
Херсонський державний педагогічний університет, Херсон, Україна 

Лучна мурашка (Formica pratensis Retz.) є важливим компонентом лучних 
угруповань як хижак і ґрунтоутворювач, а також як проміжний хазяїн 
ланцетовидного сисуна Dicrocoelum lanceatum, який може нанести серйозні збитки 
господарству. У Херсонській області Formica pratensis зустрічається рідко, але на 
солоноозерній ділянці Чорноморського біосферного заповідника на межі біотопів зі 
степовим та лучним типом рослинності, переважно на відстані 50 – 200 м від 
Ягорлицької затоки, було знайдено поселення цього виду. Щільність його становила 
0,43 гнізда на гектар (Сень та ін., 2001). Спостереження проводилося протягом 
травня–серпня 2000 – 2001 р. Середня висота гнізд досліджуваної популяції 
становила 50 – 60 см, а середній діаметр – близько 1 м. Мурашники побудовані з 
рослинних залишків, зцементованих піском, і мають купол та земляний вал.  
На куполі зростали багато видів рослин, серед яких переважали: комишівник 
звичайний (Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak.), куничник наземний (Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth.), житняк гребінчастий (Agropiron pectinatum (Bieb.) Beauv.), 
келерія піскова (Koeleria sabuletorum (Domin) Klok.), костриця Беккера (Festuca 
beckeri (Hack.) Trautv.), тонконіг лучний (Poa pratensis L.). Вегетативні показники 
рослин на гніздах достовірно вищі. Багатство рослинності обумовлене 
оптимальними гідротермічними та фізико-хімічними умовами мурашника. Таким 
чином, діяльність лучної мурашки є важливим зоогенним фактором в динаміці 
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травостою луків. У формік змішаний тип живлення. До білкового раціону Formica 
pratensis входять в основному мертві комахи та їх залишки (коники, личинки 
цикад, гусінь метеликів, жуки, вовчок), а також мертві особини лучної мурашки. 
Іноді вони полюють на мурашок інших видів. Якщо здобич великих розмірів, то її 
транспортують групами (3 – 5 особин). Джерелом вуглеводневої їжі є падь попелиць, 
колонії яких лучна мурашка охороняє та розводить на молочаї Сегієровім 
(Euphorbia seguieriana Neck.) та деревії паннонському (Achillea pannonica Scheele). 
Екскременти попелиць заліплюють дихальця листків і викликають поширення 
грибкових захворювань. Мурашки ж, збираючи падь, запобігають цій небезпеці 
(Длусский, 1967). Окрім цього, падь – додаткове джерело живлення для багатьох 
корисних паразитичних комах. Територія однієї сім’ї Formica pratensis включає 
материнське гніздо, систему фуражувальних доріг, кормові печерки, відводки й 
ділянку живлення. Серед фуражувальних доріг кожного гнізда є 1 – 2 з високою 
добовою активністю мурашок (до 70 особин за хвилину). Вони були спрямовані в 
найбільш багаті їжею ділянки, а також до відводкових гнізд. Зйомки динамічної 
щільності показали, що фуражування харчових ресурсів відбувається в основному 
вздовж доріг, а на кінцевих ділянках радіус пошуку дещо збільшується. Дороги 
розділені між собою нейтральною зоною, у якій робітниці відсутні. Перехід 
фуражирів з однієї дороги на іншу на початку травня високий і становить близько 
20 %, а в середині серпня лише 0,3 %. Можна зробити припущення, що протягом 
сезону простежується ускладнення структурної організації сім’ї: від одинарної сім’ї 
до полисекційного гнізда. Як правило, кожна сім’я займає одне гніздо, але іноді 
простежується полікалія, тобто між двома гніздами існували обмінні дороги й 
відбувався обмін лялечками.  

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОПУЛЯЦИЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ  
С МИКРОПАТОГЕНАМИ (ЛЕПИДОЦИД) 
А.В. Ивашов, А.П. Симчук, С.Г. Григорьев, С.А. Мельничук  
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 
Украина 

Хорошо известно, что генотипический состав популяции во многом 
определяет её экологические свойства (Голубцов, 1988; Алтухов, 1989). Методом 
диск-электрофореза в полиакриламидном геле был изучен полиморфизм ряда 
ферментных систем картофельной моли (Phtorimaea operculella Zell.) и выявлена 
генетическая основа полиморфизма по локусам эстеразы (Est), 
алкогольдегидрогеназы (Aldh) и супероксиддисмутазы (Sod), которые участвуют в 
детоксикационных системах организма насекомого. Их электрофоретические 
спектры содержали, соответственно, три, две и одну зоны активности. Хорошо 
различимый полиморфизм обнаруживали зоны Est-2, Aldh-1 и Sod. Для проверки 
генетической основы выявленного полиморфизма были поставлены 
экспериментальные скрещивания виргинных самцов и самок. Их потомство 
анализировали методом энзим-электрофореза совместно с родительскими особями. 
Анализ полученных данных свидетельствует, что исследуемые зоны 
ферментативной активности являются маркерами локусов Sod, Est-2 и Aldh-1, 

 68



 69

поскольку ни в одном из вариантов χ2 критерий не оказался достоверным. На этом 
основании принимается нулевая гипотеза о том, что соответствующие 
множественные молекулярные формы исследуемых ферментов кодируются 
кодоминантными аллелями, поскольку в гетерозиготном состоянии на 
электрофореграммах в одинаковой степени проявляются продукты обоих аллелей. 
Локусы Sod и Est-2 содержат по два аллеля, а локус Aldh-1 – три аллеля. Эти локусы 
использовали для изучения влияния сублетальной дозы (0,1% эмульсия) 
биопрепарата на основе бактерии Bacillus thuringiensis (лепидоцид) на генетическую 
структуру экспериментальных популяций картофельной моли. Были 
сформированы линии насекомого, гомозиготные по быстрому и медленному 
аллелям для каждого из исследуемых локусов. Гетерозиготные линии были 
получены путем скрещиваний самцов и самок из противоположных линий: самки 
из SS-линии скрещивались с самцами из FF-линии, а самки из FF-линии – с 
самцами из SS-линии. Полученное от этих скрещиваний гетерозиготное потомство 
представляло собой FS-линию. Для каждого фермента формировали четыре типа 
экспериментальных популяций: FF, SS, FS, и FF/FS/SS и столько же контрольных 
популяций насекомого. Таким образом, была получена возможность оценить 
влияние на эффективность применяемого против насекомого препарата таких 
популяционно-генетических параметров как гетерозиготность и уровень 
генетического разнообразия. Кроме того, данный подход позволил определить 
степень относительной устойчивости разных генотипов к данному биопрепарату. 
По супероксиддисмутазному локусу в контрольных популяциях насекомого 
достоверно различались только крайние варианты: выживаемость в популяциях 
гомозиготных по быстрому аллелю локуса Sod была значимо ниже, чем в 
популяциях, составленных из всех трех генотипов. Все остальные варианты опыта 
не различались по выживаемости. Выживаемость в популяциях, гомозиготных по 
быстрому аллелю F была достоверно ниже, чем в остальных популяциях. 
Гетерозиготные по локусу популяции и популяции гомозиготные по медленному 
аллелю S практически не различались по выживаемости. Выживаемость в 
популяциях, составленных из особей всех трех генотипов, оказалась максимальной. 
Гетерозиготы по локусу Sod имели некоторое преимущество по выживаемости 
перед двумя гомозиготными генотипами при обработке биопрепаратом. 
Выживаемость является одним из компонентов естественного отбора и, очевидно, в 
данном случае мы имеем типичный пример сверхдоминирования. Популяции 
картофельной моли, различающиеся по генотипическому составу в локусе Sod, 
отвечают на обработку сублетальной дозой лепидоцида селективно. Однако, следует 
отметить, что если контрольные и опытные популяции, сформированные из особей 
одного и того же генотипа, существенно различались по выживаемости, то 
выживаемость в смешанных популяциях, составленных из всех трех генотипов, не 
различалась между опытными и контрольными вариантами. Это говорит о том, что 
в генетически гетерогенных популяциях биопрепарат, по крайней мере, в 
сублетальных дозах менее эффективен, чем в генетически однородных, униморфных 
популяциях. Несколько отличная картина наблюдалась при анализе эстеразного 
локуса картофельной моли. В целом, в контрольных популяциях данной серии 
опытов выживаемость картофельной моли была достоверно выше, чем в опытных 
популяциях. Тем не менее в смешанных популяциях, состоящих из особей всех трех 
генотипов, выживаемость, также как и в случае супероксиддисмутазы, оказалась 
практически одинаковой как в опытных, так и в контрольных популяциях. То же 



самое характерно и для популяций гомозиготных по медленному аллелю.  
В контрольных популяциях, различающихся по генотипическому составу в 
эстеразном локусе, выживаемость была примерно одинаковой. В опыте 
выживаемость в гетерозиготных популяциях оказалась существенно ниже, чем в 
обеих гомозиготных популяциях. Так же как и в случае с супероксиддисмутазным 
локусом, популяции, состоящие из особей всех трех генотипов по Est-2 локусу, 
показали наивысшую выживаемость среди экспериментальных популяций. 
Следовательно, популяции, обладающие максимальным генетическим 
разнообразием в Est-2 локусе, оказываются наиболее устойчивыми к действию 
сублетальных доз биопрепарата. Среди контрольных популяций моли, 
различающихся генотипическим составом по локусу, кодирующему 
альдегиддегидрогеназу, наименьшая выживаемость была характерна для 
популяций, гомозиготных по быстрому аллелю F. Такая же тенденция наблюдалась 
и в опытных популяциях, однако, межпопуляционные различия в выживаемости 
были выражены здесь в большей степени. Наиболее жизнеспособными и в этом 
случае оказались смешанные популяции, содержащие все три генотипа по локусу 
Aldh-1. Различия в выживаемости между опытом и контролем затронули только 
гомозиготные популяции. Таким образом, популяции картофельной моли 
униморфные по гомозиготам локуса Aldh-1 оказались наиболее чувствительными к 
влиянию сублетальных доз лепидоцида. Анализируя полученные данные в целом, 
следует отметить наиболее общие закономерности взаимодействия популяций 
картофельной моли различного генотипического состава с микропатогеном в 
сублетальных концентрациях. Наибольшая выживаемость во всех случаях была 
характерна для смешанных популяций, содержащих наибольшее число генотипов, 
т.е. для популяций с максимальным уровнем генетического разнообразия. При этом 
выживаемость таких смешанных популяций никогда не была равной среднему 
значению выживаемости среди генотипически униморфных популяций. 
Генетически гетерогенные популяции насекомого оказались практически 
нечувствительными к сублетальным дозам лепидоцида, тогда как этот же 
биопрепарат вызывал существенное увеличение смертности в мономорфных 
популяциях. 

Таким образом, эффект сублетальных доз биопрепарата на выживаемость 
насекомого существенно зависел от генотипического состава популяции по каждому 
из трех изученных локусов. Во всех случаях наименее чувствительными к действию 
сублетальных доз биопрепарата были генетически гетерогенные популяции 
насекомого. Для успешного подавления генетически гетерогенных популяций моли 
необходимы более высокие дозы препарата по сравнению с генетически 
однообразными популяциями. 

РОЛЬ АКАРОЇДНИХ КЛІЩІВ В ҐРУНТОУТВОРЕННІ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
С.П. Ковалишина  
Уманський педагогічний університет,Умань, Україна 

Значення дрібних членистоногих у ґрунтоутворенні, житті ґрунту, процесі 
кругообігу речовин в біоценозах і в перетвореннях енергії давно привернули увагу 
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багатьох учених. Активне дослідження значення кліщів у процесі ґрунтоутворення 
було зроблено М.С. Гіляровим, І.А. Акімовим. Основоположником дослідження 
значення дрібних тварин у ґрунтотворних процесах є академік Н.А. Дімо. 

У більшості випадків основна маса ґрунтових кліщів – це сапрофаги. Для 
тварин, які живляться в середовищі розкладу тваринних і рослинних решток, важко 
визначити, чи живляться вони цими рештками або мікроорганізмами й міцелієм 
грибів, які розвиваються на цих рештках. Щорічно в ґрунті відмирає велика 
кількість коріння. Це дозволяє розвивається бактеріям і грибам, які пом’якшують 
коріння, роблять його пористим. Саме через ці пори та щілини в порожнину 
коріння проникають дрібні тварини, а саме - кліщі. Їх розміри становлять  
0,2-0,5 мм, найбільші вільноживучі види до 2 мм. Кількість кліщів з часом швидко 
зростає, а коріння ще більше розм’якшується й покривається більшою кількістю 
щілин, швидко йде процес розкладання. Кліщі, у свою чергу, знаходять у пористому 
корінні схованку для відкладення яєць і проходження стадій личинки, німф. 

Найактивнішими стадіями кліщів, які живляться активно, є саме личинки і 
німфи, і саме в цьому напіврозкладеному корінні вони знаходять живильне 
середовище, а в процесі перетравлення їжі виділяють продукти метаболізму, 
збагачені азотом, при цьлму концентрація гумусу в ґрунті зростає. Як відомо, 
коріння рослин на лукових ділянках росте по ходах коріння, яке відмерло, а саме в 
одному й тому ж напрямку попереднього. Це пояснюється тим, що нове коріння на 
своєму шляху зустрічає найменший механічний опір частинок ґрунту, більшу 
кількість вологи й мінеральних речовин. 

В орних землях кількість кліщів значно менша, ніж у лукових завдяки 
щорічній оранці, яка руйнує ходи кліщів, порушує ланцюги живлення й глибину 
знаходження цих організмів. 

Серед ґрунтових кліщів-сапрофагів найбільша кількість припадає на Оrіbаtеі 
(більше 90 %), але виявлена й присутність акароїдних (2-5 %). Ділянки копиць сіна, 
які лежать на ґрунті, рослинне сміття та поживні залишки на полях заселені такими 
видами акароїдних кліщів: Асаrus sіго, Тугорhаgиs реrniciosus, Тугорhаgus 
tyrophagoides, Тугорhаgus humerosus, Тугорhаgus longior, Асоtуlеdon sokolovi, 
Glycyphagus domestikus, Gohieria fusca. Нечисельний у цій стації Сhortogluphus 
аrcuаtus. 

У польових стаціях та на корінні сільськогосподарських культур 
зустрічаються малочисельні групи акароїдних кліщів - Асаrиs sіrо, А1еurоglурhus 
оvatus, Rizoglyphus echinopus. У гнойових ґрунтах, біля тваринницьких ферм та в їх 
підстилці, виявлені – Туrophagus putrescentiae, Туrophagus longior, Glycyphagus 
burchanensis, Ctenoglyphus plumiger. 

На коренеплодах (морква, буряк) та бульбоплодах (картопля) зустрічаються: 
Rizoglyphus echinopus, Rizoglyphus collae, Тугорhаgus longior, Саrроglyphus lactis.  
На цибулі – Rizoglyphus echinopus, Саloglyphus rodionovi. 

Між екологічною валентністю видів та їх географічним поширенням існує 
паралель, яка виражається в тому, що найбільш еврібіонтні види характеризуються 
широким розповсюдженням, а розповсюдження стенобіонтних видів обмежене.  

Сучасні паразитологічні дослідження направлені на вивчення дії групи або 
комплексу кліщів у тому чи іншому біотопі, і їх значення у біогеоценозах. 

Наші дослідження спрямовані на вивчення вільноживучих асоціацій кліщів, їх 
внутрішньовидових і міжвидових зв’язків, їх функції й значення в екосистемах, 
зміну комплексу залежно від дії біотичних та абіотичних факторів. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННЫХ КЛЕЩЕЙ  
ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
Р.Е. Кощанова, А.Б. Баймуратов, Д.Е. Кощанов, Р.П.Пиржанова,  
Ш.Т. Алламуратов  
Институт Биоэкологии Каракалпакского отделения АН Узбекистана, 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан 

В последние годы под воздействием антропогенных факторов 
трансформируются природные комлексы почти всех групп животных Южного 
Приаралья. Дисбаланс в природе, вызванный Аральской экологической 
катастрофой, повлек за собой многие изменения. Активное изменение ландшафтной 
среды человеческой деятельностью все сильнее, глубже, нарастающими темпами 
изменяют разнообразие живой природы.  

В данном сообщении излагаются результаты изучения видового разнообразия, 
зоогеографического распространения, вертикального размещения панцирных и 
акаридиевых клещей, собранных в течение вегетационных периодов 1998-2000 гг. в 
фермерском хозяйстве «Бозкол» Кегейлинского района Республики 
Каракалпакстан на посевах люцерны, кукурузы. При обследовании почв 
использовались стандартные методы количественного учета животных (Гиляров, 
1987). На обследованных полях преобладают слабозасоленные, легко суглинистые 
почвы (гумус в пределах 0,6-4 % ). Тип засоления хлоридно-сульфатный.  

Население панцирных и акаридиевых клещей люцерново-кукурузных полей 
включает 39 видов, относящихся к 15 семействам, отряду акариформных клещей 
(Acariformes). На люцерновом поле зарегистрировано 18, на кукурузном 12 видов 
панцирных клещей при средней численности 18-22 экз/дм2. Наименьшее число 
видов отмечено на межах (4 вида).  

В современной систематике отряд (Oribatei) представлен 7000 видами, 
обьединенными в 117 семейств (Belogh J., Belogh R., 1992). Они распространены во 
всех зоогеографических областях мира. Зоогеографический анализ акарофауны 
обследованных экосистем показывает, что большинство клещей имеют шрокие 
ареалы: голарктические (6 видов, 33%), палеарктические (9 видов, 50%), 
средиземноморские (3 вида, 17%). Голарктические и палеарктические виды 
орибатид найдены преимущественно, на люцерновом поле, т.е. там, где фауна 
наиболее разнообразна.  

Для панцирных клещей характерны миграции в почве в течение года. 
Особенности вертикального распределения орибатид мы изучали летом и осенью.  
А результате летнего наблюдения 1999 г. установлено интенсивное вертикальное 
перемещение орибатид, их проннкновение в глубь почвы до 20-25 см. По-видимому, 
это связано с наблюдавшейся высокой температурой воздуха (свыше 40-45ºС), 
сильным летним прогревом почвы и пересыханием подстилки. Клещи весьма 
многочисленны в верхних горизонтах люцернового поля, где расположены наиболее 
аэрированные и гумусированные слои почвы.  

Акаридиевые клещы в наших сборах представлены 5 видами, из которых  
2 вида определены только до рода. Наиболее распространенным из них оказался 
Rhizoglyphus chinopus, который является серьезным вредителем кормовых 
растений, их ризосферы. Такой же вред наносит и другой массовый вид – 
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Tyrophagus nerniciosus. Acarus mirabilis наиден под люцерной, и не обнаружен в 
почве под кукурузой. На междурядьях люцерново-кукурузного полей акаридиевые 
клещи не зарегистрированы. Видимо это связано с тем, что в почве кукурузного 
поля на межах идет обеднение почвенной фауны, в результате уменьшения 
количества пищевых субстратов, а люцерновые поля характеризуются изобилнем 
как наземных, так и почвообитающих беспозвоночных животных, в особенности 
насекомых и клещей в течение всего сезона. По-видимому, это связано еще с тем, 
что почва люцерновых полей находится почти круглый год под густым травостоем 
и имеет небольшую подстилку из растительных остатков. Люцерна, находясь на 
корню 2-3 года и более, может обеспечивать благоприятные биотические и 
абиотические условия для развития и размножения беспозвоночных животных.  

МІКРОБНІ ПАТОГЕНИ, ЯК РЕГУЛЯТОРИ ЧИСЕЛЬНОСТІ 
КОМАХ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ТА АГРОЦЕНОЗАХ 
В.І. Крашевська  
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна 

Бактеріальні, грибкові та вірусні інфекції є нормальними компонентами 
природних екосистем. У навколишньому середовищі спостерігається циклічна зміна 
захворюваності комах. Це явище спричинене змінами чутливості комах до 
збудників (під впливом абіотичних та біотичних чинників) та змінами інфекційності 
мікроорганізмів. Природні зміни комах корелюють зі змінами активності сонця. За 
даними Є.М.Білецького (1993, 1995, 1997 та ін.) спалахи чисельності шкідників 
відбуваються за рік до та через рік після максимуму сонячної активності. Саме в ці 
періоди спостерігається максимальна щільність комах та їх захворювання на 
інфекційні хвороби.  

В агроценозах в умовах монокультури різко зростає чисельність фітофагів та 
відбуваються кількісні зміни у функціональній структурі мезофауни. У таких 
умовах ефективність мікробних патогенів різко підвищується. На смертність комах 
впливають особливості мікрокліматичних умов біотопу: підвищення вологості 
призводить до експоненціального росту захворюваності та ін. 

Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata Say.) – найнебезпечніший 
шкідник картоплі. Залежно від природно – кліматичних умов має від одного до 
трьох поколінь за вегетацію. Врожай знижується на 50-90%, зменшується розмір 
картопель, вміст у них крохмалю та білка.  

Нами було виділено 6 штамів Beauveria bassiana на території України в 
Дніпропетровській обл., м. Жовті Води. Beauveria bassiana за географічним 
поширенням можливо віднести до космополітів. Вважають, що цей гриб більш 
поширений на тих ділянках, де є комахи та сприятливі режими температури та 
вологості (Зименко, 1984). 

Виділений штам культивувався на 7 поживних середовищах. Максимумальну 
концентрацію препарату ((9,78±0,81)х108 бластоспор/мл) отримано на середовищі 
для глибинного культивування до складу якого входили: кукурудзяний екстракт – 
2%, зелена патока – 2,5% (1% цукру), КІ – 30 мг, ZnSO4 – 20 мг, гумат – 0,4%  
(5% розчину). Природний штам Beauveria bassiana 610 виявився достатньо 
активним та перспективним. Про це свідчать такі дані: ЛК50 (летальна 
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концентрація) для личинок колорадського жука складає 10,47 бластоспор/мл з 
наступними межами: вища –  1,89 бласоспор/мл, та нижча – 57,94 бластоспор/мл. 

Комах інфікували шляхом вільного поїдання зараженого корму. Для цього 
листя картоплі зволожували певною кількістю грибкової суспензії (на 2 грама 
корму використовували 1 мл суспензії з концентрацією 9,7х108 бластоспор чи 
конідієспор/мл). Дія гриба спостерігалася вже на другу добу після інфікування, як у 
досліді з культуральною рідиною, так і зі спорами (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Кількість загиблих комах (%) 

При зараженні культуральною рідиною з  Термін (доба) бластоспорами спорами Контроль 

1 0 0 0 
2 10,3±8,4 25,3±23,2 0 
3 45,3±41,4 50,6±49,7 0 
4 75,1±73,8 60,1±58,8 0 
5 95,7±93,2 75,9±74,4 0 
6 100 85,7±82,9 0 
7 100 95,6±93,2 0 
8 100 100 10 

Як видно з наведених даних, досліджений штам Beauveria bassiana 610 
виявився патогенним по відношенню до личинок. Інсектицидну дію проявила й 
культуральна рідина і спори Beauveria bassiana 610. Проте культуральна рідина 
виявлялась більш токсичною, оскільки 100% загибель комах, уражених 
бластоспорами наступала на 2 доби раніше, ніж комах, уражених спорами (на 6 та на 
8 добу, відповідно). Більш високу інсектицидну дію культуральної рідини порівняно 
зі спорами можна пояснити наявністю в ній окрім бластоспор продуктів 
метаболізму у вигляді токсинів та ферментів, які негативно впливають на 
життєздатність комах, прискорюючи їх загибель. Гриб також уражає яйця комах. 
Бластоспори пронизують їх наскрізь та покривають конідієносцями з конідіями 
протягом кількох днів.  

Боротьба з шкідливими комахами має за мету зменшення їх кількості до 
мінімуму, якщо не можливо повністю знищити їх на певній території 
господарського використання. Для запобігання втрат сільськогосподарської 
продукції основний наголос робився на збільшенні обсягів застосування хімічних 
засобів захисту рослин. Підвищення концентрації хімічних інсектицидів у 
навколишньому середовищі призвело до втрати деяких складових у трофічному 
ланцюзі екосистем. Це можна пояснити тим, що більшість хімічних інсектицидів 
універсальні й знищують не лише шкідливих, а й корисних комах – запилювачів та 
ентомофагів. Причому вони порушують співвідношення між шкідником і його 
паразитом на користь першого (Штейнхауз, 1952; Васильева, 2000). Шкідник за 
рахунок високої плодючості набагато швидше відновлює свою чисельність, ніж його 
ентомофаг. Тому хімічний метод порушує природні механізми регуляції чисельності 
видів, відновити яку іноді неможливо. 

Широке використання хімічних інсектицидів призвело до зміни порядку 
домінування в природних ентомокомплексах та виникнення стійких видів 
(Завезенова, 1978). Суттєвою перевагою мікробіологічного методу боротьби з 
комахами є нешкідливість більшості ентомофільних мікроорганізмів по 
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відношенню до хребетних та рослин і, відповідно, можливість застосування їх у 
великих дозах. Застосування мікробіологічних методів не впливає на інші ланки 
трофічного ланцюгу. Недоліком для сільського господарства та перевагою для 
біосфери в цілому є той факт, що мікробіологічні препарати не дають 100% загибелі 
видів фітофагів. Тому біологічні методи захисту не трансформують екосистему в тій 
мірі, як хімічні чинники. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ  
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 
Л.С. Кривда, Т.Ю. Маркина, А.З. Злотин  
Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, 
Харьков, Украина 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что степень устойчивости 
природных популяций к антропогенным воздействиям в основном связана с 
возможностью поддержания оптимальной структурированности популяции. 
Антропогенный пресс затрагивает возрастно-половую, пространственную и 
генетическую структуры популяции. Как правило, это сопровождается дроблением 
популяций (а маленькие популяции имеют меньшую устойчивость), дробятся 
ареалов, понижением плотности популяции, что затрудняет контакты между 
особями, и они приобретают случайный характер. Как следствие всего этого – 
снижение гетерогенности, жизнеспособности популяции и ее угасание (Яблоков, 
1987). Однако, экспериментальная проверка такого положения в природных 
условиях достаточно сложна. Проще было бы провести исследования, работая с 
искусственными популяциями. 

В последние годы, благодаря проведенным исследованиям (Злотин, Головко, 
1998) по сравнительному анализу действия основных популяционных законов в 
искусственных и естественных популяциях, вероятность такого подхода не 
вызывает сомнений. Поэтому было интересно провести лабораторные исследования 
по изучению влияния факторов искусственного отбора, которые заведомо 
уменьшают степень гетерогенности лабораторных популяций (культур) насекомых 
на ее жизнеспособность. 

Целью наших исследований было изучение влияния отбора по фенотипу, 
который заведомо понижает гетерогенность популяции, на показатели ее общей 
жизнеспособности и перспективного роста численности культур (расчет по формуле 
Злотина, Чепурной, 1994). 

С этой целью была взята культура тутового шелкопряда породы Б-2 ул. 
(гусеницы с метками на грудных сегментах и без меток) и проведен отбор на 
протяжении 4 поколений гусениц, которые имели метки в виде полумесяца. 
Параллельно были отобраны кладки яиц непарного шелкопряда из очага в фазе 
начала роста численности и заложена лабораторная культура. В культуре на 
протяжении 4 поколений отбирали особей с черной дорсальной полосой (гусеницы 
черного фенотипа). 

Одновременно поддерживали контрольные варианты, где культуры тутового 
и непарного шелкопряда не подвергали действию отбора по фенотипу. 
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Схема опытов включала следующие варианты: 
1. Контроль – культуру тутового шелкопряда поддерживали без отбора  

(с сохранением гетерогенности). 
2. Отбраковка гусениц без меток, выкормка гусениц, имеющих метки в виде 

полумесяца. 
3. Контроль – культуру непарного шелкопряда поддерживали без отбора  

(с сохранением гетерогенности). 
4. В культуре непарного шелкопряда отбраковывали гусениц черного цвета, 

оставляя лишь серых. 
5. Отбраковку производили в 3-м возрасте, когда фенотипические признаки четко 

прослеживаются у обоих видов. 
Из приведенных данных (табл. 1)  видно, что в культуре тутового шелкопряда 

отбор на выкормку гусениц с метками в виде полумесяца привел в четвертом 
поколении к значительному снижению общей жизнеспособности (на 27,3% по 
сравнению с контролем, где отбор по фенотипу не проводили). 

Таблица 1. 
Влияние отбора по фенотипу на общую жизнеспособность 

 и индекс перспективного роста численности популяций чешуекрылых  
(среднее за 4 поколения отбора, 1998-1999 гг) 

Варианты 
Общая 

жизнеспо-
собность, % 

Доля яйце-
кладущих 
самок, % 

Индивидуаль-
ная плодови-
тость, шт. 

Индекс перс-
пективного роста 
численности 

популяции, раз 
Тутовый шелкопряд 
Контроль–без отбора 93,5 ± 1,3 50,1 ± 1,3 483 ± 11 226,2 

Отбор по фенотипу  
(гусениц с полумесяцем) 66,2 ± 1,9* 72,0 ± 2,1* 308 ± 9* 146,8 

Непарный шелкопряд 
Контроль – без отбора 73,9 ± 1,7 61,2 ± 2,2 289 ± 12 130,7 

Отбор гусениц (серых), 
отбраковка черных 48,7 ± 1,6* 44,1 ± 1,8* 186 ± 7* 39,9 

* р < 0,001 

Снижение общей жизнеспособности и плодовитости привело к значительному 
понижению индекса перспективного роста численности культуры (на 79,4 раз). 

В культурах непарного шелкопряда отбор по фенотипу на протяжении 
четырех поколений привел к резкому снижению общей жизнеспособности (на 
25,2%). Снизилась доля яйцекладущих самок (на 17,1%). Однако увеличение 
количества самок в контроле не привело к снижению их плодовитости, как это 
имело место у тутового шелкопряда. Объясняется это тем, что гусеницы самцов 
непарного шелкопряда имеют 5 возрастов, а самки – 6. Основную часть корма 
гусеницы съедают в последнем возрасте. Поэтому в период интенсивного питания 
гусениц-самцов в 6-м возрасте самцы уже окуклились и корма для самок было 
достаточно, в то время как у тутового шелкопряда гусеницы обоих полов имеют 5 
возрастов и окукливаются одновременно, поэтому у них увеличение доли самок 
приводит к недостаче корма при нормированном питании. 

Плодовитость самок в контроле была у непарника выше (на 103 яйца) и 
индекс перспективного роста численности составил 130,7 против 39,9 в варианте 
отбора по фенотипу. 

 76



Таким образом, на примере двух экспериментальных моделей культур 
чешуекрылых насекомых, которые отличаются биологией и экологией, впервые 
показано, что даже в благоприятных условиях культивирования отбор по фенотипу, 
который приводит к снижению уровня гетерогенности культуры, ведет к снижению 
ее общей жизнеспособности и индекса перспективного роста численности культуры. 

Априори можно допустить, что и в природных популяциях насекомых любой 
постоянно отсутствующий отбор, ведущий к гибели одного из генотипов, в 
конечном итоге приводит к снижению ее гетерогенности и жизнеспособности и 
понижает адаптивные возможности популяции.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ВЫБРОСАМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПЛЕКСЫ 
ПОДСТИЛОЧНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
Ю.Л. Кульбачко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Комплексный подход к использованию природных ресурсов предполагает 
глубокое знание процессов, происходящих при нарушении динамического 
равновесия в экосистемах. Поэтому изучение воздействия антропогенных факторов 
на природные комплексы разного уровня сегодня чрезвычайно важно. Одним из 
мощнейших факторов, оказывающих определяющее действие на направление 
сукцессий лесных экосистем, является загрязнение воздушной среды 
промышленными выбросами. Сукцессии, подчинающиеся процессу загрязнения 
атмосферы токсичными веществами, следует рассматривать в конечном счете как 
деструктивные при сильном загрязнении, приводящие к гибели древостоя 
основного полога или смене доминирующей породы. Немаловажную роль в 
трансформации потока энергии в лесных биогеоценозах играет комплекс 
подстилочных членистоногих. Членистоногие включаются в передачу вещества и 
энергии практически на всех уровнях и в любых типах пищевых цепей. Среди них 
имеются группы, представляющие самые разные трофические уровни. Это 
консументы 1-го порядка – листоеды, клопы и т.д. Консументы 2-го порядка – 
жужелицы, стафилиниды, паукообразные, многоножки, много среди них и 
сапрофагов, выполняющих роль биоредуцентов. Нарушение или деформация их 
деятельности приводит к серьезнейшим последствиям. Процесс загрязнения 
воздушной среды является мощным фактором, нарушающим функционирование 
популяций членистоногих животных как звеньев трофической системы. Так, на 
территории такого крупного промышленного центра Степного Приднепровья, как 
Днепродзержинск, 92 % общего объема выбросов приходится на долю предприятий 
химической промышленности. В состав спектра выбросов этих предприятий в 
атмосферу входит около 90 % бензола, более 55 % аммиака, около 20 % окислов 
азота и сернистоного ангидрида. Максимальные разовые концентрации вредных 
веществ превышают значение ПДК (предельно допустимых концентраций) по пыли 
до 10 раз, сернистому ангидриду в 14 раз, двуокиси азота в 12 раз. 
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Исследования, проведенные в зоне действия выбросов предприятий 
химического производства в условиях степного Приднепровья, показывают, что 



загрязнение воздушной среды негативно влияют на состояние фауны 
беспозвоночных подстилки лесных насаждений. В зоне промышленного загрязнения 
количество видов животных сокращается в 1,4 раза по сравнению с биогеоценозами, 
не подверженными загрязнению, вместе с этим увеличивается на 20-30 % 
количество видов супердоминантов. Отмечаются изменения состава 
представителей кл. Mollusca. Воздействие выбросов промышленных предприятий 
вызывают не только количественные, но и качественные изменения у 
представителей такого широкого распространенного класса как Insecta. Так, в зоне 
промышленного загрязнения отмечено уменьшение в 1,3 раза таксономического 
состава представителей насекомых. На видовом уровне эти изменения можно 
отметить у представителей семейства Coprinae, Staphylinidae. Значение индекса 
Шеннона, рассчитанного по численности уменьшается с 2,53-2,71 до 1,24-1,63. 

Вместе с этим необходимо отметить, что деструктивные изменения в фауне 
представителей подстилочных беспозвоночных связаны как со спектром выбросов 
промышленных предприятий, так и с ритмичностью их работы.  

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ГУСЕНИЦ ПОПУЛЯЦИИ ТУТОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА ПО СПОСОБНОСТИ ОРИЕНТИРОВАТЬ 
КОКОН В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 
В.М. Литвин  
Институт шелководства УААН, Мерефа Харьковской обл., Украина 

Большой вес гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori L., достигающий в 
пятом возрасте более 2 г, способствовал адаптации к гравитационному полю Земли. 
Это подтверждается тем, что созревшие гусеницы идут вверх на коконники, а после 
окончания завивки куколка обычно занимает положение головой вверх. Так, у 
самок породы Б-2ул.

 доля с таким направлением головы куколки составляла  
100,0 %, у самцов – 98,7 %, у клона Р 29 – 99,6 %.Верхнее полушарие оболочки 
кокона имеет меньшую толщину, чем нижнее, что облегчает выход имаго из кокона. 

Завивка коконов проводилась на пластиковых пластинчатых коконниках с 
наклонными иголками, предназначенными для создания ячеек для завивки кокона. 
Для предотвращения фотоориентации гусениц завивка проводилась в темноте. Для 
определения принадлежности коконов к определенной ориентации перед съемом 
коконов с коконников измеряли с помощью транспортира угол между продольной 
осью кокона и вектором гравитации. Если этот угол составлял 0 ± 22,5 °, то коконы 
относили к вертикальным, если – 45 ± 22,5 ° – к промежуточным, если – 90 ± 22,5 ° – 
к горизонтальным. 

Исследования показали, что при возможности у гусениц свободного выбора 
направления завивки кокона большинство коконов имеет вертикальную или 
промежуточную ориентацию по отношению к направлению вектора гравитации 
Земли. У самок породы Б-2ул. их доля составляет 56,6 %, у самцов – 56,4 %. Доля 
горизонтально ориентированных коконов соответственно у самок и самцов 
составила 13,6 и 12,9 %. Оставшуюся долю представляли коконы с промежуточной 
ориентацией. Другое соотношение между долей вертикально, горизонтально и 
промежуточно завитых коконов наблюдается у клона Р 29, который состоит только 
из самок. В этом случае доля вертикальных коконов была 41,5 %, горизонтальных –  
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12,8 %, промежуточных – 45,8 %. Установлено, что масса оболочки кокона породы  
Б-2ул. у вертикально завитых коконов достоверно (Р<0,05) на 6,6 % больше, чем у 
горизонтально завитых коконов. При этом у самок масса шелковой оболочки 
достоверно (Р<0,05) больше на 7,4 %. У самцов этой породы, которые легче самок, 
обнаружена лишь тенденция к увеличению массы шелковой оболочки на 1,8 %. 
Вертикально завитые коконы клона Р 29 имели массу кокона на 6,6 % больще, 
массу шелковой оболочки на 7,7 % больше, чем горизонтально завитые (Р<0,05). 
Вертикальная ориентация кокона имела также преимущество по сравнению с 
промежуточной ориентацией. В этом случае наибольший значимый эффект по массе 
оболочки кокона (9,9 %) был у клона Р 29. При вертикальном или под большим 
углом расположения оси куколки она опирается кончиком брюшка на оболочку 
кокона. Относительно большой вес куколки деформирует ее кончик и часто 
затрудняет определение пола куколки. У горизонтально завитых коконов куколка 
опирается брюшком, а кончик брюшка при этом не деформируется. Эти результаты 
необходимо учитывать при разработке искусственных коконников. 

Таким образом, в гравитационном поле Земли гусеницы популяции тутового 
шелкопряда при возможности свободного выбора направления завивки кокона 
ориентируют кокон в пространстве в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. При этом наилучшие показатели коконов имеют коконы с 
вертикальной ориентацией по сравнению с горизонтальной и промежуточной 
ориентацией. 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОПУЛЯЦИОННО-
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
ЖИВОТНЫХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ  
(НА ПРИМЕРЕ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ) 
В.М. Макеева  
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

Для сохранения живой природы в современном антропогенном ландшафте 
необходимо понимание генетических процессов, происходящих в популяциях видов 
животных под воздействием человека. Это поможет разработать комплексные меры 
по сохранению биоразнообразия, а следовательно, и устойчивости цепей 
биогеоценозов, слагающих экосистемы.  

Изучение динамики параметров генофонда популяций Кустарниковой улитки 
Bradybaena fruticum (Mull.) в условиях антропогенного ландшафта Москвы и 
Подмосковья производилось в ходе 25-летнего эколого-генетического мониторинга. 
Мониторинг начат в 1975 году и продолжается в настоящее время, охватывает  
5 поколений моллюсков, для анализа использовано более 30000 экземпляров вида, 
изученных по признакам раковины и около 5000 экземпляров, исследованных 
методом электрофореза белков в полиакриламидном геле. Для анализа 
использованы частоты полиморфных признаков раковины и генетических 
маркеров аллелей эстераз.  
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Как показали наши исследования, в естественных условиях в формировании 
генетической структуры популяций ведущую роль играет естественный отбор, 
приводящий к адаптивным сбалансированным соотношениям частот полиморфных 



признаков, являющихся основой формирования устойчивости популяционной 
структуры во времени, т.е. в поколениях. (Величина коэффициента селекции (S) по 
аллелю полосатости составляет 0,190 – 0,862, по частоте аллеля В эстераз – 0,080 – 
0,722.) Выявлен процесс перестройки генотипической структуры популяций в 
течение жизни одного поколения моллюсков (между возрастными группами), что 
является реальным адаптационным механизмом каждой конкретной изученной 
популяции к определенным условиям среды в данный момент времени.  

В процессе изменения человеком генетической структуры популяций и видов 
главную роль играет инсуляризация, являющаяся следствием разрушения 
местообитаний видов. Антропогенная инсуляризация заключается в раздроблении 
прежде единого генофонда вида на мелкие отдельные изоляты. Антропогенная 
инсуляризация усиливает естественную скорость преобразования структуры 
популяций, часто приводя к ее резкому изменению вследствие стохастических 
процессов (дрейфа генов). Дрейф генов приводит к высокому уровеню 
гомозиготности изолятов, что фактически прекращает процесс генетической 
адаптации к меняющимся условиям среды. Это обусловлено тем, что условием 
адаптации является многообразие генотипов, детерминированное генетическим 
полиморфизмом. В 40 % изученных популяций нами обнаружена высокая степень 
гомозиготности по изученным локусам: по признакам раковины она составляет 
90%, по локусу эстераз - 100 %. Большая часть этих популяций расположена в 
парках г.Москвы.  

Таким образом, противоестественность условий городских ландшафтов 
состоит в том, что популяции вследствие резкого уменьшения генетического 
разнообразия лишены возможности реализовать свой адаптивный потенциал и 
неизбежно обречены на вымирание. В условиях антропогенного ландшафта Москвы 
неустойчивость таких мелких изолятов еще более усиливается в связи с 
нестабильностью условий существования. Это позволяет сделать неутешительный 
прогноз судьбы популяций Bradybaena fruticum на территории парков г. Москвы и 
антропогенного ландшафта Подмосковья, а также эктраполировать полученные 
данные на весь комплекс беспозвоночных животных как компонента 
деградирующих экосистем городских ландшафтов в целом. 

СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЖАЛЯЩИХ 
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ (HYMENOPTERA)  
В АНТРОПОГЕННЫХ БИОТОПАХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
КАЗАХСТАНА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ 
ПРИМАНОЧНЫХ ГНЕЗДИЛИЩ 
Т.П. Мариковская, П.А. Есенбекова, В.Л. Казенас  
Институт зоологии МОН РК, Алматы, Казахстан 
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В последние годы предгорья и низкогорья Заилийского Алатау интенсивно 
застраиваются дачами и осваиваются крестьянскими хозяйствами. Это приводит к 
значительному обеднению местной фауны полезными насекомыми, в частности 
жалящими перепончатокрылыми: дикими пчелами-опылителями и осами, 
истребляющими вредных насекомых. Исправить положение, на наш взгляд, могут 
меры, направленные на создание благоприятных условий для жизни этих 



насекомых. 
Замечено, что эти насекомые почти повсюду испытывают значительную 

нехватку мест для своего гнездования. Помочь им можно, устраивая искусственные 
гнездовья.  

В 1998-2001 гг. нами проведены эксперименты по привлечению жалящих 
перепончатокрылых к приманочным гнездовьям.  

Эти гнездовья изготавливались из связанных в пучки по 20-30 штук полых 
стеблей растений (тростника, цикория, конопли, зонтичных) или стеблей растений, 
имеющих мягкую сердцевину (малины, лопуха, конского щавеля, полыни, 
тапинамбура и др.) длиной 20-25 см или из напиленных деревянных чурбаков с 
насверленными в них с помощью электродрели трубчатыми полостями (каналами) 
различного диаметра (от 2 до 10 мм). В стеблях с мягкой сердцевиной 
проделывались (протыкались) с помощью стальных стержней и прямых кусков 
упругой проволоки каналы различного диаметра. 

Часть гнездовий изготавливалась из пустых, достаточно глубоких консервных 
банок и других емкостей, наполненных влажной уплотненной глиной, в которой 
перед окончательным высыханием проделывались стальной проволокой 
диаметром от 2 до 10 мм трубчатые полости длиной до 10 см.  

Гнездовья размещались на приусадебных и дачных участках, прикреплялись 
к стенам домов и различных хозяйственных построек (с наружной стороны) на 
высоте от 0,5 до 2,5-3 м от земли, как правило, в местах, защищенных от попадания 
дождя и прямых солнечных лучей (преимущественно под козырьком крыши).  

Как показали результаты опытов, многие осы и пчелы охотно заселяют эти 
гнездовья. Среди них наиболее многочисленны роющие осы Psenulus laevis Guss.,  
P. lethifer (Shuck.), Passaloecus gracilis (Curtis), P. borealis Dahlb., P. corniger Dahlb., 
Trypoxylon medium Beaum., T. clavicerum Lep. et Serv., T. kolazyi Kohl, Stigmus solskyi 
A.Mor., осы-эвменииды Odynerus (Symmorphus) murarius L., одиночные пчелиные 
Eriades truncorum L., Hoplitis (Tridentosmia) tridentata Duff. et Perr., Lithurgus 
fuscipennis Lep., Megachile centuncularis L., M. lapponica Thorns., Megachile sp. aff. 
argentata F., O. cornuta Latr., O. coerulescens L., O. leucogastra F. Мог., O. jagnobensis 
F. Мог., O. parvula Duff. et Perr. , O. rufa L., Prosopis arenarius F. Мог.,  
P. turanica F.Мог. 

Встречаются также осы Trypoxylon deceptorium Antr., Pemphredon  
lugubris (F.), P. inornatus Say., Mimumesa dahlbomi (Wesmael), Polemistus abnormis 
(Kohl), Crossocerus annulipes (Lep. et Br.), C. dimidiatus (F.), виды родов Ammoplanus, 
Spilomena, Lestica, Ectemnius, Chalybion, пчелы Xylocopa valga Gerst., Prosopis gibba 
Saund., P. vulgaris F. Мог., Ceratina cyanea Kirby и др. 

Кроме того, в этих гнездовьях находят условия для своего развития многие 
паразитические перепончатокрылые (Ichneumonidae, Pteromalidae, Encirtidae, 
Chrysididae и др.), что с позиции сохранения всего биоразнообразия биогеоценоза 
можно рассматривать как положительное явление.  

Судя по результатам экспериментов, можно дать следующие предварительные 
рекомендации:  

1. Наилучшие результаты дает применение гнездовий, изготовленных из 
деревянных чурбаков с просверленными каналами, причем предпочтительно 
использовать трухлявую древесину. Также хорошие результаты получаются при 
использовании прочных стеблей растений с мягкой сердцевиной: лопуха, конского 
щавеля и малины.  
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2. Желательно, чтобы диаметр каналов (полостей) колебался в широких 
пределах (от 1-2 мм до 1-1,5 см), и тогда население гнездовий будет более 
разнообразным.  

3. Помещать гнездилища рекомендуется на высоте 1-2 м на внешних стенах 
различных хозяйственных построек, лучше всего под козырьком крыши, чтобы не 
попадал дождь и прямые солнечные лучи. Можно ориентировать как в 
вертикальном, так и в горизонтальном направлении.  

4. Размещать гнездилища надо ранней весной до начала активности 
насекомых. (В середине апреля эти гнездовья уже могут заселяться осами и 
пчелами.). 

5. В связи с тем, что на гнездовьях и вблизи них поселяются пауки, 
желательно периодически убирать (сметать) паутину. 

6. На зиму гнездилища можно оставлять на том же месте. 
7. С целью обогащения фауны антропогенных биотопов можно аналогичные 

гнездилища устанавливать в естественных биотопах, не затронутых хозяйственной 
деятельностью человека, а затем (через 1-2 года) переносить на территорию 
поселков, дачных массивов и других антропогенных биотопов. 

Разведение жалящих перепончатокрылых в искусственных гнездовьях 
следует рассматривать лишь как один из элементов в системе мер по сохранению и 
обогащению энтомофауны (и всего биоразнообразия) антропогенных биотопов. Из 
других мер можно назвать создание источников дополнительного питания, дневных 
и ночных убежищ, условий для зимовки и т.д.  

Изготовление и размещение искусственных гнездовий является одной из 
доступных форм вовлечения широких слоев населения в решение глобальной 
проблемы сохранения биоразнообразия на нашей планете.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЗОФАУНЫ СТЕПНЫХ 
УРБОЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА) 
О.В. Мирзак, В.В. Бригадиренко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Почвенная мезофауна является неотъемлемой частью как природных, так и 
городских экосистем. Почвенные беспозвоночные достаточно чувствительны к 
механическим и физико-химическим нарушениям почвы и поэтому представляют 
один из динамичных и наиболее нарушаемых компонентов урбоэкосистемы. Оценка 
роли животных в функционировании эдафотопов возможна при проведении 
специальных исследований состава, обилия и жизнедеятельности животного 
населения. Кроме того, животных можно использовать в системах мониторинга 
городских почв в качестве высокочувствительных индикаторов химического и 
механического состава урбаноземов (Стриганова, 1997). 

Исследования по изучению особенностей почвенной фауны степных 
урбоэкосистем проводились нами на территории г. Днепропетровска. Было выбрано 
7 пробных площадей, которые наиболее полно отображают распространенные 
экосистемы города. Отлов производился с помощью почвенных ловушек Барбера и 
ручной разборки почвенных проб.  

В разных типах городских экосистем общее обилие почвенных 
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беспозвоночных варьирует в широких пределах (табл. 1). Как и следовало ожидать 
выше численность беспозвоночных на участках с достаточно выраженным 
подстилочным горизонтом (103-М, 302-М). Максимальное количество видов и их 
разнообразие отмечено в экотонных условиях, аналогичных опушкам естественных 
степных лесов, которые на территории города получили широкое распространение 
в виде парков с аллеями, разреженных посадок деревьев и др. (601-М, 104-М,  
302-М).  

Таблица 1. 
Основные характеристики мезофауны урбоэкосистем г. Днепропетровска 

Номер пробной площади 302-М 405-М 601-М 202-М 104-М 702-М 103-М 
Суммарная численность 
(особей/ 10 лов.-суток) 64,7 45,1 49,2 14,3 19,0 31,3 89,1 

Количество видов 29 21 30 28 25 22 11 
Индекс Шеннона 1,94 1,30 2,05 1,23 1,42 1,91 0,28 
Выравненность 0,400 0,296 0,417 0,257 0,306 0,429 0,082 

В составе мезофауны преобладают те же виды, что и в природных 
экосистемах: пауки, жужелицы, муравьи, стафилины. В гумусовом горизонте 
доминируют дождевые черви, личинки жуков. Но вместе с тем городские почвы 
имеют и свои специфические комплексы беспозвоночных. Они обеднены по 
разнообразию групп и видов, но включают функциональные группировки, 
способные поддерживать почвенную структуру и регулировать баланс фитофагов и 
их кормовых растений. 

Основными факторами, вызывающими деградацию биотических почвенных 
сообществ в городе являются: загрязнение почвы промышленными и бытовыми 
отходами; иссушение гумусового горизонта; механическое уничтожение животных 
транспортом и пешеходами; источники ночного освещения; отсутствие 
микроклиматических условий, характерных для среды обитания каждого 
конкретного вида. Для отдельных видов беспозвоночных лимитирующими 
являются специфические факторы. 

Таким образом, трансформация мезофауны в городских условиях является 
результатом изменения всей среды обитания. Опосредованное воздействие человека 
(через трансформацию эдафотопа, климатопа, фито-, зоо- и микробоценоза) более 
выражено, чем прямое (механическое уничтожение, воздействие химических 
веществ).  

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СООБЩЕСТВ 
АФИДОФАГОВ НА ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ 
РАСТЕНИЯХ–ХОЗЯЕВАХ 
И.П. Москвина, С.В. Буга  
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Для простанственного распределения большинства видов тлей (Insecta: 
Homoptera: Aphidinea) характерна высокая степень агрегированности. Выраженная 
избирательность в локализации фитофагов на растении-хозяине и склонность к 
образованию колоний создают предпосылки для формирования относительно 
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хорошо очерченных сообществ более или менее специализированных потребителей 
этих насекомых – гильдий маломобильных афидофагов. Одновременно в колониях 
могут присутствовать характерного облика мумии тлей, внутри или под которыми 
размещаются куколки первичных паразитов, наездников-афидиид (Ichneumoidea: 
Aphidiidae) и ос-афелинид (Chalcidoidea: Aphelinidae). Для оценки степени 
выраженности связи с конкретным видом тлей тех или иных энтомофагов или их 
эколого-систематических групп может быть использован показатель их 
встречаемости в колониях. Ранее проведенные нами исследования 
продемонстрировали, что существенное влияние на структуру складывающихся 
группировок афидофагов может оказывать фактор локализации агрегаций на 
определенных частях растения-хозяина. Очевидно, еще более значительные 
структурные различия должны иметь место для сообществ энтомофагов двудомных 
видов тлей на первичных и вторичных хозяевах. В качестве модельного для 
исследований был выбран один из фоновых в условиях Беларуси видов 
мигрирующих тлей – опыленная сливовая (сливово-тростниковая) тля (Hyalopterus 
pruni (Geoffr.)). Первичным хозяевами этого фитофага являются слива, алыча и 
другие представители рода Prunus Mill., вторичным – тростник обыкновенный 
(Phragmites australis (Can.) Trin. ex Steud.). Проведенные исследования показали, что 
при общем уровне встречаемости в колониях H. pruni хищников и мумий 
паразитоидов 26,20 % на первичных растениях-хозяевах они присутствовали в 
21,23 % колоний, на вторичном – в 31,59 %. Общая встречаемость хищников в 
колониях H. pruni составляла 20,60 %. Уровень их встречаемости на Prunus spp. и 
Ph. australis был близок (20,42 % и 20,79 %, соответственно), а состав 
представленных эколого-систематических групп афидофагов почти идентичен (в 
колониях на косточковых регистрировались хищные жуки-щелкуны Prosternon 
tesselatum (L.), период лета имаго этого вида обычно завершается ко времени 
формирования устойчивых гемипопуляций опыленной сливовой тли на тростнике). 
Однако уровень встречаемости представителей отдельных групп энтомофагов в 
колониях H. pruni на первичных и вторичном хозяевах в значительной степени 
различался. На тростнике встречаемость хищных клещей в колониях была более 
чем в 10 раз выше, чем на косточковых (4,52 % и 0,37 % соответственно). На 
последних отмечались типичные растениеобитающие клещи (Anistidae и прочие), 
тогда как для тростника были весьма характерны краснотелковые клещи. 
Напротив, встречаемость хризопид (Neuroptera: Chrysopidae) на первичных 
хозяевах (0,59 %) более чем в 7 раз превышала таковую на вторичном (0,08 %). 
Встречаемость хищных личинок мух-серебрянок (Diptera: Chamaemyiidae) и 
комаров-галлиц (Diptera: Cecidomyiidae) на Prunus spp. (6,08 % и 9,00 %) была 
почти вдвое выше, чем на Ph. australis (3,41 % и 6,90 % соответственно). Примерно 
одинаковой (около 0,40 %) оказалась встречаемость в колониях хищных клопов-
антокорид (Hemiptera: Anthocoridae). При близком уровне встречаемости 
кокцинеллид (Coleoptera: Coccinellidae) на косточковых и тростнике (1,61 % и 
1,83 %, соответственно) в первом случае среди них абсолютно доминировала 
дендрофильная Adalia bipunctata (L.), тогда как на тростнике ее замещали 
гигрофильные Hippodamia tredecimpunctata (L.) и Anisosticta novemdecimpunctata 
(L.), а также более характерная для песчаных участков Coccinella quinquepunctata L. 
Таким образом можно заключить, что структура сообществ маломобильных 
энтомофагов мигрирующих тлей на первичных и вторичных растениях-хозяевах 
может существенно различаться. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ПОЙМЕННЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 
КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
В.Г. Надворный  
Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова, Киев, 
Украина 

Создание в 1964-1966 годах Киевского водохранилища (КВ) коренным образом 
изменило биоразнообразие (БР), плотность (П) и особенности биотопической 
приуроченности (БП) различных групп беспозвоночных (Б), ранее обитавших 
(Крышталь, 1936, 1947, 1956; Надворный, 1978, 2001) в этом регионе. 

Изучение БР, П и БП различных групп Б проводилось в 1974-200 гг. на 
стационарных участках СОТ НПУ «Березка» (окрестности с. Казаровичи, Киевская 
обл.) и во время экспедиционных обследований (от с. Глебовка до г.Вышгород, 
Киевская обл.) различных пойменных экосистем (ПЭ) по общепринятым 
методикам. 

Установлено, что на БР, П и БП Б основное влияние оказывает 
геоморфологическая структура береговой зоны и ее высота, типы почв и их 
механический состав, видовой состав, возраст и проектное покрытие фитоценозов, 
микроклимат, интенсивный волнобой во время штормов, сильные ветры и течение, 
влияние антропических факторов. 

Распространение Б в ПЭ КВ имеет дифузно-узловую, пространственно-
временную структуру, тесно взаимосвязано и взаимозависимо от окружающих их 
биогеоценозов. 

Вследствие сильного влияния абиотических факторов (волнобой, сильные 
ветры и течения) произошло максимальное разрушение береговых ПЭ (за год 
разрушается 116-137 см берега) в результате чего берег приобрел форму «мыс-залив-
мыс…», что соответственно повлияло на БР, БП и П различных групп Б. 

В ПЭ КВ выделены следующие XI эколого-фаунистических комплексов Б 
(ЭФКБ). 
I. ЭФКБ – обитатели песчаных пляжей. Занимают небольшие участки. БР Б тут 

бедное Cicindela maritima, C.hybrida, Anthicus antherinus, Mermeleon europeus, 
Oedipoda, Tetrix, Formica, Aselidae. 

II. ЭФКБ – обитатели земляной подушки на бетонной дамбе по перекачки воды из 
р. Ирпень в КВ (ниже с. Казаровичи). Тут обитают Opatrum sabulosum, Crypticus 
quisquilius, Trombaea, Acariformes, Oniscus, Formica, Aranea. 

III. ЭФКБ – обитатели гранитных габионов укрепляющих берег от размыва (ниже 
с.Казаровичи). Тут находили Oniscus, Lycosidae, Pirata, Crypticus quisquilius, 
Bembidion, Amara, Agonum, Acariformes. 

IV. ЭФКБ – обитатели огородно-садовых участков на дачных массивах. За 10-15 
последних лет тут сформировалась специализированная фауна вредителей 
овощных культур Agriolimax agrestis, Phyllotreta, Pieris brasicae, P.rapae, 
Leptinotarsa decemlineata, Acariformes, Gryllotalpa gryllotalpa и сада Melolontha 
hippocastani, Antonomus pomorum, Aphidinea, Psyllinae, Tortricidae, Aporia 
crataegi, Curculionidae, Chrysomelidae, Hyponomenta malinellus, Cetonia. 
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V. ЭФКБ – обитатели невысоких (2-5 м), подмытых песчаных берегов. Частые. Тут 



выявлены Salticidae, Apidae, Acariformes, Parasitiformes, Chironomus, Geophilus, 
Cicidela. 

VI. ЭФКБ – обитатели крутых (6-17 м) песчаных подмытых берегов. Массовые на 
участке СОТ «Березка» – с. Старые Петровцы. тут находили Aranea, Phalangidae, 
Salticidae, Notoxus monoceros, Muscidae, Vespidae, Anthicus. 

VII. ЭФКБ – обитатели старого лиственного леса. На участке СОТ «Березка» –  
с. Старые Петровцы. Тут многочисленные БР Б Eisenia, Gumbricidae, Collembola, 
Aranea, Acari, Carabus violaceus, C. granulatus, Tortrix viridana, Cerambyx cerdo, 
Aphidinea, Melolontha hippocastani, Neuroterus numismalis, Diplolenis. 

VIII. ЭФКБ – обитатели соснового леса. В старых сосновых лесах находили 
вредителей сосны Evetria, Diprion pini, Bupalus, Huloicus, Zymantria, Aphidinea, 
Noctuidea, Dendrolimus, Panolis, Alammea. 

IX. ЭФКБ – обитатели высокого (30-80 м), крутого подмытого песчано-глинистого 
коренного берега Днепра. Участок от с.Старые Петровцы до г. Вышгород. тут 
выделено 3 экотона. У верхней части обитают ксерофилы и ксеромезофилы, в 
средней – мезофилы, и в нижней, где много влаги – гигро-гидрофилы и 
гидрофилы. В верхней части находили Modicogryllus frontalis, Diplura, Blaps, 
Salticidae, Apidae, Lepismatidae; в средней – Oniscus, Lithobius, Geophilus, Julius, 
Formicidae, Oecanthus pellucens; в нижней – Bledius, Stenus, Paederus, Agonum, 
Chlaenius, Bembidion, Sccinea, Ephydridae. 

X. ЭФКБ – обитатели лиственного леса произрастающего на склонах высокого 
(30-70 м) берега. тут выявлены Lumbicidae, Enchytraeidae, Julius, Polydesmus, 
Strongilosoma, Carabus granulatus, C. violaceus, Harpalus, Staphylinus erythropterus, 
Diplura, Collembola. 

XI. ЭФКБ – обитатели оврагов и балок на участке с. Старые Петровцы – 
г.Вышгород. Заросли березой, ольхой, липой, злаками. По склонам находили 
Broscus cephalotes, Amara, Stenolophus, Modicogrillus frontalis, Strongilosoma, 
Polydesmus, Glomeris, Julius, Lithobius; по дну, где протекает ручей – Agonum 
viduum, A. marginatum, Chlaenius, Bembidion, Dyschirius, Bledius, Stenus, 
Philonthus, Saldula, Paederus fuscipes. 

Знание БР, П и БП Б может быть использовано при проведении 
биоиндикации, экологического мониторинга и экологической экспертизы как в  
ПЭ КВ, так и в других водохранилищах басейна Днепра. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕДИ  
НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ HELIX LUCORUM 
О.И. Оскольская, О.А. Шевченко  
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина 

Брюхоногие моллюски, обеспечивая взаимосвязь между продуцентами и 
консументами второго порядка, являются важнейшим звеном наземных экосистем. 
Применяемый в сельском хозяйстве медный купорос неизбежно попадает в ткани 
моллюсков и оказывает токсическое воздействие. Задачей настоящего исследования 
является изучение биохимического отклика Helix lucorum на различные 
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концентрации ионов меди в поилках. Влияние Cu2+ устанавливали в остром опыте. 
В одноразмерные сосуды объемом 3л помещали по 6 одноразмерных особей  
Н. lucorum. Первый сосуд служил контролем, и моллюски получали чистую 
питьевую воду. Во второй сосуд была помещена поилка с концентрацией медного 
купороса – 1%; в третий – 5%; в четвертый – 10%; в пятый – 15%. Два раза в день 
содержимое поилок меняли, восстанавливая исходные концентрации Cu2+. Опыт 
продолжался в течение семи дней. По окончанию эксперимента мягкие ткани 
подвергались биохимическому анализу. В качестве биохимических показателей 
избраны: АТФ-азная активность, концентрация каротиноидов и липидов. Известно, 
что уровень АТФ-азной активности является интегральным показателем 
физиологической активности организма и энергетического обмена, поэтому для 
оценки биохимической адаптации к воздействию медного купороса мы 
использовали именно этот параметр. Метод АТФ-активности можно разбить на две 
части. Первая часть заключается в максимальной активизации фермента с 
помощью добавления солей Mg2+, K+, Na+ и инкубирование при 37С0, а вторая часть 
направлена на развитие окраски, по плотности которой на спектрофотометре мы 
определяли количество фосфора. Другим интегральным показателем 
физиологической активности организма является содержание каротиноидов в 
тканях моллюсков. Удельную концентрацию каротиноидов в теле моллюсков 
определяли по интенсивности полос поглощения их в видимой области спектра, 
регестрируемым на спектрофотометре Specord UV-VIS. Так как липиды являются 
важным энергетическим компонентом в окислительных процессах и содержат в 
своём составе антиоксиданты, для оценки биохимической адаптации к воздействию 
медного купороса использовали этот параметр. Концентрацию липидов в тканях 
улиток определяли весовым методом. Увеличение уровня АТФ-активности от 0,45-в 
контроле до 1,35 в концинтрации CuSO4 15 % свидетельствовало о том, что Cu2+ 
cлужит катализатором в реакции отщепления фосфора при циклическом 
дефосфорилировании. Общеизвестно, что Cu2+ является одним из компонентов 
крови моллюсков. Увеличение концентрации раствора CuSO4 в нашем 
эксперименте привело к увеличению АТФ-азной активности в мягких тканях, что 
может быть связано с накоплением ионов меди в крови моллюсков. Можно 
предположить, что Cu2+ , помимо К+, Na+, Mg2+ способен катализировать активность 
АТФ-азы. Мы составили кривую зависимости уровня АТФ-азной активности от 
концентрации купрума в поилках. При минимальной концентрации Cu2+ АТФ-
азная активность минимальная. Характер кривой свидетельствует о наличии 
прямой зависимости между АТФ-азной активностью и концентрацией купрума в 
поилках. Установлена тенденция снижения содержания каротиноидов в тканях 
моллюсков по мере увеличения концентрации CuSO4, что соответствует описанным 
в литературе тенденциям для стойких загрязнителей. Нами была составлена кривая 
зависимости наличия каротиноидов в тканях моллюсков от концентрации Cu2+ в 
поилках. При максимальной концентрации Cu2+ наличие каротиноидов в тканях 
моллюсков минимальное. В дальнейшем наблюдается понижение концентрации 
каротиноидов при увеличении Cu2+в поилках. Вероятно, наблюдаемая тенденция 
связана со снижением адаптивных биохимических возможностей моллюсков. 
Повышение концентрации липидов при воздействии Cu2+ можно считать 
адаптивной биохимической реакцией. Мы построили кривую зависимости 
содержания липидов от концентрации Cu2+ в поилках. При минимальной 
концентрации Cu2+ наличие липидов тоже минимальное. В остром опыте было 
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определено, что моллюски начинали погибать при концентрации Cu2+ - 1% (CL min), 
тогда как при концентрации Cu2+ - 5% погибло 50% особей (CL 50), поэтому для 
уничтожения вредителей применяется раствор медного купороса порядка 1%.  

К БИОРАЗНООБРАЗИЮ СЕМ. SIMULLIDAE (DIPTERA)  
НА СЕВЕРНОМ МАКРОСКЛОНЕ КРЫМСКИХ ГОР 
А.А. Панченко  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Одной из главнейших особенностей любой фаунистической группировки 
является ее таксономическая структура, которая определяет насыщенность 
экосистемы и напряженность экологических взаимоотношений её компонентов. 
Поскольку все животные, в том числе и симулииды, являются консументами 
определенных порядков, одним из определяющих факторов поддержания высокой 
таксономической емкости экосистем есть их биоразнообразие. Наличие 
разнородных типов местности ландшафтных поясов серного макросклона 
Крымских гор разрешают анализировать возможные изменения фауны мошек как 
в пространстве, так и во времени. При этом собственными анализируемыми 
показателями могут выступать изменения уровня изученности таксономического 
богатства видового состава мошек и возможные тенденции к изменению в будущем. 
Особенность биоразнообразия фауны мошек северного макросклона Крымских гор 
рассматривается в аспекте приуроченности отдельных видов мошек или их групп к 
определенным местоположениям водоемов - мест выплода преимагинальных фаз 
мошек - в различных естественных и антропогенных географических 
территориальных единицах ландшафтной структуры. В связи с тем, что водоемы - 
места развития преимагинальных фаз мошек - и воздушная среда, в которой 
продолжает жизнедеятельность следующая фаза - имаго, теснейшим образом 
связаны с ландшафтом, являются его частью и существуют в среде, которую 
определяет климат.  

Северный макросклон Крымских гор простирается от г. Севастополя до г. 
Феодосии. На этой территории выявлено 33 вида мошек (всего для Крыма известно 
36 видов). Разнообразие типов местности (окоёмов) в каждом вертикальном поясе 
может объяснить и многообразие биотопов. Т.е. если в каждом вертикальном поясе 
существуют однотипные окоёмы, то, следовательно, имеются и однотипные 
биотопы, в которых развиваются преимагинальные фазы симулиид и воздушная 
среда, где проводят свою жизнедеятельность имаго.  

Для того чтобы это показать, нами используется ландшафтно-типологическая 
карта Крымского полуострова Г.Е. Гришанкова (1977), где северный макросклон 
Крымских гор делится на следующие уровни, зоны и пояса.  

Предгорный ландшафтный уровень. Ландшафтно-климатическая зона 
предгорной лесостепи на моноклинальных и денудационно-аккумулятивных 
равнинах и куэстовых возвышенностях.  

1. Пояс лугово-разнотравных степей на денудационных и аккумулятивных 
моноклинальных равнин (на высоте 100-400 м над уровнем моря) - 6 видов 
[Eusimulium aureum Fries, Nevermannia latigonia (Rubz.), S noelleri Fried., S. ornatum 
(Mg.), S. ptatorum (Fried.), Wilhelmia balcanica End.].  
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2. Пояс лесостепи на денудационно-останцевых, структурных денудационных 
и аккумулятивных равнинах, куэстовых возвышенностях (200-600 м н.у.м.) - 10 
видов [Eusimulium aureum Fries, N. angustitarsis (Lundstr.), N. latigonia (Rubz.), N. 
volinica Us. & Such., S. lugense Yankov., S noelleri Fried., S. ornatum (Mg.), S. ptatorum 
(Fried.), W. balcanica End., W. pseudequina (Seguy)].  

3. Пояс дубовых лесов и кустарниковых зарослей на денудационно-
останцовых и наклонных структурных денудационных равнинах и куэстовых 
возвышенностях (на высоте 400-700 м над у.м.) - 11 видов [Cn. chodakovi Panch., Cn. 
karajimae Panch., Eusimulium aureum Fries, (Rubz.), S. lugense Yankov., S noelleri 
Fried., W. balcanica End., W. lineata (Mg.), W. paraequina Puri, W. pseudequina (Seguy), 
W. veltistshevi (Rubz.)].  

Среднегорный ландшафтный уровень. Зона северного макросклона гор, 
буковых, дубовых и смешанных широколиственных лесов.  

4. Пояс котловин и эрозионного низкогорья, дубовых, смешанных 
широколиственных и сосновых лесов (400-900 м н. у.м.) - 18 видов [Cn. chodakovi 
Panch., Cn. karajimae Panch., Cn. verna (Macq.),E. krymense (Rubz.), E. securiforme 
Rubz., E. velutinum (Santos Abreu), N. latigonia (Rubz.), Obuchovia auricoma (Mg.), Ob. 
karasuae Panch., Simulium acutiphallus (Rubz.), S noelleri Fried., S. pontiсum (Rubz.), S. 
ruficornis (Bar.), W. angustifurca (Rubz.), W. balcanica End., W. lineata (Mg.), W . 
paraequin a Puri, W. pseudequina (Seguy)].  

5. Пояс среднегорно-склоновый, дубовых, можжевелово-дубовых и смешанных 
широколиственных лесов (на высоте 600-1000 м над у.м.) - 17 видов [Prosimulium 
nigritum (Rubz.), Cn. angustata (Rubz.), Cn. brevidens (Rubz.), Cn. chodakovi Panch., 
Cn. fontia (Rubz.), Cn. geigelensis Djaf., Cn. taurica (Rubz.), Cn. verna (Macq.), E. 
krymense (Rubz.), E. velutinum (Santos Abreu), Ob. aricoma (Mg.), Paragnus bucovskii 
(Rubz.), Simulium acutiphallus (Rubz.), S. pontiсum (Rubz.), S. ruficornis (Bar.), W. lin 
eata (Mg.)].  

6. Пояс среднегорно-склоновый, буковых, буково-грабовых, смешанных 
широколиственных лесов (700-1100 м н.у.м.) 13 видов [Pr. nigritum (Rubz.), Cn. 
angustata (Rubz.), Cn. brevidens (Rubz.), Cn. chodakovi Panch., Cn. fontia (Rubz.), Cn. 
geigelensis Djaf., Cn. taurica (Rubz.), E. krymense (Rubz.), E. velutinum (Santos Abreu), 
Ob. brevifilis (Rubz.), Paragnus bucovskii (Rubz.), S. acutiphallus (Rubz.), S. pontiсum 
(Rubz.)].  

Зона яйлинских плато, горных лугов и горной лестепи.  
7. Пояс лесных и лугово-лесостепных плато лесов (600-1200 м н.у.м.) - 3 вида 

[Pr. nigritum (Rubz.), Cn. brevidens (Rubz.), S. noelleri Fried.].  
8. Пояс луговых и лугово-лесных плато лесов (700-1300 м н.у.м.).- 2 вида [Cn. 

chodakovi Panch., S noelleri Fried.].  
Сравнение видового богатства разных ландшафтных поясов показывает, что 

они значительно различаются по количеству видов (изменяется от 2 до 18) и 
характеризуется уникальными эколого-фаунистическими комплексами. Также 
наблюдается определенная пространственная неравномерность в распределении 
популяций видов мошек и их группировок в долготном и высотном 
распространении.  

Для анализа пространственных изменений мы располагаем информацией о 
разнообразии фауны мошек относительно восьми поясов северного макросклона. 
Наблюдается заметная корреляция между площадью ландшафтов и их 
таксономическим богатством. Такое неравномерное видовое распределение 
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объясняется характерными природно-климатическими особенностями Крымских 
гор, к которым приспособились существовать популяции мошек.  

Известно, что состояние изученности фауны имеет большое значение для 
реальной оценки фаунистического богатства. Новая интенсивная сегодняшняя 
стадия фаунистических исследований практически не может дополнить 
фаунистический список. Наоборот, учитывая современную глобальную тенденцию 
к уменьшению ареалов и численности видов, можно предусмотреть обедненность 
состава фауны и увеличение части редчайших и исчезающих видов. Исходя из этого 
необходимо отметить, что список фауны мошек является довольно стабильным на 
протяжении почти 30 лет. Новые незначительные дополнения происходят почти 
исключительно благодаря развитию знаний в области сравнительной морфологии 
таксономических признаков.  

При любых условиях водотоки испытают наибольшую антропогенную 
нагрузку даже при включении их в заповедную зону. В результате чего потери могут 
составить до 30% от современного списка фауны мошек. Выпадение редчайших и 
узкоареальных видов может привести к полному исчезновению оригинальной части 
фауны и ее деградации. В этом аспекте очень важно обсуждение проблем 
таксономической емкости популяций животных группировок, и в частности мошек, 
в экосистемах.  

ДЕЯКІ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ УРОКИ ЧОРНОБИЛЯ 
М.Ф. Петров  
ДСНВП “Чорнобильський радіоекологічний центр” МНС України, Чорнобиль, 
Україна 

Демографічні причини та зміни в землеробстві й гірничій справі будуть 
призводити в Україні до змін розселення людей. Імовірне значне зменшення площ 
орних земель за рахунок малопродуктивних на півночі та засолених або 
деградованих у зонах зрошення на півдні України. Старіння різноманітних 
технологічних систем, особливо хімічних та енергетичних, збільшує вірогідність 
появи нових зон екологічного лиха. Тому вивчення та врахування екологічних у 
найширшому розумінні наслідків чорнобильської трагедії безцінне. Економічні 
проблеми змусять, як і в Чорнобильській зоні відчуження (ЗВ), обмежитись 
спостереженням за спонтанними природними процесами та мінімальним 
втручанням при пожежах, розмноженні шкідників і т.п.  

У зони впливу багатьох АЕС потрапляють долини великих та середніх рік із 
терасами, складеними піщаними та супіщаними відкладами, як і у випадку із 
Чорнобильською АЕС. У структурі та функціюванні екосистем, сформованих на 
інтразональних піщаних та супіщаних ґрунтах, будуть подібні риси та проблеми. 
Однією з них є зміни в самих ґрунтах. Понад 80 % сосняків ЗВ створені на ділянках, 
які перед цим використовувались у сільському господарстві. У цих сосняках 
відбувається осередковий розпад деревостанів, починаючи з віку 20 років, 
викликаний поєднаною дією періодичних засушливих періодів та різних хвороб 
(найчастіше – кореневою губкою) та шкідників. Коренева система посохлих 
штучних сосняків поверхова. Подібні процеси розпаду штучних соснових 
деревостанів лісівники спостерігають у Центральній та Східній Європі вже біля 
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двох сторіч (Погребняк, 1947). Серед перспективних варіантів використання різних 
частин перелогів ЗВ найчастіше розглядається їх заліснення. Екологічні умови ЗВ 
та існуюча технологія дозволяють створення тільки культур сосни із домішками 
берези та дуба, тобто створення нових малостійких фітоценозів. Як показав  
П.С. Погребняк (1947, 1951), поверхнева коренева система у таких посадках 
утворюється внаслідок порушення ґрунтової архітектоніки – системи щілин, по 
яких корені рослин могли б досягнути води в глибоких шарах ґрунту. Звичайно 
архітектоніка формується та підтримується дією тварин-землериїв, а в суглинистих 
та глинистих ґрунтах також фізичними процесами – зволоженням-висушуванням та 
промерзанням-відтаненням. В існючих умовах у ЗВ відновити архітектоніку 
піщаних та супіщаних ґрунтів може тільки населення мурах. Ніякі інші тварини не 
утворюють тут системи глибинних ходів. 

У свідомості дослідників природи з часів Ч. Дарвіна домінує уявлення про 
виключне значення в ґрунтоутворенні дощових черв'яків. Пізнішими 
дослідженнями було показано значення в цьому процесі тварин-землериїв степів та 
напівпустель (ховрахи, байбаки та ін.), лісів та лук помірного клімату (кроти, 
барсуки). Але в цих природних зонах існує багато екотопів, де дія ссавців-землериїв 
та дощових черв'яків не відіграє істотної ролі в ґрунтоутворенні. Насамперед це 
інтразональні екотопи – перезволожені, засолені, утворені на пісках різного 
походження. Тут для дощових черв'яків несприятливі умови - нестабільне 
зволоження чи аерація ґрунту, незначна кількість корму і т.п. Ось у таких екотопах 
і починають домінувати в замиканні малого кругообігу біогенних елементів мурахи 
(Куркин, 1976), які можуть компенсувати несприятливість субстрату побудовою 
гнізд, а коливання об'ємів кормових ресурсів - евтрофністю, здатністю швидко 
змінювати кормові об'єкти, створювати запаси корму або ж регулювати їх об'єм 
(розміри та місця розташування колоній попелиць).  

Специфіка та унікальність сукцесійних процесів у ЗВ зумовлена великим 
розміром території, особливо, площ колишніх орних земель (перелогів) на легких 
піщаних ґрунтах. Найбільш помітною особливістю сукцесійних процесів з початку 
1990-х рр. є їх зоогенний характер. Продовжується заселення перелогів деякими 
групами тварин (мурахи, кроти), анемохорними трав’янистими 
довгокореневищними та деревно-кущовими рослинами, лігнінрозкладаючими 
грибами. Життєдіяльність популяцій кабана, бобра, деяких видів мурах набула 
характеру зміни екотопу. Добування корму з ґрунту та поліфагія кабана призводять 
до значних змін рослинного покриву та верхнього, кореневмістного шару ґрунту 
(звичайно до глибини 10-20 см) у всіх екосистемах (Петров, 1998). Життєдіяльність 
бобра охоплює значно меншу територію. 

Ґрунтово-гідрологічні умови та післяантропогенний вплив у вигляді 
знеліснення майже третини території ЗВ та зниження рівня ґрунтових вод на 
частині території зумовили формування на майже половині площі колишніх нив не 
властивих природно-кліматичній лісовій зоні екологічних режимів - середньо-
степових, свіжостепових та появи нових ділянок із лучно-степовим режимом 
(Циганов, 1983). На цих ділянках відбувається розселення деяких видів мурах. 
Гніздобудівна діяльність мурах досягає глибини 1 м і більше, а діаметр підземної 
частини гнізда - 0.6-1 м (Куркин, 1976). У зоні дії гнізда забезпечується аерація та 
дренаж, зменшується оглеєння ґрунту, збільшується товщина гумусованого шару та 
активізуються біоґеохімічні процеси. При побудові 100 гнізд із надземними 
спорудами на поверхню виноситься 1-1,5 м3 матеріалу з нижніх шарів; щороку 
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понад 10-20 % таких гнізд гине й стільки ж будується нових (Длусский, 1967). На 
деяких особливо сприятливих ділянках перелогів ЗВ щільність тільки гнізд із 
надземними земляними спорудами тепер досягає 8000-10000 шт/га, хоча в 1995 р. їх 
на цих же трансектах фіксувалося не більше 2000 шт/га (Бідна та ін., 1998). 

Безперечно, вплив мурах на глибокі шари ґрунту та їх перетворення - 
найсуттєвіший при зміні умов депонування радіонуклідів на перелогах. Але дуже 
важлива й біоценотична роль мурах. З одного боку, вона зумовлена змішаним 
харчуванням їх видів у помірному кліматичному поясі - використанням на різних 
стадіях онтогенезу нектару, соку та частин плодів рослин, хижацтво та некрофагія 
стосовно безхребетних тварин, трофобіозу із рослиносисними комахами. У цих 
випадках зона дії мурашиної сім’ї становить декілька десятків квадратних метрів. 
Мурахи є важливим компонентом корму (звичайно становлячи 5-10 % його в певні 
сезони) багатьох хребетних тварин ЗВ: кабана (Петров, 1996), лисиці, їжака, птахів 
(дятлів, граків та інших), ящірок та жаб. У літературі наголошується на особливій 
ролі мурах у харчуванні пташенят вивідкових птахів (Длусский, 1967). Велика 
чисельність куріпки сірої та тетерука на перелогах та луках ЗВ може пояснюватися 
тільки наявністю чисельних мурашників. Загалом, на перелогах та луках реґіону 
сукцесії серед тваринного населення зумовлюють і будуть зумовлювати надалі 
характер та швидкість сукцесій рослинності. 

Вплив розміру ділянок перелогів та лук виявляється через окраїнний 
характер їх заселення організмами, описаний раніше ботаніками та мікологами 
(Удра, 1988). Суть цього явища в тому, що при появі нових екотопів біологічні види 
заселяють їх поступово, “крок за кроком”. У кожного біологічного виду є своя 
ефективна дальність занесення зачатків (рослини, гриби) чи ініціальних особин 
(тварини), при якій утворене з них покоління виду зберігає популяційні властивості. 
Наступний “крок” у сприятливий незайнятий екотоп вид робить тільки тоді, коли 
перше покоління поселенців досягне репродуктивної стадії (Удра, 1988). Вид 
здатний до наступного “кроку” розселення тільки після формування на цих нових 
ділянках життєздатних ценопопуляцій, тобто після входження в біоценози та 
екосистеми, які там сформувалися. Для кожного достатньо великого регіону із 
відмінними ландшафтними умовами властиві свої сукупність та послідовність 
динаміки таких біоценозів і екосистем. Досить швидке формування біоценозів на 
перелогах відбулося завдяки наявності та більш-менш рівномірному розподілу по 
території своєрідних розсадників видів рослин та тварин - придорожніх смуг, узлісь, 
вигонів і т. п.  

РОЛЬ ТРОФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ 
ДЛЯ ЗООЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ҐРУНТІВ 
О.Ф. Пилипенко, О.В. Жуков  
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна 

Найважливішими типологічними характеристиками едафотопу є гігротоп та 
механічний склад ґрунтів. Ґрунти досліджуваного району представлені п’ятьма 
градаціями зволоження: ксерофільні, ксеромезофільні, мезофільні, гігромезофільні 
та гігрофільні помешкання (Бельгард, 1971). У зв’язку з цим проведений аналіз 
значимості трофічних груп ґрунтових безхребетних для діагностики гігротопів. 
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Хижаки та облігатні фітофаги фізіологічно менше залежні від умов зволоження у 
зв’язку з тим, що необхідну частину вологи вони одержують за рахунок кормових 
об’єктів, а тому зміна вологості ґрунту впливає на їх фізіологічну активність у 
меншій мірі, ніж на представників сапротрофного комплексу. Для діагностики 
конкретних едафотопів за грунтово-зоологічними даними краще використовувати 
комплекси сапрофагів, які є одними з основних за чисельністю та біомасою майже у 
всіх градаціях зволоження ґрунтів, а їх фізіологічна діяльність у тій чи іншій мірі 
пов’язана з напрямками ґрунтоутворювальних процесів.  

Кожному типу ґрунтів можна поставити у відповідність певне співвідношення 
трофічних угруповань тварин, яке на досить високому рівні відрізняє ґрунтові 
таксономічні категорії одну від іншої. У посушливих умовах степу в черноземних 
грунтах переважають фітофаги з родин пластинчастовусих, коваликів, слоників і 
лише незначна частина мезофауни належить до сапрофагів (дощові черви), 
фізіологічна ативність яких пов’язана з вологими сезонами року (весна, осінь).  

Схили балок, лісові масиви правого берегу р. Самари мають більш низький 
рівень стабільності видів, оскільки в них відбувається постійна конкуренція між 
степовим та лісовим комплексами. Домінантними групами цих ценозів є 
Geophilidae, Diplopoda, Carabidae та Lumbricidae. 

Найбільш сприятливими помешканнями є байрачні біогеоценози, де 
спостерігається значне різноманіття ґрунтової мезофауни (Geophilidae, Lithobiidae, 
Diplopoda, Carabidae, а також цілий комплекс личинок комах фітофагів).  

Подібна ситуація складається в лівобережних біогеоценозах р. Самари.  
На піщаних терасах переважають фітофаги, а в заплавних та притерасних ґрунтах 
основну частину мезофауни за чисельністю і біомасою складають представники 
сапротрофного комплексу (дощові черви, багатоніжки, ґрунтові нематоди та інші). 

Таким чином, трофічна структура ґрунтової мезофауни є одним із значних 
критеріїв для зоологічної діагностики грантів та напрямку ґрунтоутворювальних 
процесів. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИЙ 
PSEUDOMONAS FLUORESCENS 130 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 
Т.Н. Поважная, Г.С. Янишевская, Н.А. Бойко  
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 

Для популяций кровососущих комаров характерным является отсутствие 
выраженной конкуренции за пищу и пространство и эффективных естественных 
врагов, постоянная изменчивость и сложность мест обитания преимагинальных 
стадий, а также некоторые другие эколого-фаунистические особенности. Все это 
обеспечивает высокую экологическую пластичность, что является, в свою очередь, 
серьезным препятствием для успешной разработки биологических методов 
ограничения их численности. Энтомопатогенные штаммы бактерий Bacillus 
thuringiensis v. israelensis в настоящее время привлекают к себе наибольшее 
внимание как фактор снижения численности комаров. Однако было установлено, 
что в условиях Украины размножение этих бактерий лимитировано как 
абиотическими факторами, так и чувствительностью их к антагонистическому 
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воздействию микробного населения водоемов (Михновская и соавт., 1992). Из 
больной личинки комара Culex pipiens pipiens нами был выделен штамм 
Pseudomonas fluorescens 130, высоковирулентный для личинок лабораторных 
культур комаров Aedes aegypti и Cx. pipiens molestus (Автор. св-во СССР, № 429091). 
Бактерии рода Pseudomonas характеризуются высокой антагонистической 
активностью, что способствует их выживанию в водоеме; температурные границы 
для развития большинства видов псевдомонад довольно широки – +4 … +43ºС. 
Облигатная аэрофильность многих представителей Pseudomonas обусловливает их 
развитие в поверхностных слоях воды естественных водоемов. Немаловажно и то, 
что псевдомонады способны длительно сохраняться в биотопе, даже при высыхании 
водоема (Шевцова, Украинский, 1980; Поважная и соавт., 1993). Было проведено 
изучение влияния энтомопатогенных бактерий P. fluorescens 130 на снижение 
численности ранне-весенних видов комаров Ae. cantans, Ae. cataphylla, Ae. 
communis, Ae. flavescens и летних видов - Ae. caspius caspius, Ae. caspius dorsalis, Ae. 
vexans, Cx. pipiens pipiens, Cx. territans, Culiseta annulata, Anopheles maculipennis. 
Опыты проводили в сосудах емкостью до 5 л и во временных водоемах при 
различных температурных условиях. Количество личинок в сосудах не превышало 
200 особей - из расчета 2-3 мл воды на 1 личинку. Бактериальная нагрузка 
составляла 104 - 105 клеток/мл воды. Плотность личинок в водоемах колебалась в 
довольно широких пределах - от десятков и сотен особей до 2 тыс. на 1 м2 
поверхности воды. Результаты опытов учитывали ежедневно. С личинками ранне-
весенних видов комаров испытания проводили при температуре 7-120 и ниже в 
ночное время суток и 18-200 в дневное время. Надо отметить высокую 
чувствительность преимагинальных стадий комаров Aedes - от личинок I возраста 
до куколок включительно. Количество погибших личинок I-III возрастных стадий 
составляло 96,5±2,7%, IV - 65,9±1,5%, куколок - 98,3±2,1%. Таким образом, в 
течение 72 час. бактерии P. fluorescens 130 практически уничтожили всю 
популяцию. Ни одна личинка, перелинявшая в IV возраст, не осталась живой. 170 
личинок IV возраста погибли в количестве 65,9%; за первые 3 суток опыта погибли 
почти все перелинявшие в куколки особи. Из взятых в опыт 200 куколок вылетели 
только 2 имаго (1%). Количество погибших личинок и куколок летних видов 
комаров Aedes, Culex, Culiseta и Anopheles также достигало 100%, однако их гибель 
наступала в течение 18-24 час. опыта. Сравнивая результаты, полученные при 
различных температурных условиях, надо отметить, что бактерии активнее 
проявляют патогенный эффект в отношении личинок комаров при повышенной 
температуре. Известно, что устойчивость комаров изменяется под влиянием 
абиотических факторов, из которых колебания температуры воды имеют 
наибольшее значение. В естественных условиях температурному фактору 
принадлежит ведущая роль в определении размеров личинок, характера их 
развития, индивидуальной плодовитости (при определенных запасах пищи). Другим 
фактором, регулирующим численность личинок комаров, является плотность 
популяции. Однако отрицательное влияние высокой плотности проявляется лишь в 
тех случаях, когда она сочетается с воздействием повышенной температуры воды. 
При бактериальной нагрузке, соответствующей LD50, было установлено, что 
наиболее чувствительными к действию бактерий P. fluorescens 130 оказались 
личинки II-III возрастных стадий. Высокая чувствительность куколок позволяет 
предположить, что заражение происходит не только алиментарным, но и 
транскутикулярным путем. О нарушении гормональной секреции свидетельствует 
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наличие куколочной кутикулы на поверхности тела имаго, от которой они 
неспособны освободиться. При сублетальных дозировках бактерий отмечена 
задержка роста и развития личинок на две-три стадии по сравнению с контролем; 
такие личинки вялые, малоподвижные, со слаборазвитым жировым телом. Все это 
вызывает снижение жизнеспособности популяции - самки откладывают меньшее 
количество яиц, отрождаемость яиц падает (Поважна, 2000). 

АКАРОИДНЫЕ КЛЕЩИ  
ЗЕРНОХРАНИЛИЩ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
С.Н. Пяткова  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Акароидные клещи являются вредителями сельскохозяйственных продуктов. 
Они способствуют снижению всхожести зерна, так как повреждают именно 
зародыш. При попадании внутрь организма человека и домашних животных клещи 
могут вызывать острые желудочно-кишечные заболевания, попадая в органы 
дыхания – астматические явления, при контакте с кожей – дерматиты. Цель 
исследования – изучение фауны, структуры доминирования и степени 
агрегированности синантропных акароидных клещей в зернохранилищах Донецкой 
области. Сбор клещей проводился в течение 2000–2001 гг. в зернохранилищах 
Великоновоселковского, Волновахского, Красноармейского, Новоазовского и 
Артемовского районов Донецкой области. Отбор проб объемом 125 см3 

осуществляли конвертным способом. Обследованы следующие зерновые: ячмень, 
пшеница, рожь, просо, кукуруза и зерносмеси. Обнаруженные на разных стадиях 
развития акароидные клещи относятся к семействам Acaridae и Glycyphagidae. 
Наибольшим видовым составом и численностью представлено сем. Acaridae: Acarus 
siro, Tyrophagus putrescentiae, Tyrolichus casei, Tyrophagus similis, Tyrophagus mixtus, 
Acotyledon sokolovi, Acotyledon batsylevi, Rhizoglyphus echinopus. Сем. Glycyphagidae 
представлено 2 видами: Glycyphagus destructor, Glycyphagus domesticus.  
В зернопродуктах, находящихся в хранилищах более 4–5 месяцев, были обнаружены 
хищные клещи сем. Cheyletidae. Всего в исследуемых зернохранилищах было 
обнаружено 3069 экз. взрослых акароидных клещей. Наибольшей встречаемостью 
характеризуется вид Glycyphagus destructor, зарегистрированный почти во всех 
исследуемых субстратах (за исключением пшеницы и кукурузы). Максимальным 
видовым богатством клещей характеризуется рожь, в которой встречается 6 видов: 
Acarus siro, Acotyledon sokolovi, Acotyledon batsylevi, Rhizoglyphus echinopus, 
Tyrophagus putrescentiae, Tyrophagus mixtus. Наиболее высокая численность клещей 
отмечена в ячмене (1200 экз.), минимум зафиксирован в просе (93 экз.). Пики 
численности акароидных клещей совпадают с высокими показателями 
температуры и влажности субстрата. В зерновых с низкой влажностью в большом 
количестве были обнаружены гипопусы. Для сравнения количественных 
характеристик применяли индекс доминирования по шкале Тишлера (Engelmann, 
1978). К группе эудоминантов отнесены: в ячмене – Glycyphagus destructor (80,0%), 
Acarus siro (11,9%); в зерносмеси – Tyrophagus similis (70,8%), Tyrolichus casei 
(23,9%); в просе – Glycyphagus destructor (85,0%), Tyrolichus casei (15,0%); в 
пшенице – Tyrophagus mixtus (36,2%), Acotyledon sokolovi (27,1%), Rhizoglyphus 
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echinopus (18,4%); во ржи – Acotyledon sokolovi (50,8%), Acarus siro (37,2%); в 
кукурузе – Glycyphagus destructor (48,9%), Tyrophagus mixtus (37,1%). Для 
акароидных клещей исследуемых зернохранилищ характерен довольно высокий 
показатель индекса агрегированности (λ), который варьирует от 3,96 в пшенице до 
9,22 в ячмене. Наибольшим показателем индекса доминирования Бергера-Паркера 
(d) характеризуется рожь (0,78), минимум отмечен в пшенице (0,50). Максимальный 
индекс разнообразия Шеннона (H') зарегистрирован в зерносмеси (1,46), 
минимальный – в просе (0,51). У основания зерновой насыпи при небольшом сроке 
хранения зерна (2–3 месяца) наблюдается высокая численность акароидных 
клещей,, по сравнению с верхней частью, где в некоторых случаях они полностью 
отсутствовали. Этот факт, а также то, что видовой состав акароидных клещей в 
пыли исследуемых зернохранилищ во многом совпадает с этим показателем в 
зерновых, и практически не соответствует видовому комплексу акароидных клещей 
полей, позволяет предположить, что заражение зерна происходит в результате 
нарушения правил его хранения и заселения клещами зерновой насыпи из пыли, 
оставшейся в хранилищах от предыдущих загрузок.  

POPULATION STRUCTURES OF POLISTES WASPS 
(HYMENOPTERA, VESPIDAE) NESTING ON PLANTS  
L.Yu. Russina  
Kherson Pedagogical University, Kherson, Ukraine 

Informative processes in the population are realized in the form of behavior 
interactions at the level of individuals, colonies and supercolonies (Panov, 1983; 
Zhacharov, 1991).  

The present study demonstrates the diversity of population structures and their 
relation to the environment as well as interspecies level of colony organization. Two 
Polistes species nest on plants in the Kherson region, South of Ukraine. P. dominulus is the 
species with a wide landscape spreading. 

The size of this species population in intact biotopes of the Black Sea Reserve steppe 
is more than in the town outskirts. 

P. chinensis is met in the reserve steppe very rarely since it prefers ruderal plant 
associations, i.e. vegetation at the early stages of succession. 

In favorable years nest density of P. dominilus on the steppe vegetation is similar to 
that of P. chinensis on the ruderal plants. 

Weather conditions, predators and parasites press, interspecies competition and 
anthropogenic impact restrict the population density. 

Typological differences in behavioral organization of this species population system 
are connected with the nesting mode and its dynamics within the year and through the 
years. Population systems of the species under study are characterized by differentiation 
in the colonies producing off-spring. 

P. dominulus colonies are formed haplometrotically, pleometrotically and by 
usurpation. After destroying the colony, renesting is rarely successful. P. chinensis colonies 
are founded by single queens in spring, and by queen and workers or only workers at the 
worker stage after destroying the primary nest. 

At the colony level the species differences are conditioned by possible ways in the 
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evolution of social systems in Polistes. It may appear to be the result of the divergence 
process: forming species sensitive and stable to social stimulation. This may create 
different mechanisms of supporting stability and survival. 

Variations of population structures; both within and between species provide 
opportunities for comparative analysis of social systems; that widens our respective on the 
relationship: social structure – environmental complex. 

К ИЗУЧЕНИЮ КОЛЛЕМБОЛ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) 
ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ  
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.Г. Сандул  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Свыше 80% лесонасаждений зеленой зоны Донецка находится в черте города. 
Это создает довольно специфические условия для становления растительного 
покрова и почвенной микрофауны данных территорий. С одной стороны, они 
подвергаются влиянию промышленных, транспортных и бытовых выбросов, а с 
другой - рекреационного пресса. В зеленых зонах города Донецка остатки 
байрачных лесов являются природными очагами лесных видов почвенной 
энтомофауны, в том числе микроартропод. В зеленую зону г. Донецка входит 
лесопарк "Путиловский лес". Он расположен на местности с холмистым рельефом 
и представляет собой искусственнонасаженный лес на основе фрагментов 
естественной байрачной дубравы. 

Настоящая работа представляет собой первые исследования фауны и 
структуры сообщества коллембол на территории данного лесрпарка. Исследования 
проводились в апреле 2000 г. Пробы брали на склонах одной из балок урочища  
(с учётом южной (южн.) и северной (сев.) экспозиций) в трех позициях на каждом 
склоне (вершина, середина (Т1-Т2) и тальвег), с разделением проб на подстилку и 
почву (0-10). 

Всего было обнаружено 28 видов ногохвосток из 17 родов, принадлежащих к  
7 семействам. Наибольшее видовое богатство отмечается в семействах Onychiuridae 
(11 видов) и Isotomidae (7). Самыми малочисленными в видовом отношении 
оказались семейства Hypogastruridae (2), Neanuridae (1), Tomoceridae (1) и 
Katiannidae (2). При сравнении видового разнообразия и показателей средней 
численности коллембол в подстилке и почве можно заключить, что основная часть 
видов в большом количестве сосредоточена в опаде обоих склонов. В почве (0-10 см) 
южн. склона обнаружили 9 видов коллембол, а в почве сев. склона - всего 5.  
В подстилочных микробиотопах южн. склона средняя плотность ногохвосток 
составляет 66,7 тыс. экз./м2, в то время как в подстилке северного склона данный 
показатель намного ниже - 14,8 тыс. экз./м2. В почве плотность населения 
коллембол резко снижена по сравнению с подстилкой и составляет в среднем  
3,5 тыс. экз./м2 на обоих склонах. 

Исследуемое сообщество характеризуется монодоминантной структурой.  
В большинстве случаев группу эудоминантов (Engelman, 1978) формирует Folsomia 
volgensis (44,33%). К группе доминатов на разных позициях относятся 2 вида 
Isotoma notabilis (12,14%) и F. sp. juv. (12,37%). Группа субдоминантов представлена 
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3-мя видами: F. manolachei (8,02%), Sminthurinus alpinus (5,86%), S. sp. juv. (12,37%). 
Комплекс резедентов образован 3-мя видами: Protaphorura serbica (1,93%), 
Folsomides parvulus (1,40%) и Isotomiella minor (1,10%). Группа субрезедентов 
наиболее богата видами (21), что может свидетельствовать о достаточной 
стабильности сообщества коллембол данного биотопа. Основные доминанты в 
подстилке на южном склоне представлены лесным видом - F. volgensis (47,95%),  
F. sp. juv. (14,84%) и эврибионтным - I. notabilis (19,64%); на сев. склоне - лесными 
F. volgensis (33,86%), F. manolachei (18,06%) и эврибионтным I. notabilis (10,99%). 
Доминирующие виды почвы следующие: южном склоне: F. volgensis (42,31%), 
лесной S. sp. juv. (24,04%) и I. notabilis (10,58%), а на северном склоне:  
S. sp.juv. (73,08%) и F. volgensis (17,31%). Таким образом, ядро доминантов в 
подстилке и почве обеих экспозиций образуют лесные и эврибионтные виды.  
О нарушенности исследуемого сообщества свидетельствуют: низкий уровень 
видового разнообразия (от 0,87 до 2,11 бит), высокая степень агрегированности 
сообществ ногохвосток подстилки и почвы (λ=4,94-15,90), значительная доля в 
фауне лесопарка эврибионтных форм, таких как I. notabilis, Isotomiella minor, 
Neanura muscorum, Mesaphorura critica и др. 

ПОЧВООБИТАЮЩИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛЮТАНТОВ 
Ю.Б. Смирнов  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина  

Опасность загрязнения почв химическими веществами определяется уровнем 
её влияния на контактирующие с ней организмы, а также на биологическую 
активность почвы и процессы её самоочищения. Основными критериями 
гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами 
является предельно-допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в почве. 
ПДК это комплексный показатель содержания веществ в почве, определенный для 
человека. Разрабатываются ПДК химических веществ в почве с помощью растений 
и микроорганизмов. В настоящее время на Украине ежегодно выбрасывается 
промышленными источниками свыше 10 млн. тонн токсичных химических 
соединений и поэтому необходимо снизить и уточнить ПДК для многих веществ. С 
целью нормирования загрязнителей необходимо привлекать для 
экспериментальных исследований как можно больше живых организмов, 
контактирующих непосредственно с почвой и имеющие относительно 
продолжительные сроки жизни или развития. Особое внимание необходимо 
обратить на малощетинковых кольчатых червей из семейства Lumbricidae. Так, в 
техногенных биогеоценозах дождевые черви накапливают свинец до 150 мг/кг сухой 
массы, а подстилка и почва содержат этот элемент 40 и 33 мг/кг соответственно. В 
данном случае наблюдается процесс, который доказывает поступление свинца из 
воздуха, листья растений и опад в почву. Верхний горизонт почвы постоянно 
промывается атмосферными осадками, и концентрация свинца постепенно 
снижается, а в тканях животных она осается относительно постоянной. Для 
прибрежных биотопов Днепровского водохранилища и его притоков, нередко 
содержащих стоки промышленных предприятий могут быть рекомендованы такие 
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виды люмбрицид: Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826), Eisenia nordenskioldi 
(Eisen,1879), Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826), Lumbricus castaneus (Savigny,1826). 
Для открытых степных участков - Aporrectodea r.rosea (Savigny,1826) и городских 
скверов и селитебной зоны - Aporrectodea l.longa (Ude,1885). Дождевые черви могут 
быть индикаторами загрязнения почв тяжелыми металлами ( никель, медь, цинк, 
кадмий, свинец, ртуть), а также некоторыми органическими ксенобиотиками 
антропогенного происхождения. Возможно использование для биоиндикации и 
других обитателей почвы из различных систематических групп, которые постоянно 
или временно связаны с этой средой. Таковыми являются мокрицы (Crustacea, 
Oniscoidea), двупарноногие многоножки (Julidae), личинки насекомых. Из 
жесткокрылых наиболее выгодно в плане биоиндикации загрязнения почв 
использовать личинок хрущей, так как они продолжительное время находятся в 
почве и имеют сравнительно мягкие покровы тела. Личинки щелкунов, чернотелок 
имеют плотный хитиновый покров и химические вещества в организм этих 
животных проникают только через пищеварительный тракт, поэтому их 
микроэлементный состав будет в значительной степени зависеть от состава 
потребляемой пищи.  

ТРАНСЛОКАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В СИСТЕМЕ ПОДСТИЛКА-ПОЧВА – ЖИВОТНЫЕ  
В НЕКОТОРЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ ПРИСАМАРЬЯ 
Ю.Б. Смирнов, И.И. Колосова  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровская 
государственная медицинская академия, Днепропетровск, Украина 

Наши исследования проведены в весенне-летний период 2000 года на 
основных пробных площадях Международного биосферного мониторингового 
стационара ДНУ. Пробы почвы отобраны по горизонтам А0 и А1 , где встречаются 
почвенные беспозвоночные животные, активно участвующие в перемешивании 
почвы и ее компонентов. Элементный состав подстилки и почвы определен методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии по стандартным методикам.  
В результате исследований нами установлены следующие закономерности 
транслокации тяжелых металлов по горизонтам в основных биогеоценозах 
Присамарского биомониторингового профиля. На целинной степи содержание 
никеля не изменяется с увеличением глубины и составляет 58,0 – 58,7 мг/кг 
абсолютно сухой массы почвы. Концентрации кобальта, меди, кадмия и свинца на 
горизонте 20 – 40 см увеличиваются в два раза по сравнению с поверхностным 
слоем ( Со-3,7; Сu-10; Cd-5,7; Pb-13,7 мг/кг). Очевидно это связано с кумуляцией 
этих элементов в гумусовом горизонте и их транслокации в более нижние слои 
почвы атмосферными осадками и почвенными животными. Почвенная мезофауна 
целинной степи представлена личинками щелкунов, усачей, чернотелок, 
долгоносиков и двукрылых. Их общая численность в летний период не превышает 
10,67 экз/м2. Животные по-разному реагируют на содержание металлов в почве. 
Например, личинки щелкуна Selatosomus latus (F.) накапливают медь в 15 раз 
больше, усача серого Dorcadion carinatum (Pall.) и чернотелки Blaps halophila (Fsch) 
в 6,5 раза больше, чем ее содержание в почве. При этом Co, Cd и Pb, содержащиеся  
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в почве в количестве 1,3; 26,7; 6,7 мг/кг соответственно, в тканях этих животных не 
обнаружены. В лесных черноземах байрачных лесов наблюдается увеличение 
содержания марганца и железа в более глубоких слоях, а никель, медь, цинк  
и кадмий уменьшаются. Наиболее высокие концентрации перечисленных 
элементов нами определены в подстилке. Сильно изменяется содержание металлов 
в подстилке и почве по склону и достигает максимума в тальвеге байрака. 
Основными концентраторами всех элементов являются двупарноногие многоножки 
(Julidae), которые накапливают кобальт (5,3 мг/кг), кадмий (3,16 мг/кг), свинец  
(54 мг/кг), что в несколько раз превышает содержание этих металлов в почве.  
В супесчаных почвах прирусловой поймы р.Самары с увеличением глубины отбора 
проб почвы возрастают концентрации Mn, Co, Ni, Cd, а Cu и Zn убывают. Свинец 
на этой пробной площади не обнаружен. Основными концентраторами металлов 
здесь являются дождевые черви Eiseniella tetraedra (Savigny), Dendrobaena octaedra 
(Savigny). В тяжелых суглинках центральной поймы, по сравнению с прирусловьем, 
увеличиваются концентрации всех элементов, кроме меди. Здесь в последние годы 
наблюдается сильное снижение влажности почвы и исчезновение многих видов 
почвенных беспозвоночных. Наименьшие концентрации тяжелых металлов 
отмечены нами на легких песчаных почвах в сухом сосновом бору в синузии 
зубровки. Токсичные элементы Co, Ni, Cd и Pb на этом участке содержатся  
в количествах 5,0; 58,0; 0,7; 26,7 мг/кг сухой массы. Почвенные животные  
не обнаружены.  

ИЗУЧЕНИЕ СООБЩЕСТВ КОЛЛЕМБОЛ  
СТЕПНЫХ ЦЕНОЗОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ 
Е.В. Старостенко  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Сведения о фауне коллембол (Collembola) Левобережной Украины имеются в 
работах Б.В. Кельштейн (1930), Е.Ф. Мартыновой и В.Е. Скляра (1973),  
А.А. Прокопенко (1987), И.П. Второва (1988), М.В. Таращук (1995). Однако данные о 
сообществах коллембол степей все еще имеют фрагментарный характер. Целью 
данной работы явилось определение видового состава и особенностей сообществ 
коллембол в эталонных степных ценозах Левобережной Украины. Исследования 
проводили в 1993 - 1996 гг. на территории отделений Украинского государственного 
заповедника: «Хомутовская степь» и «Каменные Могилы», являющих собой 
эталоны равнинных и каменистых степей соответственно. Пробы отбирали в  
10-15-кратной повторности. После эклектирования полученный материал 
обрабатывали по общепринятой методике. 

Всего обнаружено 72 вида коллембол, относящихся к 12 семействам и 41 роду. 
Для равнинной степи (заповедник «Хомутовская степь») зарегистрировано 38 видов 
коллембол из 23 родов и 10 семейств. Для каменистой степи (заповедник «Каменные 
Могилы») 63 вида из 34 родов и 12 семейств. 30 видов оказались общими для обоих 
заповедников. Наиболее богато в исследованных степных ценозах представлены 
семейства Onychiuridae, Isotomidae и Entomobryidae. Аридофильное семейство 
Cyphoderidae обнаружено только в летних сборах, а гумидофильное семейство 
Sminthurididae в равнинной степи отмечено только в апрельских сборах, тогда как  
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в каменистой степи представители этого семейства присутствуют во все сроки 
учета. Семейства Onychiuridae, Sminthuridae и Katiannidae наиболее разнообразно 
представлены в весенних сборах. Для семейств Entomobryidae, Cyphoderidae и 
Sminthuridae максимум видовой представленности отмечен в летних сборах.  
И наконец, семейства Hypogastruridae и Isotomidae наиболее полно представлены в 
октябрьских сборах. 

В равнинной степи максимальная численность ногохвосток составила  
9840 экз/м2 в апреле, а минимальная – 1680 экз/м2 в августе. В каменистой степи 
минимум численности был отмечен в октябре (2708,3 экз/м2), а максимум – в мае 
(30437 экз/м2). 

В равнинной степи в апреле в состав доминантов входят Isotomiella minor 
(мезофильный вид), Isotoma notabilis (эвритопный вид), I. anglicana (эвритопный 
вид), Sminthurus viridis (мезофильный вид), Protaphorura serbica (мезофильный 
вид), Sminthurinus aureus (мезофильный вид) , в летних сборах доминантами 
явились Orchesella taurica (ксерофильный вид), Cryptopygus termophyllus 
(ксерофильный вид), Pseudosinella octopunctata (ксерофильный вид), Ps. fallax 
(ксерофильный вид), а в осенних сборах доминируют I. notabilis, Sminthurinus aureus 
(мезофильный вид), Isotomiella minor, Ps. octopunctata (ксерофильный вид). Для 
каменистой степи в весенних сборах доминировали Protaphorura procampata 
(мезофильный вид), Mesaphorura macrochaeta (мезофильный вид), Folsomia 
quadrioculata (мезофильный вид), Cryptopygos termorhyllus, Sphaeridia pumilis 
(мезофильный вид), P. serbica, в летних сборах доминантами явились Protaphorura 
procampata, Isotoma notabilis, Sphaeridia pumilis, Friesea mirabilis (мезофильный 
вид), и осенью в состав доминантов входили Ceratophysella succinea (ксерофильный 
вид), Schoettella ununguiculata (мезофильный вид), Protaphorura armata 
(мезофильный вид), Folsomia quadrioculata (мезофильный вид), Isotomiella minor, 
Isotoma viridis (мезофильный вид), Ps. octopunctata. В целом для степных участков 
характерна ксерофитизация видового состава в летних сборах, а в осенних и 
весенних сборах отмечается доминирование мезофильных видов. 

По системе С.К. Стебаевой сообщество коллембол рассмотренных степных 
ценозов представлено 8 жизненными формами. Характерно преобладание 
поверхностных и почвенных и слабая представленность полупочвенных биоморф. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНТОМОКОМПЛЕКСОВ 
СТЕНСОВСКО-ЖЕБРИЯНСКИХ ПЛАВНЕЙ ДУНАЙСКОГО 
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
С.И. Сучков, Н.В. Тарусова  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина 

Изучение и сохранение заповедного фонда на территории Украины имеет 
первостепенное значение. Особенно актуально это для охраняемых территорий, 
подверженных сукцессии, отрицательно влияющей на естественное 
биоразнообразие. К ним относятся Стенсовско-Жебриянские плавни (СЖП), 
входящие в состав Дунайского биосферного заповедника. Данная территория в 
плане энтомологии является чрезвычайно интересной, так как характеризуется 
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наличием естественных природных комплексов, которые могут быть утрачены. 
Именно поэтому там был проведен ряд энтомологических исследований (Котенко, 
1999). Наши исследования, проводившиеся на базе Межведомственной Азово-
Черноморской орнитологической станции института зоологии НАН Украины и 
Мелитопольского государственного педагогического университета, а также 
Благотворительного фонда “Проектный офис Всемирного фонда природы в 
Украине” (Одесса) были направлены на уточнение и дополнение имеющихся 
сведений о видовом составе и состоянии энтомокомплексов в биоценозах СЖП на 
разных стадиях тростниковой сукцессии. Полевые исследования проводились в 
июне 2000 года с применением стандартных энтомологических методик: 
маршрутные учеты, привлечение на свет, почвенные ловушки. 

Энтомологические исследования дали следующие результаты. На территории 
исследуемого региона были выявлены около 150 видов насекомых из 9 отрядов и  
43 семейств. На основе сбора и обработки полевого материала был уточнен видовой 
состав эномофауны СЖП, в частности приводится 26 новых видов чешуекрылых из 
5 семейств, данные о которых не опубликованы в литературе. Большое количество 
новых для региона видов, приводимых нами, объясняется тем, что основной 
методикой их сбора было привлечение на свет. Нашими предшественниками она 
практически не применялась. Поэтому полученные результаты подтвердили наши 
предположения о малоизученности фауны ночных насекомых в данном регионе. 

На территории СЖП нами были выявлены 8 видов насекомых, занесенных в 
Красную книгу Украины, относящиеся к 4 отрядам: чешуекрылые (Lepidoptera) – 
Acherontia atropos – третья категория, Papilio machaon – вторая категория, 
Periphanes delphinii – первая категория; отряд стрекозы (Odonata) – Anax imperator 
– третья категория, Coenagrion lindeni (требует уточнения) – первая категория; 
отряд перепончатокрылые (Hymenoptera) – Scolia maculata – вторая категория, 
Scolia hirta - вторая категория; отряд двукрылые (Diptera) – Satanas gigas – вторая 
категория. Необходимо особо отметить находку совки шпорниковой Periphanes 
delphinii – первая категория ККУ, которая впервые приводится для данного 
региона. 

Для уточнения степени влияния тростниковой сукцессии на биоразнообразие 
энтомокомплексов, нами были обследованы 2 стационара: участок охотбазы, 
расположенной в 7 километрах к юго-востоку от с. Мирное и окрестности насосной 
станции “Дружба-3”. В отношении энтомологического разнообразия первый 
стационар на несколько порядков превосходит второй. Большая часть отмеченных 
нами для данного региона видов, в том числе и краснокнижных, отмечены там. 
Второй стационар по видовому богатству насекомых является обедненным, но 
нахождение там совки шпорниковой может указывать на наличие сохранившихся 
естественных участков растительности. Такие различия объясняются тем, что 
район охотбазы менее подвержен сукцессии и преобладающий там водный тип 
растительности хотя и занимает второе место по количеству производимой 
фитомассы в районе Дунайских плавней, по видовому богатству и количеству 
специфических видов растений превосходит болотный тип растительности, 
преобладающий в районе второго стационара и характеризующийся большей 
степенью выраженности сукцессий. 

Наиболее ценными для СЖП, с нашей точки зрения, являются территории с 
луговым типом растительности. Они занимают ограниченные пространства и легко 
могут быть утраченны, как и связанные с ними виды насекомых. Это требует 
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особого подхода к охране указанных территорий.  
Вслед за флористическим разнообразием, непосредственно связанным с 

преобладанием тростника, энтомофауна СЖП, по сравнению с остальными 
территориями заповедника, является относительно бедной, особенно в районе 
Стенсовских плавней. 

На основе проведенных исследований мы пришли к выводу, что энтомофауна 
СЖП является относительно малоизученной, на что указывает нахождение 
большого количества новых видов для данной территории. Относительно большое 
количество краснокнижных видов в энтомофауне СЖП указывает на наличие 
сохранившихся естественных биотопов и их большую ценность. Тростниковая 
сукцессия, прогрессирующая на территориях, входящих в состав СЖП, 
существенно снижает естественное видовое разнообразие энтомокомплексов. На 
наш взгляд, необходимо разработать ряд мероприятий ,направленных на снижение 
темпов сукцессии. Наиболее перспективным в этом отношении методом является 
выжигание тростника, которое в ограниченных масштабах уже применяется для 
борьбы с ним на территории Дунайских плавней. Влияние его на энтомокомплексы 
является достаточно нейтральным, хотя несомненно необходимо исследовать 
влияние пирогенных факторов на другие компоненты биоты. 

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИЙ МАССОВЫХ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ 
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В АГРОЦЕНОЗЕ 
Н.В. Тарусова  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина 

Популяционно-экологические исследования жужелиц в агроценозах 
приобретают все больший интерес в связи с возможностью использования этой 
группы энтомофагов в биологической защите растений. Нами предпринято 
детальное изучение пространственного распределения и других популяционных 
характеристик доминантных видов жужелиц в агроценозах Приазовья при 
равномерном распределении почвенных ловушек по всему полю и индивидуальном 
мечении. 

В нашем эксперименте почвенные ловушки (0,5-литровые стеклянные банки) 
без фиксатора в количестве 244 штук были поставлены по всему полю: две 
параллельные линии по периметру и пять линий по центральной площадке. Общая 
экспозиция составила 6958 ловушко-суток. Выборку материала производили 
ежедневно. Для выяснения характера пространственного размещения организмов в 
биотопах нами был использован модифицированный индекс агрегированности 
Морисита (Смуров, 1975). Для оценки плотности популяций и скорости 
распространения жуков мы использовали метод повторного отлова маркированных 
особей (Drift, 1950). В нашем эксперименте особей Сalosoma auropuctatum метили 
индивидуально по модифицированной методике Джексона (Jackson, 1939). За весь 
период эксперимента на модельном поле помечено и выпущено 9493 экземпляра 
жужелиц 42 видов. У всех особей определяли пол и состояние покровов. Для 
каждого вида был рассчитан половой коэффициент (Sustek, 1984). 
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Анализ данных по пространственному распределению особей на модельном 
поле показывает, что индекс агрегированности Морисита (Iδ) колеблется в 
широких пределах от 1,49 до 51,03. Самый высокий показатель агрегированности 
наблюдался у Carabus scabriusculus. При сравнении показателя распределения 
жужелиц с их численностью можно отметить, что для видов с высокой 
численностью характерна очень слабая агрегированность (Iδ изменяется от 1,49 до 
2,65), а при уменьшении численности агрегированность, как правило, возрастает  
(Iδ изменяется от 2,01 до 4,31). Также для многих видов жужелиц отмечается 
достоверная положительная корреляция между попаданием самцов и самок, а 
коэффициент агрегированности самцов всегда выше, независимо от того, какой пол 
преобладает в популяции. 

Для каждого доминантного и субдоминантного вида нами были построены 
схемы пространственного распределения особей на поле. Особый интерес вызывает 
анализ распределения пар видов со сходной биологией, относящихся к одной 
жизненной форме: Harpalus smaragdinus и Harpalus distiguendus; Preudoophonus 
rufipes и Pseudoophonus griseus. Развитие этих двух пар видов происходит синхронно 
и графики активности сходны – пик численности наблюдается в одно и то же время 
за счет выхода молодых имаго. Вид H. smaragdinus, имея самую высокую 
численность, образует несколько крупных скоплений и множество средних по всему 
полю. Численность вида H. distiguendus явно ниже и он концентрируется в основном 
в южной части поля. Вместе с тем отмечено, что он доминирует на соседнем поле 
пшеницы. Таким образом, эта пара экологически сходных видов расходится в 
пространстве в пределах 2-3 полей. Другая пара видов – P. rufipes и P. griseus 
расходится в пространстве в пределах одного поля. Нами установлено, что 
скопления P. rufipes в основном сосредоточены в южной части поля, а P. griseus – 
преимущественно в северной. При этом наблюдается высокая численность обоих 
видов.  

Наиболее полные данные по структуре и динамике популяций нами получен 
для C. аurоpunсtatum, особей которых метили индивидуально (969 экз). Процент 
повторного отлова составил 4,95%. Такой невысокий процент пойманых меченых 
жуков объясняется выходом имаго нового поколения. Повторно пойманые жуки – в 
основном взрослые самцы (83,3%). Абсолютная численность C. аurоpunсtatum на 
модельном поле, рассчитанная по индексу Линкольна (Макфедьен, 1965), составила 
19 тыс. особей при средней плотности 0,13 экз/м2.  

Общая картина динамической активности C. auropunctatum показывает, что 
развитие личинок завершается к середине августа, а отрождение нового поколения 
начинается с первой декады августа с максимумом во второй декаде. Анализ 
половой структуры популяции C. аurоpunсtatum показал, что в целом на поле 
преобладают самцы (SI=-0,19). Эта же тенденция характерна и для “старого” и 
“молодого” поколения (SI=-0,23 и SI=-0,13 соответственно). Однако нами 
установлено, что у молодых имаго в период выхода жуков и в период их 
максимальной активности соотношение полов является равным.  

Проведенный корреляционный анализ попадания C. аurоpunstatum в 
ловушки выявил положительную и достоверную корреляцию между попаданием 
взрослых самцов и самок (r=0,5) и молодых самцов и самок (r=0,39), что говорит об 
однотипной реакции обоих полов на мозаичность микроусловий. Пространственное 
распределение особей C. аurоpunсtatum на поле характеризуется слабой 
агрегированностью (Iδ=1,64). Однако хорошо выражена тенденция к увеличению 
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агрегированности – примерно в два раза – у молодых самцов и самок (Iδ =2,94). 
Необходимо отметить, что тип распределения популяции для C. аurоpunсtatum в 
пределах экспериментального поля изменчив в течении времени. Наблюдается 
важная тенденция – при увеличении динамической плотности имаго (за счет выхода 
молодого поколения) происходит некоторое уменьшение агрегированности  
(Iδ изменяется с 2,05 до 1,9). Такая же закономерность была выявлена ранее для 
почвообитающих микроартропод (Чернова, Чугунова, 1967).  

На основе данных по перемещению меченных особей C. аurоpunсtatum по 
полю (кратчайшее расстояние между местом выпуска и местом повторного отлова, 
угол расселения меченного жука) был проведен анализ случайности угла 
расселения жуков при использовании коэффициента Релея (Коли, 1979). Поскольку 
рассчитанный коэффициент Релея меньше порогового значения (R=0,54<3,0), то 
расселение особей ненаправленное.  

Средняя скорость перемещения жуков данного вида равна 63 м/сут., при этом 
средняя скорость перемещения самцов более чем в два раза превышает скорость 
самок (70 и 33 м/сут. соответсвенно). Максимальная скорость суточного пробега 
составляет для самок 106 м/сут., для самцов – 257 м/сут. Самый большой суточный 
пробег зафиксирован у самца – 328 м/сут. 

ЖУКИ - СКРЫТНИКИ (COLEOPTERA, LATRIDIIDAE) 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Т.А. Трихлеб  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Скрытники - небольшое семейство микотрофных жесткокрылых. Эти 
насекомые могут встречаться в самых разнообразных местообитаниях, где идет 
процесс гниения растительного материала и развиваются мицелий и споры высших 
и низших грибов и миксомицетов (Салук, 1991). До настоящего времени фауна 
жуков семейства Latridiidae Украины изучена слабо. Для фауны скрытников Юго-
Востока Украины известна единственная работа, где приведены 4 вида из нор 
мелких млекопитающих Донецкой области (Медведев, Скляр, 1974). В настоящей 
работе даны предварительные результаты исследования фауны и особенностей 
экологии скрытников на территории Донецкой области. 

Для сбора материала использованы стандартные методики: просеивание через 
сито лесной и степной подстилки, сена, древесной трухи и других растительных 
остатков, сбор с плодовых тел грибов и спорофоров миксомицетов, 
энтомологическое кошение, сбор на свет, выгонка в фототермоэклекторе из 
плесневеющего растительного материала. 

В результате проведенных нами исследований в 1999-2000 гг. на территории 
Донецкой области нами было отмечено 30 видов семейства Latridiidae, относящихся 
к 10 родам. Из них 25 видов впервые отмечены для Левобережной Украины. Один 
вид - Corticaria fagi Wollaston - впервые отмечен для территории Украины. Это 
крайне редкий вид, широко распространенный в Европе, однако встречающийся 
спорадически (Johnson, 1974). 

Редкими на исследуемой территории мы считаем следующие виды: Enicmus 
fungicola Thomson, Latridius brevicollis (Thomson), Dienerella ruficollis (Marsh.), 

 105



Stephostethus pandellei (Br. de Barneville), С. fagi Wollaston, Migneauxia crassiuscula 
Aube. 

Было проанализировано биотопическое распределение скрытников 
исследуемого региона и выявлены как стенотопные, так и эвритопные виды.  

В различных типах лесных биоценозов были отмечены Latridius hirtus Gyll., 
Latridius consimilis Mann., Latridius brevicollis (Thomson), Enicmus fungicola Thomson, 
Enicmus rugosus Herbst, Stephostethus angusticollis (Gyll.), Cartodere constricta (Gyll.). 
Эти виды, за исключением S. angusticollis (Gyll.), трофически связаны со 
спорофорами миксомицетов, развивающихся на древесине различных пород 
деревьев, или же с плодовыми телами дереворазрушающих грибов (Никитский, 
Осипов, Чемерис, 1996). Только в целинных степных биотопах в дерновинах злаков 
отмечена Corticaria saginata Mann. Такие виды как M. crassiuscula Aube, 
Melanophthalma taurica Mann. и Melanophthalma suturalis (Mann.), по нашим 
наблюдениям, связаны с околоводными биотопами. Антропические комплексы 
скрытников богаты в видовом отношении. Только в жилище человека и в 
хозяйственных постройках были обнаружены Dienerella ruficollis (Marsh.),  
D. filiformis (Gyll.), Corticaria fulva (Comolli). Преимущественно в синантропных 
местообитаниях отмечены Latridius minutus (L.), Latridius anthracinus Mann., 
Enicmus histrio Joy et Tomlin, Corticaria crenulata (Gyll.), Corticaria serrata (Payk.), 
хотя отдельные экземпляры были собраны и в естественных биотопах. 

Часть выявленных видов, таких как Enicmus transversus (Oliver), Enicmus 
amici Lohse, Corticaria elongata (Gyll.), Cortinicara gibbosa (Herbst), Corticarina 
truncatella (Mann.), Corticarina fuscula (Gyll.), Melanophthalma maura Motcsh., 
Melanophthalma distinguenda (Comolli), заселяли несколько различных биотопов. 
Эти виды были собраны в лесной и степной подстилке, в отмирающих остатках 
травянистых растений и в хворосте, в кошении по берегам водоемов, в стогах сена и 
в подстилке скотных дворов. 

Мы предполагаем, что распределение комплексов видов семейства Latridiidae 
по биотопам связано с их трофической специализацией и определяется составом 
микоценозов в исследованных биотопах.  

СВЕТОБОЯЗЛИВЫЙ ТЕРМИТ НА ХЕРСОНЩИНЕ  
Л.П. Тур, Л.Ю. Русина  
Херсонский государственный педагогический университет, Херсон, Украина 

Роль общественных насекомых во многих наземных экосистемах суши 
довольно значительна, но многие вопросы, касающиеся специфики их популяций в 
природных и трансформированных экосистемах, остаются неизученными. 
Светобоязливый термит Reticulitermes lucifugus Rossi (Isoptera, Rhinotermitidae) - 
исконный обитатель колковых лесов Нижнеднепровских песчаных арен, степных 
сообществ с доминированием полыни Маршалла – играет позитивную роль в 
деструкции древесины в естественных биоценозах. В колках гнезда этого вида 
находятся во влажных поваленных стволах и ветках березы днепровской, дуба 
обыкновенного, не обнаружены – в осине. Семьи R. lucifugus насчитывают до 
нескольких тысяч особей. Гнездо состоит из камер и ходов, которые связаны с 
почвой.  В степи гнезда светобоязливого термита малочисленны (до 60 особей), 
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располагаются в основании кустиков полыни Маршалла, козлобородника 
днепровского. Широко распространен этот вид и в искусственных сосновых 
насаждениях Херсонской области.  

В последние годы вредоносность светобоязливого термита в городе и в 
населенных пунктах области усилилась, все чаще поступают сведения от местных 
жителей о разрушении и приведении в негодность построек человека 
светобоязливым термитом  (Тур, Русина, 2000). 

Жизнь семьи термитов протекает в одном или нескольких гнездах. Между 
особями из разных гнезд агрессивная реакция отсутствует. В благоприятных местах 
формируется поликалическая структура поселений. В семьях обнаружены 
следующие категории особей: репродуктивные особи (царь и царица, 
дополнительные половые особи), крылатые, солдаты, рабочие, нимфы и яйца.  
Как правило, каста рабочих преобладает по численности. Крылатые особи 
появляются в гнездах в конце апреля – начале мая и могут составлять до 50% 
населения гнезда. В период массового отрождения из яиц (конец мая – первая 
декада июня) доля личинок достигает 60%. Царь и царица встречаются 
относительно редко – в 13% гнезд. Но в больших по численности гнездах 
развивается полигиния – несколько яйцекладущих особей (в одном гнезде найдено 
35 дополнительных самок). Относительная доля солдат в гнезде – около 13%. 
Нимфы появляются во второй половине июля; относительная их доля в сентябре – 
около 10%. Полученные сведения о жизненном цикле, структуре семьи и популяций 
R. lucifugus в Херсонской области необходимы для дальнейшей разработки 
современных методов регуляции численности этого вида. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАПОВЕДАНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
ВИДОВЫХ КОНХОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
МОЛЛЮСКА HELIX POMATIA L. 
Л.Н. Хлус, К.Н. Хлус  
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, НИИ медико-
экологических проблем МЗ Украины, Черновцы, Украина 

Изучение различных популяционных характеристик широко 
распространенных видов беспозвоночных животных может служить 
информативным показателем уровня антропогенного пресса на биогеоценозы. 
Исходя из вышеизложенного, мы задались целью исследовать морфометрические 
конхологические параметры наземного моллюска Helix pomatia L. (Gastropoda, 
Helicidae) из зон с различным степенью урбанизации: ландшафтного заказника 
Цецино, окрестностей с.Черновка (ландшафтный парк «Черновицкий») и одного из 
городских районов вблизи от промышленной зоны и оживленной автомагистрали 
(г. Черновцы, Новый мост).  

У пустых раковин половозрелых животных, собранных в течение весенне-
летнего сезона 2000 г. были измерены основные конхологические параметры: 
высота раковины (ВР), завитка (ВЗ) и устья (ВУ), большой (БД) и малый (МД) 
диаметры, количество оборотов (КО). Определяли средние арифметические (x±Sx) и 
коэффициенты вариации (Cv±SCv) (табл. 1). Ландшафтный заказник 
общегосударственного значения (буковый пралес) Цецино расположен в зеленой 

 107



зоне г. Черновцы на правом берегу реки Прут на площади 430 га. Село Черновка 
расположено в западной части Хотинской возвышенности со средними высотами 
350-400 м (максимальная – г. Берда, 515 м – в окрестностях села). Район мало 
изменен хозяйственной деятельностью. Конхологические параметры виноградной 
улитки, приведенные в монографии А.А.Шилейко (1978), составляют для ВР –  
38-45 мм, БД – 37-47 мм, МД – 32-40 мм.  

В изучаемой нами на протяжении пяти лет популяции моллюска из 
окрестностей с. Черновка соответствующие показатели пребывают на уровне 
средних для всего видового ареала, отличаясь невысокой изменчивостью. Анализ 
результатов позволяет заключить, что в условиях длительно существующего 
заповедного режима в черте областного центра (Цецино) популяция сохраняет 
близкие к черновской популяции абсолютные размеры и пропорции раковин, а 
также близкие значения вариабельности (по Cv). В то же время, в районе с 
интенсивной техногенной нагрузкой (Новый мост) при большем уровне 
изменчивости морфометрические показатели раковин оказываются достоверно 
ниже, чем в обеих популяциях сравнения, и меньше, чем минимальные, указанные 
в целом для вида. Учитывая схожесть биотопов по микроклиматическим 
парметрам, можно предположить, что установленное уменьшение размеров раковин 
H. pomatia в Черновцах обусловлено высоким уровнем антропогенного давления.  
В то же время, обитание в охраняемой зоне в непосредственной близости от города 
способствует стойкому сохранению видовых конхологических характеристик 
виноградной улитки. 

Таблица 1. 
Конхологические параметры Helix pomatia L. из трех популяций 

Пара- Черновка, n=93 Цецино, n=23 Новый мост, n=118 
метр x±Sx, мм Cv±SCv, % x±Sx, мм Cv±SCv, % x±Sx, мм Cv±SCv, % 
ВР 43,03±0,373*» 8,35±0,664 41,61±0,536* 6,18±0,677* 37,07±0,342 10,03±0,650 
БД 42,27±0,314* 7,17±0,651* 42,74±0,531* 5,95±0,759* 36,62±0,338 10,04±0,699 
МД 33,37±0,270* 7,82±0,630* 33,74±0,404* 5,74±0,950* 29,22±0,290 10,79±0,642 
ВУ 30,09±0,240* 7,68±0,509 31,00±0,436* 6,74±0,869 26,99±0,201 8,08±0,506 
ШУ 25,18±0,233* 8,94±0,838* 24,70±0,390* 7,57±1,338* 21,38±0,240 12,20±0,765 
ВЗ 12,95±0,255*» 18,97±1,427 10,61±0,425 19,22±2,030 10,08±0,198 21,33±1,145 
КО 4,71±0,022* 4,46±0,340* 4,68±0,042* 4,31±0,590 4,47±0,022 5,39±0,276 
Примечание: * - разница достоверна (p<0,05 – p<0,001) в сравнении с популяцией “Новый мост”;  » - 
разница достоверна (p<0,05 – p<0,001) в сравнении с популяцией “Цецино” 

ФАУНА ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) 
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Л.Н. Хлус, К.Н. Хлус, В.Ф. Череватов  
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Научно-
исследовательский институт медико-экологических проблем МЗ Украины, 
Черновцы, Украина 

Жужелицы являются одной из основных групп почвенной мезофауны, 
регулирующей численность многих почвенных беспозвоночных и участвующей 
(благодаря личинкам-сапрофагам) в разложении растительного опада. Однако 
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значение карабид определяется не только их ролью как хищников в биоценозах, 
возможностью использования в биологической борьбе с вредными насекомыми или 
существованием вредящих сельскохозяйственным культурам растительноядных 
видов. Жужелицы являются удобным объектом при решении ряда экологических и 
зоогеографических проблем, а их тесная связь с биотопами определяет высокую 
индикационную роль карабид, позволяющую характеризовать изменения условий 
существования по параметрам динамики численности и видового состава. Несмотря 
на большое количество работ, посвященных этим вопросам в мировой и 
отечественной литературе, карабидофауна Черновицкой области в силу 
исторических причин изучена намного слабее, чем в ряде других регионов Украины 
и СНГ при фактически полном отсутствии соответствующих публикаций. Нами в 
течение 1998-2000 гг. были осуществлены сборы жужелиц в различных 
географических районах Черновицкой области (Хотинская и Черновицкая 
возвышенности, предгорья Карпат, г. Черновцы и др.). В данном сообщении 
приводится список части обработанного материала, охватывающий 34 вида из 20 
родов: 

Cicindella germanica L.       Nebria livida L.  
C. hybrida L.           Elaphrus aureus Mull. 
Calosoma inquisitor L.       Broscus cephalotes L. 
C. auropunctatum Hbst.       Pterostichus pilosus Host. 
Carabus arcensis Hbst.        Abax aterVill. 
C. zawadzkii Kr.          A. carinatus Duft. 
C. exellens F.           Calathus halensis Schall. 
C. campestris F.-W.         Amara fulva Deg. 
C. cancellatus Ill.          Zabrus tenebrioides Gz. 
C. granulatus L.          Z. spinipes F. 
C. glabratus Pk.          Ditomus eremita Dej. 
C. marginalis F.          Ophonus rufipes Deg. 
C. auronitens escheri Pllrd.      Harpalus affinis Schrnk. 
C.violaceus L.           Diachromus germanus L. 
C. coriaceus L.          Odacantha melanura L. 
Cychrus semigranosus Pllrd.      Drypta dentata Rossi. 
Leistus ferrugineus L.        Brachinus crepitans Web. 

В отношении избирательности к местообитанию в местных условиях жуки 
распределяются по экологическим группам следующим образом: лесная –  
18 (52,9 %), лугово-болотная и болотная – 2 (5,9 %), луговая и полевая – 12 (35,3 %), 
береговая – 2 (5,9 %). В спектре жизненных форм большинство видов относится к 
хищникам – класс зоофагов составляет 25 видов (73,5 %), тогда как миксофитофаги 
- лишь 9 (26,5 %). Зональный спектр жизненных форм свидетельствует о широком 
освоении экологических ниш: при преобладании поверхностных форм (19 видов,  
55,9 %) – летающих (Cicindella), ходящих (Carabus) и бегающих (Elaphrus aureus 
Mull.) эпигеобионтов, представлены поверхностно-подстилочные и подстилочные 
стратобионты (Leistus ferrugineus L., Nebria livida L., Calathus halensis Schall.), 
геобионты (Broscus cephalotes L.), хортобионты (Odacantha melanura L.), 
геохортобионты (Amara fulva Deg., Harpalus affinis Schrnk.), стратохортобионты 
(Diachromus germanus L.), геобионты (Broscus cephalotes L.).  
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ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ (LUMBRICIDAE, OLIGOCHAETA) 
КАРПАТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 
Л.Н. Хлус, А.В. Череватов  
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы, 
Украина 

Изучению фауны дождевых червей, их распределению на территории 
Карпатского национального парка в литературе уделено очень мало внимания. 
Основой для данной работы послужили собственные сборы дождевых червей, 
проведенные в 1986 – 1990, 1996 – 1997 гг. Сбор и изучение дождевых червей 
производилтись по общепринятым методикам. Определение материала велось по 
определительным таблицам, приведенным в работах Т.С. Перель (1979). Горный 
массив Горганы (часть которого входит в Карпатский национальный природный 
парк, а другая часть в заповедник «Горганы») характеризуется хорошо выраженной 
вертикальной поясностью. В предгорьях, до высоты 500-600 метров над уровнем 
моря, почвы – оподзоленные буроземы, покрыты широколиственными лесами (бук, 
дуб, граб и др.), Выше, до высоты 1200 м, распространены горно-оподзоленные 
почвы, изменяется и характер леса. На смену широколиственным лесам приходят 
смешанные буково-еловые. На высоте от 1200 до 1500 м появляются уже пихтово-
еловые леса, а затем произрастают только хвойные. Самые высокие районы 
Украинских Карпат покрыты горно-луговыми и торфянистыми почвами, 
занятыми субальпийскими и альпийскими лугами с низкорослыми травами, 
кустарником рододендрона, черники и др. На открытых пространствах 
субальпийских лугов нами обнаружен один вид дождевых червей – Dendrobaena 
octaedra (Savigni). Однако в этой зоне встречаются участки с горно-сосновым 
криволесьем, которые были обследованы на склонах гор Добошанка, Малый 
Горган, Сыняк, Хомяк. Кроме Dendrobaena octaedra (Savigni) других видов 
обнаружено не было. В поясе хвойных лесов нами обнаружены 5 видов люмбрицид 
(табл. 1). 

Таблица 1.  
Видовой состав Lumbricidae в хвойных лесах (в % от общего числа особей) 

хребет Горган 

Вид г.Сыняк 
южный склон,1265 

м н.у.м. 

Г.Добошанка 
ю.-з. склон,1275 

м н.у.м. 

хребет Марышечек 
вершина 

г. Бабий Погар, 
полонина, 1250 

м н.у.м. 
Allolobophora carpathica Gog. 
Al.sturanyi (Rosa)  
Dendrobaena octaedra (Sav.) 
D.attemsi Mich. 
D. alpina (Rosa) 

9.1 
63.6 
18.2 
9.1 
- 

- 
- 

11.1 
- 

88.9 

- 
36.4 
63.6 

- 
- 

Экз./м2 41.3 ±3.5 12.3±2.1 44.7±3.1 

Наиболее высокой численности (28 экз./м2) достигают в этом поясе 
Dendrobaena octaedra (Savigny) и Allolobophora sturanyi (Rosa), остальные виды 
встречаются в количестве 4-8 экземпляров на м2. Пояс смешанных лесов гораздо 
богаче по численности червей и в видовом отношении, что связано с более мягкими 
почвенно-климатическими условиями и разнообразием растительности. Нашими 
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исследованиями выявлено 12 видов дождевых червей, принадлежащих к 6 родам: 
Allolobophora sturanyi (Rosa), Al. carpathica Cognetti, Dendrodrilus rubidus 
subrubicunda (Eisen), Octolasion lacteon (Oerley), O. transpadanum (Rosa), O. lissaense 
(Michaelsen), Aporrectodea rosea (Savigny), Ap. caliginosa caliginosa (Savigny), Eisenia 
lucens (Waga), Dendrobaena octaedra (Savigny), D. alpina (Rosa), D. attemsi Michaelsen.  

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З КРОВОСИСНИМИ 
МОШКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ ПАРАЗИТІВ – 
МІКРОСПОРИДІЙ 
А.В. Чумаков  
Донецький нацiональний університет, Донецьк, Україна  

Одна з найгостріших проблем сучасного світу - охорона навколишнього 
середовища – не може бути вирішена без розробки безпечних для біосфери методів 
та засобів боротьби з кровосисними комахами (зокрема мошками) за допомогою 
мікроорганізмів, що здатні обмежувати їх чисельність, тобто їх паразитів. 
Кровосисна мошка-нападник або просто викликає неприємні відчуття у людей та 
корисних для них тварин, чим знижує трудову активність людини та 
продуктивність тварин, або будучи потенційним переносником збудників 
небезпечних хвороб людей та тварин, безсумнівно, являє собою певну загрозу. Тому 
необхідне проведення заходів, спрямованих на зниження чисельності популяцій 
мошок. Однак застосування лише хімічних пестицидів призводить до тривалих та 
необоротних порушень природних екосистем через загибель корисних організмів. 
Особливо ж неприйнятними є наслідки обробки пестицидами водоймищ з прісною 
водою (де саме й відбувається личинковий розвиток мошок), резерви якої обмежені. 
Слід також пам’ятати, що тривале застосування хіміоінсектицидів часто сприяє 
підвищенню резистентності мошок до них. У зв’язку з цим великого значення 
набуває розробка нехімічних методів боротьби з комахами, а саме – методів, 
пов’язаних з використанням їх внутришньоклітинних паразитів - мікроспорідій. 
Перш за все – це заселення великою кількістю мікроспоридій місць мешкання 
мошок. Слід або зібрати в природі скільки треба мікроспоридій, або якимось чином 
штучно розмножити природні ізоляти цього збудника. Перший спосіб, звичайно, 
використовується значно ширше, бо він простіший (це вітчизняні та імпортні 
препарати класу мікроспорідинів), але особин паразита, зібраних у природі, явно 
замало. Технології ж штучного розмноження ксеном (клітин хазяїна з паразитами 
всередині) в культурі занадто дорогі, трудомісткі та ненадійні, а тому є 
нерентабельними. Поживні середовища та пристрої, які використовуються для 
культивації ксеном, дуже далекі до імітації внутришньорганізмового середовища 
(клітини, що культивуються, є інфекційно малозахищеними та дуже енергетично і 
пластично вибагливими, і вже внаслідок своєї певної спеціалізації мають дуже 
низьку (або нульову) інтенсивність поділу) і кращі з них невиправдано дорогі через 
свою складність. Якщо так складно задовольнити потреби клітин та підвищити їх 
мітотичну активність за допомогою поживного середовища, то, напевно, треба 
якимось чином змінити внутрішні властивості самих клітин (знизити 
привабливість клітини для іншої інфекції (уже не такої пильної уваги треба 
надавати стерильності), її енергетичну та пластичну вибагливість (для того щоб 

 111



спростити середовище та умови культивації) та підвищіти (запустити) мітоз за 
рахунок внутрішніх механізмів клітини). Тоді б інфекційно непривабливі клітини 
мошки з мікроспоридіями всередині швидко збільшувались (це важливо, бо багато 
досліджень указують на те, що кількість особин паразита прямо залежить від об’єму 
займаємої ним клітини (а також кількості енергетичного і пластичного матеріалу)), 
поділялись (ділячи між дочірніми клітинами особин паразита) і знов зростали, 
клонувались на енергетично_пластично бідному середовищі. Слід надати ксеномам 
клітин ці три корисні властивості. Відомо, що ними володіють клітини пухлин.  
Ці властивості треба якимось чином об’єднати, “злити” пухлинні клітини і клітини 
з паразитами. Тоді б ці хімери (клітинні гібриди) володіли властивостями обох 
батьківських клітин: здатність до швидкого і необмеженого росту та розмноження 
на енергетично (пластично) бідному середовищі, характерну для пухлинної клітини, 
та властивості протопласту клітини мошки, потрібні паразиту, плюс особини самого 
паразита. Об’єднати найкраще можна з застосуванням у якості “зливаючого” агента 
високовольтного короткотривалого електричного розряду. Між “зварювальними” 
електродами (стальні платівки) розташовується крапля зклеюючої рідини з 
клітинами, що підлягають “зварці”; на електроди подаються імпульси від джерела 
сталої напруги: батареї конденсаторів (1 – 30 тис. вольт), або деталь лазерного 
принтера – контратрон, що забезпечує сталу напругу в 4,5 тис. вольт – власно, 
важлива не напруга, напруженість поля між електродами, яка залежить від 
підведеної напруги та відстані між ними (E=U/L, де U – напруга, L – відстань), і 
повинна становити 0,5-50 тис. вольт на сантиметр; тривалість імпульсу повинна 
бути 1 – 1000 мікросекунд (для цього застосовують запобіжники): ток, замкнувши 
ланцюг на мікросекунди, перепалює запобіжник, і ланцюг знову розмикається; для 
варіювання опору ланцюга потрібен реостат (у випадку застосування батареї 
конденсаторів – для регулювання часу їх розрядки). Фізичний зміст “зварки” такий. 
Діелектрик (а мембрана клітини – це діелектрик) витримує напруженість 
електричного поля, де він знаходиться, лише до певної межі, а за її перебільшення 
він пробивається. У мембрані з’являються великі отвори, частина мембранного 
матеріалу безповоротно руйнується, але, якщо дві клітини стикаються, то краї їх 
отворів та цитоплазма через них можуть зливатись – тобто клітини об’єднуються, 
запускаються механізми синтезу й інші отвори ремонтуються. Звичайно, клітини 
можуть зливатись на лише попарно, а й ланцюжком і об’ємно. Можна обрати 
одновидовий чи міжвидовий гибрид (можлива часткова втрата генетичного апарату 
одного з партнерів по злиттю). Тобто можна використовувати пухлину тієї ж мошки, 
чи пухлину кісткового мозку лабораторної миші, так звану мієлому (налагоджена 
технологія). Це справа подальшої дослідної роботи. Теоретично, крім гібридів 
“ксенома – пухлина”, можливі також гібриди “внутриксеномний паразит – 
пухлина”. Нами було зібрано два “клітинноелектрозварювальних апарати”, 
проведено випробування на вузькому колі об’єктів і отримано результати, що 
надають надію на вдалість проекту, - (дзвоноподібні клітини найпростішого 
Vorticella з клітинами водорості Chlorella всередині, зливалися “багато дрібних – у 
декілька великих”, не втрачаючи здатності до поділу і рівномірно розподіляючи між 
дочірніми особінами водорості, які також не втрачали мітотичної активності). 
Злиття комплексів “клітини в клітині” і пухлинних клітин та іх вирощування ще не 
проводилось. 
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3.2.Позвоночные животные  
наземных экосистем 

ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ РЕСУРСЫ  
ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОХРАНЫ  
В УСЛОВИЯХ ОСКУДЕНИЯ ПРИРОДЫ 
М.Б. Аметов, М.К. Карабеков, А.Д. Сапаров, С.К. Сейтназаров  
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан 

На фоне снижения уровня Аральского моря резко возросли процессы 
опустынивания. С 70-х годов истекшего столетия деградация тугайной 
растительности охватила огромные площади поймы Амударьи. Высохла большая 
часть озерных экосистем. Все это привело к сокращению местообитания охотничье-
промысловых ресурсов низовьев Амударьи. В недалеком прошлом промысловых 
животных насчитывали здесь 26 видов. Под воздействием антропогенных факторов 
утратили промысловое значение 11 видов. Около 10 видов млекопитающих при 
низкой численности используются в спортивной охоте и добываются браконьерами. 
За последние 20 лет заготовка шкурок камышового кота сократилась в 15-20 раз, 
шакала и барсука – в 5, кабана – в 90-95, зайца-песчаника – в 10 раз. 
Акклиматизированная в 1944 году в низовьях Амударьи ондатра нашла 
благоприятную среду обитания. Промысел ежегодно давал более миллиона шкурок 
этого ценного зверька. Поголовье сайгака в Каракалпакской части Устюрта в1970-
1980 гг. составляло 30-40 тыс. голов, а промысел в 1980-1990 годы давал 36, 2 тыс. 
туш. С 1990 года численность сайгака резко упала в основном за счет хищничества 
браконьеров, ведущих отстрел антилопы с целью добычи рогов, пользующихся 
большим спросом на мировом рынке. В 2000 году разрешен контрольный промысел 
этой антилопы на 1000 голов с целью анализа половозрастной группы (состояния) 
животного. Однако удалось добыть около 500 голов. Большинство из них оказались 
2-3-х летние молодые особи, среди них только 2% рогачей. Отсюда видно, что если 
не обеспечить надлежащей охраны этого животного, браконьеры в скором будущем 
перебьют всех рогачей на территории Каракалпакского Устюрта. Мы не можем 
допустить этого, ведь сайгак в интрозональной пустыне – современник мамонта.  

В Южном Приаралье обитает более 60 видов птиц, являющихся объектом 
охоты. Из них около 30 видов обычно используется для спортивной охоты. Среди 
охотничьих птиц наибольшее значение имеют гусеобразные. Поганки, чайки и 
веслоногие мало привлекают охотников. Среди них 42 вида редкие и 
малочисленные. Из них 10 являются очень редкими. Большая часть видов, 
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непосредственно связанных с водоемами (розовый и кудрявый пеликаны, желтая и 
малая белая цапли, колпица, каравайка, лебедь шипун, мраморный чирок, 
черноголовый хохотун, тонкоклювый кроншнеп и кречетка), гнездятся колониями, 
причем многовидовыми сообществами. Розовый и кудрявый пеликаны, лебедь-
шипун, черноголовый хохотун и дрофа-красотка относятся к тем видам, 
численность которых значительно снизилась на большей части их ареалов. Цапли, 
колпица, каравайка и мраморный чирок пострадали из-за общей деградации 
перестойных плавней, неустойчивого гидрорежима и загрязненности водоемов 
дельты пестицидами. Анализ полевых материалов показывает пути охраны 
млекопитающих и птиц. Возросла актуальность создания заповедников и 
заказников. Более чем когда-либо необходима охрана природы и экологическое 
воспитание всех слоев населения с упором на сохранение фауны и флоры низовьев 
Амударьи.  

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
ФАУНИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В СИСТЕМЕ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ  
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Т.А. Атемасова  
Харьковский национальный университет, Харьков, Украина 

Фаунистический функциональный элемент в биогеоценозе – ни что иное как 
зооценоз, функциональная составляющая, тесно связанная с другими такими же, 
формирующаяся на геоботанической основе и зависящая от нее. Таким образом, 
говорить о зооте данного биогеоценоза можно только в связи с его геоботанической 
характеристикой. Основными критериями отнесения биогеоценозов к рангу 
охраняемых являются либо их типичность для данной природной зоны, либо 
редкость, либо уникальность. С учетом этого нами выделены три группы 
биогеоценозов: типичные (дубово-сосновые и сосновые боры, дубово-липовые и 
дубовые леса лесостепной зоны; разнотравно-типчаково-ковыльные степи и 
байрачные леса степной зоны; азональные – поймы рек и связанные с ними луга и 
озера); редкие (интразональные либо находящиеся на периферии области 
распространения подобных ландшафтно-геоботанических единиц) - гипно -
осоковые и сфагновые болота, а также солоноватые поды в понижениях лессовых 
террас; уникальные – выходы меловых пород с реликтовыми растительными 
сообществами. С этими основными типами растительных сообществ связаны, в 
числе прочих, и орнитологические комплексы. Их представленность в сети 
охраняемых природных резерватов и есть предмет настоящего исследования.  
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Собственно орнитологических природных резерватов в Харьковской области 
четыре: все это гидрофильные орнитокомплексы. Однако природные резерваты, 
созданные для охраны ботанических, энтомологических или ландшафтных 
объектов, так или иначе создают необходимые условия для существования 
адекватных орнитофаунистических группировок. Из 54 редких видов птиц, 
гнездящихся на территории области, 20 видов (37%) составляют дневные хищные 
птицы и совы; 17 - птицы водно-болотного комплекса (31,5 % ); 3 вида - 
прибрежные (5,5 %); 6 видов - птицы лесов (11 %) и 7 видов - птицы открытых 



пространств (13 %).  
Такие растительные формации, как дубово-сосновые и сосновые боры, 

дубово-липовые и дубовые леса лесостепной зоны и связанные с ними 
орнитокомплексы представлены в природно-заповедном фонде довольно полно; 
здесь, в частности, отмечено гнездование крупных дневных хищных птиц и сов. 
Исключение составляют лишь змееяд и орлан - белохвост; гнездование последнего 
подтверждено для лесного массива “Изюмская Лука”, не являющегося природным 
резерватом, и находится под угрозой из-за массовых рубок в спелых сосняках. 
Довольно полно представлен в системе природных резерватов гидрофильный 
орнитокомплекс, связанный в основном с заболоченными поймами, озерами и т.п.  

Площадь степных резерватов, включающих участки разнотравно-типчаково-
ковыльных степей на склонах овражно-балочной системы и созданных, собственно, 
для охраны энтомофауны, в сумме довольно значительна. Здесь сохраняется 
типичный степной орнитокомплекс, однако представлены далеко не все редкие 
птицы открытых пространств - отсутствует степная пустельга, дрофа; в связи с 
ликвидацией открытых песчаных участков проблематично нахождение авдотки. 

До сих пор не включена в состав охраняемых территория, отнесенная к 
категории Important Bird Аreas - система водоемов озера Лиман (включающая 
уникальные солонцеватые поды в урочище Горелая Долина), которая является 
одной из узловых территорий, где птицы останавливаются во время весенней и 
осенней миграции.  

Орнитокомплекс байрачных дубрав в степной зоне представлен в системе 
природных резерватов довольно слабо - только в двух урочищах на границе степной 
и лесостепной зон. В степной же зоне на территории Барвенковского района в таких 
дубравах достоверно известно гнездование двух пар орла-могильника (Авраменко, 
1999) и других редких хищных птиц. Изучение орнитокомплексов меловых 
отложений было начато относительно недавно; однако они довольно полно 
представлены в ботанических заказниках вдоль рр.Оскол и Волчья. Из редких 
видов здесь, в частности, отмечен в большом количестве орел-карлик (светлая 
форма). Отсутствуют в системе природных резерватов орнитокомплексы низинных 
и верховых гипно-осоковых болот.  

РОЛЬ ПОПУЛЯЦИЙ ЛУГОВОГО И ЧЕРНОГОЛОВОГО 
ЧЕКАНОВ В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ  
МЕЛОВЫХ СКЛОНОВ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ 
М.В. Баник  
Харьковский национальный университет, Харьков, Украина 

Меловые обнажения, широко распространенные по коренным берегам рек и 
склонам крупных балок Восточной Украины, представляют собой местообитания, в 
условиях которых сформировались уникальные сообщества растений, богатые 
эндемиками и реликтовыми видами. Растительные сообщества меловых склонов 
издавна привлекали внимание ученых и исследованы довольно подробно с 
ботанико-географической и экологической точки зрения (Семенова-Тян-Шанская, 
1954; Гринь, 1938, 1971; Хохряков, 1968; Морозюк, 1971 и т.д.). В то же время, 
сообщества животных, и, в частности, птиц, остаются практически неизученными. 
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В 2000 году автором совместно с группой сотрудников и студентов 
Харьковского национального университета обследованы меловые обнажения на 
территории Сумской (Глуховский р-н), Харьковской (р. Волчья, р. Оскол,  
р. Сев. Донец), Луганской (р. Кобылка, р. Айдар) и Донецкой (р. Сев. Донец,  
р. Крынка) областей. В 24 пунктах проведены учеты численности гнездящихся 
птиц. Для учета применяли маршрутный метод Д. Хэйна (Hayne, 1949) в 
модификации Ю.С. Равкина (Равкин, 1967) без ограничения ширины учетной 
полосы с раздельным расчетом плотности населения по интервалам дальности 
обнаружения. Одновременно на маршрутах оценивали параметры местообитания и 
степень воздействия неблагоприятных факторов. Всего с учетами пройдено 61,9 км. 
Для каждого вида рассчитывали плотность населения, долю участия в населении 
птиц сообщества и встречаемость. 

Особое внимание было уделено двум видам, луговому (Saxicola rubetra) и 
черноголовому (S. torquata) чеканам и их роли в структуре сообществ птиц меловых 
склонов. Луговой чекан – обычный вид разнообразных сообществ травянистых 
растений, прежде всего, лугов и луговых степей. Черноголовый чекан, экологически 
сходный с предыдущим видом, интересен тем, что в относительно недавнее время 
(60-е – 70-е годы XX века) расширил свой ареал в Украине. Интересно, что 
численность лугового чекана на меловых склонах (табл. 1) лишь в несколько раз 
превышает численность черноголового, в то время как в других биотопах она выше 
почти на порядок (Баник, Вергелес, 2001). 

Таблица 1.  
Численность лугового и черноголового чеканов в сообществах птиц меловых 

склонов Северо-восточной и Восточной Украины 

Показатели численности 
Вид Плотность 

населения, ос/кв.км 
Участие  

в населении, % 
Встречаемость, 

ос/км 
Луговой чекан 42,1 ± 6,96 8,8 ± 1,44 4,1 ± 0,68 
Черноголовый чекан 15,4 ± 3,43 4,0 ± 1,01 1,6 ± 0,31 

С помощью непараметрического аналога дисперсионного анализа (тест 
Крускала-Уоллиса) выявлены значимые связи между показателями численности 
лугового чекана и степенью эродированности меловых склонов (H = 12,32; p = 0,015 
для плотности населения). Этот вид вместе с серой славкой (Sylvia communis) часто 
выступает в роли доминанта сообществ птиц меловых склонов, причем доля его 
участия в населении при этом составляет около 20%. Черноголовый чекан играет 
менее значительную роль в структуре сообществ птиц меловых склонов, а его 
численность и доля участия в населении зависит от большого числа факторов, 
например от широты местности (в северном направлении обилие вида падает, что 
объясняется близостью к границе ареала), присутствия культур древесных пород, 
например сосны обыкновенной (отдельные деревья играют роль песенных постов 
необходимого структурного элемента территории), соотношения злаков и 
разнотравья в напочвенном покрове (черноголовый чекан избегает участков, на 
которых в покрове преобладают злаки). Результаты нашего исследования 
свидетельствуют также о том, что между уровнями численности обоих видов 
чеканов нет значимых зависимостей. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ  
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ  
СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ 
В.Л. Булахов  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Оценка роли различных животных в составе зооценоза как важнейшей 
структурно-функциональной части экосистем определяется по многим параметрам, 
основными из которых являются: участие в продукционных процессах системы, в 
круговороте веществ и потоке энергии, в регуляции численности биоты, в 
межэкосистемных связях и участие в комплексе естественных механизмов в 
образовании гомеостаза и защитного блока системы. В этой связи земноводные на 
различных стадиях развития с охватом водных и наземных систем среди элементов 
зооценоза занимают особое место. Изучение земноводных в различных экосистемах 
степного Приднепровья на протяжении более 30 лет (1967-2000 гг.) 
экспедиционными и стационарными исследованиями позволяют сделать следующее 
заключение об их функциональном значении. 

Роль земноводных в продукционных процессах. Различное время пребывания 
земноводных в наземных и водных системах обусловливает разную степень участия 
земноводных в формировании биомассы по сезонам года. В весенний период, 
начиная с конца марта и до середины мая в водных системах общая биомасса 
земноводных наиболее высока. В этот период биомасса половозрелых особей всех 
экологических форм и имагинальных стадий земноводных в малых реках 
составляла до 230-850 г/м2 (сырой вес), в различных пойменных озерах –  
430-1100 г/м2, в прибрежной части водохранилищ 170-250 г/м2. После выхода 
наземных форм – соответственно 118-489; 291-560; 36-145 г/м2. Биомасса икры 
(апрель) по типам водных систем соответственно: 22-70; 40-98; 8-13 г/м2. В этот 
период доля земноводных в общей зоомассе позвоночных системы составляла в 
малых реках 9-48%; в озерах 21-56 %; в прибрежной части водохранилищ – 6-28 %. 
Биомасса личинок земноводных с мая по июнь колеблется в пределах 195-1160 г/м2, 
а общая амфибийная масса в разных типах систем от всей зоомассы составляла до 
11,5-86,0%. 

В наземных системах в различные периоды биомасса земноводных составляла 
в пойменных лесах весной 476-1342; в аренных лесах – 150-920; в байрачных 
дубравах – 37-187; в искусственных лесных насаждениях на плакоре – 48-390; в 
степных участках – 25-60 г/га. В летний период, начиная с конца июня и до конца 
августа после массового метаморфоза биомасса земноводных значительно 
возрастает и, соответственно составляет 8,1-42,3; 2,5-12,8; 0,5-1,2; 0,8-1,5 и  
0,3-0,6 кг/га. Средний прирост чистой биопродуктивности земноводных на 
объединенный биотоп наземных систем (рост + репродукция) составляет 4,2 
тыс.ккал/га и колеблется в пределах 0,2-7,5 тыс.ккал/га. Удельная продукция 
(отношение исходной биомассы к чистому приросту) составляет в пределах 4,1-11,0. 

По отношению ко всем позвоночным по чистой продукции, продукция 
амфибий составляет в разных типах экосистем от 2,9 % до 62,1 % с минимумом в 
степных и максимумом в пойменных дубравах и ольшатниках 38,8-62,1 %. таким 
образом, в продукционных процессах экосистем земноводные в условиях степного 
Приднепровья занимают важное место. 
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Роль земноводных в потоке биотической энергии. Трансформируемая 
биотическая энергия земноводными в разных типах экосистем степного 
Приднепровья составляет 5,3-381,5 тыс.ккал/га за год, с минимальным значением 
для степных экосистем, средним для плакорных лесных экосистем и максимальным 
для водных и пойменных водных экосистем. Доля трансформированной амфибиями 
биотической энергии среди всех позвоночных в степных экосистемах составляет 
всего 1,7-1,9 %, в различных плакорных лесных насаждениях – 3,7-4,9 %, в 
пойменных лесах – 16,9-25,5; в водных системах – 22,2-33,5; в ольшатнике –  
27,1-47,6 %. 

Роль земноводных в регуляции численности беспозвоночных-фитофагов.  
В наземных экосистемах, особенно в лесных, земноводные играют значительную 
роль по ограничению численности различных фитофагов-беспозвоночных. За 
активный период в различных наземных экосистемах они уничтожают от 2 до  
156 кг/га биомассы опасных вредителей сельского и лесного хозяйств. За летний 
период приходится до 60-75 % уничтоженной биомассы фитофагов в травостое. 
Степень воздействия амфибий на различные группы фитофагов (по 
экспериментальным данным) в летний период (июль) составляла по отношению к 
чешуекрылым – 2,9-33,9 %, к жесткокрылым – 4,1 - 30,7 %, к прямокрылым –  
1,4 - 19,3 %, к пилильщикам – 1,9 - 24,0 %, к наземным моллюскам – 9,2 - 10,1 %.  
В целом земноводные снижают развитие фитофагов беспозвоночных на 2,3-16,7 %. 
Трофическое воздействие амфибий на фитофагов способствует сохранению в 
разных лесных экосистемах до 5,9-19,1 прироста автотрофной продукции. 

Роль земноводных в межэкосистемных связях. Использование амфибиями 
различных экосистем в своем развитии обусловливает высокую степень 
межэкосистемных связей между водными и наземными системами, которую 
наиболее проще выразить в энергетических единицах. Общий приток биотической 
энергии из наземных в водные экосистемы при участии амфибий за активный 
период их деятельности составляет 2,9-4,8 тыс.ккал/га за год. Отток биотической 
энергии из водных систем в наземные составляет 7,1-8,4 тыс.ккал/га за год. Таким 
образом, в общем балансе обменных процессов наземные системы за счет 
земноводных получают до 40,8-57,1 % водных материально-энергетических 
ресурсов. 

Роль земноводных в создании защитного блока экосистем. В наземных 
экологических системах земноводные почворои занимают ведущее место. 
Нарушение почвенного покрова роющими формами способствует снижению 
твердости почвы – на 8,1-12,3 %, увеличению влажности на 1,8-7,2 %, степени 
порозности – на 2,6-7,1 %. Ежесуточно зарываясь в почву, они запасают воду  
(8,1-29,6 % от веса тела) с последующим выпуском ее и увлажнением места 
пребывания животного. Это способствует в свою очередь повышению влажности на 
6,8-52,3 %. В жестких условиях степи указанные характеристики значительно 
оптимизируют условия для развития автотрофной части системы. Обитая в 
наземных условиях, амфибии выделяют большое количество экскреций, 
соразмерные в пойменных лесных системах с количеством экскреций 
млекопитающих. Поступление экскреций амфибий в почву способствует 
увеличению органо-минеральных веществ, интенсификации минерализационного 
процесса и переводу тяжелых металлов в более неподвижные металлорганические 
соединения, что повышает защитный блок системы против техногенного 
загрязнения. 
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В водных системах, в период развития и роста личинок земноводных, 
амфибии способствуют аккумуляции тяжелых металлов поступающих со сточными 
водами промышленных предприятий. Экспериментально установлено, что личинки 
озерной лягушки снижают в сточных водах количество железа в 4,7 раза, меди – в 
2,2 раза, кадмия – в 1,5 раза, цинка – в 2,3 раза, свинца – 1,7 раз. Тяжелые металлы в 
промстоках адсорбируются слизью личинок с последующим переходом их в 
неподвижные металлорганические соединения с накоплением в иловых 
отложениях. Таким образом, земноводные активно участвуют в образовании 
защитного блока в водных и наземных экосистемах. 

Краткий перечень участия земноводных в сложных биогеоценотических 
процессах свидетельствует о значительной роли их как функционального элемента 
зооценоза, обеспечивающего в определенной мере биопродукционный процесс, 
защиту автотрофа от воздействия фитофагов, межэкосистемные связи и 
биоэнергетический поток и в создании механизма гомеостаза в системе против 
воздействия техногенных факторов. 

BURROWING AMPHIBIANS AND MAMMALS ROLE  
IN THE SOIL ECOLOGICAL BALANCE RESTORATION  
ON THE AREAS OF SLAG-HEAPS FOREST RECULTIVATION 
V.L. Bulakhov, A.Ye. Pakhomov, A.A. Reva  
Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk, Ukraine 

Disturbed lands restoration in the regions with intensive mining operations is one of 
the most important tasks. Agricultural recultivation is being realised more often. But it is 
imopratnt that the destructed type should be restored. This principle should be observed 
in those natural zones, where the ecological systems exhausted by mining exploitation, are 
in deficit. In the steppe zones, forest communities are the deficit ecosystems of the kind. 
Their anihilation, as a rule, disturbs the ecological balance in the region and worsens the 
environment. In Pridneproviye steppe zone (Ukraine) the major coal mining places are 
concentrated in the rivers flood areas where the natural forest ecosystems are located. 
That’s why it is important to make the artificial forest ecosystems, based on the forest 
recultivation, iinstead of the anihilated ones. But creation of such systems is difficult and 
takes a lot of time. To simlify and accelerate the forest recultivation process it is 
imperative to consider the fastest measurees of ecological balance restoration which is the 
soil’s (created artificially) bases. The soil has the unbalanced and disturbed biological 
process and the soil is practically dead. It takes not less than 5-10 years to restore the 
biological process which favours the optimal ecological balance. Thus, our task is to 
accelerate the ecological balance restoration process using burrowing amphibians and 
mammals. As the investigations showed (Bulakhov, 1977; Abaturov, 1984; Pakhomov, 
1998) such species as Pelobates fuscus, Talpa europaeus, different Muridae and 
Cricetidae, Sorecidae are active soil transformers. Amphibia and insectivorous mammals 
were introduced by us (Bulakhov et al 1980) and small rodents independently entered the 
recultivation areas from the nearest agroecosystems. Investigations of the soils ecological 
balance restoration process was based on the determination of the following: soil 
microflora quantitative development, soils total fermentative activity (proteolitic), soil 
respiration and soil faund development processes. The experiments were performed on the 
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plots populated by the animals mentioned above and on the ones where such operations 
were not done. 

We arrived at the conclusion that even during the first year the soil ecological 
balance on experimental recultivation pllots is approximate to those of the natural forest 
ecosystems and significantly goes ahead the control recultivated plots (on 30-80 %). 

Soil Microflora quantative development (in mln of the cells per 1 soil gr) on the 
experimeental forest recultivation plots varigiated in the limits 1.3-1.7 mln of cells (in the 
artificial plantations on the natural soils – 1.4-2.3), and without aniimals activity – only 
0.6-1.1. Soil microflora development accelleration index was averagely equal to 1.7.  
The total fermentativee activity (protheolitic) on the experimental plots heightened in 1.2-
1.6 times. It has much in common with the artificial plantations on the natural soils and 
according to the index is 0.8-0.9. Soil respiration intensity on the experimental plots was 
larger thant that of control in 1.3-1.99 times. 

Soil population formation on the plots where the burrowing amphibiana and 
mammals were introduceed, became more intensive as compared with the control ones. 
Thus, species variability (Protozoa: Testacidae) was essentially higher (in 1.3-2.1 times on 
different plots) and their quantitative development in 1.2-1.5 times. Soil Microarthopoder 
quantative development (Oribatidae, Gamasidae, Collembola) respectively in 1.4-11.7, in 
1.8-2.3, in 1.6-2.1 times, Lumbricidae number increased in 1.3-1.6 times. 

Hence, the enlargment of the most important soilformers (microflora, soil fauna) 
and biological processes intensity general indexes (fermentative activity and soil 
respiration) parameters demonstrates the accelerated ecological balance restoration in the 
unbalanced spread soils on the forest recultivation plots. The process mentioned, favours 
the much more higher enlargement of woody species (as far as the trunk diameter and 
height are concerned) in 1.5-5 times. 

ЗНАЧЕНИЕ ОХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ  
ВО ВТОРИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ НА ОТРАБОТАННЫХ 
ЗЕМЛЯХ МАРГАНЦЕВСКИХ РАЗРАБОТОК  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
В.Л. Булахов, В.В. Тарасов, В.Н. Романенко  

Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Институт 
проблем природопользования и экологии НАНУ, Днепропетровск, Украина 

Основные требования по организации охранных территорий 
предусматривают включение ненарушенных антропогенными влияниями 
природных систем, которые представляют значительную ценность в сохранении 
важных в промысловом, ценных в функциональном отношении и редких видов 
растений и животных. Однако, в регионах с интенсивным использованием земель и 
мощными антропогенными факторами, вызывающими значительные 
трансформационные процессы, эти требования часто не выполнимы. Прежде всего, 
в таких регионах почти не сохранилось нетрансформированных природных 
территорий. В индустриальном Приднепровье такие территории составляют всего 
0,3 %. В то же время под воздействием трансформационных процессов отмечается 
резкое обеднение биоразнообразия – как основного компонента в организации 
функций экосистем, что в дальнейшем усиливает деградационные процессы. 
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Поэтому назрела необходимость пересмотреть требования к организации охранных 
территорий в индустриальных регионах. Примером может служить организация 
государственного заказника «Богдановский» в спонтанно сформированных 
вторичных экосистемах на отработанных землях марганцевских разработок 
(г.Ордженикидзе, Никопольский район Днепропетровской области). 

При условии прекращения активного техногенного воздействия и 
недопущения других видов использования отработанных участков земель при 
добыче марганца спонтанно образуются и интенсивно развиваются вторичные 
экосистемы. Важным моментом в образовании таких систем является мозаичность 
оставленного техногенного ландшафта, где сочетаются равнинные 
(спланированные), холмистые (не спланированные), обрывистые склоны и 
карьерные участки. Это обусловливает разнообразные условия для естественного 
заселения их флористическими и фаунистическими элементами различных 
экологических групп. При условии охраны таких территорий (организовано 
руководством Ордженикидзовским ГОКом) уже на 2-3 год их существования 
отмечается спонтанное образование пионерской биоты. Техногенные ландшафты 
быстро заселяются пионерной растительностью – редурантами, среди которых 
преобладают почвозакрепляющие и бактериообразующие формы, способствующие 
дальнейшей флористической демутации. Образование первичной автотрофной 
части формирующих вторичных экосистем обусловливает заселение указанных 
территорий наземной энтомофауной. Их средообразующая деятельность  
(в основном трофо-метаболическая) способствует дальнейшей интенсификации 
почвообразовательного процесса и становлению вторичных экосистем. В первые 
годы такого спонтанного развития отмечены в разных участках 20-30 видов 
растений и до 150 видов энтомофауны. В дальнейшем отмечается активная 
естественная интродукция птиц, пресмыкающихся и микромаммалий. 
Интродукция высших форм зооценоза обусловливает зоогенное формирование 
древостоя. Уже через 5-6 лет образуется древесно-кустарниковая растительность 
зоохорийного (преимущественно орнитохорийного) характера. Общий видовой 
флористический состав возрос до 80-90 видов. Интенсивное развитие 
флористических элементов и разнообразия ландшафта способствовали созданию 
благоприятных экологических условий (трофических, защитных) для дальнейшего 
процесса аутинтродукции различного фаунистического комплекса. Во вскрышных 
нетоксичных и слаботоксичных породах под влиянием средообразующего 
воздействия растительности и фаунистических элементов формируется 
педозооблок, представленный орибатидной фауной и личинками насекомых. На  
15-20 году формирования таких систем отмечается свыше 150 видов растений,  
580 видов беспозвоночных и 130 видов позвоночных. Сравнительный анализ 
биоразнообразия в образованных вторичных экосистемах и в сохранившихся 
природных системах в окрестностях показал, что в новых условиях вторичных 
экосистем при их активной охране видовой состав растений и животных не только 
восстанавливается, но и значительно превосходит естественные исходные условия. 
Особенно значительное развитие здесь получили обыкновенный фазан, серая 
куропатка, европейская косуля, заяц-русак, количество которых сравнимо с 
лучшими европейскими организованными охотничьими хозяйствами. Также здесь 
нашли приют многие редкие и исчезающие виды, имеющие региональный, 
национальный и международный охранный статус. 

Изучение особенностей формирования вторичных экосистем на отработанных 
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марганцевскими разработками землях показало, что при незначительной 
антропогенной поддержке (организация активной охраны путем установления 
режима заказников) потенциальные силы природы интенсивно восстанавливаются 
и способствуют сохранению биоразнообразия, оздоровлению окружающей среды в 
индустриальных регионах. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
НА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
Е.Г. Бунтова, С.П. Гащак, Г.А. Руденская, Т.Т. Глазко  
ГСНПП «Чернобыльский радиоэкологический центр», Чернобыль, Украина 

Одной из основных проблем радиобиологии является вопрос об отдаленных 
последствиях воздействия низких доз хронического облучения на живые 
организмы. Однако Чернобыльская зона отчуждения (ЗО) является не только зоной 
радиоактивного загрязнения, но и обширной территорией, на которой в результате 
прекращения хозяйственной деятельности происходят интенсивные сукцессионные 
процессы. 

В настоящее время численность мышевидных грызунов поддерживается в 
различных стациях ЗО на достаточно высоком стабильном уровне, встречаются 
практически все виды родов Microtus, Apodemus, Clethrionomys, характерные для 
Полесья Украины. Преобладание тех или иных видов зависит от экологических 
условий, складывающихся в каждом конкретном ценозе. 

На примере полевки-экономки (Microtus oeconomus, Pallas) был проведен 
сравнительный анализ оценки основных показателей жизнедеятельности 
популяций (особенности нервной деятельности, интенсивности размножения, 
стрессоустойчивости, иммунологических и цитогенетических характеристик), 
которые длительное время формировались под воздействием условий ЗО. 
Поглощенные дозы (от внешнего и внутреннего γ- и β-излучений) у полевок, 
отловленных на участках с наибольшими уровнями радиоактивного загрязнения, в 
11-20 раз выше чем у животных с меньшими уровнями загрязнения. 
Сравнительный анализ состояния животных показал, что они отличаются 
практически по всем изучаемым параметрам. 

На основании полученных данных был сделан вывод, что даже через 15 лет 
после аварии радиационный фактор продолжает оказывать существенное влияние 
на интенсивность адаптационных и компенсаторных процессов, формируя в 
сочетании с другими факторами ЗО своеобразный адаптивный комплекс, 
характерный для каждого вида животных. 

У мышевидных грызунов, отловленных на участках с более высокими 
уровнями радиоактивного загрязнения, обнаружена более высокая индивидуальная 
изменчивость по цитогенетическим показателям, а также более выражено 
нарушение темпов клеточного деления в клетках костного мозга. Сравнительный 
анализ цитогенетических показателей в клетках костного мозга выявил, что 
условия, сложившиеся в ЗО, не индуцируют принципиально новые генетические 
повреждения, а только способствуют реализации повышенной способности к 
проявлению мутаций определенного типа, которые имеют место у отдельной особи. 
Сделан вывод о том, что по традиционному тесту хромосомных аберраций в 
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настоящее время не установлено однозначной связи между уровнем 
цитогенетической изменчивости и дозовыми нагрузками на животных, 
проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами. 

Исследования показали, что состояние популяций мелких млекопитающих в 
ЗО зависит не только от общеизвестных факторов, но и от вторичных причин, 
вызванных отселением людей, прекращением хозяйственной деятельности, 
загрязнением территории радионуклидами. 

СПЕЦИФИКА ЭРИТРО- И ЛИМФОПОЭЗА МОРФЫ STRIATA 
У СЕГОЛЕТОК RANA ARVALIS NILSS. И R. RIDIBUNDA L.  
НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В.Л. Вершинин, Ю.Л. Старовойтенко  
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Летом 2000 г. на территории городской агломерации г.Екатеринбурга были 
начаты исследования, касающиеся ряда гематологических показателей сеголеток 
остромордой и озерной лягушки из популяций, в разной степени подверженных 
действию урбанизации и загрязнения. Всего было обследовано 69 сеголеток R.arvalis 
и 43 сеголетка R.ridibunda. По общепринятым гематологическим методикам с 
каждого обследованного животного приготавливалось несколько мазков крови 
(окраска по Романовскому - Гимзе), а также производилось определение количества 
лейкоцитов по унифицированному методу подсчета в счетной камере и процентного 
соотношения различных видов лейкоцитов по унифицированному методу 
морфологического исследования форменных элементов крови с дифференциальным 
подсчетом лейкоцитарной формулы. Кроме того, снимали стандартные 
морфологические и морфофизиологические показатели. Результаты были 
обработаны с помощью многофакторного дисперсионного и регрессионного 
анализов в статистическом пакете Statgraf.  

В популяциях остромордой и озерной лягушки всегда присутствуют особи с 
медиальной светлой полосой на спине (морфа striata). Показано (Щупак, 1977), что 
наличие - отсутствие светлой дорсомедиальной полосы у остромордой лягушки 
определяется действием одного диаллельного аутосомного гена "striata" при 
полном доминировании аллеля, определяющего наличие полосы). Как известно, 
встречаемость морфы striata в популяциях, обитающих на антропогенно 
измененных территориях, увеличивается благодаря физиологическим 
особенностям, дающим селективные преимущества особям с этим признаком в 
новых условиях среды (Топоркова, 1978; Вершинин, 1980; Гоголева, 1989). 

При взятии проб крови сеголеток из городских популяций R.arvalis у морфы 
striata визуально были отмечены колориметрические отличия в интенсивности 
цвета крови (бледно розовый). Последующий анализ показал, что у животных этой 
морфы из городских популяций доля предшественников эритроцитов заметно выше 
(62,25 и 51,42% против 50,33 и 51,06% в загородной популяции) хотя и не достигает 
уровня значимых различий, что скорее всего обусловлено небольшим объемом 
выборок. Между полосатыми (striata) и бесполосыми животными по ряду 
показателей обнаружены достоверные различия, сходные для R.arvalis и 
R.ridibunda. Так, процент лимфоцитов у особей полосатой морфы значимо ниже как 
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у озерной (F=4,758, p=0,036), так и у остромордой лягушки (F=12,845, p=0,0006). 
Кроме того, у сеголеток остромордой лягушки доля нейтрофилов у животных striata 
значимо выше (F=4,443, p=0,0395). 

Вероятно, наличие большого количества незрелых форм эритроцитов у 
сеголеток R.arvalis морфы striata в начале наземной жизни на территории города, 
свидетельствует о замедленном созревании этих элементов крови в условиях 
урбанизации и загрязнения на этой стадии жизненного цикла. 

ВЛИЯНИЕ ИНТРОДУКЦИИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИМОРФНОГО ГЕНОТИПА  
ДИКИХ КАБАНОВ В УКРАИНЕ 
А.М. Волох  
Таврическая государственная агротехническая академия, Мелитополь, Украина  

Восстановление ареала дикого кабана в стране осуществлялось путём охраны 
уцелевших очагов обитания вида, запрета и ограничения охоты, а также расселения 
в 1957-1972 гг. более 500 зверей различных подвидов. Среди животных наиболее 
ранних выпусков преобладали представители Sus scrofa ussuricus, которых 
интродуцировали в 1960 г. на територии Киевской и Черкасской, а в 1961 г. – 
Днепропетровской областей. Несмотря на приведенные во многих сводках данные о 
принадлежности украинских кабанов к румынскому подвиду (S. s. attila), 
современное состояние вопроса неизучено. Для его выяснения нами было 
предпринято исследование 229 черепов дикого кабана из Крыма, всех областей 
степной Украины, а также из Буковины, на территории которой сохранились 
аборигенные звери и выпуски не осуществлялись. С целью определения 
родоначальников этих группировок и динамики фенотипа проводилось изучение 
формы оs lakrimale, которая является надёжным признаком различия зверей 
разных подвидов. Сравнительные эталоны для этого были полученные во время 
экспедиций в Полтавскую область (1975 г.), в Приморский край России (1988 г.) и в 
Карпаты (1998), поскольку основное количество кабанов для интродукции было 
получено из этих мест. Специальное внимание уделялось изучению 
иммуногенетического полиморфизма по группам крови (n = 18), которое было 
проведено в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской АН 
С. П. Князевым. При исследовании применялись моноспецифичные 
антисыворотки, выявляющие более 40 антигенов (Ac, Ap, Bb, Eb, Ed, Ff ...Md) из 12 
генетических систем: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M. При сравнении линейных 
размеров черепа одновозрастных кабанов по 13 показателям из Крыма, 
Причерноморья и Приазовья между собой, были выявлены статистически 
достоверные различия, что можно объяснить влиянием локальных факторов на 
рост и развитие зверей. Интересными оказались результаты кластерного анализа, 
которые показали большое сходство между территориально далёкими 
группировками вида из юго-восточных и юго-западных районов Украины, а также 
обособленность крымской популяции. Интродукция в горные леса Крыма кабанов 
уссурийского подвида (1957 г.) привела к формированию своеобразной 
группировки, генетическая структура которой развивалась без влияния 
континентальных иммигрантов. Сначала это было обусловлено отсутствием 
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животных в Причерноморье, а когда в этом регионе возникли очаги обитания вида, 
на полустрове уже обитало более 1,5 тысячи зверей, имеющих дальневосточное 
происхождение. Последующее расселение здесь кабанов из Черниговской области  
(n =16) в 1972 г., из Киевской (n =29) в 1977 г. и Воронежского заповедника (n =24) в 
1978 г. не смогли изменить положения. Немногочисленные мигранты, 
проникающие в Крым, ограничены механически «бутылочным горлышком» 
Чонгарского и Перекопского перешейков, неразвитостью оптимальных биотопов на 
путях миграций и высоким уровнем браконьерства. Хотя эффект основателя и не 
может существенно изменить общее направление естественного отбора, тем не менее 
он приводит к большим изменениям генофонда и способствует дивергенции. 
Создание же новой популяции из малого числа особей уже имеет важное 
эволюционное значение. Ограниченность притока генов привела к тому, что в 
результате поглотительного скрещивания дальневосточных интродуцентов с 
немногочисленными носителями иных генотипов, в горном Крыму сложилась 
мономорфная географическая популяция кабанов, относящихся к подвиду  
S. s. ussuricus. Абсолютное большинство исследованых черепов из этого района 
имели близкую к квадрату форму чешуи слёзной кости. Указанный фен не был 
обнаружен лишь у нескольких старых черепов, несомненно принадлежащих зверям 
иного происхождения или их гибридам. В то же время в тростниковых займищах 
Присивашья, которые стали зоной интерградации, чаще встречаются 
нижнеднепровские кабаны с удлинённой os lacrimale, нежели крымские.  
На формирование юго-западной маргинальной популяции кабана в Украине 
большое влияние оказывают карпатские мигранты, фенотипическая близость 
которых с местными животными доказана. Их также объединяет высокая частота 
встречаемость некоторых аллотипов, в частности, G1. У всех исследованных диких 
свиней из Крыма, Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей не 
выявлен аллель Bdfi, который имеет высокую концентрацию у зверей европейского 
подвида и полностью отсутствует у закавказского, сибирского и уссурийского 
кабанов. У представителей материковых популяций также не удалось обнаружить 
аллотип Lpp3, отсутствие которого является характерной чертой генотипа 
дальневосточных животных. При своём генетическом сходстве с представителями 
S. s. ussuricus, фенотипически они отличаются по главному признаку –форме 
слёзной кости, т.к. нами не выявлено ни одного случая обнаружения типичного для 
уссурийского подвида фена за пределами горных лесов Крыма. В то же время у всех 
кабанов материковых группировок присутствует характерный для европейского 
подвида антиген Ga, не известный для зверей сибирских и уссурийских популяций. 
Таким образом, интродукция кабанов различных подвидов в Украине 
способствовала формированию генетически разнородных группировок вида. 
Однако, в связи с выпуском большого количества представителей S. s. ussuricus во 
время депресии многих украинских популяций, произошла трансформация 
генотипа на большом пространстве. Этому во многом способствовали ранняя 
половая зрелость, высокая плодовитость кабанов и их способность к далёким 
миграциям. Следствием этого стало генетическое сходство группировок, 
расположенных на большом расстоянии друг от друга, обусловленное общностью 
происхождения от животных указанного подвида. Вследствие географической 
обособленности и невозможности свободного обмена генетической информацией, в 
горно-лесном Крыму сформировалась мономорфная популяция кабана, 
представленная животными уссурийского подвида.  
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ЗООГЕННА СУКЦЕСІЯ ОСТРІВНИХ БІОЦЕНОЗІВ ОЗЕР 
СОЛОНИЙ ЛИМАН ТА АЙГУЛЬСЬКОГО ПІД ВПЛИВОМ 
МАРТИНА СРІБЛЯСТОГО (LARUS ARGENTATUS PONTOP.) 
В.С. Гавриленко, В.П. Думенко  
Біосферний заповідник “Асканія-Нова” ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, Херсонська обл., 
Україна 

Спонтанний розвиток екосистем на давно освоєних територіях України 
сьогодні є великою рідкістю. Найчастіше таке явище можливе лише в заповідниках 
та резерватах національних парків або на ділянках суші, ізольованих від прямого 
впливу антропогенних факторів через свої особливості - рівень доступності чи 
відсутності практичного інтересу з боку людини. Саме до таких територій належать 
острівні екосистеми озер Солоний лиман у Новомосковському районі 
Дніпропетровської області та Айгульського в Красноперекопському районі 
Автономної Республіки Крим. За ними періодично проводилися біоценотичні 
спостереження: за першим в розрізі 25 років, другим - 10. Озера мають низку 
загальних властивостей. Обидва солоні, глибиною до 0,8 м. Ропа хлоридно-
кальцієвого типу. У першому солоність до 25%, другому - до 32%. Щоліта 
розвивається значна біомаса ракоподібних (Branchinecta sp). 

Озеро Солоний лиман у Присамар`ї було одним з найбагатших осередків 
колоніальних навколоводних птахів (Губкин, Гавриленко, Бурцев, 1981). У 1976 
році тут було враховано кулика довгонога (Himantopus himantopus) 34 пари, 
чоботаря (Recurvirostra avosetta ) - 27 пар, лучного дерихвоста (Glareola platincola) - 
4 пари, пісочника морського (Charadrius alexandrinus) – 6 пар, коловодника 
звичайного (Tringa tоtanus) – 18 пар, зустрічався кулик-сорока (Haematopus 
ostralegus), існувала щільна популяція качки- широконоски (Anas clipeata) – більше 
60 пар, гніздилися чирянка велика (Anas querquedula) та звичайний крижень (Anas 
plathyrynchos). Поселенню сприяла багата кормова база із мікроскопічних 
ракоподібних (Branchinecta sp.) та різноманітні умови для гніздування: коси без 
рослинності, куртини низькорослого очерету (Phragmites communis), ділянки з 
осокових угруповань (Carex sp.), злакові угруповання з типчаку (Festuca sp), 
тонконогу (Coeleria sp. ) та пирію видовженого (Elytrigia elongata). У 1977 році на 
головному острові було знайдено перше гніздо сріблястого мартина. 

Острови Майорські озера Айгульського площею близько 12 га вперше 
обстежені нами в 1991 році. Складаються із трьох витягнутих у меридіональному 
напрямі ділянок суші. Розміщені в північній, найбільш засоленій частині озера. 
Острови відрізняються більш ускладненим рельєфом з перебігом висот від рівня 
води до 5-6 метрів. Завдяки цьому в смузі до 100 метрів спостерігається градієнт 
зволоженості від гігрофільних до ксерофільних умов, що знайшло свій відбиток на 
рослинному покриві й фауні. Обстеження показало, що острови здавна слугували 
місцем поселення низки видів навколоводних птахів, рідкісних в материковій 
частині. Тут систематично гніздиться степовий журавель (Anthropoides virgo) - від 4 
до 6 пар, а на літуванні відзначались його зграї до 130 особин, кулик-довгоніг, 
чоботар, кулик-сорока, галагаз (Tadorna tadorna) та ін. Під час першого обстеження 
враховано 2200 гнізд сріблястого мартина. 

Ретроаналіз екологічної ситуації навколо вказаних водойм дає можливість 
з`ясувати послідовність створення умов для формування колоній цього виду та його 
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подальший вплив на корінні біоценози.  
Сріблястий мартин у 1977 році з`явився далеко від традиційних місць 

гніздування на третій терасі ріки Самари Дніпровської після надзвичайно сильної 
повені 1976 року, яка створила безліч озер від м. Павлограда до м. Новомосковська і 
різко збільшила кормову базу у вигляді іхтіофауни. Він поселився також на 
Булахівському лимані й інших тимчасових водоймах. Це відправна точка з масовим 
поселенням виду в Присамар`ї. У середині 80-х років минулого століття на 
головному острові Солоного лиману налічувалося біля 2000 пар цього виду (усне 
повідомлення О.А. Губкіна), які поступово витіснили, а точніше, знищили 
орнітофауну, що гніздилась на цих островах традиційно. Обстеження у квітні 2001 
року показало, що сріблястий мартин, чисельність якого складає, за 
розрахунковими даними, 1200 пар, повністю колонізував усі острови озера і під його 
впливом сталися значні зміни у травостої. Перш за все слід відзначити повсюдне 
розростання очерету, який за габітусом утричі перевищує показники 70-х років, 
зовсім заросли глеєві коси, де традиційно гніздилися чоботар та кулик-довгоніг, 
відзначається надзвичайне розростання пирію видовженого та осоки. Практично 
зникли степові злаки. Це відбулося завдяки збагаченню території пташиним 
послідом. Безпосередньо на островах не знайдено гнізд інших птахів. Поблизу 
материкового узбережжя зареєстровано 7 крижнів та поодинокі особини 
коловодника звичайного. 

Острови Майорські озера Айгульського теж зазнали суттєвого впливу з боку 
мартина сріблястого. Травостій першого й останнього островів складається із 
нітрофільних видів. Спостерігається розширення куртин очерету південного і його 
поступове переміщення на підвищені території в угруповання кринітарії волохатої 
(Crinitaria villosa), ковили Лесінга (Stipa lessingiana) та інших степових рослин. 
Формально не заповідані, але реально заповідні острови, завдяки особливостям 
ритуальної поведінки сріблястого мартина - приносити певну річ при зміні партнера 
на гнізді - поступово перетворюються на звалище поліетиленових пакетів та інших 
предметів сучасного торгового сервісу. Ретроаналіз ситуації показує, що поселення 
сріблястого мартина серед безрибних солоних озер Північного Криму було 
спричинено розвитком зрошення із Північно-Кримського зрошувального каналу і 
значним спалахом чисельності іхтіофауни на скидах з рисових чеків. Тобто його 
поява на гніздуванні знову ж далеко від традиційних місць була спричинена 
зовнішнім фактором, цього разу, опосередковано, людиною. Не виключено, що 
економічна криза, яка вплинула на рівень водокористування в сільському 
господарстві, відіб`ється на подальшій долі колонії та ступені її впливу на острівні 
екосистеми. Під час останніх обліків виявлено лише біля 400 гнізд, а відсутність 
характерних клубів пташенят, масовий канібалізм яєць і пташенят указує на 
поступове її зникнення. У той же час відомо, що органіка, привнесена в степові 
екосистеми, може десятиліттями підтримувати зростання мезофітної рослинності, 
тим самим перешкоджаючи відновленню попередніх екосистем. 

Таким чином, при вторгненні в острівні екосистеми, що мають комплекс 
рідкісних та зникаючих видів, агресивного виду птаха, який може фізично чи 
опосередковано впливати і навіть знищувати природно збережені угруповання 
рослинного і тваринного світу, необхідно здійснювати контроль за його 
чисельністю. 
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ВЛИЯНИЕ НЕПЕПТИДНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТЕЛЁНКА НА АДАПТАЦИОННО-
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРОВИ  
Н.А. Гарская, И.И. Гаранович, Т.В. Любченко  
Луганский аграрный университет, Луганск, Украина 

Условия современной жизни, сопровождающиеся воздействием ряда 
неблагоприятных факторов на фоне отягощённой экологии, привлекают особое 
внимание к проблеме повышения устойчивости организма. Учитывая выраженные 
и ранние нарушения клеточного звена системы иммунитета при действии этих 
факторов, оправдано использование препаратов, способствующих коррекции и 
повышению иммунного статуса организма. В настоящее время широкое 
распространение получили биологически активные вещества животного 
происхождения, в том числе и препараты изготовленные из вилочковой железы. 
Среди органов иммунной системы, воспроизводящих субпопуляционный состав 
лимфоцитов в организме, вилочковая железа занимает значительное место. При 
этом регуляция и развитие в ней клеток обеспечивается различными соединениями 
микроокружения. Одно из непептидных соединений тимуса, было выделено как 
препарат вилозен. Механизм действия препарата связан со стимуляцией 
активности Т-лимфоцитов и опосредовательным подавлением иммуноглобулинов 
реагиновой природы. В наших экспериментах мы исследовали влияние 
непептидного соединения вилочковой железы (вилозен) на функциональную и 
адаптационную активность различных показателей крови.Установлено, что само по 
себе повышение иммунного статуса организма вилозеном существенно изменяло 
показатели белой крови: у животных развивалась нейтрофилия и моноцитоз, на 
фоне повышенного темпа гемопоэза что, возможно, стало следствием повышения в 
крови Т-лимфоцитов и синтезированного ими интерлейкина-3. Отмечены также и 
качественные изменения нейтрофилов: наблюдалась частичная или полная 
декатенионизация клеток при неизменном числе лизосом в них. Следовательно, при 
введении вилозена нейтрофилы также принимают участие в повышении иммунного 
статуса организма т.к выделенные катионные белки, согласно данным литературы 
повышают иммунорезистентность организма. В результате исследования была 
установлена тесная связь показателей белой и красной крови. Введение вилозена 
достоверно уменьшало количество эритроцитов при одновременном уменьшении их 
размера и скорости. При этом уровень гемоглобина в крови существенно не 
изменялся и не выходил за границы физиологической нормы. Наблюдалось также 
значительное ослабление свободнорадикальных реакций эритроцитов, возможно в 
следствие антиоксидантных свойств вилозена. Таким образом, можно 
предположить, что повышение иммунного статуса организма в данных условиях 
происходит с изменением синтетических и энергетических функций метаболизма от 
чего в значительной мере зависит состояние кислородно-транспортной функции 
эритроцитов.При исследовании системы гемостаза было установлено, что вилозен 
вызывает активацию свёртывающей, калликреин-кининовой и 
фибринолитической систем крови, но не выходящую за границы физиологической 
нормы. С целью изучения защитных свойств препарата опытных и контрольных 
животных подвергали действию стресса. У обеих групп стресс вызывал 
однонаправленные изменения в показателях, однако, у животных получавших 
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вилозен постстрессорные изменения были менее длительные и менее интенсивные, 
что способствовало меньшей адаптационной напряжённости организма и не может 
рассматриваться как фактор возникновения патологических состояний.Таким 
образом, непептидное соединение вилочковой железы телёнка (вилозен) оказывает 
влияние не только на систему специфического иммунитета, но и неспецифического 
иммунитета, кислородно-транспортную функцию эритроцитов, систему гемостаза, 
способствуя усилению адаптационно-компенсаторных возможностей системы крови 
и организма в целом.  

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ  
С ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДОЙ 
В.Я. Гассо  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Естественные экосистемы под влиянием человеческой деятельности 
претерпевают значительную трансформацию, выражающуюся в деградации 
ландшафта, разрушении мест обитания, снижении биологического разнообразия, 
изменении динамики популяций выживших видов, патологических и адаптивных 
физиолого-биохимических реакциях отдельных организмов.  

Материал, представленный в работе, собран в течение 1988-2000 годов: на 
территории Самарского леса на Присамарском международном биосферном 
стационаре, в Днепровско-Орельском государственном природном заповеднике, в 
деструктивных экосистемах Западного Донбасса, нарушенных горношахтными 
разработками, а также на участке лесной рекультивации по восстановлению 
нарушенных земель, также в зоне комплексного поступления промышленных 
сточных вод и воздушных выбросов химических и металлургических предприятий 
г.Днепродзержинска.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что техногенная трансформация 
экосистем вызывает значительные изменения в количественном составе популяций 
пресмыкающихся. Так, по сравнению с нетрансформированными экосистемами 
плотность населения прыткой ящерицы снижается в 3,2-6,7 раз, а обыкновенного 
ужа – в 12-20 раз. Процесс же восстановления экосистем с помощью лесной 
рекультивации сопровождается ростом численности популяции (в 2,2-6,5 раза). 
Следует отметить, что трансформация экосистем ведет к исчезновению в комплексе 
фауны таких видов, как разноцветная ящурка, болотная черепаха и водяной уж. 

Уменьшение численности популяции прыткой ящерицы в трансфор-
мированных экосистемах происходит на фоне перестройки параметров 
популяционной структуры и репродуктивного цикла, что может рассматриваться 
как адаптационный процесс, который компенсирует значительные потери 
популяции. Это определяется изменением половой структуры популяции, в которой 
возрастает процент самок (в 1,2 раза) и повышением популяционной плодовитости 
(на 10%). Значительные потери происходят в составе прибылой популяции 
(сеголетки).  

Влияние промышленного загрязнения вызывает изменения 
морфофизиологических показателей у пресмыкающихся. Значительно 
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увеличиваются индексы печени, селезенки и почек. Увеличение относительного 
веса этих органов свидетельствуют об интенсификации метаболических процессов в 
условиях загрязнения. 

Накопление тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd) происходит в 
большинстве органов  и тканей, но наибольший уровень биоаккумуляции 
наблюдается в почках, печени и коже. Наиболее интенсивно накапливаются кадмий 
и свинец. 

Реакции биохимических показателей обнаруживаются у ящериц и змей из 
сильно трансформированных биогеоценозов: увеличение содержания белка в коже 
и липидов в печени и мышечной ткани, что обусловлено как адаптационным 
процессом на организменном уровне, так и перестройкой мембранных структур в 
клетках при воздействии токсикантов. Это сопровождается изменением 
фракционного состава липидов печени, кожи и легких в сторону снижения уровня 
фосфолипидов и триглицеридов, что свидетельствует о значительных 
энергетических затратах организма животных при действии токсикантов. 

Уровень ферментов микросомальной фракции печени Р-450 и b5, которые 
отвечают за детоксикацию ксенобиотиков, снижается у животных из биогеоценозов 
зоны загрязнения, что свидетельствует о снижении устойчивости организма в 
условиях действия стрессовых факторов и невозможность полной адаптации к ним. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования прыткой 
ящерицы как тест-объекта для биоиндикации как отдельных популяций, так и 
биогеоценоза в целом в условиях комплексного влияния загрязнения (в том числе и 
тяжелыми металлами). В качестве наиболее информативных показателей следует 
рекомендовать численность молоди, половую структуру популяций, изменение 
количества липидов и их фракций и количество ферментов (Р-450 и b5) 
микросомальной фракции печени. Обыкновенный уж, который также встречается в 
сильно трансформированных экосистемах, характеризуется низкой численностью и 
его возможности как биоиндикатора ограничены экстерьерными и 
гематологическими показателями. 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ВЫСОТНОГО ПРОФИЛЯ 
ПРИТЕЛЕЦКОГО РАЙОНА (ГПЗ «АЛТАЙСКИЙ») 
Е.А. Горбунова  
Государственный природный заповедник «Алтайский», Артыбаш, Республика 
Алтай, Россия 

Одним из наиболее тонких методов изучения популяционных и 
микропопуляционных отличий, закономерностей динамики сезонного состояния 
животных различных возрастных групп, реакции на изменение условий среды 
является метод морфофизиологических индикаторов. Индексы печени, почек, 
сердца, селезенки и т.д. характеризуют состояние животных в зависимости от 
условий их обитания. Исследования проводились в течение двух лет на трех 
постоянных учетных линиях Кыгинского высотного профиля в ГПЗ «Алтайский». 
Постоянные учетные линии характеризуют население мышевидных грызунов в 
двух п/поясах кедровников Северо-Восточного Алтая: черневом (высота 550 м над 

 130



ур.м.); горно-таежном ( высота 1000 м над ур.м.) и субальпийском поясе ( высота 
1750 м над ур.м). Основным методом относительного учета был метод линий 
ловушек Геро. Для оценки физиологического состояния популяции мышевидных 
грызунов использовался метод морфофизиологических индикаторов. При помощи 
этого метода выяснены изменения индексов сердца, почек, печени в связи с 
высотной поясностью отдельной горной системы. У широкораспространенных 
видов мышевидных грызунов, таких как красная, рыжая, красно-серая полевки, 
морфофизиологические изменения, отражающие приспособленность популяций к 
условиям отдельных высотных поясов, имеют четко выраженный 
видоспецифичный и поясной характер. Рассматривая вес тела, можно отметить, что 
у самцов вес тела взрослых и сеголеток больше веса самок той же возрастной 
группы, отловленных на одной учетной линии. То же можно сказать и о длине тела. 
Остальные экстерьерные признаки не имеют достоверных различий. У взрослых 
самцов красной полевки, отловленных в субальпийском поясе, индексы сердца, 
почки, селезенки несколько больше, чем у самок. У большинства грызунов 
наблюдается четко выраженная общая тенденция к снижению величины 
морфофизиологических показателей с возрастом, что может быть, естественно, 
истолковано, как следствие падения интенсивности их обмена веществ. Полученные 
данные вполне соответствуют положению о том, что у грызунов сердечный индекс с 
ростом животного падает, равно как и другие рассматриваемые показатели. 
Максимальный индекс сердца совпадает с периодом расселения, т.е. периодом 
максимальной активности молодых зверьков и, следовательно, более напряженным 
обменом веществ. Что касается других показателей, то относительный вес почек 
также снижается с ростом животного. На примере относительного веса печени 
положение о снижении показателя с ростом животного не находит своего 
подтверждения. Это можно объяснить тем, что печень – многофункциональная 
железа и поэтому уменьшение ее относительного веса у половозрелых особей 
сказалось бы отрицательно на обмене веществ во время размножения. Величина 
сердца, печени, почек зависит от условий, в которых животное развивалось и в 
которых оно находится. У многих видов грызунов обитание в горах связано с 
интенсивностью обмена веществ, что находит свое выражение в комплексе 
морфофизиологических изменений – увеличение относительного веса сердца, 
печени, почек и т.д. Обитание красной и рыжей полевок в пределах высотного 
профиля в связи с увеличением высоты местности характеризуется увеличением 
сердечного индекса. У красно-серой полевки увеличение сердечного индекса 
незначительное. Это связано, вероятно, с биотопической приуроченностью этого 
зверька к среднегорным и высокогорным ландшафтам, а следовательно, и большим 
уровнем адаптации, более постоянным обменом веществ. Достоверных различий в 
увеличении относительного веса почек в связи с увеличением высоты местности у 
красной полевки не наблюдается. У красно-серой и рыжей полевок такая 
закономерность существует. Показателем энергетических затрат организма 
является относительный вес печени. У животных, обитающих в верхних поясах гор, 
относительный вес печени должен быть выше, чем у особей, обитающих в 
среднегорье или низкогорье. Индекс печени из всех интерьерных признаков может 
очень сильно изменяться в течение короткого времени даже в одной популяции в 
результате наступления неблагоприятных условий для зверьков. Кыгинский 
высотный профиль входит в зону падения фрагментов ракетоносителя. За два года 
исследований были отловлены зверьки, у которых была очень сильно увеличена 
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селезенка. Так, если у взрослых особей мышевидных грызунов нормальный вес 
селезенки колеблется в пределах 80 – 100 мг, то у отловленных зверьков ее вес был 
от 900 до 2500 мг, т.е. где-то в 10 –20 раз выше нормы. Известно, что селезенка 
выполняет в организме иммунологическую, кроветворную и фильтрационную 
функции. Также у некоторых зверьков была увеличена и поражена печень. 
Причины таких аномалий в настоящее время не установлены. Необходимы 
средства и оборудование для проведения дальнейших исследований в тех биотопах и 
на контрольной площадке для оценки возможного влияния ракетнотопливного 
загрязнения объектов окружающей среды на морфофизиологические особенности 
мелких млекопитающих в данном районе.  

Таблица 1. 
Морфофизиологические показатели фоновых видов мышевидных грызунов 

 в связи с высотной поясностью 

Индекс сердца Индекс печени Индекс почки 
 ad  Sad  ad  Sad  ad  Sad В

ид
 

Год 
Выс. 
над  
ур. 
мор. f m f m F m f m f m F m 

1 1988 1750 7,2 7,4 8,1 7,7 63,8 56,9 56,5 56,5 5,8 6,4 6,2 6,0 
1 1989 1750 5,8 7,5   79,1 64,4   5,9 6,7   
1 1988 1000  6,0 6,0 7,6  71,8 61,9 61,9  6,9 5,7 6,0 
1 1989 1000 5,3    77,8    4,6    
1 1988 550 6,4    77,8    6,4    
1 1989 550 6,3    110,4    6,4    
2 1988 1750   7,8 6,9   58,9 58,8   6,3 6,9 
2 1988 550 6,7   6,7 67,2    5,6   6,2 
3 1989 1750 5,7 5,4   66,0 80,9   6,9 9,8   
3 1988 1000 5,4  6,9  79,3  51,5 51,5 6,8  7,9  
3 1989 1000 5,4 7,1   88,9 88,6   6,4 7,9   
3 1988 550 5,2    75,9    6,9    
4 1988 1750 5,4  5,4 5,7 79,7  60,1 60,1 6,3  7,6 7,2 
4 1989 1750 6,7   46,2 71,9   5,5 8,9   4,6 
Примечание: 1 – красная полевка, 2 – рыжая полевка, 3 – красно-серая полевка, 4 – полевка-

экономка, ad – взрослые особи, Sad – молодые особи, f – самки, m – самцы. 

ВЛИЯНИЕ СРЕДООБРАЗУЮЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
НА РАЗВИТИЕ ПОЧВЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ 
Л.В. Грачева  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Средообразующая деятельность млекопитающих (роющая и экскреторная) за 
счет изменения физико-химических свойств и биологической активности почв 
благоприятно влияет на ход почвообразовательных процессов. Роющая 
деятельность способствует, с одной стороны, увеличению содержания гумуса в 
верхнем горизонте почвы за счет интенсификации процессов минерализации 
органического опада, с другой – служит механизмом более равномерного его 
распределения по профилю почвы. Экскреции млекопитающих служат 
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своеобразным катализатором, увеличивающим интенсивность микробиологических 
процессов и скорость минерализации опада. Экскреции млекопитающих, являясь 
источниками поступления биологически активного вещества, представляют собой 
благоприятный субстрат для развития микроорганизмов, населяющих почву. 
Таким образом, улучшая физико-химические свойства почвы, роющая и 
экскреторная деятельность млекопитающих оказывает положительное воздействие 
на экологическую обстановку существования микроорганизмов. Почвенная 
микрофлора служит прекрасным показателем состояния почвы, чутко 
реагирующим на все изменения, происходящие в ней а также является важнейшим 
функциональным компонентом почвы, обуславливающим редукционный процесс, 
гумусообразование, интенсификацию ферментативной активности, почвенное 
дыхание. Роющая деятельность млекопитающих оказывает положительное влияние 
на развитие различных групп микроорганизмов, в основном, увеличивая их 
численность. В результате деятельности крота в почве пойменной липо-ясеневой 
дубравы общее количество микроорганизмов во всей толще изучаемого почвенного 
горизонта (выброс + 0-20 см.) увеличивается на 24 — 56 % в сравнении с 
контрольной почвой без следов деятельности крота. В искусственных дубовых 
насаждениях на плакоре наиболее интенсивную роющую деятельность проявляет 
слепыш. В его пороях, во всей толще изучаемого почвенного горизонта (выброс + 0-
20 см.), общее количество микроорганизмов увеличивается на 14 — 66 % в 
сравнении с контрольной почвой без следов деятельности слепыша. Под 
воздействием экскреторного опада лося общее количество почвенных 
микроорганизмов в почве искусственных дубовых насаждений на плакоре 
увеличивается на 20-90% в сравнении с почвой, в которую экскреции не вносились. 
Количество амилолитиков увеличивается на 34-216%; актиномицетов — на 10-
67%; споровых бактерий — на 19-139%; олиготрофов — 21-57%; олигонитрофилов 
— 15-30%; плесневых грибов — 15-82%. Под воздействием экскреторного опада 
лося общее количество почвенных микроорганизмов в почве пойменной липо-
ясеневой дубравы увеличивается на 20-90%. Количество амилолитиков 
увеличивается на79-322%; актиномицетов — на 241-412%; споровых бактерий — 
на 41-58%; олиготрофов — 90-453%; олигонитрофилов — 79-338%; плесневых 
грибов — 24-96%. За счет более жестких климатических условий интенсивность и 
степень влияния средообразующей деятельности млекопитающих на развитие 
почвенной микрофлоры в искусственных дубовых насаждениях ниже, чем в 
пойменной липо-ясеневой дубраве. Средообразующая деятельность животных 
(роющая, экскреторная) за счет улучшения физико-химических свойств почвы и 
обогащения ее органическим веществом создает условия для роста и развития 
почвенных микроорганизмов.  

ЕКОЛОГІЧНІ ТИПИ КРИЖНЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПИ 
В.І. Гулай  
Кіровоградський державний педагогічний університет, Кіровоград, Україна 

В даний час крижень є найчисельнішим і найбільш поширеним видом 
гусеподібних Європи. Практично суцільний ареал цього виду простягається від 
Гібралтару на півдні, досягаючи місцями узбережжя Північнольодовитого океану 
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(Кольський півострів) на півночі. Цілком очевидно, що умови існування цих птахів 
у різних регіонах континенту далеко не однакові, як за суто  природними, так і за 
антропогенними складовими місць їх, оселення. Але практично всюди крижні 
завдяки високій екологічній пластичності та адаптаційній здатності цілком успішно 
пристосувались до наявних умов існування, про що зокрема, свідчать їх успішне 
розмноження й підтримання достатньо високої чисельності в порівнянні з іншими 
видами гусеподібних у більшості регіонів Європи. Разом  із тим  слід підкреслити, 
що європейська мегапопуляція крижня не є  монотипічною, а складається з 
декількох, далеко не рівнозначних за чисельністю популяцій та угруповань ( 
мікропопуляцій ), котрих, на нашу думку є достатньо підстав рахувати окремими 
екологічними типами ( далі екотипи ). 

1.Номінальний екотип – представлений тою частиною популяції, яка 
більшість часу свого річного циклу існування проводить у своїх споконвічних 
місцях оселення – незмінних або дуже мало змінених господарською діяльністю 
людини. Головним чином, це важкодоступні водно – болотні екосистеми, розміщені 
по крайніх північних і північно – східних околицях ареалу, почасти території 
заповідників тощо. У зв'язку зі зростаючими темпами антропогенної трансформації 
довкілля у цих регіонах Європи даний екотип знаходиться у регресивному стані і 
його питома вага в населенні виду буде неухильно зменшуватися. Крижні цього 
екотипу з'являються в густонаселених місцевостях Європи лише під час пізніх 
осінніх та ранніх весняних міграцій, іноді зимують. 

2. Синантропний екотоп – складає головну частину європейської популяції 
крижнів. Він є невід'ємним компонентом орнітоценозів різноманітних водно-
болотних екосистем на більшій частині території континенту і заселяє угіддя, що 
зазнали різного ступеня антропогенної трансформації, до якої він успішно 
пристосовувався й продовжує пристосовуватися, даючи можливість виду зберігати 
свою чисельність найбільшою серед споріднених видів гусеподібних. Адаптація 
даного екотипу крижнів, розвиваючись в напрямку зростаючої синантпропізації, 
призвела до утворення наступного екотипу цих птахів. 

3. Урбанофільний екотип – є, поза всяким сумнівом, найбільш молодою та 
найменш чисельною частиною європейської популяції крижнів. Однією з 
найголовніших особливостей біології цього типу птахів, поряд з іншими (живлення, 
поведінка і т.п.) є те, що вони віддають явну перевагу великим містам-мегаполісам, 
нехтуючи невеликими містами та майже повністю відсутні у сільських населених 
пунктах. Успішне розмноження і прогресуюче розширення ареалу крижнів 
урбанофільного екотипу, його стабільні просторово-часові параметри, які 
призводять до появи осілості є чи не найкращими доказами безбідного існування 
даного екотипу поряд із людиною і дають підстави для сприятливих прогнозів 
розвитку цієї частини популяції у найближчому майбутньому. 

Формування екологічних типів крижня, а також багатьох інших видів диких 
птахів і звірів на території Європи слід розглядати як один з головних напрямків 
адаптивного процесу тварин до антропогенної трансформації екосистем на 
популяційному рівні організації життя. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ  
БАГАТОРІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ КРИЖНЯ  
У АНТРОПОГЕННО - ТРАНСФОРМОВАНИХ ЕКОСИСТЕМАХ  
ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
В.І. Гулай  
Кіровоградський державний педагогічний університет, Кіровоград, Україна 

Дослідження проводилось упродовж 1963 – 2000 рр. на стаціонарі, 
розміщеному у верхів’ях р. Бог (Південний Буг) на території Волочиського, 
Хмельницького, Красилівського районів Хмельницької області України. 
Систематичному вивченню підлягали чисельність, щільність, статева та вікова 
структура популяції, особливості сезонної та багаторічної динаміки цих та інших 
популяційних параметрів. На підставі досліджень можуть бути зроблені такі 
узагальнення й висновки.  

На початку 60-х років минулого сторіччя чисельність крижнів в означеній 
місцевості була досить високою, досягаючи в найкращих біотопах щільності 420 – 
460 особин на 100 га угідь. Найбільш суттєвого скорочення поголів’я цих цінних 
мисливських птахів зазнало після повсюдного, інтенсивного осушення 
перезволожених та заболочених земель, яке було проведено у 1966 – 1968 рр., чим 
значною мірою була скорочена площа угідь, придатних для існування цих та інших 
водоплавних і болотних птахів. Указане втручання у природу призвело до значної 
трансформації природних екосистем та змін у їх тваринному населенні. Велика 
кількість видів різко скоротила чисельність і припинила розмноження . У 
порівнянні з іншими видами навколоводних птахів крижні, завдяки високій 
екологічній пластичності, а також здатності до адаптації скоротили свою 
чисельність у помітно меншій мірі – приблизно у 2-3 рази. З початку 70-х років і до 
теперішнього часу чисельність крижнів у верхів’ях р. Бог не зазнала значних змін, 
стабілізувавшись на певному рівні. Багаторічна амплітуда коливань чисельності не 
виходила за межі 2 – 2,5 разів від певного середнього рівня. Флуктуації в бік 
збільшення поголів’я спостерігались у 5 – 6 разів частіше, ніж у бік зменшення 
чисельності, що переконливо свідчить про загалом сприятливий стан популяції 
виду. 

Практично незмінним, стабільним упродовж указаного часу було 
співвідношення статей серед дорослих птахів місцевої та транзитних популяцій. 

Під час ранньовесняних і пізньоосінніх сезонних міграцій у транзитних зграях 
крижнів, які гніздяться на півночі ареалу, співвідношення статей було близьким до 
3♂♂ : 1♀, і практично жодного року істотно не відрізнялося від указаної пропорції.  
У місцевої, гніздової популяції це співвідношення було близьким до 2♂♂ : 1♀, про 
що свідчили спостереження у природі та визначення статі крижнів, здобутих 
мисливцями, а також особисто. 
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Таким чином, на підставі наведених матеріалів можна зробити висновок про 
те, що популяція крижнів у антропогенно – трансформованих водно–болотних 
екосистемах західного Лісостепу України перебуває в стабільному стані, кількісні та 
якісні параметри якого визначаються конкретними ландшафтно–кліматичними, 
біоценотичними й антропогенними умовами місць оселення цих птахів. Отримані 
результати дають також можливість прогнозувати порівняно успішне існування 
даного виду птахів на найближчі 10-15 років.  



Сучасний стан поголів’я цих птахів дозволяє і надалі проводити експлуатацію 
їх запасів шляхом любительського полювання. З метою оптимізації статевої 
структури популяції доцільно застосовувати такі види і способи полювання, які б 
були орієнтовані на переважне здобування самців і максимально можливе 
збереження самиць у процесі відстрілу. 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНО-БЕРЕГОВЫХ 
ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
В УГОДЬЯХ СЕЛЬСКОГО РЫБОВОДСТВА 
Ю.В. Дубровский, Н.Е. Ковальчук  
Институт рыбного хозяйства УААН, Киев, Карпатский экоклуб “Рутения”, 
Ужгород, Украина 

Угодья сельского рыбоводства, представленные, главным образом, 
многочисленными прудами небольшой площади вместе с береговыми зарослями, 
являются местами обитания весьма значительного числа видов животных. Их 
плотность и разнообразие нередко превышают аналогичные показатели для 
естественных водно-болотных угодий. Концентрации здесь различных организмов 
способствуют благоприятные трофические условия и определенныя степень охраны 
угодий. Кроме того, в условиях биотопически обедненного агроландафта многие 
виды уже не могут найти себе других местообитаний. Поэтому, большинство 
рыбоводных прудов, помимо своего основного назначения, способны служить также 
природоохранным целям. Определенный интерес в этом плане могут представлять 
даже весьма малые водоемы, площадью 2-3 га. Вместе с обычным набором водно-
болотных и влаголюбивых форм, а также обитателей прибрежных зарослей, здесь 
часто встречаются редкие и охраняемые организмы. Например, при обследовании 
трех десятков прудов, расположенных, в основном, в лесостепной зоне, были 
встречены следующие виды животных, подлежащие особой охране (соответственно 
Приложению II Бернской конвенции и Красной книге Украины): насекомые 
(стрекозы) - Aeschna viridis, земноводные - Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo 
viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, пресмыкающиеся - Emys orbicularis, Locerta agilis, 
птицы - Podiceps nigricollis,Botaurus stellaris, Ixobrychus ninutus, Nycticoras 
nycticorax, Egretta alba, E. garzetta, Ardea purpurea, Ciconia alba, C. nigra, Circus 
aeruginosus, Crex crex,Porzana porzana, Rallus aquaticus, Tringa glareila, T. hypoleucos, 
T. ochropus, Chlidonias hybrida, Ch. leucopterus, Ch. niger, Larus minutus, Alcedo 
atthis, Merops apiaster, Upupa epops, Piparia riparia, Motacilla alba, M. flava,  
M. citreola, Lanius collurio, Troglodytes troglodytes, Luscinia luscinia, L. svecica, 
Saxicola rubetra, S. torquata, Sylvia borin, S. communis, Panurus biarmicus, Parus 
major, P. coeruleus, Emberiza citrinella, E. schoeniclus, Cannabina cannabina, Carduelis 
carduelis, Spinus spinus, Chloris chloris, Oriolus oriolus, млекопитающие (куньи) - 
Mustela erminea. Особенно велико значение подобных угодий для сохранения птиц, 
которые здесь гнездятся, кормятся или отдыхают на пролетах. Положительное или 
вполне терпимое отношение к сопутствующим обитателям прудов выявили 70% 
опрошеных рыбоводов, безразличное - 10%, отрицательное - 20%. Негативное 
отношение к сопутствующей фауне рыбоводных угодий необходимо менять 
посредством популяризации новейших научных данных. В отдельных случаях, из-за 
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боязни потери рыбопродкуции, производился отстрел птиц. При аргументации 
вредоносности птиц обычно приводятся явно завышенные или недостоверные 
данные. Однако рыбоводы не учитывают роль этих животных в интенсификации 
развития естественной кормовой базы вследствие удобрения воды, разрыхления и 
т.д. В местах гнездования птиц биомасса планктона может повышаться на порядок. 
Большинство рыбоядных птиц питается мелкими видами сорной рыбы, что 
способствует экономии кормов. Некоторые виды также выполняют определеннцю 
санитарную роль, очищая водоем от мертвой и больной рыбы. Кроме того, места 
скопления редких и интересных в эколого-эстетическом отношении видов могут 
стать привлекательными объектами для демонстрации туристам и, соответственно, 
источником дополнительного дохода для хозяйства. Исследования проведены при 
поддержке Research Support Scheme of Open Society Support Foundation. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И ТОПИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
ПОПУЛЯЦИИ ЛИСИЦЫ (VULPES VULPES L.)  
В РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ 
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "АСКАНИЯ-НОВА" 
В.П. Думенко  
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Украина 
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Биосферный заповедник "Аскания-Нова" расположен в центральной части 
междуречья Днепр – Молочная в пределах Причерноморско-Приазовской 
сухостепной провинции. Его общая площадь составляет 33307,6 га, из которых 
11054 га занимает зональная степь (природное ядро) и 22253,6 га – антропогенный 
ландшафт (зоны буферная и типичного хозяйственного использования), 
представленный в основном агроценозами (21995,4 га). Рельеф заповедника 
представляет собой типичную бессточную равнину, на которой местами 
расположены пологие замкнутые депрессии различной площади и глубины (поды, 
степные блюдца). Наиболее крупной из них является Большой Чапельский под, 
площадью 2400 га и глубиной до 10 м (входит в состав природного ядра). 
Характерной формой микрорельефа степи являются холмики зоогенного 
происхождения (сусликовины, байбаковины). В культурном ландшафте, а местами 
также, в природном ядре, имеются антропогенные формы рельефа: валы 
водонакопителей (только в культурном ландшафте), курганы, копаниры, воронки 
от снарядов, ямы. Климат региона умеренно континентальный, 
характеризующийся мягкой малоснежной зимой и засушливым знойным летом 
(Бабич, 1960). Естественные постоянные водоемы на территории биосферного 
заповедника и в его окрестностях отсутствуют; искусственные – в настоящее время 
представлены двумя водонакопителями, прудами зоопарка (зоны буферная и 
типичного хоз. использования), и небольшим водоемом в центре Большого 
Чапельского пода. В некоторые годы при определенных климатических условиях 
может происходить временное затопление понижений рельефа талыми и 
дождевыми водами. Почвенный покров заповедника образован в основном темно-
каштановыми почвами (73,9 %); на днищах наиболее крупных депрессий 
распространены глеесолоди (1,4 %) (Ушачева, 1998). Материнскими породами 
являются лессовидные суглинки, толщиной 18 - 28 м (Бабич, 1960).  



Материал по пространственной структуре популяции лисицы (Vulpes  
vulpes L.) собран в 1997 - 2001 гг. методом прямых наблюдений за выводками и 
картирования их местонахождения. За указанный период изучена пространственная 
динамика размещения 62 выводков. В настоящей работе понятием 
"репродуктивный период" обозначается промежуток времени от момента, когда 
беременные самки начинают постоянно наблюдаться у выводковых убежищ, до 
распада выводков. В "Аскании-Нова" у лисицы он длился 2,3 - 3,0 месяца (со 
второй половины - конца марта по конец мая - начало июня), занимая до 25 % 
годового жизненного цикла. Характерной особенностью взаимоотношений этого 
вида с окружающей средой в данный период является использование в качестве 
выводковых убежищ нор (100 % случаев), расположение которых и обуславливает 
пространственную структуру той части популяции лисицы, которая принимает 
участие в репродуктивном цикле. В пределах биосферного заповедника от 57,1 до 
85,7 % выводков размещалось на территории природного ядра. Таким образом, их 
средняя плотность здесь была значительно выше, чем на территории 
антропогенного ландшафта: соответственно, 0,9 ± 0,13 и 0,1 ± 0,01 выводка на 1000 
га. На всей территории заповедника выводки лисицы по отношению друг к другу 
имели диффузный (случайный) тип размещения (табл. 1).  

Таблица 1. 

Расстояние между норами,  
занятыми разными выводками лисицы (Vulpes vulpes L.), км 

Интервал расстояний Число случаев Теоретическая частота* 
0,6 – 1,4 1 4 
1,5 – 2,3 15 13 
2,4 – 3,2 26 19 
3,3 – 4,1 5 11 
4,2 – 5,0 2 3 
5,1 – 5,9 0 0 
6,0 – 6,9 1 0 

* Рассчитана по функции нормального распределения. 

В природном ядре расстояние между ближайшими норами, занятыми разными 
выводками, составляло в среднем 2,7 ± 0,14 км. В 94,7 % случаев (n = 19), 
местонахождение отдельных выводков на протяжении репродуктивного периода не 
оставалось постоянным (табл. 2).  

Таблица 2. 
Перемещение отдельных выводков лисицы (Vulpes vulpes L.)  

в течении репродуктивного периода 

Расстояние (интервал) между норами, 
использовавшихся выводком, м 

Количество нор, 
использовавшихся 
выводком, шт. Показатели 

10-15 20-40 50-90 100-150 160-180 190-210 1 2 3 4 5 
число 
случаев 11 12 1 3 3 1 1 9 6 2 1 

в среднем 52,6 ± 10,3 2,6 ± 0,22 

На территории степи и антропогенного ландшафта подавляющее 
большинство нор, устроенных лисицей, находилось на плакорах или склонах 
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депрессий. Случаи устройства нор на днищах подов и подовидных понижений в 
биосферном заповеднике единичны: в природном ядре n = 2; в культурном 
ландшафте n = 1. Распределение лисьих нор по отношению к различным формам 
микрорельефа показано в табл. 3.  

Таблица 3. 
Распределение нор лисицы (Vulpes vulpes L.)  
по отношению к формам микрорельефа 

Территория 

зональная степь (n = 34) Антропогенный ландшафт (n = 
8) Форма рельефа 

n %* N %* 
степные блюдца 1 2,9 - - 
копаниры 2 5,9 - - 
ямы 3 8,8 2 25,0 
курганы 0 0,0 1 12,5 
валы 
водонакопителей 

- - 1 12,5 

земляные холмы 0 0,0 3 37,5 
* От общего количества устроенных лисицей нор на данной территории. 

В культурном ландшафте среди древесно-кустарниковой растительности 
отмечено 25,0 % нор лисицы; остальные норы этого вида располагались здесь 
открыто. По отношению к водоемам выводковые убежища находились на 
расстоянии от 1,0 до 9,6 км, а средняя удаленность месторасположения выводков от 
постоянных источников воды в целом для биосферного заповедника составила 4,7 ± 
0,42 км. В природном ядре, на тех участках, где обитает степной сурок (Marmota 
bobac Muller), отмечена связь лисицы с его поселениями: в 62,5 % случаев (n = 48) 
обитавшие здесь выводки располагались в колониях этого грызуна. На территории 
заповедника известен также, по крайней мере один достоверно известный случай 
возникновения новой колонии сурка на участке с высокой плотностью лисьих нор в 
год, когда он лисицей не использовался.  

ВЛИЯНИЕ РОЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
SPALAX MICROPHTALMUS НА РАДИОАКТИВНОСТЬ  
ПОЧВ ПРИСАМАРЬЯ 
В.Л. Жук  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина  

Значительное увеличение размеров поступления искусственных 
радионуклидов во внешнюю среду наряду с существующими запасами их в почвах 
создает потенциальную опасность радиоактивного загрязнения природных 
биогеоценозов. Попавшие на поверхность почвы радиоактивные вещества 
вовлекаются в процессы вертикальной миграции, что с течением времени приводит 
к снижению мощности дозы излучения над поверхностью почвы. 

Животные - землерои выносят наружу вместе с почвенным материалом и 
различные химические вещества. И наоборот, вещества, находящиеся на 
поверхности в результате роющей деятельности оказываются перемещенными в 
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более глубокие слои почвы. 
На распределение и миграцию радионуклидов в почве, а соответственно и ее 

радиоактивность большое влияние имеет как специфичность роющей деятельности 
млекопитающего: интенсивность и тип норения, глубина и диаметр нор, величина 
почвенного выброса, так и место его обитания, тип почвы, ее скважность, 
влажность и др. 

В результате роющей деятельности Spalax microphtalmus изменяется 
микрорельеф местности, увеличивается площадь прямого контактирования почвы 
с воздушной средой. В различных биогеоценозах площадь под пороями животных 
занимает 2,09 – 3,3 % территории, а объем почвы, вынесенной на поверхность из 
нижних горизонтов, равен 4,25 – 7,1 м3 за год/га. Воздействуя механически на среду 
обитания, Spalax microphtalmus выступает одним из незаменимых естественных 
экологических факторов по формированию физико-химических свойств почвы, что 
влечет за собой и изменение на местах пороев содержания радионуклидов в почве. 

Наши исследования по влиянию роющей деятельности млекопитающих на 
миграцию радионуклидов в почве проводились в Присамарье в лесных 
экосистемах, функционирующих в зоне настоящих степей. Пробы отбирались в 
местах пороев Spalax microphtalmus в байрачной липо-ясеневой дубраве. 
Методическая основа работы состояла в определении β-радиоактивности на 
участках с почвенным покровом, нарушенным Spalax microphtalmus. 

В байрачных дубравах на нетронутых пороями контрольных участках 
показатели радиоактивности имеют стабильный характер и незначительно 
увеличиваются от верхних горизонтов к нижним. Так, на горизонте 0-10 см β-
радиоактивность почвы байрачной липо-ясеневой дубравы становит 49,6х 10-8 

Кu/кг, на горизонте 10-20 см – 49,84х10-8 Кu/кг, на горизонте 20-30 см – 49,56х10-8 

Кu/кг, а на глубине 30-40 см – 50,6х10-8 Кu/кг. Средняя радиоактивность контроля по 
горизонту 0-40 см составляет 49,9х10-8 Кu/кг. 

В слепышинах различных возрастных групп наблюдается тенденция к 
накоплению радионуклидов от свежих к годовым с последующим снижением β-
радиоактивности в старых пороях, В годовых слепышинах увеличение β-
радиоактивности происходит за счет накопления радионуклидов из атмосферных 
осадков. Относительно почвенного горизонта 0-10 см контроля в свежих выбросах 
пороев отмечается увеличение радиоактивности на 0,56, в годовых выбросах – на 
3,32, а в старых слепышинах происходит уменьшение на 0,92 Ku/кг. 

Суммарная радиоактивность свежих пороев слепыша составляет 51,88х10-8 

Кu/кг, при этом β-активность почвенного выброса выше чем β-активность 
горизонта 0-40 см под слепышиной на 2,15 Ku/кг. Относительно контрольных 
участков в свежих пороях на горизонтах 0-10 и 10-20 см радиоактивность 
уменьшается на 0,11 и 1,0 Ku/кг соответственно. Но в нижележащих слоях 
почвенного профили происходит значительное увеличение β-радиоактивности. Так 
на горизонте 20-30 см и 30-40 см разность значений β-радиоактивности контрольной 
и опытной пробы составляет 5,56 и 5,2 Ku/кг соответственно. 

В годовых пороях среднее значение радиоактивности составляет 51,14 х10-8 

Ku/кг. На горизонте 0-10 см значение β-активности уменьшается на 0,2 Ku/кг 
относительно контроля и на 0,09 Ku/кг относительно того же горизонта свежих 
пороев. Аналогичное снижение β-радиоактивности происходит и на почвенном 
горизонте 10-20 см под годовыми выбросами: ниже контроля на 1,04 и ниже свежих 
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пороев на 0,4 Ku/кг. На горизонте 20-30 см в годовых пороях β-активность 
увеличивается на 4,16 Ku/кг относительно контроля. В нижележащем горизонте 30-
40 см так же идет увеличение радиоактивности относительно нетронутых пороями 
участков на 0,28 Ku/кг. Суммарная радиоактивность почвы под старыми 
слепышинами составляет 48,95х10-8. В почвенном выбросе наблюдается снижение β-
активности относительно горизонта 0-40 см на 0,34 Ku/кг. Происходит также 
уменьшение радиоактивности в отношении контроля, свежих и годовых пороев на 
почвенных горизонтах, кроме 30-40 см. По сравнению с контролем на горизонтах 0-
10, 10-20 и 20-30 см идет снижение β-активности на 2,76, 1,4 и 1,52 Ku/кг. 

Таким образом, роющая деятельность Spalax microphtalmus с увеличением 
периода существования пороя существенным образом влияет на перераспределение 
β-радиоактивности. При старении пороя происходит постепенное перемещение 
радионуклидов в свежих и годовых пороях с горизонтов 0-10 и 10-20 см по 
отношению к контролю в более глубокие горизонты, а в старых и с горизонта 20-30 
см в нижележащие горизонты, что способствует перемещению радионуклидов из 
зоны активного вовлечения в биологический круговорот. Это является важным 
биотическим фактором в процессе самоочищения почв от радиобиологического 
загрязнения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРНИТОФАУНЫ  
ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ  
И ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ ЕЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
М.А. Жуманов  
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан 
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В последние сорок лет на территории Южного Приаралья из-за усиленного 
воздействия антропогенного фактора происходят глубокие экологические 
изменения природной среды. Все эти отрицательные воздействия привели к 
нарушение динамического равновесия экосистемы региона, деградация природных 
комплексов, сохранения биоразнообразий растительного и животного мира, в том 
числе орнитокомплекса. Эти изменения ведут к вытеснению многих видов 
животных, в том числе птиц, из исконных мест обитания и воздействуют на 
характер населения птиц, численности, экологию поведения, а также на выбор 
гнездовых стации. В ностящее время орнитофауна Южного Приаралья но данным 
ученых орнитологов и собственных материалов представляют более 346 видов и под 
видов, объединяемых 19 отрядов и 52 семейств. (Мамбетжумаев, 1996, Аметов, 1981). 
Из общего числа видов и подвидов птиц, встречающихся на территории Южного 
Прираралья, гнездующиеся составляют более 43,8%, пролетные 35,8%, зимующие 
11,5%, залетные 1-2%. В последнее время численность многих видов птиц, 
например могильник, черный гриф, фламинго, дрофа-красотка, совка, филин, 
ушастая сово и др. уменьшились, и теперь их можно считать редкостью.  
В «Красную книгу» республики Узбекистан (1983) включены 18 видов птиц, в 
дальнейшем этот список можно увеличить до 30-40 видов. В связи с деградацией 
основных мест обитаний, численность многих видов птиц стала резко сокращаться, 
особенно гидрофильных и дендрофильных птиц, тугайных и водных экосистем. 



Большинство тугайных лесов низовьев Амударьи вырублено или дегродировано в 
следствии сокращения стока реки. В результате наблюдалось падение уровня 
Аральского моря и оно почти полностью потеряло свое прежнее значение. 
Богатейшие в орнетологическом отношении приморские водоемы и плавни 
Амударьи служили основным местом гнездования лебедя шипуна, розового и 
кудрявого пеликана, большого и малого баклана и других редких птиц. В связи с 
этим ранее считавщимися многочисленными тугайными птицами, такие как 
буланная совка, туркестанский тювик, равнинний белокрылый дятель, в настоящее 
время стала редкими. В Южном Приаралье из-за резкого сокращения пригодных 
мест для гнездования, особенно тугайных и водных экосистем, исчезли многие виды 
птиц с местах обитания. Таким образом, следует отметить, что для охраны и 
сохранения биоразнообразия животного населения, в том числе орнитофауны 
региона, не мыслима без сохранения комплекса места обитания. Особенно 
необходимо расширить площадь заказника и заповедника, где птицы 
концентирируются в большом количестве во время гнездовья и на зимовках. 
Поэтому задача орнитологов республики – выяснение механизмов прибывания в 
регионе, а также проведение таксономической инвентеризации принадлежности 
многих видов птиц. В связи с усыханием акватории Аральского моря стоит изучить 
динамику изменения численности, видового состава гнездящихся видов, а также 
пути освоения птицами новых участков в осушенном дне моря. 

 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС СОРОКИ  
(PICA PICA; CORVIDAE, PASSERIFORMES, AVES)  
НА СЕВЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
Е.В. Завьялов, В.Г. Табачишин  
Саратовский государственный университет, Саратовский филиал Института 
проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, Саратов, Россия  

Вопрос о таксономическом статусе нижневолжских популяций сороки до 
настоящего времени уже несколько раз обсуждался исследователями. В частности, 
известно, что птицы, обитающие в пределах Приерусланской степи, отнесены 
И.Б.Волчанецким и Н.П.Яльцевым (1934) к форме bactriana1. К этой же расе 
П.С.Козлов (1950) относил и сорок из долины р.Большой Иргиз, указывая, что на их 
долю здесь приходится до 70-75% (от численности всей популяции, включая и птиц 
номинативного подвида). Этот же ареал указывался для западно-азиатской сороки и 
позднее (Рустамов, 1954). Между тем окончательное общее мнение в отношении 
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1 Достоверность вывода о таксономическим статусе нижневолжских популяций сороки 
подкреплялась коллекционными сборами А.В.Вавилова из Громовского сада и Коржевина 
оврага в окрестностях областного центра (30.01.1927 г. и 10.05.1927 г.), М.Н.Владимирского 
с с.Лузгачевки Саратовского района (09.10.1929 г.), Н.П.Яльцева из окрестностей 
с.Н.Квасниковка и с.Мариенберг в пределах Дьяковской лесной дачи Краснокутского 
кантона АССР НП (28.12.1929 г. и 19.01.1930 г.), И.Б.Волчанецкого с территории 
г.Саратова (14.10.1926 г.). 



этого вопроса так и не было достигнуто, что в немалой степени определяется 
наличием у вида хорошо развитой индивидуальной и возрастной изменчивости, 
которая некоторыми из авторов не принималась во внимание.  

С целью решения этой проблемы нами проведены исследования 
морфологических признаков сороки, включающие, главным образом, анализ 
особенностей окраски и рисунка оперения первостепенных маховых перьев 
взрослых самцов. Реализация поставленной цели осуществлялась в несколько 
этапов. Во-первых, были проведены работы на основе исследования 
коллекционных фондов Зоологического музея Саратовского госуниверситета в 
2000 г. (n=36), которые позволили выдвинуть предположение о наличии в пределах 
Саратовской области широкой зоны интерградации номинативной и западно-
азиатской форм. В соответствии с высказанным мнением, в западной части 
Правобережья, очевидно, размножаются птицы номинативного подвида, тогда как в 
центральном, восточном и южном Заволжье сороки несут промежуточные признаки 
обеих форм.  

Дальнейшее изучение таксономического статуса сорок с севера Нижнего 
Поволжья включало их сравнение с обширными выборками по этому виду из 
других регионов страны, хранящимися в фондах Зоологического института РАН 
(г.Санкт-Петербург), которое было осуществлено в апреле 2001 г.2 В результате 
проведенных работ было установлено, что область распространения азиатской 
расы, в соответствии с каталогом коллекционных сборов ЗИН, простирается на 
Средней и Нижней Волге глубоко на запад и охватывает не только территорию 
Саратовской, но и Воронежской областей. В частности, сборы Северцева 1872-
1877 гг. из поймы р.Битюг Воронежской области (n=15) отнесены к форме bactriana. 
Между тем в относительно однородных по морфологическим признакам сериях как 
номинативной, так и азиатской форм встречаются особи, значительно 
отличающиеся по окраске от основного массива сборов. Так, например, среди сорок 
из Воронежской области лишь одна (№ 123885. F. 05.05.1892 г. Бобровский р-н, 
с.Алексеевское, ЗИН) отнесена коллектором к форме pica на основе отсутствия на 
крестце белой окраски и слабого развития таковой на первостепенных маховых 
перьях. Концы первостепенных маховых (включая концы внутренних опахал) этой 
птицы черные, внутренние второстепенные маховые с синим блеском.  

Аналогичная ситуация отмечена и в отношении «ростовских» популяций, 
когда сороки из одной выборки (Ростовская область – сборы Нечаева 1947 г.) 
отнесены к двум разным подвидам. Подобные примеры можно привести и в 
отношении «астраханских» (окрестности оз.Баскунчак – сборы Хлебникова 1884 г.; 
Черноярский р-н – сборы Аргиропуло 1927 г.) популяций. Еще более впечатляют 
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2 В качестве эталонных использованы выборки, хранящиеся в фондах Зоологического 
института РАН (г.Санкт-Петербург), номинативной формы с Тульской обл. (Ефремовский 
р-н – сборы Сушкина 1890-1891 гг., n=9), с Украины (окрестности г.Харькова, Харьковская 
и Сумская обл. – сборы Сомова 1889-1893 гг., n=7; Черкасская обл. – сборы Портенко 1920-
1952 гг., n=7), а расы bactriana с Южного Урала (окрестности г.Миасса – сборы 
Снигиревского 1926-1928 гг., n=10), Оренбургской обл. (Бузулукский бор – сборы 
Положенцева 1929 г., n=1; Бугурусланский р-н – сборы Мензбира, Исполатова, Карамзина 
1894-1912 гг., n=7; окрестности г.Оренбурга – сборы Зарудного 1882 г., n=1; окрестности 
ст.Кувандык – сборы Кирикова 1938 г., n=1), Башкирии (Бирский р-н – сборы Мензбира 
1898 г., n=1), р.Печоры (окрестности с.Абрамовка – сборы Антипина, Петрушина, 
Воробьевой 1932-1936 гг., n=6) и др.    



находки отдельных птиц с признаками западно-азиатской расы в Московской 
(Ногинский и Дмитровский районы) и Рязанской областях (фонды ЗИН из 
коллекций Лоренца и Мензбира 1891-1897 гг.).  

Общий вывод, который можно сделать на основе проведенных работ, 
заключается в том, что изменчивость экстерьерных признаков сороки 
характеризуется определенной специфичностью, когда географические популяции 
этих птиц, приуроченные к широким зонам интерградации подвидовых форм, 
различаются соотношением птиц той или иной расы, что, в конечном итоге, 
является определяющим при анализе их таксономического статуса. Наглядно это 
замечание можно проиллюстрировать на примере Саратовской области и 
сопредельных регионов, когда процент встреч птиц, несущих типичные признаки 
номинативной формы, постепенно увеличивается при продвижении в пределах 
изучаемой территории с востока на запад. Между тем даже в крайних западных 
районах саратовского Правобережья доля птиц, которые по совокупности 
морфологических признаков соответствуют диагнозу расы pica, едва превышает 
50%, что указывает на целесообразность отнесения большей части севера Нижнего 
Поволжья к ареалу азиатского подвида. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
клина, вдоль которой происходит изменение соотношения разноокрашенных сорок 
в Нижнем Поволжье, имеет не строго широтную направленность, а простирается с 
северо-запада на юго-восток. В этой ситуации количество птиц с явно 
выраженными признаками расы bactriana в «воронежских» географических 
популяциях значительно превышает (на 12-34%) число таковых в «ростовских». 
Аналогичная картина получена применительно к сорокам с севера Нижнего 
Поволжья (сборы из саратовского Заволжья) по отношению к птицам, обитание 
которых приурочено к участкам на той же долготе, но несколько южнее в пределах 
Астраханской области (окрестности оз.Баскунчак), где соотношение сорок обеих 
форм приблизительно равное.  

Таким образом, на основе анализа обширных выборок сорок из различных 
географических популяций вида, приуроченных в своем обитании к северу Нижнего 
Поволжья и сопредельным регионам, было установлено, что территория 
Саратовской области почти полностью находится в пределах ареала расы bactriana 
и лишь некоторые районы западнее р.Медведицы представляют собой обширную 
зону интерградации обеих форм, где соотношение разноокрашенных птиц 
приблизительно совпадает. Более западные районы, лежащие на правом берегу 
р.Хопра в пределах Саратовской, Воронежской и Тамбовской областей, должны 
быть отнесены к территории обитания номинативного подвида. В южных регионах 
(Волгоградская и Астраханская области) зона первичной интерградации постепенно 
смещается к востоку и уже в пределах нижней зоны Волгоградского вдхр. она 
охватывает волжскую долину. Именно в отношении волгоградского и 
астраханского Заволжья справедливо указание Л.С.Степаняна (1990) на 
присутствие здесь (в Волжско-Уральском междуречье) границы между 
номинативной и западно-азиатской расами. 
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ВЛИЯНИЕ РОЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЕВИДНЫХ 
ГРЫЗУНОВ НА ПРОЦЕССЫ ГОМЕОСТАЗА СРЕДЫ  
ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
Т.А. Замесова  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Накопление тяжелых металлов ведет к снижению плодородия почв, 
обеднению флоры, понижению биологической активности почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур. Металлы в повышенной концентрации 
ингибируют активность основных ферментов, определяющих главные звенья 
биологических процессов в почве. Существенное влияние на физические и 
химические свойства почв, а следовательно и условия обитания микрофлоры и 
почвенных организмов, оказывает роющая деятельность млекопитающих, что и 
ведет к изменению естественной биологической активности. Поэтому, в условиях 
техногенного прессинга на окружающую среду, актуальным является вопрос о 
возможных путях естественного восстановления свойств среды. Проводились 
полевые эксперименты по определению влияния роющей деятельности 
мышевидных грызунов на восстановление биологической активности почв в 
условиях их заражения такими тяжелыми металлами, как Cd и Pb. В среднем она 
восстанавливается на 100%, но в зависимости от силы воздействия поллютанта этот 
показатель может быть либо выше, либо чуть ниже. Так, в местах, подверженных 
антропогенному воздействию, биологическая активность почв на горизонте 0-30 см 
по сравнению с чистым контролем уменьшается в 1.20 и 1.33 раза при загрязнении 
Cd и Pb соответственно. Но уже через месяц на пороях мышевидных грызунов эта 
активность достигает контрольных величин, а иногда их превышает. Например, на 
участке с Cd в 1.70 раза, а на участке с Pb в 1.42 раза. На третий месяц 
ингибирующее воздействие поллютантов проявляется в большей мере. Так, 
относительно контроля биологическая активность почвы при воздействии Cd 
уменьшается в 1.28 раза, а при воздействии Pb – в 1.57 раза. Также в большей 
степени наблюдается востановление биологической активности почвы. На пороях в 
почве, загрязненной Cd, она увеличивается в 2.57 раза, а – Pb – в 2.92 раза. Таким 
образом, в результате роющей деятельности животных улучшаются процессы 
очищения почв от загрязнителей не только на поверхностных горизонтах, но и на 
более глубоких. А это способствует значительному улучшению условий обитания 
микроорганизмов и произрастания растительных сообществ, которые участвуют в 
процессах ремедиации почв. Известно, что микроорганизмы способны 
адсорбировать на своей поверхности тяжелые металы, извлекая их тем самым из 
биологического круговорота. А растения участвуют в процессах фиторемедиации 
почв за счет: а) выделения корнями металл-хелатирующих молекул; б) сокращения 
корнями количества ионов металлов посредством специфических мембранных 
плазматических редуктаз; в) растворения корнями тяжелых металлов путем 
подкисления среды (выделением протонов).  
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РОЛЬ ТРОФО-МЕТАБОЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ССАВЦІВ-
ФІТОФАГІВ У ВІДНОВЛЕННІ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ҐРУНТІВ 
Т.А. Замєсова, С.М. Кірієнко  
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна  

На сьогодні діяльність людини має великий вплив на ґрунт, один із 
компонентів біосфери. Про стан цього компонента та ґрунтові процеси можна 
судити за біологічною активністю. Біологічна активність визначається 
інтегрованою проявою мікробіологічної та ферментативної активності, сумарним 
накопиченням вільних амінокислот, ґрунтовим ”диханням”, впливом педозооти та 
рослинності. За цих умов біологічна активність є найважливішим показником 
ґрунтоутворення і є сумою біологічних процесів, які обумовлюють рівень родючості 
ґрунту (Мишустин, 1975; Звягинцев, 1976). Будучи складовою частиною біологічної 
активності, ферментативна активність являє собою поліфункціональну 
характеристику, яка залежить від властивостей ґрунту, різноманітних факторів та 
відмінностей самих ферментів. За рахунок ферментативної активності відбувається 
процес перетворення сполук, що важко засвоюються, у легкодоступні хімічні 
речовини. Визначною в утворенні ферментів та інтенсифікації ферментативної 
активності ґрунту є діяльність мікроорганізмів (Галстян, 1974; Мишустин, 1976; 
Аристовская, 1980; Калакуцкий, Агре, 1977). Важливими факторами рівня 
ферментативної активності є фізичний стан та гідротермічний режим ґрунтів 
(Хабиров, 1979). Зв’язок ферментативної активності з фізичними факторами ґрунту 
значною мірою пояснюються позитивним впливом функціональної діяльності 
ссавців (Булахов, 1973; Пахомов, 1998). 

Трофо-метаболічна діяльність (ТМД) ссавців є тим фактором, що веде до змін 
певних властивостей ґрунтів. За рахунок неї збільшується їх біологічна активність, 
що є важливим екологічним фактором. ТМД сприяє утворенню захисних механізмів 
ґрунтів. Ми провели експеримент по виявленню впливу трофо-метаболічної 
діяльності ссавців-фітофагів на протеолітичну активність та дихання ґрунтів 
заплавної діброви в умовах забруднення Cd та Ni. Протеолітична активність ґрунту 
(ПАГ) визначалась аплікаційним методом (Востров, Петрова, 1961). Ступінь ПАГ 
встановлювався у відсотковому відношенні до інтенсивності руйнування 
ґрунтовими мікроорганізмами желатинового шару на фотопластинах, які 
поміщались у ґрунт. Фотопластини закладалися на чистих (контрольних) та 
забруднених Cd та Ni ділянках при трьох рівнях ГДК (гранична допустима 
концентрація). Водночас була визначена величина ґрунтового дихання за 
адсорбційно-польовою методикою Карпочевського (Звягинцев та ін, 1980), що була 
удосконалена О.Є. Пахомовим (1998). Експерименти проводились через 1, 3 та 12 
місяців після забруднення. 

Внесення полютантів до ґрунту різко знижує його протеолітичну активність. 
Так, Cd спричиняє зменшення ПАГ порівняно з чистим контролем в 1,20 разів (ГДК 
1), в 1,57 разів (ГДК 5) та в 1,55 рази (ГДК 10). Надходження екскреторного опаду 
ссавців не лише знижує інгібіторний вплив важких металів на протеолітичну 
активність, але і значною мірою її відновлює. Так, під екскреціями лося з різними 
значеннями ГДК ПАГ достатньо висока. Вона в середньому в 1.4 разів перевищує 
активність у чистому ґрунті і це говорить про те, що завдяки екскреціям лося 
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ґрунтоутворювальні процеси відновлюються. На ділянці з ГДК 1 протеолітична 
активність ґрунту під екскреціями лося відновлюється на 104,0%, з ГДК 5 – на 
164,4% та з ГДК 10 – на 158,6%. Якщо розглядати це відновлення за ґрунтовими 
горизонтами, то при ГДК 1 воно найбільше на горизонті 0-10 см, менше на горизонті 
10-20 см і ще найменше на горизонті 20-30 см. Для ГДК 5 та 10 характерно, що 
найбільша протеолітична активність на горизонті 0-10 см, а найменша – на 
горизонті 10-20 см. Такий результат дії екскрецій пояснюється тим, що екскреції як 
продукти розпаду органічної речовини можуть активно реагувати з іонами важких 
металів, зв’язуючи їх у складні комплекси, більшою частиною нерозчинні. Крім 
цього самі мікроорганізми, відновлюючи свою чисельність, накопичують важкі 
метали на своїй поверхні та усередині клітини, вилучаючи тим самим їх із 
навколишнього середовища (Diels at all., 2000). Через три місяці впливу полютанту 
ПАГ порівняно з чистим контролем зменшується в 1,28, 1,46 та 1,32 разів при ГДК 1, 
5 та 10 відповідно. При всіх рівнях ГДК найбільша інгібіторна дія полютанта на 
протеолітичну активність ґрунту на горизонті 0-10 см, а найменша – на горизонті 
20-30 см при ГДК 1 та 10 і на горизонті 10-20 см при ГДК 5. Внесення в забруднений 
ґрунт екскрецій лося спричиняє збільшення ПАГ в 1,03 та 2,54 рази при ГДК 1 та 5 
відповідно, а при ГДК 10 вона не змінюється. Відновлення протеолітичної 
активності ґрунту під екскреціями лося в середньому становить 114,6%. Під 
екскреціями косулі вона порівняно з забрудненим контролем збільшується в 1,31, 
3,61 та 3,65 разів при ГДК 1, 5 та 10, а під екскреціями зайця – в 3,86 та 5,13 раза при 
ГДК 5 та 10 відповідно. А відновлення протеолітичної активності в середньому під 
екскреціями зайця та косулі становить 240,6% та 208,1% відповідно. 

Через 12 місяців експозиції полютанта протеолітична активність ґрунту 
відновлюється під екскреціями лося на 618,5%, 383,5% та 802,4%, зайця на 702,8%, 
663,3% та 619,1%, косулі на 138,6%, 222,2% та 799,0% при ГДК 1, 5 та 10 відповідно. 
Під екскреціями лося найбільша ПАГ при ГДК 1 на горизонті 10-20 см, а при ГДК 5 
та 10 на горизонті 0-10 см. Під екскреціями зайця й косулі вона найбільша при всіх 
рівнях забруднення на середньому горизонті за винятком ділянки під екскреціями 
косулі, де вона найбільша на нижньому горизонті. 

У випадку забруднення Ni через 1 місяць протеолітична активність 
зменшується в 2.93, 3.21 та 5.03 раза, щодо чистого контролю при ГДК 1, 5 та 10 
відповідно. 

За цих умов присутність екскрецій лося в середньому збільшує ПАГ в 1,55 
рази. Але при забруднені Ni екскреції лося не так ефективно сприяють відновленню 
протеолітичної активності, як при забруднені Cd, однак тенденція до того, що 
найбільша активність на верхньому ґрунтовому горизонті в даному випадку 
зберігається. Через три місяці дії Ni протеолітична активність порівняно з чистим 
контролем зменшується в 1,24, 1,64 та 2,73 рази при ГДК 1, 5 та 10 відповідно. У 
даному випадку збільшення активності спостерігається лише під екскреціями зайця 
в 1,23 рази, а екскреції лося та косулі не достатньо впливоють, щоб спостерігалося 
збільшення протеолітичної активності. Через 12 місяців експозиції полютанта ми 
бачимо, що під екскреціями лося ПАГ відносно чистого контролю відновлюється на 
257,9% при ГДК1, на 114,9% при ГДК 10, однак при ГДК 5 ефекту відновлення не 
спостерігається. Під екскреціями косулі вона відновлюється на 135.9%, 281,3% та 
798,6% при ГДК 1, 5 та 10 відповідно. Під екскреціями зайця також спостерігається 
значне відновлення протеолітичної активності і складає 246,3%, 770,3% та 108,1% 
при ГДК 1, 5 та 10 відповідно. В умовах забруднення Ni з ГДК 1 для всіх екскрецій 
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характерно те, що найбільша ПАГ на горизонті 20-30 см. При ГДК 5 найбільша 
активність під екскреціями лося на горизонті 10-20 см, зайця – 20-30 см, косулі –  
0-10 см. А при ГДК 10 вона найбільша під екскреціями лося та косулі на горизонті 
20-30 см, а зайця – на горизонті 10-20 см. 

Відносно ґрунтового дихання можна відзначити, що екскреторна діяльність 
фітофагів є потужним середовищеутворювальним фактором, який має позитивний 
вплив на вміст ґрунтового метаболізму навіть за умов забруднення едафотопа 
сполуками важких металів. Так, при забруднені Cd інтенсивність виділення 
ґрунтом СО2 (при всіх рівнях забруднення) є значно вищою під екскреціями лося (в 
1,56 рази) відносно контролю (чистий ґрунт під екскреціями). А під екскреціями 
косулі та зайця величина ґрунтового дихання зберігається на рівні контролю. Через 
три місяці екскреторна діяльність фітофагів зменшує свій позитивний вплив на 
рівень виділення ґрунтом СО2. Так, величина ґрунтового дихання сягає або 
контрольних значень, або спостерігається незначне її зменшення. На 12 місяць дії 
полютанта спостерігається відновлення метаболічних функцій ґрунту – наприклад, 
при ГДК 5 відзначається перевищення контрольних значень в 1,2 рази під 
екскреціями лося, тоді як екскреторна діяльність косулі та зайця на 12 місяць уже 
не має стабілізуючого впливу. 

Щодо Cd, Ni є більш стійким металом до впливу екскрецій фітофагів. Так, при 
забрудненні Ni через 1 місяць ґрунтове дихання під екскреціями лося зменшується 
до 70%, зайця – 80%, а під екскреціями косулі воно збільшується в 1,88 рази (при 
ГДК 5). На 3 місяць дії полютанта інтенсивність ґрунтового дихання під 
екскреціями лося підвищується в 1,3 рази (ГДК 1), а під екскреціями косулі та зайця 
вона зменшується до 80%. Через 12 місяців позитивний вплив екскреторної 
діяльності лося та зайця не може суттєво впливати на такий сильний забруднювач, 
як Ni. А екскреції косулі мають позитивний вплив саме на цей час (підвищення 
рівня ґрунтового дихання складає 1,1 рази).  

Таким чином, ми бачимо, що екскреції ссавців-фітофагів порізному 
впливають на відновлення протеолітичної активності ґрунтів залежно від 
полютанту. Так, при забруднені Ni найбільш суттєвий вплив на її відновлення 
чинять екскреції зайця, а при забруднені Cd – косулі. Стосовно ґрунтового дихання, 
найбільший позитивний вплив мають екскреції лося при забрудненні Cd. 
Екскреторна діяльність косулі має тривалий позитивний вплив на такий полютант, 
як Ni, навіть при ГДК 10 спостерігається підвищення рівня ґрунтового дихання в 
1,67 рази. Загальним для всіх екскрецій є те, що вони зв’язують метали в комплекси 
з великою молекулярною масою, які не можуть поступати до рослин. Збільшення 
кількості органічної речовини лише на 5-6% сприяє очищенню ґрунту від 
техногенного забруднення. Наявні в екскреціях водорозчинні органічні речовини, а 
також ті, що знову створюються при їх розкладанні, збільшують міграційні 
можливості металів шляхом утворення низькомолекулярних комплексів, сприяючи 
їх вилуджуванню із верхніх горизонтів у нижні. У міру більш глибокої 
трансформації органічних добрив утворюються з металами важкорозчинні 
органоічно-мінеральні комплекси і починає виявлятися іммобілізуюча дія 
органічної речовини. Показана роль екскреторної діяльності ссавців має велике 
значення в утворенні механізму гомеостазу едафотопу, що загально позначається на 
екологічній стійкості всієї системи. 
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ЭКОЛОГО-МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ИЗ БИОТОПОВ ДОБЫЧИ 
МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ 
А.А. Земляной, В.С. Горковенко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Трансформированные экосистемы занимают значительную часть территории 
современной Украины. Особенно велик их процент в промышленно развитых 
регионах, таких как Приднепровский. Связано это с большой концентрацией 
промышленного производства и в первую очередь горнодобывающей, 
металлургической, энергетической и т.д. отраслями. Одним из крупнейших в 
Европе центров добычи марганцевой руды является г. Орджоникидзе, 
расположенный в марганцево-рудном бассейне, занимающим юго-западную часть 
Днепропетровской области. Добыча полезных ископаемых ведется открытым 
способом, поэтому город окружен карьерными выемками, которые составляют так 
называемый «горнопромышленный ландшафт». Подобные экосистемы очень бедны 
по количеству обитающих в них видов животных. Одними из немногих 
представителей фауны являются мышевидные грызуны. Произведенный отлов 
показал наличие в данных биотопах лесной мыши (Silvaemus silvaticus ). Этот вид 
одним из первых заселяет рекреационные биотопы (Бобылев, Доценко, 1992). 

Были добыты только вполне взрослые особи. Измерялись как экстерьерные, 
так и интерьерные признаки. Лесная мышь имеет такие пропорции тела: вес тела – 
22,65±1,3 г, пределы колебания признака от 20,2 до 24,5; абсолютные размеры 
длины тела – 8,9± 0,25 см, признак варьирует от 8,5 до 9,3; абсолютные размеры 
длины хвоста – 8,6±0,8 см, пределы колебания признака от 7,4 до 9,4; длина ступни 
имеет такие размеры – 1,95±0,05 см; варьирует признак от 1,9 до 2,0; и, наконец, 
высота уха – 1,2±0,1 см, колеблется признак от 1,1 до 1,4. Таким образом, 
абсолютные размеры лесной мыши в исследуемых биотопах в целом соответствуют 
стандартам, приведенным в литературе (Башенина, 1977). Незначительно 
уменьшена длина ступни, в то же время несколько увеличена длина хвоста. Также 
несколько увеличен вес тела животных. 

Анализ морфофизиологических показателей дал следующие результаты: 
относительный вес печени имеет такие значения – 34,5±7,5 (‰) пределы колебания 
признака от 25,3 до 49,0; относительный вес почек – 11,15±0,83 (‰), пределы 
вариации от 10,2 до 11,15; относительный вес легких – 14,98±2,44 (‰), признак 
варьирует от 11,15 до 16,16; относительный вес сердца – 7,8±0,47 (‰), пределы от 7,6 
до 8,53; и, наконец, относительный вес селезенки – 2,42±0,25 (‰), пределы от 1,75 до 
3,47. Сравнив полученные результаты с литературными данными (Башенина 1977), 
отмечаем существенное снижение индекса печени, что, очевидно, объясняется 
недостаточным ее функционированием в создавшихся условиях. 

Таким образом, произведя анализ фауны мышевидных грызунов, обитающих 
в условиях влияния марганцево-рудной добычи, необходимо отметить отсутствие 
видового разнообразия. Эколого-морфофизиологические показатели исследуемого 
вида близки к стандартным. Исключением является индекс печени, что, очевидно, 
связано с недостаточной кормовой базой для мышей, обитающих в исследуемых 
биотопах. 
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ  
В.Н. Зубко  
Биосферный заповедник “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Херсонская 
обл., Украина 

В заповеднике “Аскания-Нова” в результате многолетней работы мы 
убедились в том, что для некоторых видов птиц акклиматизация является 
единственным способом их сохранения. Успешным может стать лишь разведение 
птиц при условии их содержания большой группой или популяцией и не в 
вольерных, а в полувольных условиях. Полувольное содержание является наиболее 
эффективной системой разведения как аборигенных, так и акклиматизируемых 
птиц в условиях антропогенного местообитания. При полувольном содержании в 
Аскании-Нова птицы свободно передвигаются по всей территории орнитопарка, 
свободно выбирают партнера, что обеспечивает прочность брачных групп и 
высокую репродуктивную способность птиц. Находя подходящие условия 
существования, они показывают продуктивность, которая соответствует таковой 
своего вида в естественных условиях, находится под влиянием тех же факторов 
(климатических, сезонных, возраста и опыта предшествующего гнездования), а 
также под антропогенными воздействиями (прямыми или косвенными). Зоопарк 
“Аскания-Нова” является своеобразным репродуктором для многих видов птиц. 

В настоящее время в зоопарке все виды птиц находятся на различных стадиях 
становления искусственных популяций.  

1. Ядро будущей популяции таких видов, как нырок белоглазый, пампасский, 
кряква пестроклювая, пеганка, гусь египетский, белолобый, лебедь черный и др. 
формируется из небольшого количества особей. Основная работа с ними 
направлена на изучение гнездовой биологии, на отработку отдельных элементов 
технологии разведения. Содержание их на первых порах может быть вольерным. 
Завозить предпочтительно молодых особей с несколькими взрослыми.  

2.Формирование групп для создания полувольной искусственной популяции 
происходит следующим образом. Группы таких видов, как лебеди кликун и шипун, 
утки: каролинка, мандаринка, нырок красноголовый, лысуха еще невелики, но 
содержатся уже полувольно. Работа с ними направлена на продолжение изучения 
гнездовой биологии (но уже в полувольных условиях); на изучение 
территориальных взаимоотношений в течение всего года; на отработку отдельных 
элементов технологии их содержания.  

3.Функционирование искусственно созданных микропопуляций, которые 
нами условно называют популяциями. О наличии таких популяций (казарка 
канадская, гуси серый, белый и горный, утки: огарь и кряква) можно говорить с 
твердой уверенностью, так как они существуют в течение многих лет. Работу по 
формированию этих искусственных полувольных популяций начинали с создания 
ядра поселения. В зоопарке Аскании-Нова таким ядром были группы птиц, которые 
остались после очередного не удавшегося експеримента 60-х годов прошлого 
столетия (Андриевский, Треус, 1963). Поскольку искусственные популяции 
Аскании-Нова создавались в районе былого ареала (огарь, серый гусь) или в местах 
перелетов птиц (гусь белолобый, лебеди шипун и кликун, лысуха) в ядро будущего 
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поселения подбирали птиц с ампутированной кистью одного крыла (для 
подстраховки). Другую часть птиц в ядре популяции позднее оставляли летными, 
но “привязанными” к этой местности, например, родственными узами (Зубко, 
Ковтун, 1989). 

При создании определенной группы летных “привязанных” к местности птиц 
формируют в популяции третью группу - из летных, совершенно свободных птиц. 
Эту группу также выращивают в сформированных выводках, но уже не 
“привязывают” их к местности, то-есть под летными родителями выращивают 
летных птенцов, не производя подрезки крыльев. При этом основная работа 
направлена на продолжение изучения гнездовой биологии, территориальных 
взаимоотношений, особенностей разлета, динамики численности.  

Птицы, организованные в искусственные популяции, адаптируются как к 
новым условиям обитания, так и к новым обитателям более эффективно, 
естественно. Такова, например, очередность птиц в гнездовании: первыми 
гнездятся черные лебеди, кряквы, серые гуси, затем шипуны, кликуны, канадские 
казарки, кряквы, огари, позже белые, горные гуси, красноголовые нырки, лысухи и 
т.д. Одни уводят вывевшихся птенцов, вторые тут же занимают их гнезда. 

"Привязывание" летных птиц к местности предотвращает беспорядочные 
миграции и ненужную гибридизацию при выращивании птенцов в выводках под 
родителями (своими или приемными) только своего вида. При 
высокоорганизованной охранной работе успешность гнездования достаточно 
высока (70-100%) даже при всей сложности территориальных взаимоотношений 
птиц. При ослаблении же охранной работы сразу видна ранимость, уязвимость 
искусственных популяций и ущерб от нее может оказаться равным гибели 25-30% и 
более кладок, а также может происходить разлет летных птиц. 

Выращенные в Аскании-Нова птицы показывают, с одной стороны, 
синантропность (как, например, серый гусь, огарь), способность селиться вблизи от 
человека, с другой – такие птицы выгодно отличаются от выращенных в неволе: 
весь спектр приспособлений, “дикий“ стереотип поведения, переданный им своими 
или приемными родителями позволяет им лучше войти в природные условия, 
выжить в них. Безусловно, не вся продуктивность птиц реализуется в зоопарке 
Аскания-Нова, хотя она и довольно высока (Зубко, 1986; Зубко, Семенов, 2000 и др.). 

Благоприятные условия содержания птиц в зоопарке, их скопление на 
водоемах всегда привлекали пролетные виды птиц. В последние годы вместе с 
белолобым гусем (численность которого только на территории зоопарка возросла в 
последние десять лет от 50 до 5500 особей) стала останавливаться и краснозобая 
казарка (учитывали до 50 особей, хотя их летело и больше, без приборов ночного 
видения учет птиц в ночное время затруднителен).  

Выращенные в полувольных условиях птицы способны совершать 
нормальные миграции, долго жить в природных условиях, обогащая орнитофауну. 
Аскания-Нова давно является своеобразным питомником птиц для восстановления 
естественных исчезающих или поддержания существующих искусственных 
популяций птиц. 

Так, работа по восстановлению огаря начиналась с 50-25 особей, из которых 
гнездилось 2-3 пары (1972-76 гг.). Численность огаря как зимняя, так и осенне-
летняя постепенно увеличивалась и в последние годы стабильна: она колеблется от 
260 до 780 в зимний период, и от 360 до 1250 особей в весенне-летний и осенний 
периоды. Огарь из Аскании-Нова активно расселяется в другие регионы как 
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Украины, так и других стран (Зубко и др., 1998).  
Второй пример - это поддержание существования искусственной популяции 

серого гуся в Украине. В результате антропогенного пресса серый гусь стал 
исчезать из многих мест Украины. Уже к концу первой половины прошлого 
столетия он вообще перестал гнездиться во многих областях Украины (Лысенко, 
1991). А с начала 60-х годов численность серых гусей стала возростать. И в этом 
процессе важную роль сыграл заповедник “Аскания-Нова” (Зубко, 1999). 
Восстановление численности серого гуся, его природных популяций в Украине и за 
ее пределами происходит с помощью его регулярных выпусков в природные 
условия из Аскании-Нова, об этом свидетельствуют данные Центра кольцевания. 

Технологию создания полувольных групп и популяций редких и ценных видов 
целесообразно применять с целью сохранения их биологического разнообразия в 
Украине путем устройства питомников для редких видов птиц в системе 
заповедных, охотничьих и рыборазводных хозяйств, в зоне курортно-санаторных 
учреждений и домов отдыха. 

ТРОФІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПТАХІВ  
ЛІСОВИХ МАСИВІВ ЗАПОВІДНИКА “МЕДОБОРИ”  
З ВІДКРИТИМИ ДІЛЯНКАМИ І НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ 
Я.І. Капелюх  
Природний заповідник “Медобори”, Тернопільська обл., Україна 

Відомо, що багато видів птахів селиться в дібровах тільки завдяки тому, що 
тут є можливість вигідного використання поєднання лісу, поля, заплави ріки та ін. 
Високі захисні можливості лісу птахи використовують для будівництва гнізд і 
частково для здобування корму, захисту від хижаків та від несприятливих погодних 
умов (сильні вітри, морози та ін.). 

Так, в дібровах запровідника, навіть коли не рахувати види, які покидають ліс 
під час сезонних міграцій і кочувань, можна вказати більше ніж 20 видів, які 
гніздяться в лісі та кожен день вилітають із нього на годівлю, водопій та ін. Так, в 
урочищі Лучанський ліс до них належать звичайна горлиця – Streptopella turtur L., 
сіра чапля – Ardea cinerea L., боривітер звичайний – Cerchneis tinnunculus L., канюк 
– Bu-teo buteo L., яструб великий - Accipiter gentilis l., вухата і сіра сови – Asio otus, 
Strix aluco L., крук – Corvus coraxL., ворона – Corvus cornix L., сорока – Pica pica L., 
шпак – Sturnus vulgaris L., зяблик – Fringilla coelebs L.та ін. Крім того, з узлісь 
постійно вилітають малий яструб – Accipiter nisus L. , зозуля – Cuculys canorus L. , 
польовий горобець – Passer domesticus L., вівсянка звичайна – Emberiza citrinella L., 
дубоніс – Cjccothraustes cjccthraustes L. , іволга – Oriolus oriolus L., щиглик – 
Carduelus carduelus L. та ін. Відзначено навіть вильоти на поля для здобування 
корму великого строкатого дятла – Dendrocopos major L. 

Такі щоденні “походи” відзначаються не тільки в літній але й в осінній та 
зимовий періоди. Вони властиві всім видам воронових, великим синицям – Parus 
malor L., лазорівкам – Parus caeruleus L., вівсянкам. 

Відносно трьох останніх видів, то зафіксовані їх постійні трофічні міграції в 
населені пункти, які знаходяться біля меж лісів і навіть у ті, які розташовані на 
значній віддалі від лісових масивів. Так, регулярно ці види птахів реєструються в 
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осінній, і осбливо в зимовий час у селах Кокошинці, Монастириха, Красне, Вікно, 
тобто тих, які безпосередньо прилягають до меж заповідника. 

Появляються вони і в населених пунктах, які знаходяться і на значній віддалі 
від лісових масивів: смт Гримайлів (5 км), с. Малі Бірки (4 км), с. Раштівці (3,5 км), 
с. Постолівка і Городниця (2 км). Так, у них протягом 1998- 2000 років було 
виявлено групи синиці великої, гаїчки, лазорівки, поодинокі особини крука, сірої 
ворони, сойки. Досить значними зграями, до 60 – 80 особин, почала появлятися в 
останні роки в населених пунктах вухата сова, яка знаходить у них умови для 
перебування несприятливого зимового періоду і помітно синантропізується, адже 
нами неодноразово в останні роки було виявлено гніздування цього виду в 
покинутих гніздах грака (смт. Гримайлів, 1997, 1998, 1999 рр.). 

Нерідко можна спостерігати і зворотну картину, коли окремі види в ранкові 
години направляються в лісові масиви. Так нами було відзначено мігрування в 
лісові масиви з населених пунктів горобців польових, сорок, вівсянок звичайних. 

Таким чином, біотопічні зв’язки в лісостепових дібровах досить широкі, 
далеко виходять за рамки навіть досить великих лісових масивів не кажучи вже про 
невеликі острівні урочища. Це наводить нас на думку, що система біоценозів 
лісових дібров є лише окремою ланкою в загальному комплексі біогеоценозів, які 
характерні для лісостепової зони. 

ЭКСКРЕТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ-
ФИТОФАГОВ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПРОЦЕССЫ РЕМИДИАЦИИ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
С.М. Кириенко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 
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Средообразующая деятельность животных является одним из факторов 
преобразующим экосистемы, влияющим всесторонне и постоянно. Одним из видов 
является экскреторная деятельность животных, т. е. внесение в почву 
органического вещества влияющего как на биоту, так и на ее химические 
показатели. Результатом известкования почв для повышения ее pH, внесение 
органических веществ для захвата в комплекс токсических ионов, должно стать 
понижение растворимости тяжелых металлов. Объектом нашего исследования была 
экскреторная деятельность таких фитофагов как лось, косуля, заяц. Воздействие 
таких поллютантов, как тяжелые металлы (Cd, Pb, Zn, Ni) является одним из 
наиболее сильных угнетающих факторов, такого показателя состояния почв, как ее 
биологическая активность. В свою очередь она может выражаться в степени 
выделения почвой углекислого газа, т. е. ее "дыхании". Дыхание почв - 
интегрирующий результат сопряженного протекания процессов, где решающая 
роль принадлежит биологическим факторам. Почвенное дыхание обуславливает 
вместе с другими компонентами ее основную функцию – биопродуктивность. 
Поэтому почвенное дыхание было выбрано нами как фактор, показывающий 
ремидиационную способность почвы. Определение выделяющегося из почвы 
углекислого газа велось по методу Карпачевского, позволяющего определить его 
количество в полевых условиях. Установление степени ингибирующего воздействия 



поллютантов на процессы дыхания почвы и восстановление ее функций в условиях 
загрязнения определяли на основе сравнительного анализа контрольных и 
экспериментальных участков. Загрязнение почвы в искусственных дубовых 
насаждениях на плакоре тяжелыми металлами оказывает, несомненно, 
ингибирующее воздействие на дыхание почв. Степень такого воздействия, как 
правило, обуславливается концентрацией загрязнителя. При попадании 
поллютантов в почву уже через месяц уровень интенсивности дыхания снижается 
на 9,7-41,7%. При среднем и высоком уровне загрязнения, соответственно 
снижается количество выделяемого почвой углекислого газа на 30,9-78,8% и 78,8-
89,2%. Воздействие экскреторной деятельности значительно снижается 
ингибирующее воздействие поллютантов на дыхание почв. Наибольшее увеличение 
эффективности выделения почвой углекислого газа наблюдается под экскрециями 
лося. Эффективность при малом уровне загрязнения увеличилась в 11 раз по 
сравнению с контрольной величиной, а при среднем уровне – 8,4 раза. Под 
экскрециями зайца и косули в среднем увеличение составило 1,2 раза. Наименьшее 
влияние экскреций на такие поллютанты, как кадмий и свинец. Наибольшее 
положительное влияние экскреций лося отмечено на участках с загрязнением 
никелем, составило 3,162кг\га за 1 час, что в 3,8 раза больше контроля. По мере 
старения экскреторного опада степень его положительного влияния уменьшается. 
Наибольшее влияние экскреций лося на участках загрязненных кадмием – 
увеличение выделения почвой углекислого газа в 1,5 раза по сравнению с 
контролем. В результате проведенного эксперимента можно говорить о 
положительном влиянии экскреций фитофагов на восстановление величены 
почвенного дыхания как одного из показателей интенсивности ремидиации почв. 

ПЛОТНОСТНО-ЗАВИСИМАЯ ДИНАМИКА  
ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ  
(MICROTUS OECONOMUS PALLAS, 1776) 
В.Ю. Ковалева  
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия 

Вопрос о взаимосвязи морфологической и физиологической изменчивости и 
плотности популяции, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор не 
имеет однозначного решения. И гипотеза Кристиана (Christian, 1950), и гипотеза 
Читти (Chitty, 1958, 1960, 1964) предсказывают, хотя и на разной основе, 
циклические изменения фенооблика популяции в соответствии с динамикой 
численности. Проверка такого предсказания на природных популяциях требует 
долговременных рядов наблюдений. Однако, к сожалению, в большинстве работ 
длительность изучаемых рядов не превышает одного-двух популяционных циклов. 
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Материалом для исследования послужили выборки из популяции полевки-
экономки (Microtus oeconomus Pallas 1776) черневой низкогорной тайги (Республика 
Алтай, Турочакский район, с.Артыбаш). Район Телецкого озера является 
расчетным местом падения загрязненных остатками ракетного топлива третьих 
ступеней ракетоносителей, запускаемых с Байконура. Изучение влияния этого 
загрязнения на экосистемы Горного Алтая находится в начальной стадии. 



За время наших исследований (1989 - 2000 гг.) в популяции наблюдалось три 
цикла динамики численности с пиками в 1990, 1994 и 1997 годах. Были вычислены 
отдельно по самцам и самкам годовые средние длины тела, хвоста и ступни, веса 
тела, селезенки, правого надпочечника и правого семенника (для самцов) и 
исследована динамика как самих показателей, так и разности по ним между 
самцами и самками. 

Наиболее четко циклические изменения, соответствующие динамике 
численности популяции, проявились у самок по весу тела и надпочечника, а у 
самцов – по весу надпочечника, семенника и селезенки. Однако у самок 
максимальные значения этих показателей приходятся на годы пиков, а у самцов, в 
отличие от самок, запаздывают на год и попадают на фазу депрессии. Поэтому 
динамики годовых средних были обработаны методом главных компонент отдельно 
для самцов и самок. Этим же методом обрабатывались динамики разностей годовых 
средних между самцами и самками. Во всех трех случаях на первую компоненту 
пришлось от 63 до 69%, на вторую – от 14 до 22%. Структура собственных векторов 
также оказалась одинаковой. В первую компоненту внесли положительные вклады 
все признаки, за исключением длины ступни, которая образовала вторую 
компоненту. Интерпретация первой компоненты очевидна – общие размеры особей. 
Корреляция размерной компоненты с логарифмом относительной численности 
оказалась незначимой и для самок (r=0.12) и для самцов (r=-0.52). Анализ графиков 
динамики размерных компонент в сопоставлении с динамикой численности 
показал, что увеличение размеров самцов наблюдается на следующий год после 
пика. Что касается самок, то увеличение размеров наблюдалось в годы пика в 1990 
и 1994 годах и в депрессию с отставанием на год после пика в 1998 году, что и 
объясняет отсутствие корреляции с динамикой численности. Однако первая 
компонента полового диморфизма – разницы в общих размерах – достоверно 
(r=0.72; p<0.01) коррелирует с динамикой численности, практически полностью 
повторяя ее очертания. Чем выше плотность популяции, тем сильнее относительное 
угнетение развития самцов по сравнению с самками. Таким образом, выявлена 
плотностно-зависимая динамика полового диморфизма полевки-экономки по 
морфофизиологическим признакам. Подобный результат был получен ранее 
Ю.К.Галактионовым на водяной полевке. 

Работа поддержана грантом №264-1999 Комиссии РАН по работе с научной 
молодежью. 

РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ СЕТИ В СОХРАНЕНИИ 
ГЕРПЕТОФАУНЫ СТЕПНОГО КРЫМА 
Т.И. Котенко  
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина 

В 2000–2001 гг. в рамках гранта Research Support Scheme № 1045/1999 нами 
был обследован Равнинный Крым с целью оценки роли существующего природно-
заповедного фонда (ПЗФ) в охране герпетофауны и выявления новых степных 
участков, имеющих значение для сохранения биоразнообразия. Попутно проводили 
исследования и в некоторых районах Горного Крыма. В Равнинном Крыму 
достоверно обитают 3 вида земноводных и 11 видов пресмыкающихся 
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(соответственно 60 и 79% общего числа видов этих групп в Крыму). Озерная 
лягушка (Rana ridibunda), зеленая жаба (Bufo viridis) и обыкновенный уж (Natrix 
natrix) распространены по всему Крыму, прыткая (Lacerta agilis) и крымская 
(Podarcis taurica) ящерицы — достаточно широко. Эти виды обычны и/или 
многочисленны в Равнинном Крыму и не нуждаются в специальных мерах охраны. 
Желтобрюхий полоз (Coluber caspius) — наиболее широко распространенная (после 
обыкновенного ужа) змея Крыма, во многих местах равнинной части она еще 
обычна, порой многочисленна, но при расширении сети территорий ПЗФ 
желательно учитывать и этот вид. Болотная черепаха (Emys orbicularis), как 
показали наши исследования, встречается в Степном Крыму гораздо чаще, чем это 
считалось ранее, однако существующие территории ПЗФ не играют заметной роли в 
поддержании популяций этого вида, включенного в Красный список МСОП и 
редкого для многих стран Европы. Учитывая, что в последние годы имел место 
нелегальный промысел черепахи в Крыму, целесообразно заповедать ряд водоемов, 
особенно в горной части полуострова. Водяной уж (Natrix tessellata) в Горном Крыму 
встречается спорадически, а в равнинном многочислен на Керченском п-ове, где 
охраняется на территории небольших Казантипского и Опукского природных 
заповедников, а также чисто формально — в Караларском ландшафтном заказнике 
местного значения. Разноцветная ящурка (Eremias arguta) в Крыму встречается 
только на песках в немногих местах равнинной части полуострова и для надежной 
охраны нуждается в учреждении заказников, в том числе на пересыпях озер Сасык 
и Донузлав и на побережье Феодосийского и Казантипского заливов. Охрана этих 
участков должна способствовать и сохранению спорадически встречающейся в 
Крыму обыкновенной чесночницы (Pelobates fuscus): в настоящее время она 
охраняется лишь в Опукском и Карадагском заповедниках, где малочисленна. 
Желтопузик (Pseudopus apodus) в Горном Крыму малочислен, зато популяции с 
высокой плотностью имеются на северном побережье Керченского п-ова, лишь 
очень незначительная часть которого вошла в состав Казантипского заповедника. 
Четырехполосый полоз (Elaphe quatuorlineata) в Равнинном Крыму охраняется на 
территории обоих заповедников Керченского п-ова, но это явно недостаточно для 
сохранения вида. Необходимо заповедание большой территории на севере 
Керченского п-ова, а также ряда степных участков Присивашья, где выявлены 
популяции с относительно высокой плотностью. Обыкновенная медянка (Coronella 
austriaca) — редкий вид герпетофауны Крыма и самый малочисленный вид 
рептилий Равнинного Крыма. Необходима охрана всех степных участков, где 
обнаружена эта змея. Степная гадюка (Vipera ursinii renardi) широко 
распространена в Равнинном Крыму, но популяции с высокой плотностью имеются 
в основном в Присивашье, прежде всего — в Джанкойском и Красноперекопском р-
нах. Учитывая большую ценность этой змеи и нелегальный ее промысел, 
необходимо заповедание как можно большего числа населяемых ею участков.  
В Красную книгу Украины из рассмотренных видов включены желтопузик, 
медянка, оба вида полозов и степная гадюка, при этом последний вид занесен также 
во все международные охранные списки. В Красную книгу Крыма можно не 
включать желтобрюхого полоза, но следует дополнительно внести чесночницу, 
ящурку, тритона Карелина (Triturus karelinii) и горно-крымскую популяцию 
болотной черепахи (последние две формы — также и в Красную книгу Украины). 
Пресмыкающиеся и земноводные тесно связаны с местами своего обитания и чутко 
реагируют на изменения окружающей среды. Поэтому для успешной охраны 
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различных видов герпетофауны необходимо, прежде всего, сохранение их стаций, 
поддержание экосистем, способных обеспечить этих животных надежными 
убежищами, достаточным количеством пищи и подходящими местами 
размножения. Для сохранения земноводных и большинства видов ящериц этого 
обычно бывает достаточно, поэтому такие категории ПЗФ Украины, как 
ландшафтный заказник или региональный ландшафтный парк, вполне приемлемы 
для их охраны. Для большинства видов змей и желтопузика часто необходима более 
строгая охрана, которую можно обеспечить лишь в рамках природных и 
биосферных заповедников и национальных природных парков. Это обусловлено 
низкой экологической культурой населения и фактически отсутствием 
контролирования деятельности фирм и отдельных предпринимателей, 
занимающихся отловом и продажей коммерческих видов животных. В Крыму, где 
во многих местах обитания рептилий имеются каменистые обнажения и развита 
кустарниковая растительность, отсутствие убежищ, как правило, не является 
лимитирующим фактором для этих животных. В Присивашье отсутствие камней с 
успехом восполняется многочисленными колониями общественной полевки 
(Microtus socialis), чьи норы охотно используют почти все виды местной 
герпетофауны. В последние годы количество надежных убежищ в Равнинном 
Крыму увеличилось за счет многочисленных ферм, ранее интенсивно 
эксплуатируемых, а теперь находящихся на разных стадиях разрушения: 
искусственные бугры и валы, фундаменты зданий, кучи кирпича и др. в условиях 
ровной степи и, нередко, подтопления (следствие ирригации) являются отличными 
зимовальными убежищами для змей. Количество подходящих мест размножения 
и/или обитания в условиях засушливого климата и дефицита постоянных пресных 
водоемов во многих районах Крыма в той или иной степени лимитирует 
распространение и численность всех видов амфибий и некоторых видов рептилий. 
Самыми уязвимыми в этом плане являются: из пресмыкающихся — болотная 
черепаха, из земноводных — обыкновенная чесночница и тритон Карелина. 
Кормовая база для большинства видов герпетофауны во многих районах 
полуострова достаточная. В некоторых районах Равнинного Крыма низкая 
численность мышевидных грызунов и малого суслика (Spermophilus pygmaeus) 
может лимитировать численность змей, а в Горном Крыму малые размеры и 
непостоянный водный режим ряда прудов и озер отрицательно сказываются на 
местных микропопуляциях болотной черепахи и тритона Карелина. В связи с 
изложенным, на охраняемых территориях необходим экологический менеджмент, 
направленный на сохранение для уязвимых видов и экосистем нужных условий 
существования. Степные участки Крыма недостаточно исследованы в 
герпетологическом отношении и плохо представлены в ПЗФ Украины. В первую 
очередь это касается центральной части Равнинного Крыма. Здесь имеются лишь 2 
заказника местного значения — участки степи у сёл Клепинино и Григорьевка 
Красногвардейского р-на площадью 3 и 348 га. Первый участок слишком мал, 
окружен хлебными полями и не играет никакой роли в поддержании популяций 
рептилий и амфибий. Вторая территория имеет некоторое значение в сохранении 2 
видов полозов и крымской ящерицы. Нами в этом регионе выявлены значительные 
по площади участки целинной типчаково-ковыльной степи, перспективные для 
организации ландшафтных заказников и природных заповедников. Это следующие 
территории в Первомайском (участки 1–5) и Раздольненском (участки 6–8) районах 
Крыма: 1) участок у с. Дальнее (700 га); 2) холмистая степь у с. Каштановка  
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(1200 га); 3) гряда восточнее с. Сусанино (2000 га); 4) балки в окрестностях с. 
Привольное (1500 га); 5) балка в окрестностях с. Алексеевка (1000–1200 га); 
6) участок у с. Ковыльное (60 га); 7) балка у с. Волочаевка (600 га); 8) балка западнее 
с. Зимино (800–1000 га). Заповедание этих участков восполнит существующий 
пробел в ПЗФ Крыма и улучшит охрану многих видов флоры и фауны и ценных 
степных сообществ. 

FAUNISTIC PROBLEMS  
OF THE RETRANSFORMING TERRITORY 
O. Kotlyarov  
SSSIE “Chornobyl Radioecological Center”, Chornobyl, Ukrain 

Contemporary territory of the Chornobyl Exclusion Zone (EZ) suffered ecological 
changes long before the nuclear disaster of 1986. The most essential have complied within 
the beginning of the starting-up works on the atomic station’s building: the growing of 
population, development of infrastructure, wood’s felling, natural landscape’s 
transformations etc. An anthropogenic influence on the most EZ ecosystems after the 
catastrophe was removed. Changes, made by the people, are rendered far enough 
significant that originally was difficult to predict uniquely a fate of separate species and 
ecosystems. One of the suggestions was the processes of ecosystem element’s reabilitation 
(autoreabilitation) will go in spite of the radiation contamination. The nature has chosen a 
single decision: recovering a variety of animal’s species and number (Balashov et al., 1999; 
Gaschak et al., 2000).  

Selective winter-springtime (2001) stock-takings have confirmed the assertion in 
reconstruction of sufficiently hight quantity of birds, great and average mammals among 
the different aboriginal and installed species. Theoretical calculations of the main large 
predator's number (wolf, fox) proved correct. The number of wolf is optimum and does 
not require for its adjustment the interference on the part of the man. Its main function on 
the EZ’s territory (appr. 46000 sq km with Byelorussian part) is the regulation of the 
ungulate's number as well as more small predators. It's significant during 15 years no 
ungulate's substantial number reduction was registered and flashes of rabies (fox) as well. 
Although, the peak of the main vertebrate's number was reached during the medium-end 
of 90-th. It's possible to define the modern state of their number as a phase of stable cyclic 
and level that as protected. 

Concept of radioautoreabilitation on the EZ’s territory expects to reduce at most the 
mobility of radioactive isotopes with its conversion in the bound condition. However 
environment remaking activity of the biotic members is at variance with this conception. 
Only visible part of activity reveals itself on the area of many thousands hectares. For 
example, the wild pig's and beaver's activity on marshy and flood-lands areas causes 
certain trouble , but its results are presented, sooner, theoretically. Different animals 
exercise significant influence on vegetation, preventing renewal a wood and slowing 
afforestation of an openned areas. 

Soon after the disaster the natural reconstruction of rare and disappearing species, 
which are saved on protected territories basically outside of EZ, has begun. This 
phenomena has caused a variety of suggestions and exploitings as to the possible artificial 
increase in so called biodiversity by installing of earlier vanished species: a wisent, a 
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brown bear, an european mink, Prjewalski’s wild horse (Pwh) etc. Even superficial 
consideration of reintroductional questions demostrates lack of prospects of such venturs. 
One example: american mink. How to withdraw it from the EZ's territory while it 
presents outside the EZ? What must be done with the muskrat, which number is checking 
by the mink? What is the reproductive potential of two species? What will be in the future 
with the already formed chain: an american mink - a muskrat - a water vole? These 
questions generate other new strictly. So far the Pwh’s introduction’s project marketed 
(that is not full). However 3 years is too shirt period to consider an acclimatization 
successful: Pwh’s future and consequences for EZ are not clear. Nevertheless, it's well 
known: introductional experiments(directed or casual) brought material and moral losses 
in its majority. The breach of the dynamic balance in EZ's ecosystems will bring about sad 
consequences inevitable.  

СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ И БИОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЦАПЛЕВЫХ ПТИЦ НА ВОДОЕМАХ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ 
В.А. Кошелев  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина 

Средообразующая и биоценотическая роль цаплевых птиц (Ardeidae) ранее 
изучалась лишь в колониях древесного типа (Ромашева, 1940, Скокова,1954, 
Греков, 1965; Чуйков, 1981; и др.), причем подчеркивалось негативное воздействие 
их экскрементов на древесно-кустарниковую растительность. В Северном 
Приазовье цаплевые птиц (8 видов) гнездятся в различных типах биотопах 
древесно-кустарниковых зарослях, сухих и обводненых, в тростниковых 
обводненных зарослях и на земле на изолированных морских островах. Они 
образуют колонии различного типа: моно- и поливидовые, древесные, 
тростниковые и наземные. Особенности колоний последнего типа уже выяснены 
(Кошелев, 1990, 1999). Изучение экологии цапель проводилось нами в 1992-2001 гг. 
Проведено картирование 4 поселений и 96 колоний, изучено более 800 гнезд и 
кладок, 600 выводков. Изучена динамика колоний: пространственно-временная, 
видовая, количественная и др. Окольцовано свыше 3600 птенцов, промеряно  
5000 яиц. Выяснены следующие особенности средообразующей роли цапель в 
тростниковых и наземных колониях, связанные со спецификой биотопов. В отличии 
от древесно-кустарниковых зарослей, тростниковые имеют один ярус, малую 
высоту (1-4 м), но очень густые. Они недолговечны, очень уязвимы к воздействию 
экологических факторов, особенно антропических. Поэтому колонии цапель в 
тростниковых зарослях ежегодно перемещаются на другое место, они эфемерны. 
Гнезда цапель, изготовленные из тростниковых стеблей, также недолговечны, 
сохраняются 1-2 года. Они представляют собой более громоздкие постройки, 
диаметром до 1,5-2,0 м. Колонии цапель размещаются на следующий год или по-
соседству с прежней, или смещаются на 100-3000 м вследствии деградации 
тростниковых зарослей в результате механической деятельности птиц (срывание 
стеблей, постоянное надламывание зеленых стеблей). Поэтому экскременты цапель 
оказывают в тростниковых зарослях более кратковременное, локальное и гораздо 
меньшее воздействие на растительность, чем в лесных биотопах. Кроме того, в 
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тростниках колонии имеют упрощенную вертикальную (обычно один, редко  
2-3 яруса) и горизонтальную структуру (колонии рыхлые, гнезда размещаются 
изолированными группами с низкой плотностью), что уменьшает попадание 
экскрементов на землю (в наземных колониях) или в воду в десятки и сотни раз в 
сравнении с древесными колониями. На островах в наземных колониях имеет место 
замена тростниковых зарослей орнитогенной и рудеральной растительностью, 
причем ее видовой состав и обилие определяется длительностью и масштабами 
воздействия птиц. Умеренное поступление экскрементов сказывается благоприятно 
на растениях, а чрезмерного, приводящее к выжиганию растений, в таких колоний 
не отмечено. Определенное эпидемиологическое значение в колониях цапель, 
расположенных в обводненных тростниковых зарослях, имеют трупы птенцов, 
выпавших из гнезд. Заламывая стебли тростника, цапли строят не только гнезда, но 
и присады в виде кустов и кочек. Подросшие птенцы бегают в зарослях по 
верхушкам тростника, вытаптывают тропинки, что также приводит к образованию 
заломов, существенному изменению микростаций. Гнезда цапель и изготовленные 
ими заломы охотно занимают для гнездования усатая синица, соловьиный сверчок, 
водяной пастушок, лысуха, камышница, мелкие пастушки, кряква, красноголовый 
и белоглазый нырки и другие птицы (30-36 видов). После подъема птенцов на 
крыло цапли оставляют место колонии и сюда не возвращаются, т.е. они находятся 
там 2-2,5 мес. Для ночевки серая и большая белая цапли выбирают в тростниковых 
зарослях другое место, где образую скопления из 100-500 особей. В местах таких 
ночевок механическое и экскреторное воздействие цапель также незначительно и не 
ведет к деградации зарослей; напротив, малое поступление биогенных веществ 
улучшает локально и заметно развитие тростника. Рыжая цапля вне гнездового 
периода не образует крупных ночевочных скоплений. Малая белая цапля и кваква 
на дневку и ночевку собираются в прибрежных лесопосадках, где держатся до  
1-2 мес. Однако воздействие их экскрементов там незначительно (держится от  
20-100 птиц) и скорее благоприятно для развития растений. Биоценотическая роль 
тростниковых колоний цапель очень велика (Кошелев и др., 1999, 2001); среди 
обширных однородных, бедных птичьими гнездами зарослей они являются 
настоящими оазисами, привлекают на гнездование других водных и околоводных 
птиц с конца февраля до конца июля, что дает возможность многим птицам 
успешно завершить повторные или вторые кладки. В тростниковых зарослях цапли 
не занимают на следующий год старые гнезда, которые оседают и падают на воду. 
Эти старые гнезда используются для гнездования и отдыха другими видами птиц, 
ондатрой, болотной черепахой, водяным и обыкновенным ужами, что важно на 
участках водоемов лишенных естественных кочек и сплавин. Насыщению 
поливидовых колоний цапель в тростниках способствует четкое распределение 
гнезд разных видов по ярусам и микроярусам (при наличии и возможности 
одноярусного размещения гнезд). Суммарная плотность гнездования достигает  
110-372 гнезд\га. Сравнение видового разнообразия и плотности гнездования в 
колониях цапель и на участках водоемов вне их показало, что эти показатели выше 
в 5-10 раз и более. Установлено, что водоплавающих птиц привлекает сюда лучшая 
защита от пернатых хищников, определенную роль играет взаимная стимуляция 
размножения. Сохранение кладок водоплавающих птиц в колониях составляет - 95-
100%, а вне их - 20-60%. Рыхлая пространственная структура колоний цапель 
позволяет вселяться и подселяться сюда в течение всего гнездового сезона и другим 
крупным видам, как шипун, серый гусь, болотный лунь и др. Верхний ярус 
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занимают рано прилетающие, крупные по размерам виды (серая и большая белая 
цапли). Нижний ярус (яруса) занимают мелкие виды цапель, а на воде 
располагаются гнезда поганок, уток и пастушков. Межярусные включения 
формируются гнездами околоводных воробьиных птиц, а иногда также сороки, 
малого погоныша, ондатры. Расстояние между соседними гнездами одного и разных 
видов птиц сокращается до минимума и составляет 0,1-3 м., а для цапель чаще 
сводится к дистанции клевка. Итак, несмотря на существенную средообразующую 
роль цапель в тростниковых зарослях и на морских островах, она проявляется 
локально и может охватывать менее 0,1-0,5% территории водоема (острова). Она 
перекрывается масштабностью природных и антропогенных процессов и 
катаклизмов. Так, обильные снегопады и гололед ломают тростниковые заросли на 
огромных площадях, они полностью уничтожаются при пожарах, выкашивании, 
ледоходе, резких изменениях гидрологического режима и становятся снова 
пригодными для гнездования птиц, включая цапель, лишь через 2-3 года и более, но 
гораздо раньше, чем уничтоженные древесные заросли. Следовательно, важнейшей 
чертой тростниковых биотопов является их эфемерность, динамичность, 
постоянное обновление, сезонность развития, высокая уязвимость, что и определяет 
функционирование гнездовых поселений, колоний и гнездовых построек цапель и 
других водных и околоводных птиц. 

ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВЫХ И ПОПУЛЯЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ СЕРЕБРИСТОЙ ЧАЙКИ  
LARUS ARGENTATUS – CAСHINNANS L.  
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ВСЛЕД  
ЗА АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ЭКОСИСТЕМ 
А.И. Кошелев, М. Загальска, Г. Нойбауер, Л.В. Пересадько  
Мелитопольский государственный педагогический университет, Мелитополь, 
Украина 

В настоящее время надвидовой комплекс серебристой чайки (Larus argentatus) 
представлен 6-ю видами объединенных в несколько географических групп.  
В Европе выделяется две группы: северная – монотипичная серебристая чайка  
(L. argentatus (sensu stricto), которая гнездится в бассейне Балтийского моря и 
южная чайка – хохотунью (L. cachinnans) с двумя выделяемыми подвидами:  
L. c. сachinnans, населяющей бассейн Черного моря и L. c. michahellis из бассейна 
Средиземного моря (Flutz, Bauer, 1982; Yesou, 1991; Buchheim, 1997). 

Для видов и подвидов группы L. argentatus и cachinnans выявлен большой 
размах фенотипической изменчивости, а также существенные различия по другим 
показателям, в т.ч. генотипическим. Это позволяет выдвинуть предположения о 
возможности видовой самостоятельности таких подвидовых форм, как  
L.c. cachinnans и L.c. michahellis. 
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По нашим данным, в зоне совместного гнездования эти подвиды (в Италии, на 
юге Крыма и др.) не гибридизируют, четко различаются гнездовыми 
местообитаниями, а также некоторыми элементами демонстрационного поведения и 
вокализации (см.: Goethe, 1961; Mierauskas e. a., 1991; Klein, Buchheim, 1997). 
Предварительные результаты изучения биометрических и фенотипических 



показателей выявило достоверные различия этих подвидов (видов?).  
L.c. cachinnans и L.c. michahellis являются молодыми и очень экспансивными 

таксонами. Основным направлением экспансии птиц этих групп является 
движения с юга на север. Условиями такой недавно возникшей экспансии следует 
признать многолетнюю повсеместную охрану чаек в Европе, расширение и 
улучшение кормовой базы (Snow, Perrins, 1998). Круглогодично чайки кормятся на 
городских и сельских свалках бытового мусора и в сельхозугодьях, где они 
утрачивают обычную осторожность к работающим людям и машинам (т.е. идет 
отбор по поведению). Массовое кольцевание молодых чаек) во многих странах 
Европы с последующим регулярным их прижизненным контролем на городских 
свалках Польши и Германии дало очень много возвратов колец. Доказано, что юго-
восточные формы L.c. cachinnans стали регулярно и в большом количестве 
совершать послегнездовые кочевки и миграции на запад и север Европы, 
преодолевая расстояния до 1.500-2.500 км и более (Yesou, 1992; Klein, 1994; Jonsson, 
1998; Кошелев, 2000; Кошелев и др., 2001). 

Именно в последние годы стали регулярными встречи молодых чаек из 
Днепровской и Азово-Черноморской популяций L.c. cachinnans в Центральной 
Польше, Дании и Германии. 

Это новые направления и трассы послегнездовых кочевок и миграций чаек, 
значимость которых быстро возрастает. Часть птиц стала регулярно зимовать в 
Центральной Польше. Напротив, средиземноморские чайки L.c. michahellis 
исключительно редко регистрируются в Центральной Европе, несмотря на гораздо 
большие объемы кольцевания птенцов. Зимой 2000/01 г. от них нами в Польше 
получено лишь два возврата, а от днепровских L.c. cachinnans - 11 возвратов, 
несмотря на очень малый объем кольцевания последних. 

Интенсивное перемещение чаек из разных популяций во время 
послегнездовых кочевок и дисперсия способствует теперь их встречам в пунктах 
концентрации во время кормежки на свалках и на местах массовых ночевок, где 
одновременно собираются десятки тыс. птиц (Kilhman, Larsson, 1984; Sol et al., 1995). 

В последние десятилетия крупные чайки комплекса L. argentatus –  
L. cachinnans используют не только традиционные естественные миграционные 
коридоры (речные долины, морское побережье), но также перемещаются по 
водоразделам антропогенно трансформированных ландшафтов, кочуя от одной 
свалки до другой и по сельскохозяйственным угодьям. Полям. Часть птиц 
задерживается на лето и затем «оседает» в новых местах. Именно в последние годы 
были обнаружены гнездовые колонии L.c. cachinnans в Центральной Европе, в т.ч. в 
Польше – с 1981 г. (Bukaginskia e. a., 1989). В 1998-2000 гг. в нескольких пунктах 
водохранилищ южной Польше были обнаружены летом и L.c. michahellis (Pola e. a., 
1998). Территориальная экспансия и стремительный рост численности крупных 
чаек прямо связаны с их высокой экологической пластичностью. Они быстро 
приспосабливаются к условиям новых антропогенно трансформированных 
ландшафтов. Данный процесс привел к тому, что два ранее территориально 
разделенных подвида (вида?) в настоящее время встречаются в зоне вторичного 
контакта. Это может привести к последующей гибридизации и слияния разных 
популяций (подвидов?) в общую. Эта тенденция – объединение ранее 
изолированных популяций, подвидов и близких видов - лишь одна сторона процесса 
антропогенной трансформации ландшафта. 

Другая – это процесс экологической дифференцировки внутри популяций и 
 162



видов (дробление их на природные, сельские и урбанизированные), что 
сопровождается последующим генетическим и фенотипическим дроблением в ходе 
микроэволюции. 

ЗНАЧЕНИЕ ЯРУСНОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕСА  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЧЬИХ 
СООБЩЕСТВ НА ЮГЕ УССУРИЙСКОГО КРАЯ РОССИИ 
А.Б. Курдюков  
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

Среди факторов среды, ответственных за формирование видового 
разнообразия птичьих сообществ, определяющая роль принадлежит структуре 
растительного покрова. Известно, что в лесах с более разнообразным ярусным 
распределением листвы выше богатство птиц, меньше выражено доминирование 
отдельных видов (MacArthur, MacArthur, 1961; Karr and Roth, 1971; Blondel et al., 
1973; Willson, 1974; James and Wamer, 1982; Иноземцев, 1992 и др.). 

На юге Уссурийского края России еще сохранились обширные массивы почти 
ненарушенных рубками горных, неморальных хвойно-широколиственных лесов и 
целая мозаика переходов от них к более упрощенным по ярусной структуре 
вторичным широколиственным формациям и дубнякам, которые представляют 
удобный объект для изучения отношений между параметрами структуры 
растительного покрова со структурой и видовым разнообразием птичьих 
сообществ. 

Нами были выбраны леса трех типов формаций, широко представленных в 
рассматриваемом районе и образующих линию в ряду упрощения их 
флористической и геоботанической структуры: девственные чернопихтово-
широколиственные леса заповедников «Уссурийский» и «Кедровая Падь», массивы 
перестойных липово-широколиственных лесов и старые дубняки по границам этих 
двух заповедников. Здесь в 1998-2000 гг. проводились маршрутные учеты птиц по 
методике Р. Л. Наумова (1965), а для ряда видов они дублировались точечными 
учетами. В июле-августе 1999 г. было проведено измерение вертикального профиля 
листвы этих лесных массивов, используя оригинальную методику, по своему 
принципу очень близкую к той, что применялась ранее Дж. Блонделем и  
Р. Кувилльером (Blondel and Cuvillier, 1977). Кроме того, определялась густота 
околоземного яруса методом шахматной доски (MacArthur, MacArthur, 1961), 
проективное покрытие крон, околоземного яруса, описывалось видовое 
разнообразие пород древесного полога. 

В результате нами было показано наличие достоверной положительной связи 
между разнообразием вертикального распределения листвы (индекс FHD, по: 
MacArthur et al., 1962) и видовым разнообразием населения птиц (rs = 0,92; p < 0,05 ), 
выраженными через индексы разнообразия Шеннона. Связь между разнообразием 
породного состава леса и видовым разнообразием населения птиц оказалась 
заметно слабее (rs = 0,86; p < 0,1), а ее наличие, в нашем случае, целиком 
объясняется сопряженным ростом сложности ярусной структуры и 
флористического богатства рассматриваемых лесов. Следовательно, 
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исключительно высокая флористическая насыщенность чернопихтово-
широколиственных лесов, которой нет равных среди хвойно-широколиственных 
лесов бывшего Советского Союза (Васильев, Колесников, 1962) не находит 
пропорционального отражения в видовом разнообразии птичьих сообществ. 
Гораздо более важными являются структурные особенности этих лесов, в частности 
их ярусная структура. 

Сложность прямого использования параметров ярусной структуры для 
предсказания ожидаемого видового разнообразия населения птиц связана с 
одновременным воздействием множества других факторов, трудно поддающихся 
учету и способных сильно смазать эту зависимость. Среди этих факторов мы 
рассматриваем такие как пространственная суперпозиция местообитания 
(например, дубняки на широких платообразных водоразделах отличались 
исключительно бедным населением птиц, по сравнению с такими же дубняками на 
придолинных шлейфах склонов); влияние соседних местообитаний и 
континуальности переходов с ними (соседство неморальных хвойно-
широколиственных лесов с обширными массивами типичных ельников обусловило 
широкое проникновение в них ряда бореально-таежных видов); площадь 
изолированных лесных массивов; влияние рельефа местности (крутизны склонов, 
ширины и наклона стока речных долин и др.); однородности – мозаичности лесных 
ландшафтов (обогащающее влияние небольших лесных прогалин, опушечной 
полосы, разновозрастности древостоя и т. д.); влияние климата (обеднение 
населения птиц, при частых летних туманах и мороси вблизи морского побережья); 
локально-популяционного уровня численности видов, никак не связанного со 
структурой местообитаний; роль межгодичных флуктуаций и долговременных 
трендов изменения численности видов; вклад исторических процессов, таких как 
фаунистические циклы (вымирание – расселение – вымирание…), и связанная с 
ними недонасыщенность сообществ видами (Назаренко, 1982; 1990); влияние 
недавней истории местообитания и др. 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ 
ЧЕРЕПАХИ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 
О.А. Леонтьева, Е.А. Сидорчук  
Московский государственный университета, Москва, Россия 

Ареал средиземноморской черепахи Testudo graeca nikolskii охватывает 
Черноморское побережье Западного Кавказа от Анапы до Сочи. Для этой 
территории характерны ксерофитные леса средиземноморского типа, 
представленные в основном можжевелово-фисташковым редколесьем, 
покрывающим невысокие горы вдоль побережья, и дубово-грабовыми лесами в 
верхней части гор. В последние десятилетия произошла антропогенная 
трансформация прибрежных экосистем. Увеличилось количество домов отдыха и 
пансионатов, большие территории приватизированы, построены новые шоссейные 
дороги, возросла рекреационная нагрузка на побережье, проведены новые 
трубопроводы. Все это негативно сказывается на древних обитателях 
средиземноморья, например, представителе еще третичной фауны, 
средиземноморской черепахе. Уничтожение природных экосистем, трансформация 
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местообитаний, дробление ареала, а также рекреационный пресс явились 
основными причинами сокращения численности и изменениями в составе 
популяции этих пресмыкающихся. Работы по изучению структуры популяции 
средиземноморской черепахи проводятся на Абрауском полуострове с 1991 г.  
За время исследований было обследовано 432 особи черепах (190 самцов, 177 самок и 
65 молодых). В данной выборке большинство (61,6% самок и 71,6% самцов) 
составляют особи размером 175-225 мм, что соответствует возрасту более 25-30 лет. 
Пики размеров самцов и самок не совпадают: для самцов это – интервал 175-200 мм 
(42,1% от общего количества) при среднем размере самцов 192,0 мм, а для самок – 
200-225 мм (43,5%) при среднем размере самки 199,8 мм. Максимальный размер 
самки (296,5 мм) незначительно превышает таковой самца (194,4 мм), но в высшей 
размерной категории (250-300 мм) самок втрое больше, чем самцов (6 и 2 особи, то 
есть 3% и 1% от всех особей данного пола), что говорит о большей скорости роста 
взрослых самок, чем взрослых самцов. А.А.Иноземцев и С.Л.Перешкольник (1985) 
получили аналогичную картину поло-возрастного распределения по выборке 
размером 96 особей (41 самец, 41 самка и 14 неполовозрелых особей) и сделали 
заключение о крайне неблагополучном положении черепахи на Черноморском 
побережье Кавказа. Они прогнозировали практически полное вымирание здесь 
этого животного в течение 10-15 лет. Однако к настоящему времени на Абрауском 
полуострове картина значительно не изменилась. Можно заключить, что такое 
распределение размеров особей является характерным для популяции 
средиземноморской черепахи. Сравнительно низкую встречаемость молодых особей 
(до 100 мм – 11% от общего количества, 100-150 мм – 9%) следует связать с 
особенностями биологии этого вида и недостоверно заниженной встречаемостью 
мелких особей. В 1991, 1996 и 1999 годах на Абрауском полуострове было отмечено 
соответственно 84, 206 и 94 особи. Это позволяет проследить изменение поло-
возрастной структуры популяции средиземноморской черепахи за это время. 
Распределение, отмеченное в 1999 году в целом похоже на картину 1991-го года: в 
оба года преобладали самки длиной 200-225 мм, самцы длиной 200-225 мм и 
небольшое количество молодых особей с некоторым подъемом численности в 
пределах размеров 75-100 мм. Можно заметить, что отсутствие в 1991 году самок 
длиной 125-150 мм отразилось на картине 1999 года (провал численности особей в 
пределах размеров 175-200 мм). В распределении 1996-го года этот провал также 
отмечается (в категории 150-175 мм), но в остальном оно не является переходным 
между распределениями 1991 и 1999 годов. Основное отличие состоит в 
преобладании в 1996 году самцов длиной 175-200 мм, а не 200-225, как в 1991 и 1996 
годах. Таким образом, состав популяции средиземноморской черепахи на Абауском 
полуострове можно считать более или менее стабильным в течение 1991-1999 гг. 

ДИНАМИКА РАЗМЕРОВ ОСОБЕЙ КРАПЧАТОГО СУСЛИКА  
В АГРОЦЕНОЗАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
В.А. Лобков  
Одесский национальный университет, Одесса, Украина 

Величина особей и морфологические особенности могут различаться у разных 
подвидов или популяций одного вида, отражая особенности условий существования 
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и микроэволюционные процессы. Но размеры млекопитающих и в пределах одной 
популяции непостоянны и нередко колеблются, сопровождая изменения 
численности. В фазе ее роста животные особенно крупные, а в фазе спада население 
мельчает. Подобные хронографические изменения установлены у песцов и волков 
(Раменский, 1982), соболя (Монахов, Раменский, 1988), лося (Тимофеева, 1974) и 
других млекопитающих. Как правило, они описаны для группировок подвидового и 
популяционного рангов. Подобная форма хронографической изменчивости 
установлена нами и для отдельных поселений крапчатого суслика, относящихся к 
одной популяции (Лобков, 1978; 1999). Все они располагались на посевах 
многолетних трав. Участки естественной растительности, сохранившиеся по 
неудобьям, где тоже обитают суслики, обеспечивают их пищей в течение всего 
сезона активности. Кормовые переселения на соседние поля не отмечаются.  
В агроценозы суслики вытесняются из мест обитания на неудобьях строительными 
работами, посадкой лесонасаждений. В 70-х годах этот процесс совпал с 
увеличением посевов многолетних кормовых трав (люцерны и эспарцета). Поля 
этих культур в течение 3-5 лет обеспечивают сусликам стабильную кормовую базу и 
сохранность нор, так как ежегодная вспашка здесь не проводится. Посевы трав 
способствуют началу формирования поселений из вселившихся сусликов, но не 
обеспечивают их длительное существование. Смена полевых культур в ходе 
севооборота с глубокой вспашкой и черным паром вынуждает зверьков покидать 
материнское поселение, ставшее непригодным для жизни, и расселяться по 
окрестным угодьям. Те особи, которые попали на посеянные поблизости новые поля 
многолетних трав, формируют дочерние поселения. Для существования сусликов в 
агроценозах характерно преобладание молодых поселений, находящихся в фазе 
становления, в то время как в естественных местообитаниях образование новых 
пространственных группировок происходит редко, а развитие поселений не 
прекращается на начальных стадиях. В возрасте поселений кроются причины 
морфологических различий особей на посевах и на целине. В первых они обычно 
крупнее. Но на многолетних травах средние размеры сусликов не остаются 
постоянными, а закономерно изменяются со временем. Особенно крупные особи 
рождаются в первые годы после заселения поля. Последующие поколения 
постепенно мельчают, приближаясь по величине к особям из естественных 
местообитаний. Сформировавшееся поселение крапчатых сусликов представляет 
компактную территориальную группировку, занимающую площадь от 3-5 до 
десятков гектаров. В ее пределах зверьки размещаются группами из нескольких 
особей, охраняющих общую территорию от членов соседних подобных группировок. 
Переселения в пределах плотно населенных участков незначительны, что 
установлено мечением сусликов (Лобков, 1978). Спаривания чаще происходят 
между членами одной группы или соседних групп, что ведет к накоплению 
родственных животных в разных участках поселения. В результате родственных 
спариваний рождаются мелкие особи, имеющие признаки инбредной депрессии.  
На начальных этапах формирования нового поселения подобная пространственно-
этологическая структура отсутствует. Основатели поселения распределяются 
хаотично в разных частях поля на расстоянии 100 м и более друг от друга. 
Спариваются неродственные особи, обитавшие ранее в разных частях одного 
поселения либо в разных поселениях. Их потомство несет в себе проявления 
гетерозиса, как известно, вызывающего увеличение размеров особей первого 
поколения. По мере роста численности формируется пространственно-
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этологическая структура и увеличивается плотность населения. Растет доля 
потомков от учащающихся родственных спариваний. Первые поколения крупных 
сусликов вымирают через 3-4 года от старости, а их сменяют более мелкие особи, 
рожденные позже в уже сформированном поселении. Поэтому средние размеры 
грызунов снижаются в течение нескольких лет по мере развития поселения. 
Антропогенная трансформация степной зоны породила динамику 
пространственной структуры популяций, не свойственную сусликам в естественных 
местообитаниях. Полагают, что изменение типа пространственной структуры 
влечет за собой преобразования во всех областях экологической структуры 
популяций, перестройку системы связей и сдвиги в балансе генофонда (Флинт, 
1977). Обнаруженные нами особенности морфологической изменчивости крапчатых 
сусликов из полевых поселений связаны с вынужденной трансформацией 
естественного стабильного типа поселения влабильный. Есть основания 
утверждать, что подобные структурные перестройки определяют различия в 
размерах разных поколений в ходе изменения численности и у других 
млекопитающих.  

СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ 
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ РОДА MUS В ПРИРОДНЫХ  
И ТРАНСФОРМИРОВАНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
С.И. Лялюхина  
Кировоградский государственный педагогический университет, Кировоград, 
Украина 

Проблема формирования основных адаптивных организмов животных на 
популяционном уровне остаётся важнейшей в современной биологии. Наибольший 
интерес, с нашей точки зрения, представляет изучение механизмов выработки 
адаптивных особенностей у близкородственных форм в ареале современного 
обитания. Поэтому объектами исследования были взяты популяции домовых и 
курганчиковых мышей, обитающих симпатрично в Восточной Европе, Украине и 
Молдавии. Наличие морфологического сходства и одновременно экологических и 
этологических различий популяций этих близкородственных форм дают 
возможность изучить основные направления адаптивного процесса в условиях 
антропогенной среды. Нами проведено сравнительное комплексное исследование 
домовых и курганчиковых мышей с использованием морфологических, 
экологических и этологических методов. Для диагностики близкородственных 
видов всесторонне проанализирована возможность использования экстерьерных, 
интерьерных и краниологических признаков. По этим показателям домовые и 
курганчиковые мыши сходны, нет различий в числе или морфологии хромосом 
(n=40,NF=40). Между тем обе формы хорошо различаются по целому ряду 
параметров:  

I.Экологические признаки: а) в зоне симпатрии постоянным местообитанием 
курганчиковых мышей являются поля, засеянные зерновыми и пропашными 
культурами. Синантропные домовые мыши живут в постройках, а в весенне-летний 
период частично выселяются на поля; б) способность стоить курганчики и запасать 
в них корма на зиму присуща только курганчиковым мышам; в) курганчиковые 
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мыши имеют сезонный характер размножения, а синантропные домовые мыши 
размножаются круглогодично. Возрастная структура популяций обеих форм 
различна: у синантропных домовых мышей во все сезоны года отмечены особи 
разного возраста, у курганчиковых – в весенне-летний период возростной состав 
объединяет зверьков 1-5 возрастных групп, в осенне-зимний – только 
представителей 2 и 3 возрастных групп.  

II.Этологические признаки: а) курганчиковые и синантропные мыши 
способны по запаху распознавать сородичей их пол и физиологическое состояние 
самок обеих форм; б) по отношению к новому предмету ярко выраженная неофобия 
у домовой мыши и отсутствие её у курганчиковой; в) различна «стратегия» нового 
пространственного окружения у домовых и курганчиковых мышей; г) существенно 
различается характер взаимоотношений зверьков в однородных группах домовых и 
курганчикловых мышей.  

III.Эколого-физиологические признаки: а) различен характер сезонной 
изменчивости уровня обмена веществ и потребление кислорода у особей домовой и 
курганчиковой мышей; б) значительно различаются теплопроводность меха и 
предпочитаемая температура у домовых и курганчиковых мышей.  

IV.Биохимические признаки: а) установлена генетическая дистанция по 
аллелям шести локусов между домовыми и курганчиковыми мышами; б) с 
помощью электрофореза изоферментов не были выявлены гибриды между 
домовыми и курганчиловыми мышами в природе. 

Результаты исследований позволяют предположить, что эти 
близкородственные виды имеют разнонаправленный характер адаптивных 
особенностей, которые сформировались в условиях антропогенной среды. Поэтому, 
обитая симпатрично, популяции домовых и курганчиковых мышей не утратили 
своей экологической и этологической специфики. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В ОРГАНИЗМЕ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ ИЗ БИОЦЕНОЗОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ 
А.А. Марченковская, А.Н. Мисюра  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Роль животных в жизни биосферы в общем плане определяется некоторыми 
условиями: трансформации и транспорта живого вещества . Изучение амфибий 
имеет важное значение для решения многих экологических проблем. Эта группа 
животных, в первую очередь, чувствительна при трансформации ландшафтов и 
повышении уровня промышленного загрязнения. В то же время, в разных регионах 
амфибии составляют, если не преобладающую, то значительную часть населения 
позвоночных.  

 168

Анализ содержания микроэлементов в органах и тканях озерной лягушки из 
биотопов Днепровско-Орельского заповедника показал, что наиболее высокое 
содержание биогенных элементов Mn, Cu, Zn наблюдается в почках животных, в то 
время как Fe в наибольшей мере содержится в печени, а Ni в костной ткани. 
Токсичные элементы Pb и Cd, хотя и присутствуют в водоемах заповедника в 



незначительных количествах, однако также входят в состав органов и тканей 
амфибий из этих мест проживания. Содержание этих токсичных элементов (Cd и 
Pb) наиболее высоко также в почках животных, где они составляют 64,51 и 5,94 
мг/кг сухой массы. Следует также указать, что несмотря на то, что данная 
территория относится к “условно чистой” зоне, у амфибий этого вида отмечается 
высокое содержание обоих токсичных элементов (Pb и Cd) в икре животных, что 
может отрицательно сказаться на ее развитии и привести к нарушению структуры 
популяции озерной лягушки из этих биотопов. Следует отметить также, что 
наиболее высокие показатели содержания микроэлементов отмечаются у животных 
младших возрастных групп – сеголеток и годовиков. Анализ содержания 
микроэлементов в органах и тканях озерной лягушки из биотопов Днепровско-
Орельского заповедника показал, что наиболее высоко содержание биогенных 
элементов Fe, Mn, Cu, Zn в гонадах животных. Другие органы по степени 
уменьшения металлов можно расположить в следующем порядке: Fe – сердце, 
печень, легкие, кожа, почки, кишечник, желудок, мышцы; Cu – легкие, печень, 
сердце, почки, кишечник, кожа, желудок, костная ткань, мышцы; Zn – легкие, 
сердце, печень, почки, кишечник, кожа, желудок, мышцы; Ni – в отличие от других 
биогенных элементов накапливается наибольшей мере в коже, а потом по степени 
уменьшения идут такие органы и ткани, как сердце, легкие, печень, гонады, 
кишечник, почки, желудок, костная ткань, мышцы. 

Впервые проведены исследования в зоне добычи марганцевой руды. По 
нашим данным, животные, которые живут в сточных водах карьеров рудников, 
характеризуются высоким уровнем всех исследуемых элементов .  

По степени снижения всех исследуемых элементов органы и ткани идут так:  
Fe – селезенка, почки, легкие, сердце, кишечник, кости, жировые тела, печень, 
мышцы, икра, кожа; Mn – селезенка, почки, кожа, кости, кишечник, жировые тела, 
гонады, желудок, легкие, сердце, мышцы, печень; Cu – печень, селезенка, жировые 
тела, нырки, легкие, сердце, желудок, кишечник, костная ткань, кожа, мышцы; Zn 
– содержание этого элемента наиболее высоко в семенниках, в других органах 
содержание у самцов и самок приблизительно одинаково. В дальнейшем 
исследуемые органы можно расположить так: селезенка, легкие, сердце, кости, 
жировые тела, кожа, икра, кишечник, мышцы, печень; Ni – количество этого 
элемента низко в сравнении с другими элементами, однако в отдельных органах и 
тканях находится на довольно высоком уровне. Особое внимание должно быть 
обращено на накопление в органах и тканях Pb и Cd. Исследование животных из 
биотопов отстойников сточных вод карьеров по добыче Mn руды показал высокое 
содержание в них Cd, во многих органах и тканях превышающее Pb. Это, очевидно, 
связано с тем, что данный элемент является сопутствующим Mn при добыче Mn 
руды и возможно может использоваться при обогащении для производственных 
целей. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯИЦ ОГАРЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
(TODORNA FERRUGINEA PALL.) АСКАНИЙСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ 
А.С. Мезинов  
Биосферный заповедник «Аскания-Нова» им. Ф.Э.Фальц-Фейна, Херсонская обл. 
Украина 

Аскания-Нова - единственное место в Украине, где имеется полувольная 
искусственно созданная популяция огаря, численность которой в разные сезоны 
года колеблется от 260 до 1250 особей. Свое начало она берет со времен последних 
завозов (1957-59 гг). Изменение продуктивности птиц этой популяции и сравнение 
ее с продуктивностью огарей, живущих в природных условиях, вызывают большой 
интерес. В имеющейся литературе (Андриевский, Треус, 1963; Потапов, 1968; Зубко, 
1980; Лепинских, 1982; Костин 1983; Лысенко, 1991 и др.) приводятся общие 
сведения о яйцекладке огаря, данные о распространении, состоянии его 
численности в природе и др., в то время как ооморфометрические данные 
фрагментарны или вообще отсутствуют. 

Сообщение посвящено некоторым особенностям характеристики яиц огаря. 
Исследование проводилось в Биосферном заповеднике Аскания-Нова. Яйца огаря 
взвешивались на электрических весах, размеры яиц определялись 
штангенциркулем.  

Анализ литературных и полученных данных показывает, что продуктивность 
птиц асканийской популяции не уступает таковой птиц, живущих в природе. Так, у 
огарей, гнездящихся на водоемах Памира (Потапов, 1968), в кладке было 6-9 яиц. 
Примерно такие же кладки были у огарей на Ставрополье (Хохлов, 1984; Кукиш, 
Хохлов, 1989). По Ю. Мельникову (1998), количество яиц колебалось от 6 до 14  
(в среднем 8,8, n=36). В Бурятии и на юге Украины в гнездах огаря находили 8-13 
яиц (Лепинских, 1982; Костин 1983; Лысенко, 1991). В условиях Аскании-Нова 
средняя величина кладки яиц огаря была 10,26±0,3 с колебанием от 7 до 17 (n=927, 
Зубко, 1986; Зубко, Семенов, 2000, а также полученные данные). 
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В природе окраска яиц огаря в основном белая, однако оттенки ее варьируют. 
Так, по данным С. Пыжьянова (2000), яйца белые с едва заметным розоватым 
оттенком. По данным Г. Лепинских (1982), яйца в Бурятии - желтоватые. В. Забелин 
(1999) сообщает о находке яиц, которые имели зеленовато-белый цвет с мелкими 
буроватыми пестринками на остром конце яйца. В. Треус и В. Стрельченко (1977)  
в своих работах утверждали, что в условиях Аскания-Нова яйца огаря имеют 
желтовато-белую окраску, а В. Зубко (1986) сообщает, что они были кремового, или 
белого цвета с чуть кремоватым оттенком. Мною совместно с В. Зубко в 2001 г. 
определялась окраска яиц как чисто белая (n=24) с едва заметным чуть розоватым 
(n=82) и кремоватым (n=76) оттенками. Вес яиц огаря из вольных популяций, по 
данным В. Лысенко (1991), составляет (n=36) 70 -76,5 (в среднем 74,6) г. В условиях 
Аскании-Нова их вес колебался (Зубко, 1986, Зубко, Семенов, 2000) от 68 до 90 г., в 
среднем составляя (n=64) 76,6±0,96г. В проведенных в 2001 г. исследованиях получен 
материал по 240 яйцам и он составляет в среднем 79,63±0,41, колеблясь в пределах 
от 58,36 до 96,31 г (табл.1). Установлено, что соотношение составных частей яйца 
огаря следующее: белок 31,72 (45,94%), желток 28,45 (41,2%), скорлупа 8,89 
(12,87%). Индекс яйца при этом составил, по нашим данным, 1,42.  



Таблица 1. 
Вес и размеры яиц огаря из популяции Аскании-Нова 

Показатели Вес,г Длина , мм Ширина, мм 
n 240 240 240 
M±m 79,63±0,41 66,10±0,016 46,60±0,009 
Cv 7,95 3,66 3,03 
lim  58,36-96,31 58,30-73,70 41,50-50,80 

Длина яйца, или его большой диаметр, у огарей из природы, по данным одних 
исследователей (Лысенко, 1991) составлял 61-69,1 (в среднем 65,4) мм, по данным 
других (Пыжьянов, 2000) – 66,1±0,16 мм с колебаниями от 61,5 до 69,8 мм (n=93). 
Длина яиц огарей, гнездящихся в Аскании-Нова, колебалась от 61,5 до 70 (Зубко, 
1986), в среднем составляя 65,3±0,04 мм (n=107), Зубко, Семенов, 2000). К этим 
показателям приближаются полученные данные: 58.3 - 73.7, в среднем: 66.1±0,02 мм. 

Наибольшая ширина яиц (или малый диаметр), по данным В. Лысенко (1991), 
в природе составила 45,2-50, или в среднем 47,6 мм. С. Пыжьянов (2000) приводит 
данные по огарям Прибайкалья, равные 43,0-48,5 (в среднем 46,6±0,11, n=93) мм.  
В условиях Аскании-Нова ширина колебалась в пределах 45-48,5 (Зубко, 1986), 
составляя 46,2±0,02 мм (Зубко, Семенов, 2000). Ширина яиц, определенная автором 
у огарей асканийской популяции (n=240), равнялась 41.5 - 50.8 (в среднем 46,6 ± 
0,01) мм. 

Нами получены предварительные данные изменения размеров яиц в 
зависимости от порядка снесения: длина яиц (n=6) от первого к последнему 
уменьшается, ширина же практически не изменяется, но замечено, что со второго по 
пятое, яйца более широкие. Что касается изменения веса яиц, то он был 
максимальным у второго-четвертого яйца, а остальные варьировали 
незначительно.Чаще же всего в одно гнездо несутся несколько самок и довольно 
сложно учесть, когда чье зафиксировано. Эти же шесть гнезд - одиночные, вероятно, 
кладки в них молодых или повторно гнездящихся самок.  

Известно, что яйца взрослых самок у многих видов птиц значительно крупнее 
(Perrins, 1970; Mills, Shaw, 1980 и др.). Анализируя кладки окольцованных впервые 
гнездящихся (n=9) и ранее гнездившихся птиц (n=12), можно отметить, что у первых 
и величина кладки (7,2±0,87 против 14,3±1,23 яиц), и вес (56,5-68,7 против 69,3-89,4 
г), и размеры (57,2-62,5х41,7-45,3 против 63,8-70,1х 46,7-50,3) значительно меньше. 

В начале сезона гнездования при откладывании яиц их вес и размеры 
практически не отличаются, а в конце сезона - заметно снижаются. Вероятно, в этот 
период в размножение вступают молодые самки и взрослые самки, потерявшие свои 
первые кладки. Ни предыдущими исследователями, ни автором случаи повторного 
гнездования не зафиксированы, но они не исключены, их просто сложно учесть, так 
как большинство птиц на гнездах не отлавливались во избежание их беспокойства.  

В процессе естественной или искусственной инкубации яиц их вес 
уменьшается более чем на 15%: до шестого дня на 0,53, а затем почти равномерно 
на 0,31-0,35 г ежедневно.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что характеристика яиц огаря 
асканийской популяции близка к таковым показателям птиц из вольной природы. 
Это свидетельствует о надлежащих условиях их обитания и жизнестойкости 
искусственно созданной популяции редкого вида птиц Украины.  
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ПОПУЛЯЦИЯ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ  
(CERVUS NIPPON TEMMINK, ARTIODACTYLA)  
ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКОГО ЛЕСНОГО МАССИВА:  
РЕЗУЛЬТАТЫ АККЛИМАТИЗАЦИИ 
Б.Г. Мельниченко, Д.В. Пилипенко, С.В. Ширяев, Н.Н. Ярошенко  
Донецкий национальный университет, Донецкий областной экоцентр, Донецк, 
Украина 

Великоанадольский лесной массив представляет собой уникальный пример 
степного лесоразведения. Он был заложен в 1843 г. В. Е. Граффом. Лесной массив 
расположен в Волновахском районе Донецкой области в 50 км от областного центра 
между железнодорожными станциями Волноваха и Велико-Анадоль. В 1968 г. 
Великоанадольский лес получил статус лесного заказника государственного 
значения. В настоящее время вся площадь заказника разбита на 90 кварталов и 
составляет 2551 га. Около 70 % площади заказника покрыто лесом. Остальная 
часть занята водоемами, вырубками, дорогами, лагерями отдыха и строениями 
лесхоза. Основная лесообразующая порода – дуб черешчатый с примесью ясеня 
обыкновенного. В подгоне используются клёны остролистый и полевой. Травяной 
покров представлен лесными и рудеральными видами. Луговая растительность 
экспонирована небольшими участками, приуроченными к отрицательным 
элементам ландшафта. К заказнику прилегает система полезащитных 
лесонасаждений и сельхозугодья. Лесной массив испытывает сильный 
антропогенный пресс, поскольку является известной рекреационной зоной.  

Пятнистый олень был завезен в Великоанадольский лес в 1988 г. в количестве 
20 особей. При перевозке 1 особь пала. В мае 1988 г. в вольере для передержки в 
Великоанадольском лесу одна из самок принесла теленка. В лес оленей выпустили в 
1989 г. С этого момента никаких наблюдений за состоянием микропопуляции не 
проводилось, что и определило основную задачу данной работы.  

Материалом для работы послужили регулярные учёты численности и 
наблюдения за поведением пятнистого оленя, проводимые с 1996 по 2001 г. Учёты 
численности проводились маршрутным методом визуально с использованием 8–20 
биноклей, а также путём тропления по следам.  

Результаты учётов следующие: 1996г. - 12 особей(1♂ ad., 2♂ subad., 9♀ ad.), 
1997г. – 16 особей (2♂ ad., 1♂ subad., 7♀ ad., 6 особей молодняка), 1998г. – 40 особей 
(2♂ ad., 2♂subad., 20♀ ad., 6♀ subad., 10 особей молодняка), 1999г. – 35 особей (3♂ ad., 
3♂ subad., 19♀ ad., 10 особей молодняка), 2000г. – 41 особь (3♂ ad, 4♂ subad,  
21♀ ad,13 особей молодняка). В 2001г. было учтено 40 особей, поло-возрастная 
структура микропопуляции такова: 2♂ ad, 4♂ subad, 17♀ ad и 16 особей молодняка.  
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Пространственная структура микропопуляции пятнистого оленя в 
Великоанадольском лесу изменяется в зависимости от времени года. В первую 
очередь это связано с кормовой базой и поведением оленей. Осенью, после гона, 
отдельные группы оленей собираются в одно стадо. Такое поведение характерно и 
для аборигенных популяций пятнистого оленя. Зимой, при глубоком снеге и 
своевременной подкормке, стадо держится вблизи посёлка Лесное неподалёку от 
кормушек в кварталах №16, 6, 18, куда они регулярно приходят кормится. При этом 
стадо использует территорию площадью в 13,5 км2 в пределах 27 кварталов. Зимой 
1997 –1998гг., когда не была своевременно выложена подкормка и, возможно, из-за 



больших охот, олени ушли с территории Великоанадольского леса в поисках корма 
по лесополосам до его ближайших источников – неубранных полей 
сельскохозяйственных культур, возможно к скирдам, хотя олени вытаскивают 
клочки сена из утрамбованных стогов с большим трудом. В малоснежные зимы, при 
неглубоком снежном покрове, площадь угодий, посещаемая пятнистыми оленями, 
значительно увеличивается. В таких условиях олени держаться меньшими 
группами в 5-10 голов. Это связано с доступностью естественных кормов. Поедать 
подкормку стадо начинает осенью, в зависимости от сроков установления 
сплошного снежного покрова, и продолжает посещать кормушки до середины 
апреля, а часто и после стаивания снега. С наступлением весны стадо разбивается 
на более мелкие группы и использует практически всю территорию заказника, за 
исключением мест с наиболее сильной антропогенной нагрузкой. Но наиболее 
предпочитаемая территория – это окрестности р. Кашлагач и б. Кашлагачик, что 
связано с регулярным посещением водоёмов. Летом в питании оленей большое 
место занимают основные кормовые виды – листья и ветви липы, дуба, жёлуди. 
Менее охотно поедаются клён, ясень, бузина.  

В мае у оленей происходит линька и они приобретают летний окрас – ярко-
рыжий с белыми пятнами. Однако период линьки по-видимому растянут (в конце 
мая наблюдалась самка бурой окраски, по поведению которой было видно, что 
рядом находится телёнок). Смена летнего меха на зимний происходит в конце 
сентября. В это время самцы приобретают тёмно-коричневый с белыми пятнами 
окрас, а самки - бурый и без пятен. В конце июня самки с телятами объединяются с 
бездетными самками в небольшие группы по 4-5 особей. В августе эти небольшие 
группы сливаются в более крупные – от 12 до 15 особей.  

Гон происходит в конце августа – начале сентября. В аборигенных 
популяциях пятнистого оленя гон начинается в конце сентября – первой декаде 
декабря, его разгар приходится на конец октября. В микропопуляции пятнистого 
оленя Великоанадольского лесного массива отёл происходит в конце апреля – 
начале мая, в аборигенных популяциях наблюдается с середины мая. Срок 
беременности длится 7,5 месяца.Самка обычно приносит одного телёнка, очень 
редко двух. Процент яловых самок в микропопуляции пятнистого оленя в 
Великоанадольском лесу достигает 70-75%, что характерно при содержании этого 
вида в условиях парковых хозяйств. В аборигенных популяциях пятнистого оленя 
яловых самок практически не наблюдается.  

Естественных врагов у пятнистого оленя в Великоанадольском лесу нет. Волк 
на территорию заказника заходит крайне редко, в основном зимой. Он, как правило, 
избегает заходить вглубь лесного массива, поскольку там расположены посёлок 
лесничества и контора охотничьего хозяйства. За всё время наблюдений ни одного 
случая добычи оленей волками или нападения последних на оленей нами отмечено 
не было.  
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Единственным врагом пятнистого оленя в Великоанадольском лесу является 
человек. За время проведения исследований нами были отмечены неоднократные 
случаи браконьерства. Основной причиной этого является поведение оленей. Зимой 
возле кормушек они подпускают человека на расстояние до 30 метров, после чего 
начинают уходить на несколько десятков метров, и снова останавливаются. Убить 
такое, привыкшее к человеческому присутствию животное не составляет большого 
труда. Кроме того, некоторые несознательные охотники во время охоты загоном на 
косулю и кабана стреляют по первому выскочившему на номера животному.  



В настоящее время именно браконьерство является основным фактором, негативно 
влияющим на состояние данной микропопуляции.  

ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ SUS SCROFA L.  
НА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ  
КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
Л.П. Миронова, О.Г. Курочкина  
Карадагский заповедник, Днепропетровский национальный университет, 
Украина 

Реакклиматизированный в Крыму в 1957 году дикий кабан появился на 
территории ныне заповедной в первой половине 60-х годов, но встречался единично. 
Заповедный режим, действующий с августа 1979 года, ликвидировал фактор 
беспокойства, что вызвало рост численности кабана от 2-х особей на 1000 га в 1986 
году до 25-ти - в 1999-ом и породило опасность негативных преобразований в 
почвенно-растительном покрове под влиянием жизнедеятельности этих животных. 

Целостность и устойчивость природных комплексов, в значительной степени 
определяемых функционированием биологической системы «хищники-копытные-
растительность», в Карадагском заповеднике нарушены, так как в трофической 
цепи отсутствует высшее звено – «крупные хищники». Уязвимость экосистем 
заповедника обусловлена также его экотонным положением, ограниченной 
площадью (20,73 км2 суши), высокой проницаемостью границ в связи с отсутствием 
соответствующей охранной зоны, предназначенной служить буфером для снижения 
негативных воздействий извне. В связи с этим в сезон охоты возрастает фактор 
беспокойства на территориях сопредельных с Карадагом, вызывая осенне-зимние 
миграции в пределы заповедника диких животных. В этот период резко 
увеличивается численность дикого кабана и пресс на почвенно-растительный 
покров, а результаты воздействия жизнедеятельности Sus scrofa L. на различные 
компоненты экосистем практически не изучены в условиях Юго-Восточного 
Крыма. 

По данным наблюдений 1998-2000 годов установлено, что в заповеднике 
кабаны обитают несколькими стадами, придерживаясь лесных и лесостепных 
экотопов, но в поисках корма кочуют по всей территории. В весенне-летний период 
основу их корма составляют луковицы, клубни и корневища эфемеров и 
эфемероидов, а также надземные зеленые части растений и мезофауна. В этот 
период глубина пороев на степных участках от 6 до 30 см, на лесных – в среднем 
9см. Осенью значительную часть пищевого рациона кабана составляют плоды 
терна, груши лохолистой, кизила обыкновенного и винограда с окружающих 
заповедник плантаций. В зимний период кормовая база включает желуди дуба 
пушистого, опавшие плоды груши лохолистной и фисташки туполистной, но, если 
урожай этих растений низкий, то кабан поедает подземные органы растений, в 
основном поликарпических трав. 

Из травянистых видов в рационе кабана обычно присутствие луковиц 
эфемероидов: крокуса узколистного (Crocus angustifolius L.), подснежника 
складчатого (Galanthus plicatus Bieb.), пролеска двулистного (Scilla bifolia L.), 
тюльпана Шренка (Tulipa schrenkii Regel.), нектароскордиума ясенелюбивого 
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(Nectaroscordum meliophilum Juz.); корневищ чистяка весеннего (Ficaria verna 
Huds.), пырея узловатого и азовского (Elytrigia nodosa (Nevski) Nevski, E. maeotica 
(Prokud) Prokud), козельца мягкого (Scorzonera mollis Bieb.), клубнелуковиц 
хохлаток Маршалла и Пачоского (Corydalis marschalliana Pers., C. paczoskii  
N. Busch.). 

Порои кабана имеют, в основном, локальный характер и изъятие подземных 
частей растений по весу в среднем на 1 га незначительно, но систематически 
повторяющиеся воздействия на растительный покров снижают численность 
популяций отдельных видов, изменяя их возрастную структуру. Так на месте 
постоянных пороев в районе скалы Сфинкс Берегового хребта, по 
предварительным данным, численность популяции Tulipa schrenkii Regel. снизилась 
на 29,85%. Возрастная структура также преобразовалась: количество 
вергинильных экземпляров уменьшилось на 40%, имматурных – на 35,21%, 
ювенильных – на 12,28%, но число всходов ранней весной весьма обильно. 
Численность популяции Galanthus plicatus Bieb. на местах ежегодных пороев с 1986 
года по 1999 год уменьшилась на 49,13%, при этом наблюдается на отдельных 
участках преобладание вегетативного размножения над семенным. Общее же 
количество особей подснежника складчатого практически не изменилось, так как 
на территории заповедника расширилась площадь распространения вида. 

Трофическая деятельность кабана, при высоком поголовье оказывает 
существенное влияние на структуру и продуктивность травянистых сообществ. Так, 
на отдельных участках в типчаково-дубравниково-бородачевой настоящей степи 
площадь разновозрастных пороев составила в 2000 году около 40%, а в пырейно-
лисохвостово-лобазниковой луговой степи – 60%, что вызвало появление 
оголенных участков почвы и снижение общего проективного покрытия травостоя в 
среднем от 60 до 40% (местами до 20%) в настоящей степи и от 90 (со мхом и 
лишайником - 100) до 70% в луговой степи. Существенно изменилась роль и 
степень участия в сложении этих сообществ большинства видов. По данным Е.Ю. 
Кузнецовой и Л.П. Мироновой (2001) на местах систематических пороев отмечается 
уменьшение величины коэффициента встречаемости в составе сообщества Linum 
nervosum на 11%, Medicago romanica на 22%, Teucrium polium на 16%, Scorzonera 
mollis Bieb. на 10% в настоящей степи; Dianthus capitatus - на 44%, Medicago 
romanica – на 33%, Buplerum marschallianum – на 23%, Alopecurus vaginatus – на 
12% - в луговой степи. Увеличение значимости видов по коэффициенту 
встречаемости в настоящей степи отмечается для Stipa pontica на 31%, Bothriochloa 
ischaemum на 18%, Linaria pontica на 37%, Thymus tauricus на 13%, Teucrium 
chamaedrus на 11%, Stachys cretica на 12%. В травостое луговой степи характерно 
возрастание численности Elytrigia trichophora на 35%, Silene italica на 39%, Adonis 
vernalis и Linum nervosum - на 16%, Eryngium campestre – на 12%. Отмечается 
уменьшение величины зеленой фитомассы в настоящей степи по сравнению с 1984 
годом с 15, 2 ц/га до 11,7 ц/га в 2000, а в луговой степи возрастание с 23,1 ц/га до 25,9 
ц/га. В структуре общей биомассы доля ветоши и подстилки (мортмассы) 
увеличилась в настоящей степи с 54% до 69% и в луговой степи - с 59% до 67%. 
Порои дикого кабана, преобразуя почвенно-растительный покров, вызывают 
активизацию сукцессионных процессов залежного типа и усиление роли 
антропофильных растений. 

Заметно преобразование кабаном структуры почвенного покрова в процессе 
пороев: при разрыхлении почвы нарушается гидротермический баланс между 
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почвой и растительностью; на пороях до 3-х месяцев отмечается снижение 
испарения и увеличение водопроницаемости на 28,6 –131,2%, что способствует 
задержанию дождевой влаги. Поэтому на свежих пороях влажность почвы на 6,16-
12,75% больше, чем на неповрежденных участках. Однако на старых пороях (более 
1 года) влажность ниже, чем на участках с ненарушенной растительностью на 12,57-
17,33%, так как на длительно оголенных местах идет иссушение. На годичных 
пороях порозность коричневых почв (наиболее распространенных на территории 
заповедника под степными сообществами) в верхнем (0-5см) горизонте может 
уменьшаться на 70,54%. 

Роющая деятельность кабана ведет к перераспределению гумусного 
горизонта. Нижние слои почвы на свежих пороях обогащаются органическим 
веществом, вызывая увеличение мощности гумусного горизонта, уменьшение 
содержания гумуса в верхних (0-10см) горизонтах на 6,52-17,18% и увеличение в 
нижних (10-20 см) на 2,36-36,05%. На старых пороях количество гумуса в верхнем 
горизонте восстанавливается и, по сравнению со свежими пороями, на старых - 
содержание гумуса в горизонте 0-5см увеличиваетсяв 1,13 раза. 

Таким образом, жизнедеятельность кабана в настоящее время в Карадагском 
природном заповеднике является мощным фактором воздействия на почвенно-
растительный покров, оказывая разнообразное и неоднозначное влияние на его 
состав и структуру, объективная оценка которого требует многолетних наблюдений. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ  
КАРПАТСКОГО TRITURUS MONTANDONI  
И АЛЬПИЙСКОГО ТРИТОНА TRITURUS ALPESTRIS  
В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ 
1А.Н. Мисюра, 1В.Я. Гассо, 2Т.Ю. Гринчишин  
1Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск,  
2Институт экологии Карпат НАН Украины, Львов, Украина 

Некоторые виды земноводных на территории Украины имеют очень узкий 
ареал обитания и встречаются только на определенной территории. К таким видам 
следует отнести карпатского тритона Triturus montandoni (Boulenger, 1860) и 
альпийского тритона Triturus alpestris (Laurenti, 1768), обитающих только в 
Карпатском рагионе и являющихся симпатрическими видами. Но если карпатский 
тритон является эндемичным видом для Карпат и Татр, то альпийский тритон 
достаточно распространен в Центральной Европе. Оба вида занесены в Красную 
Книгу Украины. 

Исследования проводились весной 2001 года на территории Львовской, 
Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Было обследовано около 50-ти 
различных биогеоценозов. Почти в 70 % местообитаний был обнаружен карпатский 
и/или альпийский тритон. Животные встречались в различного типа небольших 
водоемах, часто носивших временный характер. Обычным было нахождение 
тритонов в заполненных водой колеях на грунтовых участках дорог, что является 
типичным для данной территории. 

Исследования численности земноводных показало, что более высокой средней 
плотностью населения характеризуется карпатский тритон – обычно до 15-25 экз/м2. 
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Для альпийского тритона этот показатель оказался равным 3-7.  
Анализ половой структуры популяций показал, что на момент исследования в 

популяциях альпийского тритона преобладают самки – 58%, в то время как в 
популяции карпатского тритона преобладают самцы – 70%.  

Полученные данные свидетельствуют, что размерные показатели альпийского 
тритона колеблются в пределах от 3,9 до 5,0 см, а карпатского – от 3,4 до 4,2 см. 
Анализ весовых характеристик животных показал, что более высоким весом, как и 
размерами, обладает альпийский тритон – 2,8 г, карпатский тритон – 1,9 г. 

В целом, следует отметить, что размерные и весовые характеристики 
животных близки к показателям, описанным ранее (Щербак, Щербань, 1980), что, 
очевидно, должно свидетельствовать о незначительном изменении комплекса 
факторов экологических ниш этих видов животных.  

Анализ литературных данных (Банников и др. , 1977, Котенко, 1987, Кузьмин, 
1999, Щербак, Щербань, 1980, Щербак, 1994) свидетельствует, что численность 
данных видов по-видимому находится в стабильном состоянии. Однако, важной 
характеристикой при оценке общей численности тритонов является не только 
плотность населения, но и количество заселенных местообитаний (популяций).  
В связи с этим необходима организация системы мониторинга известных 
популяций и поиск (картирование) новых. При этом несомненно актуальным 
остается разработка методов сохранения и увеличения численности данных видов 
путем создания охраняемых территорий в местах их обитания. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ ИЗ ВОДОЕМОВ  
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
А.Н. Мисюра, А.А. Марченковская  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Любой вид животных характеризуется определенными 
морфофизиологическими особенностями, которые в совокупности определяют его 
биологическую специфику. По мере роста животных, а также в процессе их 
приспособления к изменениями условий среды, особенности видов изменяются в 
различной степени, а нередко и в различном направлении. Привлечение динамики 
признака или комплекса признаков для характеристики определенных видов может 
существенно влиять и обогатить наши представления об их биологической 
специфике и позволит подойти к анализу различий между ними с новых 
теоретических различий (Шварц и др., 1968). 

Исследование морфофизиологических показателей амфибий дает возможность 
оценить физиологические особенности животных в природе в процессе роста и 
сезонной цикличности их жизнедеятельности. Определение их динамики в 
различные сезоны года позволяет оценить нормальную изменчивость 
морфофизиологических показателей независимо от влияния антропогенных 
факторов.  

 177

Среди комплекса признаков, находящихся в арсенале метода 
морфофизиологического анализа, печени принадлежит одно из первых мест. Это 



обуславливается мультифункциональностью данного органа. Печень является 
"химической лабораторией" тела животных, в которой происходят 
разнообразнейшие процессы синтеза белков, углеводов и липидов (Шварц, 1958). 
Выделяя внутрь кишечника желчь, печень тем самым является пищеварительной 
железой, участвующей в расщеплении жиров и жирных кислот. Наряду с этим 
печень – важный кроветворный орган. 

Экспериментальные работы свидетельствуют о том, что вес печени 
изменяется преимущественно за счет накопления и расходования углеводов и 
жиров. 

При кратковременных неблагоприятных условиях расходуются главным 
образом запасы гликогена, а при более длительном воздействии этих условий – 
жировые резервы. 

В наших исследованиях относительный вес печени характеризуется наиболее 
высокими показателями наряду с желудком и кишечником. 

При этом более высокие показатели относительного веса печени отмечены у 
животных из водоема отстойника вод по добыче марганцевой руды, как это ранее 
отмечалось в зоне поступления сточных вод предприятий по добыче железной руды 
в районе г. Кривой Рог. Однако средние показатели относительного веса печени у 
самок из биотопа отстойника в 1,2-1,3 раза ниже по сравнению с животными, 
обитающими в биотопах "условно чистой" зоны – Днепровско-Орельском 
заповеднике. У самцов этот показатель ниже в 1,2-1,9 раз. 

Также наблюдается возрастная изменчивость относительного веса органов.  
В отличие от животных из биотопов "условно чистой" зоны, относительный вес 
печени у которых с возрастом снижается, у амфибий из отстойника имеется 
тенденция к его повышению. Это может объясняться тем, что в этих условиях 
выживают преимущественно особи с повышенным обменом веществ, то есть 
интенсификацией функций органов под влиянием токсикантов, что крайне 
необходимо для повышения их резистентности и должно способствовать выведению 
токсикантов из организма животных. 

Относительный вес почек также является четким индикатором уровня 
метаболизма. В большинстве случаев при нахождении организма в условиях, 
требующих интенсификации обменных процессов, отмечается увеличение индекса 
почек. У особей, обитающих в биотопах отстойника, относительный вес почек по 
сравнению с животными из биотопов "условно чистой" зоны снижен у самок в 1,2 
раза, а у самцов – в 1,1–1,3 раза. Более высокими значениями относительного веса 
почек характеризуются самцы из отстойника сточных вод.  

В условиях "условно чистой" зоны относительный вес почек, сердца и легких 
с возрастом снижается, что должно свидетельствовать о снижении уровня 
метаболизма. Только у самцов этот показатель незначительно повышается в 
возрасте от двух до четырех лет и снижается к пяти годам. 

У самцов из отстойника воды карьера по добыче марганцевой руды 
относительный вес почек снижается к 3-4 годам и увеличивается к 5-6 годам. 
Вероятно самцы озерной лягушки, обитающие в отстойнике шахтных вод, 
испытывают больший пресс неблагоприятных условий и обладают меньшей 
устойчивостью. 

Не вызывает также сомнения наличия связи относительного веса сердца с 
активностью животных. Более активные, способные к длительному мышечному 
напряжению виды, как правило, имеют более высокие индексы сердца. Любые 
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изменения условий среды, требующие повышение уровня метаболизма животных, 
приводят к увеличению размеров сердца и интенсификации его функций.  
У исследованных нами особей амфибий из отстойника индекс сердца снижен у 
самцов в 1,1 раз, у самок в 1,3 раз. С возрастом индекс сердца снижается у самок и 
увеличивается у самцов. 

Все относящееся к изменению относительного веса сердца животных следует 
очевидно отнести и к изменению относительного веса легких амфибий данного 
вида, а также селезенки, которая выполняет в организме амфибий функцию 
детоксикации и кроветворения. В наших исследованиях у животных отмечается 
снижение индекса легких и селезенки по сравнению с обитающими в "условно 
чистой" зоне. Более высокими показателями характеризуются самки амфибий. Это 
говорит о том, что самки могут в большей степени адаптироваться к факторам 
промышленного загрязнения, чем самцы. С возрастом относительный вес легких 
повышается как у самок, так и у самцов. В то же время индекс селезенки снижается 
по мере роста животных. У самцов в 3-4 года этот показатель незначительно 
повышается. 

Отмечается снижение относительного веса печени, селезенки, почек, то есть 
органов, участвующих в детоксикации вредных веществ в организме и выведению 
из него токсикантов, что, очевидно, свидетельствует о подавлении функций этих 
органов под влиянием токсикантов. Это можно объяснить недостаточной 
адаптацией животных, связанной с невозможностью приспособиться к загрязнению 
окружающей их среды тяжелыми металлами.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОДЕРЖАНИЯ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОСТНОЙ ТКАНИ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКОПАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОТНОГО МИРА  
А.Н. Мисюра, В.Л. Булахов, А.А. Марченковская, И.А. Буртный,  
Д.А. Сподарец  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 
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Исследованию ископаемых животных предавалась и предается в настоящее 
время значительное внимание в науке, поскольку это отражает развитие природы 
Земли и что особенно важно ее фауны. Исследованием ископаемых животных 
занимались ученые различных стран. Большой вклад в развитие этих исследований 
внесли Доусон Чарльз, Буль Марселлин, Ганс Крэмер, М.Ф. Иваненко,  
В.А. Корабельников, А.С. Монин, а также в Советском Союзе – академик  
Л.П. Татаринов, а на Украине К.А. Татаринов. Особый интерес вызывает 
исследование животных, которые являлись наиболее гигантскими обитателями 
Земного шара, и не дожили до настоящего времени по неизвестным причинам, о чем 
свидетельствуют различные предположения и теории. Однако ни в одной из этих 
версий не рассматривается влияние и изменение содержания в организме животных 
тяжелых металлов. Впервые методом атомно-абсорбционного анализа было 
проведено определение содержания тяжелых металлов, из которых 6 биогенных (Fe, 
Mn, Cu, Zn, Ni и Co) и 2 токсичных (Pb и Cd) в костях различных ископаемых 
животных, обитавших на территории Днепропетровской области. В анализе были 



исследованы зубы мамонта, челюстная кость мамонта, бедренная кость мамонта, а 
также череп гигантского оленя и позвонки пресмыкающихся. Установлены 
различия в содержании тяжелых металлов в костях мамонта из одного и того же 
местообитания и разных видов млекопитающих, обитавших в одно и то же время. 
Совершенно разными показателями характеризуется костная ткань различных 
групп животных - пресмыкающихся и млекопитающих, обитающих в различные 
периоды. Сравнительный анализ содержания металлов показал, что на первом 
месте, как и у современных животных, находится Fe, за которым следует Zn, Mn, 
Co, Ni и Cu, при этом следует отметить высокий уровень содержания в костной 
ткани животных Pb, а также в отдельных случаях Cd. Количество этих элементов в 
большинстве случаев превышает уровень Cu и Ni. Проведенный сравнительный 
анализ костной ткани ископаемых и современных животных показал более высокое 
содержание всех исследуемых элементов у первых, что позволяет предположить 
более высокое их содержание в среде в период обитания ископаемых животных. 
Таким образом, проведенные исследования не только позволяют дать новую оценку 
состоянию организма, но и возможной гибели ископаемых животных. 

ВЛИЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КАДМИЯ  
С ЭКСКРЕМЕНТАМИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ  
НА УРОВЕНЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ В ЭДАФОТОПЕ 
А.В. Михеев  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Использование различных тест-объектов, в первую очередь, животных-
индикаторов, прочно вошло в практику экологических исследований и занимает 
заметное место в системе биомониторинга окружающей среды. Но следует отметить, 
что зачастую организм становится конечным звеном в цепи исследуемых 
взаимоотношений “фактор - явление”. Несомненно, что это звено позволяет 
получить более или менее объективную информацию о системе влияющих на него 
факторов, в частности о концентрации различных поллютантов в среде обитания; 
однако исследование дальнейших возможных путей миграции и превращений 
конкретного токсиканта также является информативным и позволяет логично 
замкнуть систему исследуемых блоков. В частности, в круг этих вопросов 
непосредственно входит изучение дальнейшей судьбы токсичных соединений, 
экскретируемых из организма животного в окружающую среду. Для изучения 
особенностей процесса миграции одного из наиболее токсичных элементов из 
группы тяжелых металлов - кадмия в системе "живой организм - почва" нами был 
проведен полевой эксперимент в условиях естественной липо-ясеневой дубравы в 
центральной части поймы р. Самара. Экскременты мышевидных грызунов, 
получавших кадмий с пищей, распределялись в границах изолированных участков 
по поверхности подстилки (50 г/м2) Содержание подвижной формы кадмия в 
экскрементах составляло 18,68 мг/кг (23,21 % от валовой; здесь и далее - в пересчете 
на абсолютно сухой вес). Спустя определенные промежутки времени после внесения 
(2 и 8 месяцев) анализировалось содержание валовой и подвижной формы элемента 
в подстилке (опад и детрит рассматривались отдельно), верхнем горизонте почвы  
0-10 см, а также в надземной части растений (в качестве модельного объекта была 
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выбрана будра плющевидная Glechoma hederacea L.). Установлено, что кадмий, 
прошедший пищеварительный тракт животных и попавший в почву в составе 
экскрементов, имеет крайне низкую миграционную способность. Сравнение 
опытных и контрольных значений после двухмесячной экспозиции свидетельствует 
о некотором увеличении уровня элемента в условиях опыта; однако следует 
отметить, что, во-первых, и опытные, и контрольные величины находятся в рамках 
фоновых для данного региона, а во-вторых, применение при анализе результатов 
статистических методов, а именно - Х-критерия Ван-дер-Вардена (Лакин, 1990) 
свидетельствует о низком уровне значимости указанных различий. Таким образом, 
увеличение концентрации подвижного кадмия за счет внесения с экскрементами в 
опаде, детрите и верхнем горизонте почвы 0-10 см является недостоверным. Спустя 
8 месяцев с начала эксперимента по результатам анализа также не удается выявить 
какую-либо определенную тенденцию в изменении уровня содержания подвижной 
формы кадмия в различных горизонтах эдафотопа при внесении его с 
экскрементами животных, так как и опытные и контрольные значения не 
проявляют статистически значимых различий. Соответственно выглядит и картина 
содержания элемента в наземной части растений; спустя 2 месяца после начала 
эксперимента концентрация кадмия в побегах и листьях будры плющевидной в 
условиях опыта оказывается даже более низкой (по средневыборочным значениям), 
чем в контроле. После восьмимесячной экспозиции отмечается некоторое 
увеличение содержания элемента (не превышающее, однако, естественного фона) в 
условиях опытного участка, но применение Х-критерия не позволяет считать 
данный факт статистически достоверным. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о том, что внесение кадмия в эдафотоп с экскрементами 
мелких млекопитающих (в результате переваривания пищи с повышенным его 
содержанием) не оказывает существенного влияния на исходный уровень элемента 
в горизонтах подстилки и почвенного профиля. 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ 
ГРЫЗУНОВ В АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ 
С.А. Мякушко  
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 

Тридцатилетние наблюдения за популяциями грызунов Каневского 
заповедника (рыжей и подземной полевок, желтогорлой мыши) предоставили 
возможность проследить изменение их состояния в ходе последовательной смены 
условий существования. Объясняется это тем, что время наблюдений охватывает 
разные периоды существования заповедной экосистемы, связанные со спецификой 
антропогенного влияния. Первый период (1971-75 гг.) получил название 
инерционного, поскольку охватывает промежуток времени, последовавший за 
восстановлением в 1968 г. статуса заповедника на территории учебно-опытного 
лесного хозяйства. Можно полагать, что его особенности обусловлены 
инерционными последствиями антропогенной нагрузки и постепенным движением 
экосистемы к климаксному состоянию. Второй период (доаварийный) предшествует 
аварии на ЧАЭС в 1986 г. и соответствует этапу относительной стабилизации 
экосистемы. Третий (послеаварийный) период начинается сразу после аварии и 
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характеризуется техногенным загрязнением территории. 
Всю совокупность зафиксированных популяционных реакций можно 

разделить на 3 группы: изменение среднего уровня плотности и типа ее многолетней 
динамики, трансформация состава сообщества и изменение экологического статуса 
видов, нарушение репродуктивной стратегии.  

Установлено, что реагирование популяций на качественные изменения среды 
проявляется в виде увеличения плотности населения. Однако происходит это у всех 
видов по-разному: если масштабы увеличения плотности населения рыжей полевки 
и желтогорлой мыши сходны (в 1,5 раза), то плотность популяции подземной 
полевки возрастает в 6,5 раз. Суммарная плотность населения увеличивается более 
чем в 2,5 раза.  

Одновременно с этим во всех популяциях значительно увеличиваются 
амплитуда и размах колебаний плотности, нарушается характерная 
последовательность чередования и продолжительность фаз динамики. Все это 
свидетельствует об изменении типа динамики плотности на протяжении времени 
наблюдений. Инерционный и послеаварийный периоды характеризуются менее 
устойчивым типом динамики по сравнению с доаварийным. Несмотря на то что 
видоспецифические особенности обусловливают различный масштаб 
дестабилизации, данный эффект присущ всем популяциям.  

Трансформация динамики плотности и видовая специфика реагирования 
популяций определяют изменение представленности и экологического статуса 
видов в сообществе грызунов. Сравнительно с доаварийным периодом отмечено 
снижение степени доминирования рыжей полевки и выход подземной полевки на 
место субдоминанта. Так, в послеаварийном периоде доля рыжей полевки 
снижается с 73 до 51%, что делает сообщество более выровненным. Исчезают также 
различия количественного состава сообщества, ранее наблюдавшиеся на фазах пика 
и депрессии. 

Следует отметить, что увеличение плотности популяций не сопровождалось 
приростом количества доступной энергии в среде. Однако при отсутствии 
существенных изменений показателей кормовой базы зафиксировано исчезновение 
коррелятивных связей в системе «ресурсы – потребитель». Это дает основания 
говорить о нарушении экологического баланса и негативно оценивать эффект 
воздействия. С этой точки зрения существенное увеличение плотности популяций 
за счет снятия лимитирующего действия кормовой базы является реакцией, 
направленной на восстановление баланса – соответствия между потребностями 
популяции и возможностями среды. Установлено, что ключевым вектором 
указанных реакций является изменение репродуктивной стратегии. Последняя 
была детально исследована на примере популяции рыжей полевки. 

Несомненно, что увеличение плотности населения в послеаварийном периоде 
должно отражаться в изменении напряженности воспроизводства. Однако 
увеличение доли размножающихся самок не отмечено, равно как и значимого 
изменения количества их выводков. Остальные показатели с каждым циклом 
многолетней динамики плотности последовательно снижаются – среди животных 
уменьшается доля беременных особей и размер выводков. Складывается ситуация, 
когда популяционный эффект (увеличение плотности) налицо, а его предпосылки и 
механизмы остаются скрытыми. Кажущаяся парадоксальность проблемы 
объясняется следующим. 

Известно, что изменения плотности определяются соотношением между 
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воспроизводством и смертностью. В свою очередь, одна и та же величина 
рождаемости в популяции может быть достигнута по-разному. Например, одна из 
стратегий реализуется посредством размножения ограниченного количества особей 
и сопровождается хорошим выживанием потомства. Известно, что зависимая от 
плотности населения регуляция роста и созревания особей приводит к тому, что в 
популяции размножаются практически все половозрелые животные, но их 
количество по годам варьирует в широком диапазоне. 

Основной вклад в достижение ежегодного пика численности вносят сеголетки 
ранних генераций, успевающие до конца сезона размножения принести несколько 
выводков. Жизнедеятельность именно этого поколения протекает в наиболее 
благоприятных условиях, что позволяет увеличить энергетические затраты на 
воспроизводство и обеспечить высокую приспособленность и выживание 
потомства. Поэтому максимальные количество и размер выводков отмечаются в 
годы с относительно небольшой численностью размножающихся животных. 
Значительные удельные энергозатраты на репродукцию обеспечивают высокую 
эффективность данных процессов. Такую стратегию воспроизводства можно 
назвать интенсивной. Судя по всему, она имела место в доаварийный период, о чем 
свидетельствуют высокие значения плодовитости, показателя «успешности» 
размножения и коэффициента репродукции, показывающего степень реализации 
воспроизводственного потенциала популяции. 

Иначе развиваются события после аварии. Так как индивидуальная 
плодовитость грызунов снижается, увеличение плотности может быть обусловлено 
только возрастанием количества животных, вовлеченных в размножение. Без 
соответствующего прироста доступной энергии в среде успешность реализации 
такой стратегии невысока, поскольку она сопровождается ростом смертности. 
После аварии доля размножающихся особей не зависит от плотности населения, а 
плодовитость и коэффициент репродукции последовательно снижаются.  
В последнем цикле их величины меньше доаварийных почти на 30%. Объясняются 
подобные факты высокой смертностью, в разной степени захватывающей маточное 
поголовье и молодняк. Поскольку у беременных и лактирующих самок 
энергетические потребности возрастают, именно эта группа подвержена высокой 
смертности. В результате показатели количества беременных и доли 
размножающихся самок в популяции не увеличиваются. Из-за роста ювенильной 
смертности «успешность» размножения в третьем цикле снижается почти в 2 раза. 
Такая стратегия является экстенсивной, так как прирост численности обеспечен 
широким вовлечением животных в воспроизводство, «рентабельность» которого 
невелика. 

В условиях техногенного загрязнения популяция совершает перепроизводство, 
предназначенное компенсировать возросшую смертность. Попытка восстановления 
баланса путем увеличения численности неизбежно приводит к снижению 
индивидуальной приспособленности. Такая взаимообусловленность смертности и 
рождаемости препятствует восстановлению баланса. В связи с этим обращает на 
себя внимание постепенное снижение всех демографических показателей в течение 
трех циклов последнего периода. Нарастание дестабилизации динамики доказывает, 
что экстенсивная стратегия воспроизводства малоэффективна. Система 
взаимосвязей между демографическими показателями, обеспечивающая действие 
регуляторных механизмов, с каждым циклом все более нарушается. Это 
свидетельствует об отсутствии приспособленности к антропогенным воздействиям. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ  
НА СВЯЗНОСТЬ И ЛИПКОСТЬ ПОЧВ  
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИСАМАРЬЯ 
И.Е. Олег  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Как убедительно показано в работах сотрудников Комплексной экспедиции ДНУ 
(Пахомов, 1997, 1998, 2000, 2001 и др.) животные могут оказывать существенное 
оптимизирующее воздействие на эдафотопы благодаря проявлению различных жизненных 
функций – роющей, экскреторной, вытаптывающей и др. деятельности. Педотурбации и 
уплотнение, трофо-метаболическая деятельность изменяют физические свойства почвенного 
покрова, такие как, отчасти, гранулометрический состав, плотность, твердость, порозность, 
водопроницаемость и, следовательно, водно-воздушный и тепловой режимы почв. 

Если влияние животных на перечисленные физические параметры исследуются 
методично и объемно, то небезынтересно определить и то, как деятельность животных 
влияет на изменение таких физико-механических свойств почвы как связность и липкость. 
Связность характеризует силу сцепления между частицами почвы, а липкость – способность 
почвенных частиц склеиваться между собой и прилипать к другим поверхностям. Оба 
показателя способствуют качеству структурообразования и, будучи функционально 
зависимыми от основных физических свойств (гранулометрического состава, влажности), а 
также гумусового состояния и состава почвенного поглощающего комплекса, могут 
выступать своего рода интегрированными показателями изменений свойств почвенного 
компонента биогеоценоза под воздействием зоокомпонента. 

Связность и липкость зоогенного копролитизированного горизонта байрачных 
черноземов проявляется по-разному на двух уровнях организации почвенного покрова: 
потенциальные связность и липкость проявляются "внутриагрегатно", существенно 
возрастая по сравнению с контрольным черноземом обыкновенным, где этот слой не 
выражен; а связность и липкость почвы в целом – снижаются, так как прочность 
почвенных агрегатов ингибирует "распространение" этих повышенных показателей на всю 
толщу. В противном случае почва приобрела бы негативные качества. 

Связность и липкость почвенных образцов, взятых в пределах местообитаний роющих 
животных (крот, мышевидные грызуны) находится в стадии изучения. Здесь картина 
достаточно неоднозначная и пестрая и требует дополнительных исследований для 
адекватной интерпретации. Нужны совместные усилия почвоведов, зоологов, физиологов, 
(чему в полной мере и отвечает идея Комплексной экспедиции и ее практическое 
воплощение). Предварительно можно говорить, что, в целом, связность и липкость здесь 
снижаются, хотя не во всех случаях и не достаточно существенно (иногда в пределах 
погрешности опыта). Но общая тенденция прослеживается, дополнительно свидетельствуя о 
благоприятном влиянии животных на эдафотоп. 

БИОТОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРАПЧАТОГО СУСЛИКА 
Ю.Н. Олейник  
Одесский национальный университет, Одесса, Украина 

Сельскохозяйственное освоение степей сделало нормой постоянные 
перемещения крапчатых сусликов из одних мест обитания в другие. Расширение 
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площадей под залежные земли и посевы многолетних трав создают условия для 
интенсивного размножения сусликов, способствуют преобразованию экологической 
структуры, перестройке всей системы связей и сдвигам в балансе генофонда 
популяции (Лобков, 1999), а также и адаптационным изменениям в тканях, органах. 
Это определяет необходимость проведения эколого-гистологических исследований и 
позволит сделать более обоснованные выводы о характере взаимодействия между 
экологическими факторами и реакциями тканей, взаимосвязи тканевого и 
надорганизменных уровней организации (Гербильский, 1994). 

Исследование динамики морфометрических параметров щитовидной железы 
крапчатого суслика в разных местообитаниях проведено в поселениях, 
расположенных на посевах озимых зерновых и участках естественной 
растительности (целине). 

Установлено, что на посевах с.-х. культур размеры тироцитов и количество 
коллоида в щитовидной железе крапчатых сусликов несколько больше, чем в щи-
товидной железе сусликов, занимающих участки естеñтвенной растительности.  
И только в период пробуждения для щитовидной железы сусликов с участков 
естественной растительности характерна большая величина структурных 
элементов данного органа. 

При исследовании щитовидной железы крапчатого суслика установлено, что у 
самцов с полей с.-х. культур показатели активности щитовидной железы, в целом, 
несколько выше, чем у животных с целины. Структурно-функциональные 
изменения, наблюдающиеся перед залеганием в спячку (увеличение выведения 
коллоида из фолликулов, уменьшение размеров самих фолликулов щитовидной 
железы у сусликов с посевов с.-х. культур), может служить выражением более 
высокой функциональной активности щитовидной железы и свидетельствует о 
более длительном процессе жиронакопления у самцов с посевов с.-х. культур. 
Аналогичная картина наблюдалась у горного (реликтового) суслика по сравнению с 
равнинным (желтым) сусликом и объяснялась она особенностями жиронакопления 
в разных биотопических условиях (у первого оно продолжается и в осенние месяцы) 
(Ахметов, Хайрутдинов, 1975). 

Необходимо отметить, что при всем разнообразии воздействий условий 
обитания на организм у взрослых сусликов (самцов и самок) из разных биотопов 
сохраняется стереотип в функционировании щитовидной железы: у самцов пик 
активности приходится на начальные этапы периода жиронакопления, а у самок - 
беременности и лактации. Это является свидетельством того, что данные различия 
"наследственно закреплены и не являются простой компенсационной реакцией на 
изменение условий среды" (Шварц, 1960). 

В то же время существенных различий в величине морфометрических 
параметров щитовидной железы, свидетельствующих об изменении 
функционального состояния органа, у сусликов из поселений на озимых зерновых и 
естественной растительности (целине) не отмечено. 

Полученные данные в целом согласуются с представлениями о том, что 
степень различий по морфофизиологическим параметрам (масса тела, размеры 
тела) между индивидуумами, отдельными группировками будет зависеть не только 
и не столько от питания, сколько от гетероморфности внешних условий (Филипчук, 
1987), изменения структуры группировок животных (возрастной, 
пространственной, генетической и т.д.) (Шварц,1966; Лобков, 1999). 
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ПОРІВНЯЛЬНА МІКРОМОРФОЛОГІЯ  
BULBUS OLFACTORIUS ЗВИЧАЙНОГО ЇЖАКА  
ТА ЗВИЧАЙНОЇ ТУПАЇ 
Я.А. Омельковець, Я.В. Степанюк, Н.Л. Ільчук  
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна  

Дослідження центральних відділів дистантних аналізаторів тупаї звичайної 
(Tupaia glis Raffles) становить значний інтерес в еколого-морфологічному аспекті. За 
рядом ознак, ця тварина близька до представників ряду Insectivora, тому її іноді 
називають “деревною землерийкою”. Але перехід до напівдеревного способу життя 
повинен був відобразитись на будові окремих відділів її головного мозку, зокрема 
нюхової цибулини. Припускаючи, що нюховий аналізатор тупаї відіграє меншу роль 
в пошуках їжі, ніж у неспеціалізованих видів комахоїдних, ми здійснили спробу 
порівняння цитоархітектоніки нюхової цибулини Tupaia glis і їжака звичайного 
(Erinaceus europaeus Linaeus). Дослідження проводилось на серійних зрізах нюхових 
цибулин, забарвлених за Ніслем на основі загальноприйнятих методик. Оскільки 
розміри тіла та мозку тупаї і їжака відрізняються, то з метою порівняння окремих 
лінійних показників здійснювалась їх індексація (Омельковець, 1997). У нюховій 
цибулині обох тварин виявлено шість цитоархітектонічних шарів: зовнішній 
волокнистий, гломерулярний, зовнішній плексіморфний, шар мітральних клітин, 
зернистий та внутрішній шар волокон, глія. Гломерулярний шар утворений 
волокнами периферійного нюхового аналізатора, сплетення яких на препаратах 
мають вигляд клубочків блідо-голубого кольору. Вони оточені інтенсивно 
забарвленими периферійними пригломерулярними клітинами. У тупаї відносна 
товщина даного шару становить 125±5,3 мкм, в їжака ― 187±9,9 мкм, а індекс 
товщини в їжака значно більший, ніж у тупаї, ― 12,8 і 6,1 відповідно. Зовнішній 
плексіморфний шар, порівняно з іншими, бідний на клітини і чітко відмежований 
від оточуючих шарів. Його товщина в тупаї дорівнює 238±8,7 мкм (індекс товщини 
— 11,6), а в їжака — 413±54,5 мкм (індекс товщини — 28,2). Об’єм клітин цього 
шару в тупаї (390±20,2 мкм3) більший, ніж у їжака (222±16,1 мкм3). Щільність клітин 
зовнішнього плексіморфного шару в їжака звичайного більша, ніж у тупаї, 
відповідно 76200±5122,9 1/мм3 і 66330±4873,5 1⁄мм3. Мітральні клітини 
розташовуються ланцюжком в один, рідше в два, шари. Індекс товщини 
мітрального шару в їжака більший (3,2), ніж у тупаї (2,1), хоча абсолютна товщина 
цього шару в досліджуваних тварин приблизно однакова і становить 47±3,4 мкм та 
45±8,7 мкм. Об’єм мітральних клітин у тупаї (1741±43,2 мкм3) більший, ніж у їжака 
(135±72,2 мкм3). Щільність клітин цього шару більша в їжака 12905±844,4 1⁄мм3, а в 
тупаї 8336±423,5 1⁄мм3. Зернистий шар, слабо відмежовується від шару волокон та 
глії. Клітини першого шару трикутної або овальної форми, ядро клітин слабко 
забарвлене і займає значну частину тіла. Клітини-зерна залягають компактними 
смугами, між якими є проміжки. Крім клітин-зерен, у зернистому шарі інколи 
трапляються поодинокі, порівняно крупні клітини, зі світло забарвленою 
цитоплазмою і ядром. За формою вони схожі на мітральні клітини, або мають 
неправильну форму. Ширина шару більша в їжака, і становить 720±56,7 мкм з 
індексом 53,1, а в тупаї ― 522±24,5 мкм з індексом 26,8. Об’єм клітин-зерен більший 
в тупаї ― 83±2,6 мкм3 в їжака ― 40±1,5 мкм3. Щільність клітин даного шару більша 
в їжака звичайного (939915±37687,9 1⁄мм3) в тупаї (781250±34022,7 1⁄мм3). Форма 
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клітин внутрішнього шару волокон та глії овальна, інтенсивність забарвлення 
більша ніж у клітин попереднього шару. Об’єм клітин більший в їжака  
(122±8,3 мкм3) і менший у тупаї (46±2,6 мкм3), щільність клітин даного шару також 
більша в їжака звичайного (606638±24279,9 1⁄мм3) в тупаї менша  
(314647±38563,9 1⁄мм3). Аналізуючи індекси лінійних вимірів можна стверджувати, 
що розвиток нюхової цибулини в тупаї звичайної слабший, ніж у звичайного їжака.  
Це пояснюється послабленням ролі нюхового аналізатора в екології виду.  

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ГРЫЗУНОВ ЮЖНОГО УРАЛА – 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
Т.Ю. Паршина, В.Н. Руди, Г.Ю. Самошкина, О.Н. Брагинова, Г.А. Пожидаева  
Оренбургский государственный государственный педагогический университет, 
Оренбург, Россия 

В степных экосистемах Южного Урала широко распространены грызуны, 
общее число которых составляет более 30 видов. Они преобладают также по числу 
особей. Среди жизненных форм грызуны степи представлены неколькими 
группами: зеленояды (сурки, суслики), корнееды (слепушонка), смешанный тип 
питания (тушканчики, хомяки, полевки). Обилие и доступность растительных 
кормов благоприятствует обилию видов и особей травоядных животных. 

Грызуны как компоненты природных, исторически сложившихся 
территториальных комплексов на Южном Урале, представляют функциональную 
основу степных экосистем, так как они, являясь косументами первого порядка, в 
короткий период бодрствования переносят большое количество органического 
вещества и энергии. Известно, что животные степи могут почти полностью 
использовать годовой прирост наземной фитомассы, не оказывая при этом 
угнетающее воздействие на втепные растения. Поедая 70-80% урожая зеленой 
массы, грызуны, примерно 20 – 30% возвращают почву. 

Распрделение грызунов в степи по определенным экологическим нишам, имет 
огромное практическое значение при формировании степных ландшафтов и, в 
целом, экосистем. 

Все грызуны степных экосистем являются норниками. Однако одни из них 
ведут исключительно подземный образ жизни (слепушонка), другие – наземно-
подземный – сурки, суслики, тушканчики, хомяки, полевки. Роющая деятельность 
грызунов служит ведущим фактором в процессах почвообразования в степи. 
Мощность почвенного слоя определяется роющей активностью грызунов и 
характером распределения гумусного горизонта. 

Большую роль в формировании и функции степных экосистем играют виды-
норники. Стедообразующая деятельность грызунов, в первую очередь, в рытье нор, 
которые служат им убежищем, защищают в непогоду, являются гнездовой камерой 
и местом зимнего сна. Их территориальный консерватизм в течение многих сотен 
лет способствовал образованию больших колоний, состоящих из множества 
курганчиков у сусликов и сурчин у сурков. Ежегодное перестраивание и очищение 
нор в течение многих лет позволяет зверькам оставалься на одном месте. 

По нашим наблюдениям на Урало-Тобольском плато на площадках в 1 га в 
среднем было до 3-х, на Общем Сырте на таких же площадках насчитывалось  
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до 5 жилых бутанов. Средние показатели площади, занятой выбросами сурков на 
Южном Урале не более 1–2%, в отдельных участках, где плотность зверьков до  
5 особей на 1 га, покрытая сурчинами площадь достигает 4%. Средние показатели 
объема выброшенной на поверхность земли в южноуральских степях составляет  
0,5 м3/га. 

Таким образом, грызуны являются не только строителями, но и важным 
фактором в поддержании функциональной стабильности степных экосистем. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНОГО  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЛЕСНЫХ ПОЧВ  
В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 
А.Е. Пахомов  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Лесные экосистемы в степях Украины функционируют в несвойственных для 
них географических и часто в экологических условиях. Наиболее соответствующие 
экологические условия для их существования образуются по долинам рек и 
глубоким балкам с выходом подземных вод. В плакорных условиях междуречья 
сформировались жесткие условия, по многим параметрам затрудняющие 
нормальное функционирование лесных систем, несмотря на наличие, более 
плодородных почв – черноземов. Наиболее важными факторами, ухудшающими 
экологические условия для функционирования лесных экосистем в степной зоне, 
являются засушливый континентальный климат. Испаряемость значительно 
превышает годовое количество осадков (коэффициент увлажнения 0,3-0,6). 
Характерны сильные ветра юго-восточных и северо-восточных румбов с частыми 
суховеями и пыльными бурями. Подземные воды на плакоре залегают на глубинах 
15-30 м и на увлажнение почвы оказывают незначительное влияние. Недостаточная 
увлажненность почв, повышенная испаряемость, суховеи приводят к увеличению 
твердости почвы, уменьшению аэрации, растрескиванию поверхности и усилению 
испарения. Нарушается баланс экологических условий в почвах, затрудняются 
процессы развития и естественного возобновления лесных экосистем. Но, несмотря 
на влияние жестких условий степи, лесные экосистемы функционируют в условиях, 
близких к оптимальным. 

На формирование устойчивого экологического баланса почв в условиях 
плакора в степи, в значительной степени оказывают влияние функциональные 
проявления животного населения. В зооценозе одним из многочисленных и 
распространенных средопреобразующих функциональных биотических элементов 
являются млекопитающие (Mammalia: Insectivora, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla 
и др.). Их роющая и трофо-метаболическая деятельность усиливает биологические 
процессы, происходящие в почвах, и создает минимум экологических условий для 
существования леса в плакорных условиях степи. 
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Для изучения этого влияния исследовались физико-химические условия почв, 
их микрофлора, ферментативная активность, суммарное содержание аминокислот, 
почвенное дыхание, развитие растительного покрова и животного населения. 
Основной методический прием заключался в сравнительном анализе проб в местах 



воздействия млекопитающих на почву и в контроле (без влияния животных) в 
идентичных пространственно-временных условиях. Отбор и анализ почв 
производился на основе апробированных методов исследования почв. 

На основании многолетних исследований (1980-2000 гг.) были установлены 
следующие закономерности в проявлении функционального воздействия 
млекопитающих на стабилизацию экологических условий в жестких условиях 
степи. Роющая и экскреторная деятельность млекопитающих является 
эффективным и масштабным экологическим фактором. Роющей деятельностью 
млекопитающих охватывается в степных лесах в различные годы от 3 до 60 % 
территории (при среднем значении – 12 %). Экскреторная деятельность 
практически охватывает всю территорию с поступлением экскреторного опада до 
170-485 кг/га (абсолютно сухой вес). Оба вида этой деятельности, несмотря на их 
различия, обусловливают адекватную реакцию почвенного покрова. Во всех 
приведенных характеристиках первые данные характеризуют влияние роющей 
деятельности млекопитающих, вторые – экскреторную. Прежде всего, уменьшается 
твердость почвы в 4-17 раз и в 1,1-1,3 раза. Порозность и аэрация почв возрастает на 
13-39 и 6,0-14,3 %. В зоне активной деятельности почвороев дополнительно 
образуется 2-25 м3 /га воздушного объема почвы. В зоне дефицита влаги 
увеличивается полевая влажность почвы на 4,6-23,0 и на 1,7-11,0 %. Эффективность 
этого воздействия тем выше, чем больший дефицит влаги в почве. Общий прирост 
влагоемкости в системе под воздействием различных функциональных проявлений 
возрастает на 1,5-3,5 %. Оптимизируется термический режим почвы. Температура 
почвы, как правило, несколько снижается и стабилизируется в верхних горизонтах 
почвы, что способствует и уменьшению степени испаряемости и улучшению 
условий почвенного питания растений. Под воздействием млекопитающих 
изменяется химический режим почвы. Прежде всего, усиливается процесс 
гумусообразования в гумусовом горизонте – на 10-40 % и 9,8-31,6 %. Снижается 
кислотность почв на 5,99-14,3 % и 2,8-16,2 %. Под воздействием роющей 
деятельности усиливается миграция химических элементов. С более глубоких 
горизонтов выводятся в верхние слои и вовлекаются в биотический круговорот 
дополнительно до 30-70 кг/га микроэлементов. Роющая и трофическая деятельность 
интенсифицирует процессы минерализации мертвого покрова и ускоряет 
круговорот веществ в 1,2-1,7 раза, приближая его к зональному лесному типу. 

Приведенная характеристика роющей и экскреторной деятельности 
млекопитающих обусловливает в значительной мере выработку биохимических 
механизмов гомеостаза в почвенном блоке и повышает экологическую 
устойчивость всей системы. 

Разные формы средообразующего воздействия млекопитающих являются 
мощным экологическим фактором, повышающим биоразнообразие в почвенном 
покрове, способствующим восстановлению микробо- и зоодеструкторов. Это, в свою 
очередь, обусловливает формирование множественности и комплиментарности 
биотических элементов, расширяющих возможность биотических связей с 
компенсацией стрессовых ситуаций. Но в наибольшей степени путем формирования 
физико-химического режима почвы эта средопреобразующая функциональная 
направленность выравнивает дефицит полевого увлажнения в жестких условиях 
степи, который еще более усугубляется мощным техногенным воздействием на 
почвенный покров. Кроме непосредственного воздействия на физические 
механизмы сохранения влагоемкости вступает в действие и химический механизм. 
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Физиологами и агрономами-почвоведами установлено, что потребность растений в 
воде значительно сокращается при обильном снабжении их питательными 
веществами. На этом основано применение органоминеральных удобрений в 
агрономии для снижения негативного воздействия засушливого периода. Различные 
виды средообразующей деятельности с одной стороны, обеспечивают естественную 
влажность и повышают водопроницаемость почв, с другой – значительно 
увеличивают в почве содержание органических и минеральных веществ, которые 
повышают устойчивость фитоценоза к недостатку влаги. Это объясняется тем, что 
дополнительное поступление элементов минерального и органического питания 
снижает потребность растений в воде и тем самым уменьшает "физиологическую 
сухость" местообитания, делая его пригодным для более влаголюбивых форм 
растений. Как правило, корневые системы компенсируют водный стресс усилением 
"дыхания" и интенсификацией окислительных процессов. Рост биологической 
активности почв под воздействием средообразующего воздействия почвороев-
млекопитающих приводит к большему выделению СО2 и активизации 
окислительных процессов в почве, что является в значительной степени 
компенсаторным эффектом, предотвращающим пагубное последствие водного 
стресса. В условиях дефицита влаги функциональная роль млекопитающих и 
является часто определяющей в выработке экологической устойчивости лесного 
сообщества. 

Таким образом, средообразующая деятельность млекопитающих является 
важным биотическим фактором в оптимизации экологического баланса почв в 
лесных экосистемах функционирующих в степной зоне. В результате такого 
воздействия восстанавливается и интенсифицируется процесс естественного 
лесовозобновления в плакорных лесных системах, особенно в искусственных 
лесных насаждениях, играющих большую роль в оздоровлении окружающей среды 
в индустриальных регионах в степи. 

О ТЕМПАХ РАЗЛОЖЕНИЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ЭКСКРЕМЕНТОВ ALCES ALCES  
В ЛАБОРАТОРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Е.Н. Пилипко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

В условиях степи, где недостаток влаги является характерной чертой климата, 
разложение органических веществ в лесных почвах протекает весьма своеобразно. 
Этот природный фактор обуславливает скорость не только гумификации и 
минерализации органических ( животных и растительных) остатков, но и темпы 
биологического круговорота химических элементов и потока энергии. Эти процессы 
усиливаются или тормозятся в различных условиях и в присутствии тех или иных 
продуктов загрязнения. В связи с этим исследование темпов разложения и 
минерализации органических веществ, в частности экскреций животных, как 
основного этапа биологического круговорота веществ в условиях загрязнения, их 
влияние на почвообразование представляет практический и теоретический интерес. 

Известно, что экскреторная деятельность животных обусловливает физико-
химические характеристики почв лесных биогеоценозов (порозность, 
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водоудерживающая способность, твердость почвы, гумусообразование, содержание 
катионов и анионов элементов, NPK, кислотность почв, химический режим 
поступления питательных веществ. 

В условиях лаборатории нами были поставлены эксперименты с помощью 
микролизиметров для исследования характера разложения и минерализации 
экскрементов Alces alces. В опытах варьировались значения факторов: содержание 
экскреций (3 и 8 г), норма полива (50 и 100 мл) и концентрация кадмия  
(0,63 и 3,15 мг/150г почвы). Масса почвы в каждом лизиметре поддерживалась 
постоянной. Такой способ планирования позволил оценить влияние варьируемых 
факторов на темпы разложения и и минерализации экскрементов в течение  
1 месяца.  

По результатам анализа водной вытяжки были построены адекватные 
математические модели для хлоридов, динамику которых можно описать 
следующим регрессионным уравнением:  

y = 0,474 + 0,121Excrezii – 0,036Uvlaznenie – 0,011Cd – 0,02ExcreziUvlaznenie + 
 + 0,004 ExcreziiCd – 0,003 UvlaznenieCd  
Статистически отличны от нуля линейные коэффициенты, отражающие 

влияние экскреций и нормы полива. Остальные коэффициенты из модели можно 
исключить. Модель будет иметь вид: 

y = 0,474 + 0,121Excrezii – 0,036Uvlaznenie 
Отсутствие в уравнении регрессии третьего фактора (тяжелого металла) 

свидетельствует о том, что изменение содержания кадмия в среде не приводит к 
приросту (или убыли) хлоридов. Он осуществляется за счет иных факторов: 
экскреций и увлажнения (нормы полива). Анализ данной модели указывает на 
противоположный эффект двух варьируемых факторов – массы экскреций и нормы 
полива. Например, увеличение содержания экскреций от 3 до 8 г при постоянной 
норме полива (50 или 100мл) ведет к возрастанию содержания в почве ионов хлора 
на 0,242мг-экв/100г почвы. Повышение нормы полива от 50 до100 мл при 
постоянной массе экскреций (3 или 8 г) приводит к небольшой убыли хлоридов на 
0,072 мг-экв/100г почвы. 

Можно полагать, что в природных условиях количественная характеристика 
хлоридов в почве может быть обусловлена не столько варьированием содержания 
кадмия, сколько количеством экскреций и в меньшей мере нормой полива. 

ЗЕМНОВОДНІ І ПЛАЗУНИ ГОЛИЦЬКОГО ЗАКАЗНИКА 
ЗАГАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
Б.Р. Пилявський, О.В. Барабаш  
Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнанюка, 
Тернопіль, Україна 

Заказник організовано в 1982 р. і займає площу 60 га, розташований у 
південній частині Бережанського району, приурочений до горбів Подільського 
горбогір'я західної частини Подільської височини. територіально знаходиться на 
південному та південно- західному схилі гори Голиця з крутизною схилу в 
середньому 250. За фізико-географічним районуванням України, заказник 
знаходиться в Бібрсько-Перемишлянському  фізико-географічному районі, області 
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Опілля і входить у межу двох екокоридорів: Галицько-Слобожанського (широтного) 
та Дністровського (меридіонального). Не дивлячись на незначну площу заказника, 
видовий склад земноводних та плазунів багатий різноманіттям. Дослідженнями, 
проведеними в 1994-2001 рр. виявлено 12 видів земноводних, що складає 70,5 % від 
усієї батрахофауни України, із них 2 види хвостатих і 10 видів безхвостих. Плазунів 
виявлено 5 видів (25,0 %): 1 вид веретільниць, 2 види ящірок та 2 види змій. Серед 
12 видів земноводних жаба озерна (Rana radibunda) та жаба ставкова (Rana lessonae) 
є відносно багато чисельними. Тритон, звичайний (Triturus vulgaris), тритон 
гребінчастий (Triturus cristatus), кумка звичайна (Bombina bombina), кумка гірська 
(Bombina variegata), ропуха звичайна (Bufo bufo), ропуха зелена (Bufo viridis), жаба 
деревна (Hyla arborea) є звичайними видами, а часничниця звичайна (Pelobates 
fuscus), жаба трав'яна (Rana temporaria) та жаба гостроморда (Rana arvalis) 
малочисельні. Нами відзначено місця локалізації земноводних на штучному ставку, 
який прилягає до території заказника де сконцентровані місця поширення тритона 
звичайного і гребінчастого, кумки звичайної й гірської. жаби ставкової й озерної. на 
межі заказника з агроценозами зустрічаються ропухи звичайна й зелена.  
На східному схилі гори Голиця нами відзначена часничниця звичайна, деревна жаба 
виявлена на північно- та південно-західному схилах заказника. На днищах балок, де 
зростає трав'яниста рослинність, поширені жаба трав'яна та жаба гостроморда. 
Серед п'яти видів плазунів популяції ящірки прудкої (Lacerta agilis) та ящірки 
живородячої (Lacerta vivipara) є найбільш чисельними. На 1 км маршруту 
відповідно нараховується 17-12 особин. Рідко зустрічається вуж звичайний (Natrix 
natrix), якого реєстрували в західній частині заказника неподалік від струмка, 
утвореного від виходу трьох джерел. Гадюка, звичайна (Vipera berus) оселяється 
переважно на південно-східному та південно-західному схилах заказника, які вкриті 
лучно-степовими та лучними фітоценозами з чагарниками глоду та шипшини.  
На 1 км маршруту зустрічається 1-2 особини, а в липні 20000 р. на південно-
західному схилі вперше була відловлена чорна форма (самка), яка мала довжину 
тіла 507 мм, довжину хвоста 69 мм. При розтині виявлено 15 яєць (крізь оболонки 
яких добре проглядались зародки гадюченят). Рідко на південно-східному схилі, 
який вкритий трав'яною рослинністю зустрічається веретільниця ламка (Anguis 
fragilis). На маршруті 1 км була зареєстрована лише 1 особина. Таким чином, 
враховуючи невелику площу заказника "Голиця" на якій знаходиться багатий 
видовий склад земноводних і плазунів та інших груп тварин, біло б доцільним весь 
масив гори Голиця з її грабово-буковим лісом визнати заповідним. 

РОЛЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ-ФИТОФАГОВ  
В ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА  
В ПРИРОДНОМ ЯДРЕ  
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "АСКАНИЯ-НОВА" 
И.К. Полищук  
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Херсонская 
обл., Украина  

Длительное использование (1828-1966 гг.) большей части асканийской целины 
как постоянного пастбища для овец, лошадей, крупного рогатого скота и в качестве 
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сенокосных угодий не ставило проблему утилизации фитомассы. Особенностью 
указанного периода является высокое потребление и вынос естественно 
произрастающей растительности за пределы целины в виде образованной биомассы 
сельскохозяйственных животных и сена. Из коренных млекопитающих-фитофагов, 
которые имели наиболее существенное значение в функционировании степного 
биогеоценоза, следует выделить малого суслика и общественную полевку. Первый 
из них представлял угрозу для посевов на начальном этапе распашки целины и его 
уничтожали как на территории нынешнего природного ядра, так и в окружающих 
агроценозах. Снятие пастбищной нагрузки копытных привело к быстрому 
восстановлению растительного покрова, а вместе с этим к снижению численности 
сусликов, трофической и роющей деятельностью которых в настоящее время можно 
пренебречь. В современных условиях этот вид не имеет и хозяйственного значения. 
Период существования заповедника после 1966 г. характеризуется как более 
консервативный в отношении элиминации фито- и зоомассы. Первая еще 
выносится за пределы природного ядра периодическим санитарным и ежегодным 
противопожарным сенокошением, но в существенно меньших объемах, чем при 
хозяйственном использовании целины за указанные выше годы. Вторая, 
преимущественно мелкие млекопитающие, вовлекается в круговорот 
непосредственно в природном ядре, при этом частично обмениваясь со смежными 
агроценозами в результате миграций и переноса хищниками. Вселением степных 
сурков (1967, 1970-1971 гг.), которые образовали разрозненные колонии, создались 
локальные комплексы фитофагов. С конца 60-х гг. минувшего столетия в 
заповеднике появляются дикие копытные. Косуля, достигнув численности 30 особей 
в 1975 г., постепенно элиминировала до 1993 г., дикий кабан (максимум 12 ос. в  
1980 г.) исчез к 1983 г. Поголовье благородного оленя (макс. 104 ос. в 1996 г.) 
последние годы сокращается. Характер их пребывания в природном ядре был 
непостоянен. Животные совершали как суточные, так и сезонные перемещения в 
окружающие поля, к тому же, низкая плотность не ставит их воздействие на 
травостой в сравнение с сельскохозяйственными животными. Среди мелких 
фитофагов доминирующее положение занимает общественная полевка, 
достигающая периодически высокой плотности населения. Она же осталась 
основным потребителем зеленой массы среди млекопитающих. В годы массового 
размножения отчуждение полевками биомассы растений соизмеримо с ее изъятием 
сенокошением. В отличие от Южного и Северного участков, Большой Чапельский 
под, используемый для содержания диких копытных зоопарка, выделяется 
определенным постоянством пастбищной нагрузки. Ограда препятствует вольному 
передвижению животных за его пределы, причем в круговорот включается не 
только местная первичная продукция, сюда же поступает дополнительная в виде 
зимней подкормки животных сеном с остальной части природного ядра. Вынос 
вторичной продукции происходит в результате реализации животных и падежа. Как 
показали исследования 1986-1996 гг., численность полевок здесь значительно ниже, 
чем в абсолютно заповедных участках, поэтому их участие в трансформации 
вещества незначительно. Таким образом, установленный заповедный режим и 
функциональное деление природного ядра на две части предопределили 
приоритетную значимость в трофической деятельности различных групп 
фитофагов.  
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О ЗАВИСИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРНИТОКОНСОРТОВ  
В ЛИПО-ЯСЕНЕВЫХ ДУБРАВАХ  
ОТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ДРЕВОСТОЯ 
А.Л. Пономаренко  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Пространственное распределение птиц в лесных экосистемах является одним 
из основных характеристик, обеспечивающих успешность жизнедеятельности 
различных видов, входящих в состав одного сообщества. При этом многие птицы 
используют в процессе жизнедеятельности большую часть пространства, 
предоставляемого фитоценозом. Общая картина активности в различных частях 
фитоценоза достаточно сложна и зависит от большого количества факторов среды 
обитания. Изучение пространственного распределения птиц предоставляет 
возможность для детального описания потоков вещества и энергии в биогеоценозе, 
поскольку птицы – это активные участники консорций во втором и третьем 
концентрах. Они являются одним из конечных звеньев трофических цепей. 
Основной задачей данной работы является определение особенностей структуры 
древостоя, влияющих в наибольшей мере на использование птицами пространства.  

Исследования проводились на базе Присамарского международного 
биосферного стационара, в 1994-1999 гг. В качестве основной использовалась 
методика учета бюджетов времени у птиц на один экземпляр автотрофа. 
Статистическая обработка материала проводилась с помощью анализа коллигаций. 
При сборе материала особое внимание уделялось описанию местонахождения птицы 
и виду активности в момент наблюдения. Для описания местонахождения 
отмечались высота, на которой находилась птица (м), удаленность от ствола (м), 
нахождение в системе биогеогоризонтов Бялловича (БГГ), ярусов, градация 
субстрата (почва – ствол – толстые ветви – скелетные ветви – концы ветвей). Также 
описывалась часть кроны дерева и градации горизонтальной структуры (ствол – 
пристволовая зона – срединная зона – окраинная зона дерева). 

Выявление зависимостей уровня общей активности от особенностей 
различных характеристик древостоя показало, что коэффициент коллигации (К) в 
данном случае имеет невысокие показатели (К = 0,1011÷0,1457). То есть только  
10-14 % регистраций птиц (без учета характера активности) обусловлены 
особенностями древостоя. В связи с этим был проведен анализ отдельно для 
каждого вида активности (питание, пение, отдых, брачные игры, сбор гнездового 
материала). 

Трофическая активность (сбор корма, питание) характеризуется отсутствием 
значительной связи с особенностями древостоя вообще и отдельных экземпляров 
автотрофов (К = 0,11÷0,135). Наибольший показатель зависимости отмечен для 
системы биогеогоризонтов Бялловича (0,1349). То есть наибольшее значение в 
процессе питания для птиц имеют, по-видимому, показатели биомассы различных 
частей деревьев (филломасса, биомасса ветвей и т.д.). Данные характеристики в 
наибольшей степени отражают специфику биогеогоризонтов. Отсутствие значимой 
связи между структурой древостоя и трофической активностью можно объяснить 
наличием большого количества приемов добычи корма у лесных птиц. 

Пение (сигнальная активность) (К = 0,0786÷0,3790) в отличие от трофической 
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по нашим данным имеет наибольшую привязку к особенностям горизонтальной 
структуры (система координат: ствол – пристволовая зона – срединная зона – 
окраинная зона дерева). Несмотря на то, что данная система градаций весьма 
субъективна, она объясняет около 38 % регистраций из общего числа поющих птиц 
(К = 0,3790). Наиболее активно используемая зона – окраинная (при общем размахе 
кроны 9-12 м, удаленность от ствола (центральной оси дерева) – 4-6 м). Вторым 
важным показателем является вид субстрата (К = 0,3268), наиболее используемой 
частью субстрата являются концы ветвей. Это можно объяснить наличием 
большого количества листьев на данном виде субстрата и тем, что тонкие ветви 
более удобны для сидящих и одновременно поющих птиц. 

Наиболее предпочтительными условиями для отдыха (К = 0,2388÷0,4456) 
обладают верхние биогеогоризонты. В системе БГГ Бялловича наблюдается 
высокий показатель коэффициента коллигации (0,3778). Наибольшее внимание 
орнитоконсорты обращают на субстрат (К = 0,4456). Активнее всего для отдыха 
используются скелетные ветви. 

Брачные игры (К = 0,0497÷0,1450) и сбор гнездового материала  
(К = 0,0324÷0,0742) не имеют весомой зависимости от характеристик древостоя. 
Единственной ярко выраженной фабрической связью для орнитосообщества липо-
ясеневых дубрав является использование зябликом (Fringilla coelebs) мха, растущего 
на стволах старых деревьев (дубов, ясеней). В большинстве случаев сбор гнездового 
материала носит характер межбиогеоценотических связей. 

Таким образом особенности древостоя отражаются прежде всего на 
топических связях птиц (сигнальная активность, отдых). Трофическая активность, 
благодаря своему внутривидовому разнообразию, не зависит в значительной 
степени от особенностей древостоя. 

ОРНИТОФАУНА МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ РЕКРЕАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 
В.В. Пономарчук, Н.Н. Ярошенко  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Донецкая область как самый густонаселенный регион Украины сочетает на 
Азовском побережье две развитые взаимоисключающие хозяйственные структуры – 
промышленный и рекреационный комплексы. Если первый, включающий в себя 
агроценозы КСП и предприятия Мариуполя, сформировался еще к концу 70-х гг. 
прошлого века, то второй продолжает формироваться и в настоящее время, 
осваивая все новые территории побережья. Антропогенная трансформация, уже 
вторичного характера, все более сказывается на свойствах и характере 
функционирования уже ранее измененных приморских экосистем, формируя новые 
биоценозы, составляющие компоненты которых плохо взаимосвязаны между собой 
и очень подвижны.  

 195

Орнитофауна, как неотъемлемый компонент таких биоценозов, также 
претерпевает структурные и функциональные изменения. К середине 80-х гг., когда 
рекреационная деятельность контролировалась на необходимом уровне, в 
приморской рекреационной зоне сформировалось ядро из 98 гнездящихся видов 



птиц, представителей 16 отрядов, которых в соответствии биотопическим 
распределением условно можно разделить на 4 экологических группы: дендрофилов 
– 33 вида (33,7%), кампофилов – 11 видов (11,2%), склерофилов – 14 видов (14,3%) и 
лимнофилов – 40 видов (40,8%). Преобладание лимнофильных видов объясняется, 
прежде всего, соседством с рекреационными территориями государственных 
заказников «Белосарайская коса» и «Кривая коса», где представлены птицы 
заросших макрофитами болотистых территорий (плавневый комплекс), птицы 
прибрежных илистых мелководий-лиманов (маршевый комплекс) и колониальные 
птицы, гнездящиеся на песчано-ракушечных стрелках кос. Дендрофильная группа 
в условиях рекреации (как в городской черте, так и в пригороде) также достаточно 
представительна, что может быть обусловлено особым богатством и сложной 
структурой даже искусственных древесно-кустарниковых биоценозов, 
предоставляющих птицам широкий спектр защитных и кормовых ресурсов. 
Немногочисленность кампофильных видов связана с упрощенностью 
функциональной структуры открытых трансформированных стаций, их низкой 
экологической емкостью. Что же касается склерофилов, то, несмотря на недостаток 
природных гнездовых территорий, эти виды все же расселяются благодаря высокой 
экологической пластичности, используя для гнездования щели, дупла и особенно – 
строения и сооружения человека, доминируя тем самым среди групп обилия на 
гнездовании. В целом же можно говорить об интразональности орнитокомплексов 
рекреационной зоны, формирование которых проходило в условиях сезонности 
рекреационной нагрузки, отсутствия выраженного техногенного пресса и 
ограничения количества «диких» отдыхающих, что снижало фактор беспокойства и 
благоприятно отражалось, прежде всего, на успешности гнездования птиц.  

Однако с середины 90-х гг., по мере ослабления контроля за хозяйственной 
деятельностью, резко увеличились темпы дальнейшего освоения побережья, 
главным образом за счет частной застройки, организации «диких» кемпингов, 
стоянок, увеличения количества стихийных свалок и т. д. Усиление рекреационной 
дигрессии немедленно отразилось на функциональной структуре орнитофауны всех 
экологических групп, особенно лимнофильной. Среди одиночно гнездящихся 
лимнофилов многие снизили свою численность на гнездовье или же перестали 
гнездиться совсем (степная тиркушка, красноголовый нырок и др.). У колониально 
гнездящихся лимнофилов в связи с усилением фактора беспокойства и 
сокращением гнездовых территорий вначале происходит увеличение плотности 
гнездящихся птиц, что усложняет внутривидовые и межвидовые отношения, а затем 
снижается успешность гнездования, что в конечном итоге может привести к 
сильной деградации колонии (например, колонии пестроносой и малой крачек на 
Белосарайской косе), вплоть до перехода к одиночному гнездованию. В то же время 
у некоторых одиночно-территориальных видов наблюдается увеличение гнездовой 
плотности и образование полуколониальных пятен скопления (ходулочник, 
травник). Реакция дендрофильных видов на усиление действия рекреации 
выражается по-разному, в зависимости от стадии дигрессии, способа гнездования, 
особенностей гнездостроения, поведения и пр. Одни виды, например, из группы 
кроногнездников, могут увеличивать свою численность, образуя локальные 
совместные поселения (кобчик, сорока, серая ворона), а такие наземногнездящиеся 
виды, как, например, соловей или козодой, снижают свою численность (или 
исчезают) на гнездовье. Кампофильные виды также неравнозначно реагируют на 
усиление дигрессии: одни снижают свою численность (луговой чекан, желтоголовая 
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трясогузка), другие - увеличивают и становятся фоновыми видами (желтая 
трясогузка, степной жаворонок, хохлатый жаворонок), что определяется главным 
образом пластичностью в выборе гнездовых стаций. Что же касается склерофилов, 
то усиление застройки и образование свалок в рекреационной зоне лишь 
способствует их расселению, создавая благоприятные гнездовые и трофические 
условия.  

Таким образом, при интенсивных темпах и особенностях рекреационного 
освоения побережья в ближайшем будущем структура гнездящихся птиц местных 
биоценозов будет определяться лишь степенью синантропизации и гнездовой 
адаптации к близкому соседству с человеком. Для сохранения видов с низкой 
экологической пластичностью отрадным может явиться факт создания на донецком 
побережье регионального ландшафтного парка «Меотида» в феврале 2001 г., что со 
всей очевидностью будет способствовать оптимизации рекреационных территорий 
и улучшению общей экологической ситуации на побережье. 

РОЛЬ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ  
В ТРАНСФОРМАЦИИ БИОТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
В ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  
СТЕПНОЙ ЗОНЫ ПРИДНЕПРОВЬЯ 
А.А. Рева 
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Определение потока биотической энергии через определенные 
биогеоценотические блоки в экосистемах имеет важное значение в познании роли 
различных функциональных элементов в сложнейших биогеоценотических 
процессах. Особенно это важно установить на начальных этапах трансформации 
энергии непосредственно от автотрофной части к первому звену гетеротрофной 
части. Среди различных гетеротрофов первого трофического уровня значительное 
место в экосистемах занимают многочисленные мышевидные грызуны. 

Изучение видового и численного состава грызунов, уровня их метаболизма, 
обусловленного затратами организма на общий обмен с поправками на активность 
животных, позволило рассчитать энергетический баланс грызунов в различных 
искусственных насаждениях в степях Приднепровья. 
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По энергетической значимости мышевидные грызуны занимают доминантное 
положение: 55,6-98,1% всей биотической энергии, трансформированной всеми 
млекопитающими. Минимальный показатель характерен для искусственных 
насаждений в долинах рек (55,6%), средний показатель - для искусственных 
насаждений в балочных ландшафтах на плакоре 76,7% и максимальный - в 
массивных и полосных насаждениях на плакоре. Общегодовая биотическая энергия, 
трансформированная грызунами в различных типах искусственных лесов, зависит 
от степени их экологического соответствия местообитаниям в условиях степи.  
В искусственных долинных насаждениях за год грызуны трансформируют  
192,3 тыс.ккал/га, в балочных насаждениях – 299,5 тыс. ккал/га, в массивных 
насаждениях на плакоре – 283,9 тыс. ккал/га, в плакорных полосных насаждениях – 
313,2 тыс. ккал/га. В основном проявляется следующая тенденция: чем в большей 
мере отмечается степень экологического несоответствия искусственной лесной 



экосистемы местообитанию, тем в большей мере грызуны занимают доминантность 
и объем в трансформации биотической энергии. Ведущее значение в трансформации 
биотической энергии грызунами играет автотрофный блок системы – 99,7%. 

Среди автотрофного компонента доминантное положение занимает 
генеративная часть блока – 74,6%, затем вегетативная часть – 14,1% и 
фотосинтетическая  - 10,4%. На гетеротрофный компонент системы приходится 
всего 0,9%, в том числе на гетеротрофов первого трофического уровня - 0,6%, 
второго трофического уровня – 0,2% и на сапротрофный блок системы – 0,1%. 

Таким образом, мышевидные грызуны занимают ведущее место среди 
млекопитающих в общем потоке трансформированной биотической энергии, что 
свидетельствует об их весомой роли в биогеоценотических процессах искусственных 
лесных насаждений, от функции которых зависит успех развития системы. 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ ЛИСИЦЫ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ  
Н.В. Роженко  
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина  

Исследование популяционной структуры любого вида представляет известную 
методическую трудность. Особенно это верно по отношению к такому подвижному и 
осторожному хищнику как обыкновенная лисица. Избранные подходы во многом 
определяют соответствие полученных результатов и истинной ситуации в природе. 
В качестве наиболее приемлемого метода нами был избран анализ возрастно-
половой и пространственной структуры зверей во время дневного отдыха. Для этой 
цели в наиболее оптимальных биотопах, которыми на юге являются тростниковые 
заросли, проводилось охотничье изъятие лисиц с использованием гончих собак.  
За дискретную пространственную единицу принят изолированно расположенный 
тростниковый массив различной площади (1–10 га). Благодаря этому 
обстоятельству в пределах ограниченного участка за осенне-зимний период  
1985-2001 гг. удалось исследовать динамику пространственного размещения всех 
зверей указанного вида (n=256), а у 221 из них были определены возраст и половая 
принадлежность. Выяснилось, что в одном массиве тростника в годы пиковой 
численности и слабого хозяйственного использования ресурсов может пребывать до 
14 лисиц одновременно. Средняя многолетняя величина этого показателя составила 
3,25±0,38 при довольно высоком для таких явлений значении коэффициента 
вариации (CV), не превышающем 7 %. При этом соотношение полов выглядело, как 
1:1,7 в пользу самцов, количество которых в тростниковом массиве равнялось 
2,14±0,25 (лимит 1-7) против количества самок 1,29±0,11 (лимит 1-3), что вполне 
соответствует оптимальной половой структуре полигамного вида, которым 
является обыкновенная лисица. В 1985/86 гг.(период средней численности) самцов 
было 1,52±0,23, в 1989/94 (период подъёма численности) –2,63±0,46, а в 1995/01 
(период пика численности) -3,50±0,81. Соответственно изменялось и количество 
самок- от 1,21±0,12 до 1,50±0,19 и 1,33±0,33. Эти различия статистически достоверны 
и характеризуют изменение половой структуры на разных стадиях развития 
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популяции. При достижении пика численности количество самок уменьшилось 
почти до величины, предшествующей её подъёму. Особое своеобразие выявлено в 
возрастной динамике соотношения полов. Общее же количество лисиц, 
использующих тростниковые займища для отдыха, способно возрастать в 
несколько раз. Если при средней численности этот показатель составлял 2,03±0,29, 
то при подъёме он достиг величины 4,50±0,52, а при пике –6,17±1,70. На наш взгляд, 
значительное возрастание количества самцов по отношению к количеству самок в 
наиболее благоприятных угодьях в период гона является следствием 
перераспределения животных и изменения пространственной структуры. Это может 
привести к регуляции численности через неучастие в процессах репродукции самок, 
оказавшихся в субоптимальных биотопах, но скорее всего стабилизация или 
снижение численности лисицы осуществляется через снижение плодовитости, а 
также изменения уровня эмбриональной или постэмбриональной смертности. 
Несмотря на динамику популяционных процессов, всегда между площадью биотопа 
и количеством находящихся в нём зверей существует положительная корреляция, 
которая имеет особенно большие величины в годы высокой численности и 
снижается в периоды депрессии. Обследованные нами биотопы в открытом полевом 
ландшафте обладают наилучшими характеристиками и поэтому используются 
наиболее продуктивной частью популяции с высокой частотой. Поскольку 
исследования проводились в период, непосредственно предшествующий гону или во 
время его, то тяготение особей различного пола друг к другу было выражено 
достаточно чётко - совместное пребывание самцов и самок отмечалось в 62, 8 % 
участков. Интересно, что встречаемость отдельных однополых групп совпала и 
составила для животных каждого пола по 18, 6%, что может свидетельствовать о 
чёткой подгонке пространственно-половой структуры к пику репродуктивного 
цикла. В среднем на одном дискретном участке без особей противоположного пола 
обитало 1,13 самцов и 1,25 самок. В зависимости от площади биотопа, соотношения 
сухих и обводнённых участков, а также густоты тростника зависит и скорость 
заселения их животными после изъятия части зверей или полного изгнания всех 
лисиц. Этот период обычно занимает от 14 до 21 дня, однако случаются и редкие 
исключения. Возможно, они обусловлены локальным изъятием большого 
количества животных, но могут быть и другие причины, нуждающихся в 
специальном изучении. Во всяком случае, после отстрела за один день ноября  
7 самцов и 3 самок из 14 присутствующих, в течение почти трёх месяцев ни одна из 
лисиц на днёвку в этом тростниковом массиве не останавливалась. И такая 
большая величина изъятия, и высочайшая плотность населения животных 
относятся к редким случаям. Скорее всего, мы имеем дело с территориальным 
консерватизмом хищников данного вида в один из важнейших периодов 
биологического цикла. Однородные биотопы с высокими биологическими 
характеристиками, но имеющие небольшую площадь (около 0,5 га) лисица 
использует для отдыха чрезвычайно редко. Причина отмеченного явления 
недостаточно ясна, но не исключено, что это является результатом обучения части 
зверей, выживших после прочёсывания таких участков многочисленными 
охотниками и быстро усвоивших отрицательный опыт своих сородичей. Освоение 
заболоченных участков больших размеров представляет для пользователей 
охотничьих угодий, не имеющих специально обученных собак, значительную 
сложность с точки зрения низкой результативности охоты при больших физических 
усилиях. Поэтому звери в них чувствуют себя в большей безопасности и часто их 



посещают. Вокруг таких биотопов, а также внутри них лисицы создают обширное 
информационное поле, представленное системой троп, лёжок, запаховых меток и 
других дополнительных признаков. Всё это делает такие участки легко 
узнаваемыми “своими” и “чужими” лисицами с последующим их использованием 
или игнорированием в зависимости от демографической или иной популяционной 
ситуации. 

О СИСТЕМНОЙ РОЛИ ФАУНЫ  
В ГОРНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
А.В. Ромашин  
НИИ горлесэкологии, Сочи, Россия. 

Животные играют значительную роль в лесных и луговых биоценозах Северо-
Западного Кавказа. Видовой анализ древесно-кустарниковой флоры Северо-
Западного Кавказа (Соколов, Связева, 1965; Литвинская, 1997) свидетельствует, что 
78% (из 352) видов растений этой группы являются энтомофилами (опыляются 
насекомыми), а 71% – зоохорами (семена распространяются животными 
"карпофагами" по терминологии Н.А. Формозова (1976)). Таким образом, почти  
2/3 всех древесно-кустарниковых растений южного региона в своей биологии самым 
тесным образом связаны с животными. И чем южнее, тем эта роль становится 
ощутимей (Stern, Roche, 1974 и др.). Дикие копытные, по нашим наблюдениям, и в 
высокогорных луговых экосистемах Кавказского заповедника за лето потребляют 
от 7 до 23% фитомассы трав, что в отдельных урочищах вызывает среди них 
проявление трофической конкуренции. Среди важнейших функций животных в 
лесных и луговых биоценозах отметим лишь наиболее явные:  

1) ускорение распространения геновариаций и аллелей, увеличение радиусов 
активности древесных растений (Stern, Roche, 1974) при опылении и разносе семян 
(особенно имеющих крупные, тяжелые плоды), в том числе против высотного 
градиента; 

2) поддержание генетической целостности (однородности) популяции на 
больших площадях (животные как системоформирующий фактор ценоареалов 
плодовых и орехоплодных видов);  

3) деструктивно-возмущающая (повреждение и разнос грибково-
бактериально-протозойных болезней);  

4) отбор (подроста на скорость роста, семян и подроста по биохимическим 
показателям, определяющим их вкусовые качества и эффективность 
физиологических процессов); 

5) почвообразовательная (членистоногие, ракообразные и млекопитающие); 
6) перенос млекопитающими органики в горах против высотного градиента 

(весенние миграции высокогорных копытных в ООПТ и домашнего скота на 
альпийские пастбища обуславливают занос фекальных масс в нивальную зону, 
которые за десятилетия подготавливают почву для заселения их пионерными 
высокогорными злаками и даже рудеральной растительностью). В долгосрочном 
аспекте такая деятельность способствовала и способствует быстрому заселению 
высокогорных участков при циклических изменениях климата разной 
периодичности и соответствующим смещении высотных растительных поясов. 
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Поэтому напрашивается логический вывод, что животные не просто являются 
консументами (что само по себе выглядит не слишком рациональным с точки 
зрения эффективности устройства и функционирования экосистем), но и важным 
системообразующим фактором. Животные, в особенности насекомые и 
млекопитающие, в лесных и горных экосистемах способствуют достижению двух 
краеугольных целей в экосистемах: 1) ускоряют потоки энергии / вещества / 
информации через систему; 2) увеличивают "связность" (Касти, 1982) и как 
следствие "управляемость" (Voinov, 1998) и адаптируемость системы, что 
определяет ее особенность как системы открыто-неравновесной и, следовательно, 
успешность ее дальнейшего эволюционирования.  

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОЛЬШОГО СУСЛИКА (SPERMOPHILUS MAJOR PALL) 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (СЗЗ ОГПЗ) 
В.Н. Руди, Л.Л. Демина, Н.Н. Шевлюк  
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбургская 
медицинская академия, Оренбург, Россия 

На Южном Урале за последние десятилетия одно из первых мест по степени 
техногенных влияний принадлежит Оренбургскому газоперерабатывающему 
заводу. Несмотря на большой интерес к проблеме техногенного загрязнения 
окружающей среды, исследования растительности и животного населения 
газоперерабатывающих предприятий носит фрагментарный характер. 

В своих исследовниях мы использовали метод морфофизиологических 
индикаторов, предложенный С.С. Шварцем (1968), который дает возможность 
оценить физиологические особенности животных в природе по комплексу 
косвенных признаков, в качестве которых нами использовался относительный вес 
внутренних органов.  

Как объект для морфофизиологических исследований нами был взят фоновый 
вид СЗЗ – большой суслик (Spermophilus major Pall.), заселяющий пастбища, 
опушки лесополос, обочины дорог. Исследовались индивидуальные, половые и 
популяционные различия по весу, ряду морфологических признаков (длине тела, 
хвоста, задней ступни) и морфофизиологическим показателям (индексу сердца, 
почки, печени). В качестве контроля использовались зверьки из экологически 
благополучных районов Оренбургской области. 

Размер сердца имеет прямую связь с активностью животного. Любые 
изменения условий среды, требующие повышения уровня метаболизма животных, 
приводят к увеличению размеров сердца и интенсификации его функции. 
Обнаружено, что у половозрелых сусликов из СЗЗ ОГПЗ наблюдается более 
высокий индекс сердца в сравнении с животными из контрольных популяций. У 
самцов он составляет 6,15±1,48 в СЗЗ и 5,92±0,68 в контроле. У самок различия 
более значительны: 7,85±1,36 и 5,97±0,45 соответственно. 

Размер печени находится в отчетливой зависимости от интенсивности обмена 
веществ, какими бы причинами это ни было вызвано. Молодые особи контрольных 
популяций имеют больший индекс печени: самцы 56,14±2,39 и 43,14±2,35 в СЗЗ; 
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самки – 50,99±2,93 и 47,38±4,50 в СЗЗ. Вместе с тем, среди взрослых животных более 
высокий индекс печени имеют суслики, обитающие в санитарно-защитной зоне: 
46,45±7,46 и 45,24±2,7 у самцов и 54,81±4,28 и 48,43±3,91 у самок. 

По результатам наших исследований незначительное увеличение почки 
характерно для взрослых самцов СЗЗ (4,02±0,54 и 3,82±0,23). Самки по 
относительному весу почки практически не отличаются от контрольных (5,24±1,16 
в СЗЗ и 5,39±0,12 в контроле). 

Таким образом, обнаружение экстерьерных и интерьерных различий между 
популяциями большого суслика можно расценивать как наличие специфической 
реакции на изменение естественных условий обитания в СЗЗ ОГПЗ. 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ  
НА ГАСТРУЛЯЦИЮ БУРЫХ ЛЯГУШЕК (AMPHIBIA, ANURA) 
Е.А. Северцова, А.С. Северцов  
Московский государственный университет, Москва, Россия 

Многие водоемы, пригодные для размножения и развития амфибий, на 
территории города Москвы расположены в лесопарковых зонах, в оврагах или 
поймах небольших речушек, а также на пустырях, используемых в качестве свалок 
мусора. Все эти территории ограничены автомобильными дорогами с интенсивным 
движением, что приводит к полной изоляции отдельных популяций амфибий. 
Кроме того, водоемы, в которых они размножаются, обычно загрязнены 
поллютантами, смываемыми с дорог и с поверхности почвы и выпадающими в виде 
атмосферных осадков. Эти особенности городских популяций амфибий интересны и 
с экологической, и с эволюционной точек зрения, так как позволяют изучать 
механизмы адаптации к резким изменениям среды обитания, в данном случае к 
антропогенному загрязнению. Нами была проведена серия опытов по исследованию 
влияния химического состава воды на гаструляцию остромордой лягушки Rana 
arvalis Nills. и травяной лягушки Rana temporaria L. из естественных нерестилищ 
этих видов, расположенных в черте города Москвы и в Подмосковье. Пробы икры 
этих видов, взятые из московских водоемов сразу после оплодотворения, делились 
на две серии. Зародыши серии 1 развивались в воде из московского водоема, 
загрязненного поллютантами. Зародыши серии 2, взятые от тех же кладок, что и 
зародыши серии 1, развивались в чистой отстойной воде. В состав серии 3 входили 
зародыши остромордой и травяной лягушек из подмосковных популяций, чье 
развитие проходило в воде из загородных водоемов. Все фиксированные гаструлы 
подвергались морфометрическому анализу по ряду признаков, наиболее полно, на 
наш взгляд, описывающих морфогенетические изменения развивающихся 
зародышей. На основании этого анализа делается ряд выводов. Во-первых, 
химический состав воды оказывает существенное влияние на эмбриогенез бурых 
лягушек, увеличивая изменчивость и коррелированность морфогенетических 
процессов гаструляции, проходящей в условиях повышенного содержания солей 
тяжелых металлов, ионов хлора и повышенной концентрации нефтепродуктов. 
Снятие же эффекта воздействия поллютантов приводит к снижению 
вариабельности и коррелированности признаков развивающегося зародыша. Во-
вторых, повышение концентрации потенциально токсических элементов оказывает 
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наиболее существенное влияние на те структуры гаструлы, формирование которых 
происходит на стадии исследования. Можно предположить, что в московских 
популяциях исследуемых видов бурых лягушек происходит естественный отбор на 
устойчивость раннего морфогенеза к воздействию антропогенных загрязнений. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРИОФАУНЫ  
НА ОБСОХШЕМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ  
С.К. Сейтназаров, М.К. Карабеков, Р.Т. Тлеуов  
Каракалпакскии государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан 

Первые достоверные сведения о природе осушенного дна Аральского моря 
содержится в публикациях Е.В.Востоковой (1969); С.В.Викторова (1979); 
М.Б.Аметова, Ж.С.Сапариниязова (1995); Р.Р.Реймова (1994, 1995) и Р.Р.Реймова, 
С.К.Сейтназарова (1994, 1995). Изменения, охватившие экосистему Аральского 
бассейна во второй половине XX столетия, нарушили многовековое динамическое 
равновесие антропогенно-природных связей и привели к глубоким перестройкам 
природных комплексов (Глазовский, 1990; Реймов, Константинова, 1992). Море 
отступило от прежней береговой линии на 120 – 150 км на юго-востоке и 20 – 30 км 
на западе (подножье восточного чинка Устюрта). Общая площадь осушенной 
акватории моря, превышающая 300 км2, представлена песчано-солончаковой 
пустыней. На этой территории формирование фауны млекопитающих осушенного 
дна происходит за счет расселения видов, обитающих в ближайшей пустыне северо-
западного Кызылкума, дельты Амударьи и Устюрта. В районе стационара, 
расположенного в обсохшем Аджибайском заливе, наряду с видами, обитающими в 
дельте Амударьи, отмечены виды Устюртского фаунастического комплекса, а 
стационара на обсохшем архипелаге Абеткей преобладали виды из фауны 
Кызылкума. На исследуемой территорий обсохшего дна Арала обнаружено более  
25 видов млекопитающих, из 5 отрядов 11 семейств.  

Мы разделяем общие закономерности формирования териофауны обсохшей 
территории моря на следующие этапы.  

Первый этап: при первичном осушении в первый – второй годы еще влажные 
низкие берега зарастают солеросом и сведой солончаковой за счет семенного 
материала, принесенного морем. На этом этапе происходит заселение 
влаголюбивыми мелкими млекопитающими, приспособленными к обитанию на 
увлажненных территориях. Например, пластинчатозубые крысы, ондатры, малые 
белозубки, барсуки, камышовые коты и др.  

Второй этап: после осушения пойменных водоемов, морских заливов 
высыхает дно, через 5-7 лет снижается уровень почвенно-грунтовых вод на 1,5-2,5 м 
на территориях, непосредственно примыкающих к кромке бывшей береговой 
линии. Влажность почв в верхних горизонтах понижается в 2,5-3,5 раза, образуя 
песчанно-солончаковые массивы, заросшие ксерофитами и галофитами. Все это 
губительно отражается на большинстве обитавших здесь (на первом этапе) 
влаголюбивых видов, которые покидают ставшие неблагоприятными биотопы. 
Спустя 10-15 лет на осушенных акваториях моря образуются песчаные пустыни, 
разных стадий закрепления, особенно в юго-восточной части (Акбетки), на 
пониженных рельефах – солончаки и такиры, чередующиеся с пухло-солончаковой 
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равниной, подвергающейся ветровой эрозии, с характерной пустынной 
растительностью. Здесь поселяются, главным образом, псаммофильные виды 
млекопитающих. Из всех видов грызунов наиболее приспособленными к новым 
условиям существования оказались большая песчанка, полуденная и краснохвостая 
песчанки, желтый суслик и некоторые виды тушканчиков. На этом этапе 
заселяются одновременно четвероногие хищники: хорек, ласка, лисицы, шакалы и 
барханные коты. Таким образом, изучение формирования териофауны обсохщего 
дна Арала позволяет выяснить в целом состояние эпизоотологической и 
эпидемологической ситуации Южного Приаралья, так как здесь обитают основные 
и второстепенные носители особоопасных инфекций, таких как чума. 

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
РЫЖИХ ПОЛЁВОК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ПОПУЛЯЦИИ 
С.К. Семенюк  
Херсонский государственный педагогический университет, Херсон, Украина 

Известно, что зимняя регрессия массы тела мелких млекопитающих 
обеспечивает снижение потребления энергии в зимний период в абсолютных 
количествах и таким образом приводит в соответствие энергетические потребности 
организма с возможностями окружающей среды. Наши исследования дают 
основания заключить, что и рыжая полёвка в условиях Приднепровья приводит 
свои потребности в соответствие с возможностями, используя этот же механизм. 
Широкое распространение этой адаптации у мелких млекопитающих, сохраняющих 
активность в зимний период, следует рассматривать в качестве универсального 
механизма поддержания экологического баланса на организменном уровне. 

Исследования динамики морфофизиологических показателей рыжей полёвки 
дают основания говорить, что их энергетический баланс поддерживается так же, 
как и у других организмов, за счет усиления или ослабления тех или иных функций. 
Нами отмечено уменьшение индексов почек в зимний период, что свидетельствует о 
снижении уровня обмена. В то же время увеличение индексов сердца и печени 
говорит о росте затрат на перемещения в пространстве и резервировании больших 
количеств энергии в печени, которая, судя по всему, призвана покрывать эти 
затраты. Одновременно они свидетельствуют о том, что перераспределение энергии 
между функциями позволяет эффективно преодолевать неблагоприятную 
ситуацию, связанную, прежде всего, с сокращением кормовой базы, которая 
возникает в зимний период. 
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Рассмотренные выше механизмы используются для объяснения процессов, 
которые протекают в организме. Популяционные же механизмы регуляции часто 
выпадают из поля зрения. Главной целью нашей работы явилось изучение роли 
пространственной структуры популяции в процессах, которые обеспечивают 
поддержание гармонических отношений популяции с её окружающей средой. 
Главным результатом наших исследований следует считать установление факта 
динамики пространственной структуры популяции, которая оказывает 
регуляторное воздействие на ресурсы среды. Суть этой регуляции сводится к 



следующему. 
В конце зимы и начале весны имеет место индивидуальное освоение 

территории. Особи распределяются в пространстве таким образом, чтобы 
исключать образование скоплений. Такая стратегия оказывается наиболее 
целесообразной в условиях, когда концентрация пищевых объектов на единицу 
пространства оказывается наименьшей. Следовательно, экологический баланс 
достигается таким образом, что разреженному распределению пищевых объектов 
соответствует разреженное распределение их потребителей по территории. 

Одновременно с этим такая стратегия позволяет популяции снизить 
индивидуальную смертность, так как рассеянное размещение по территории при 
общей низкой плотности популяции препятствует распространению болезней и не 
привлекает внимание хищников, что способствует сохранению “маточного 
поголовья”. Это очень важный момент, так как в норме практически все 
перезимовавшие особи принимают участие в размножении и определяют 
последующий успех воспроизводства. 

С началом размножения происходит смена стратегии. Популяция начинает 
осваивать пространство посредством групп. Перезимовавшие самки “притягивают” 
к себе перезимовавших самцов и таким образом кладётся начало образованию 
агрегаций. Этот процесс сопровождается наложением индивидуальных участков 
друг на друга. В результате такого наложения происходит неравномерное 
использование ресурсов: в одних точках пространства оно существенно возрастает, 
в других – резко снижается. Там, где интенсивность изъятия кормов оказывается 
незначительной, происходит быстрое их восстановление, что делает эту часть 
пространства очень привлекательной для последующего её заселения. Таким 
образом, изменив стратегию, популяция обеспечивает баланс ресурсов: в одном 
месте, где скученность особей возрастает, их количество убывает, в другом, откуда 
потребители пищи уходят, её количество прибывает. 

Смена стратегии и образование агрегаций, в состав которых входят несколько 
перезимовавших самок и самцов, обеспечивает высокую надёжность процесса 
воспроизводства: вероятность встречи полов очень высока, а поэтому и процент 
беременных самок оказывается очень большим. Правда, образование группировок, 
которые снижают вероятность гибели отдельных особей, начинает привлекать к 
себе хищников и способствует более быстрому распространению болезней в них.  
В результате в них индивидуальная смертность растёт. Будучи компенсируемой за 
счет воспроизводства, она приводит к тому, что в группировках происходит 
быстрая смена поколений. От неё оказывается зависимым последующий рост 
численности популяции. Не случайно для многих мелких млекопитающих было 
показано, что ход размножения и уровень численности зависят от наличия в ней 
половозрелых самцов. 

Появление в агрегации молодняка резко увеличивает в ней скученность, что 
имеет выраженные негативные последствия. В то же время привлекательность 
пространства, лежащего за пределами агрегации, растёт в связи с приростом на нём 
ресурсов. Это в норме и является стимулом для расширения площади, занимаемой 
агрегацией. В результате отмечается увеличение агрегаций при одновременном 
снижении скученности (плотности) в ней. Здесь, следовательно, опять же 
обеспечивается баланс: возрастающая нагрузка на ресурсы по периферии 
агрегации. Это устраняет, или, по крайней мере, существенно смягчает 
конкуренцию и тем самым снижает совокупные затраты энергии всей группы. 
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Естественно, что это благоприятствует процессу воспроизводства. 
По мере роста численности популяции происходит заполнение пространства, 

как за счет расширения агрегаций, так и за счет возникновения новых, которые 
образуются вследствие включения в размножение прибылых особей и расселения 
молодняка. Этот процесс идёт вплоть до осени, когда при средних показателях 
плотности популяции показатель агрегированности достигает наибольших 
значений. Правда, состав агрегаций при этом сильно изменяется и они начинают 
состоять почти исключительно из особей одной возрастной группы. К ней относятся 
зверьки последних генераций, которые не достигают половой зрелости. 
Естественно, размножение заканчивается, а стимулы, которые определяли 
образование агрегаций в весенне-летний период, меняются. Главной причиной 
сохранения агрегированности становится неравномерное распределение кормовых 
ресурсов и разная степень защищённости. Поскольку убыль особей становится 
некомпенсируемой, то их изъятие хищником наиболее успешно осуществляется в 
малозащищённых местах. Зимой агрегированность всецело зависит от 
распределения кормов, убежищ и деятельности хищников. Наиболее длительное 
время она сохраняется в местах, которые называют “стациями переживания”. 

Таким образом, ресурсная избыточность стимулирует рост численности, а 
также обеспечивает группу энергией, которая может быть истрачена на процесс 
воспроизводства и конкуренцию. Повышение концентрации особей снижает 
индивидуальную продолжительность жизни, привлекает внимание хищников и 
способствует распространению болезней. Всё это увеличивает смертность, которая 
при наличии ресурсов компенсируется воспроизводством. Однако, когда начинает 
ощущаться их дефицит, группа включает противоположную стратегию. Это 
останавливает процесс размножения, делает убыль особей некомпенсируемой, что 
влечёт за собой снижение численности и изменяет структуру популяции. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ 
НА ООЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ОБЫКНОВЕННОЙ ПУСТЕЛЬГИ 
И.В. Скильский, В.В. Бучко  
Черновицкий краеведческий музей, Черновцы, Украина, Национальный 
заповедник “Древний Галич”, Ивано-Франковская обл., Украина 

Материал собран на протяжении 1990–1996 гг. в пределах Прут-Днестровского 
междуречья Украины (окрестности населенных пунктов Заставна, Боровцы, 
Веренчанка, Костичаны, Мамаевцы Черновицкой и Якубовка Ивано-Франковской 
обл.). Обследованные участки находятся примерно в одинаковых ландшафтных 
условиях, но отличаются различным уровнем радиоактивного (по цезию) 
загрязнения земель (в основном – до 10–15 Ки/км2); относительно чистые –  
0–1 Ки/км2. Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L.) на указанной территории 
является обычным гнездящимся видом, иногда отдельные особи остаются 
зимовать. Корм добывает на земле, в рационе преобладают мелкие позвоночные 
животные и крупные насекомые. Основное количество гнезд обнаружено в 
лесополосах, где заселяются постройки врановых птиц. Нами промеряно 106 яиц из 
27 кладок (за помощь в проведении исследований авторы выражают искреннюю 
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признательность П.В. Бундзяку и Б.И. Годованцу ). Полученные данные обработаны 
по общепринятой методике. Длина яиц (L, мм), их максимальный диаметр (В, мм), 
индекс округленности (Sph, %) и объем (V, мл) на загрязненных территориях (n = 52 
из 12 кладок) равнялись 38,80 ± 0,20 (36,1–42,3), 31,10 ± 0,16 (29,0–33,7), 80,22 ± 0,40 
(72,5–85,1) и 19,20 ± 0,26 (16,2–24,2); коэффициенты вариации (CV, %) – 3,7, 3,6, 3,6 и 
9,8 соответственно. На относительно чистых участках L, В, Sph и V имели 
следующие значения (n = 54 из 15 кладок): 38,69 ± 0,19 (36,3–42,0), 31,33 ± 0,13  
(29,4–33,4), 81,02 ± 0,30 (73,2–86,1) и 19,40 ± 0,23 (16,4–23,8); CV – 3,6, 3,0, 2,7 и 8,9 
соответственно. Во всех случаях достоверная разница отсутствует (р > 0,05), что 
свидетельствует о незначительном негативном влиянии радиоактивного 
загрязнения на линейные размеры, индекс округленности и объем яиц 
обыкновенной пустельги. В целом рассматриваемые оологические показатели 
маловариабельны. Это подчеркивает их высокую эволюционную обусловленность. 
По комплексу признаков яиц на относительно чистых территориях изменчивость во 
всех случаях меньшая. Таким образом, можно предположить о существовании 
определенной зависимости между возрастанием показателя вариабельности и 
уровнем радиоактивного загрязнения среды.  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСИНЫ  
(POPULUS TREMULA L.) В ПРОЦЕССЕ ПИТАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫМИ ОХОТНИЧЬИМИ ЖИВОТНЫМИ 
А.Е. Скопин  
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова, Киров, 
Россия 

Осина как кормовое растение играет одну из ведущих ролей в питании многих 
растительноядных охотничьих животных. Однако потребление этого вида корма 
неравнозначно у разных видов фитофагов и имеет сезонную специфику. Во многом 
характер потребления вегетативных органов осины животными связан с 
особенностями ее химического состава и, в частности, с содержанием вторичных 
метаболитов. Вторичные метаболиты играют роль защитного барьера у растений от 
нападения фитофагов и предопределяют избирательность питания животных 
(Rhoades, 1979; Bryant, Kuropat, 1980; Lindroth, 1989). Для оценки совокупного 
содержания токсичных водорастворимых вторичных метаболитов растений 
использован метод биологических тестов с простейшими организмами (Виноходов, 
1995; Таланов, Хмелевский, 1991). В качестве тест-объекта использованы 
парамеции (Paramecium caudatum). Проведенный анализ вегетативных органов 
осины показал их высокую токсичность, что выражалось в быстрой гибели тест-
организмов в экстрактах из органов этого растения. Это согласуется с данными о 
большом содержании в осине таннинов, тритерпенов, оксикумаринов, флавоноидов, 
фенолкарбоновых кислот и других биологически активных соединений 
(Растительные ресурсы, 1986). Наибольшей токсичностью обладали кора и ветви 
осины. При этом токсичность коры и ветвей существенно не менялась по сезонам. 
Лишь только у годичных побегов поросли осины в зимний период отмечено 
снижение токсичности, связанное с уменьшением продуцирования вторичных 
соединений. В летний период наименее токсичным органом оказались листья 
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средневозрастных растений осины. Их токсичность снижалась к сентябрю. 
Напротив, листья молодых растений осины обладали заметно большим негативным 
влиянием на тест-объекты, что подтверждается данными о высокой концентрации 
основных вторичных метаболитов на ранних этапах онтогенеза растений рода 
Populus (Markham,1971; Bryant, 1981, 1982). Высокое содержание вторичных 
метаболитов в осине предопределяет, вероятно, вынужденность потребления ее 
вегетативных органов благородным и пятнистым оленями, лосем, косулей, зайцем-
беляком и бобром. Использование осины как источника корма животными 
приурочено, главным образом, к зимнему периоду, так как снижается разнообразие 
кормовых растений, а осина является энергетически ценным источником корма. 
Вынужденный характер поедания вегетативных органов осины подтверждается, 
например, тем, что при экспериментальном скармливании бобрам только одной 
осины приводит к нарушению работы их желудочно-кишечного тракта и даже 
гибели грызунов (Криницкий, 1954; Соловьев, 1991). Листья осины являются менее 
токсичными, поэтому их охотно поедают зайцы-беляки и бобры. В конце лета и 
осени листья осины в большом количестве поедаются глухарями и рябчиками. 
Питание токсичными вегетативными органами осины вызвало эволюционно 
закрепленную поведенческую адаптацию у некоторых фитофагов, направленную на 
снижение токсичных вторичных соединений в поедаемом кормовом растении.  
В частности, у бобра реакция запасания кормов их затапливанием в водоемах 
приводит к экстракции многих токсичных соединений, содержащихся в 
вегетативных органах осины. Исследование октябрьских образцов осины 
посредством биологических тестов выявило заметное снижение токсичности 
вегетативных органов при экспериментальном вымачивании уже через месяц после 
начала эксперимента. Быстрее всего вымываются растительные метаболиты из 
молодых побегов осины, дольше – из коры. Именно экстрагирование части 
вторичных метаболитов при затапливании бобрами кормовых запасов 
предопределяет доступность использования питательных веществ в токсичных и 
плохо поедаемых в летний период органах осины. Причем, токсичность органов 
осины вымоченных при температуре 5 - 7ºC ниже, чем вымоченных при 20-22ºC. 
Кроме того, при высокой положительной температуре кормовые свойства этих 
органов заметно изменяются: наблюдаются процессы разложения древесины, что 
находит подтверждение в изменении состояния древесины. Она чернеет и 
приобретает специфический запах. Наоборот, при пониженных температурах не 
отмечено подобных изменений у вымоченных коры и ветвей. Эти факты дают 
возможность объяснить причины начала заготовки зимних запасов бобром именно 
в осенний период, когда происходит снижение температуры, что не позволяет 
развиваться дереворазрушающей микрофлоре. При рассмотрении полученных 
данных тестирования на токсичность органов осины и питания растительноядных 
охотничьих животных позволяют сделать вывод о том, что сезонная изменчивость в 
питании животных, связана, вероятно, именно с продуцированием осиной 
токсичных метаболитов.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В ПОПУЛЯЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БОБРА (CASTOR FIBER L.)  
В ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ  
Е.В. Скоробогатов, Т.А. Атемасова  
Харьковский национальный университет, Харьков, Украина 

Из большого числа трансформированных экосистем мелиоративные 
сооружения вызывают немалый интерес как своеобразные биотопы, где 
формируются новые зооценозы, включающие как аборигенные, так и пришлые 
виды.  

В 1978 г. в Харьковской обл. в заболоченной пойме р. Мерлы (левый приток р. 
Ворсклы, бассейн Днепра) была сооружена мелиоративная система. Одним из 
видов, освоивших вновь созданный биотоп, стал европейский бобр. Уже в 1981 г. 
отмечены первые следы его пребывания, а к 1990 г. животными была освоена вся 
дренажная система общей протяжённостью до 250 км. В ноябре 1991 г. авторы 
выполнили здесь инвентаризацию бобровых угодий и учёт животных по методике, 
включающей разработки Пояркова (1953), Кудряшова (1970), Соловьёва (1971), 
Дьякова (1975), адаптированной к условиям мелиоративной системы. 
Окончательное решение о возрастном составе бобровой семьи принималось после 
комплексного анализа, учитывающего: состояние кормовой базы (лесопородный 
состав насаждений береговой полосы, полнота древостоя, водно-болотная 
растительность), данные о погрызах (диаметр, количество, ширина резца), а также о 
других следах жизнедеятельности животных. По представительству возрастных 
групп семьи условно были разделены на четыре категории: одиночки (одна 
возрастная группа), неполные семьи (взрослые животные и годовики, или 
сеголетки), полные (присутствуют все возрастные группы, по 1-2 животных), 
укрупнённые (присутствуют все возрастные группы, по 2 и более животных).  
В 1999 г. исследования были повторены. Сравнение результатов 1991-92 гг. и  
1999-00 гг. показано в таблице. 

Таблица 1. 
Соотношение возрастных групп бобра в трансформированных экосистемах 

Соотношение возрастных групп  
Семьи одиноч. неполн. полные укр Всего животных (особей / %) 

Сеголетки 
Годовики 
Взрослые 

0
0
1

0 
0 
2 

0 
1 
0 

0 
2 
0 

0 
1 
2 

0
2
2

1
0
2

2
0
2

1
1
2

2
1
2

3
1
2

2
2
2

4
2
2

4
4
4

И
то
ог
о 

Сеголет-
ки 

Годо-
вики 

Взрос-
лые 

1991-92гг. - 2 - 1 2 2 1 2 - 4 - 4 - - 18 21 
(28,0%) 

20 
(26,7%) 

34 
(45,3%) 

1999-00гг. 1 1 1 - 1 4 - 9 2 6 1 2 5 1 34 63 
(37,7%) 

34 
(20,4%) 

70 
(41,9%) 

Среднее количество животных в семье увеличилось с 4,2 до 4,9 особей 
соответственно, а общая численность - с 70-80 до 129-187 особей. Отсутствие 
пригодной для заселения территории привело к дроблению уже освоенных 
участков: ряд территорий, занятых семьями в 1991 г., разделились к 1999 г. на  
2-3 части, на каждой из которых расположено отдельное поселение. Таким образом, 
за 9 лет численность бобров увеличилась в 2,1 раза. Прежде всего, это повлияло на 
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кормовую базу - полное сведение тополя и практически полное ивовых. При этом 
доля одиночек уменьшилась в 1,5 раза; неполных семей – уменьшилась 
незначительно (в 1,05 раза); полных – уменьшилась в 1,3 раза. Появились 
укрупнённые семьи (18,6 % от общего количества), являющиеся совместным 
поселением родителей и их не отселившегося выросшего потомства, 
обосновавшиеся в заболоченной притеррасной пойме с отличными защитными 
условиями и высокопродуктивной кормовой базой.  

Изменение в соотношении возрастных групп, по нашему мнению, связано с 
характерными для мелиоративных систем нестойкими гидрологическими 
условиями, усугубленными климатическими особенностями последних лет - 
малоснежные зимы и отсутствие половодья вызвали пересыхание неглубоких 
каналов, а следовательно, ухудшение защитных условий, что повлекло гибель 
бобров (особенно годовиков) от хищников. Соответственно, в последующие годы 
уменьшалось количество взрослых. Увеличение доли сеголеток может быть 
следствием действия естественного механизма регуляции численности популяции в 
связи с изъятием определенного числа представителей старших возрастных групп. 
Расчетная экологически допустимая численность бобров для освоенной территории 
составила 144 особи , что близко к данным учётов – 167. Учитывая этот факт, а 
также состояние кормовой базы и отсутствие свободных для поселения участков, 
мы считаем, что описываемая колония бобров достигла предельной численности. 
(Работы 1999-2000 гг. выполнены при поддержке British Ecological Society) 

ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ ПЕЧІНКИ  
У РУКОКРИЛИХ 
К.А. Сологор, В.В. Демчук, М.Г. Білецька  
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна 

Процеси адаптації до умов існування супроводжуються змінами в морфології і 
функції органів. Серед них одне із важливих місць належить печінці.  
Це пояснюється тим, що печінка суміщає у собі кілька різних функцій (травна 
залоза, кровотворний орган, депо вуглеводів). Цей орган відображає фізіологічні 
зміни, що відбуваються в організмі, шляхом зміни ваги, перважно за рахунок 
накопичення чи витрачання вуглеводів і жирів . Ми досліджували сезонні, статеві і 
вікові зміни відносної ваги печінки у трьох видів рукокрилих, найбільш поширених 
на території України: вуханя, рудої вечірниці і нетопира Натузіуса. На сезонні зміни 
індексу печінки здійснюють істотний вплив забезпеченість звірків кормами, а також 
їхній фізіологічний стан. Статеві відмінності індексу печінки чітко виражені в 
період вагітності самок. У вагітних самок вуханя індекс печінки становив 51,10‰,  
у самців, відловлених у цей же період – 39,40‰; у самок рудої вечірниці – 49,20‰,  
у самців – 43,60‰; у самок нетопира Натузіуса – 57,20‰, у самців – 52,60‰. Відносно 
вища вага печінки у вагітних самок пов’язана з тим, що глікоген як поживна 
речовина, що швидко мобілізується, накопичується в організмі самок не заздалегідь, 
а у період розмноження. У процесі росту ембріона ця здатність самок створювати 
глікогенні резерви підвищується. У середині літа після періоду розмноження 
відмінності у відносній вазі печінки самців і самок усіх трьох видів ставали менш 
значними, хоч індекс печінки у самок залишався весь час дещо вищим. Таке явище 
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можна пояснити пристосованістю організму самок до виношування і вигодовування 
малят, що потребує підвищених запасів поживних речовин. У самців дрібних видів 
(вуханя і нетопира) індекс печінки має найвище значення влітку, що пов’язано із 
найкращою забезпеченістю звірків кормами: у самців вуханя – 44,60‰, нетопира 
Натузіуса – 54,20‰. Восени індекс печінки найнижчий: у самців вуханя – 41,20‰,  
у самок – 43,80‰; у рудої вечірниці відповідно 36,50‰ і 37,30‰, у нетопира 
Натузіуса – 42,40‰ і 50,20‰. На величину цього показника в осінній період здійснює 
помітний вплив різке збільшення загальної ваги тіла звірків. Відносна вага печінки 
(за середніми значеннями для виду) у вуханя весною становить 45,25‰, влітку – 
47,40‰, восени – 42,50‰; у рудої вечірниці відповідно – 46,40‰, 44,10‰ і 37,30‰;  
у нетопира Натузіуса – 54,90‰, 55,80‰ і 46,30‰. Як видно із наведених вище даних, 
середні значення індексу печінки по окремих сезонах і за весь активний період в 
цілому свідчать про те, що у найкрупнішого виду – рудої вечірниці – відносна вага 
печінки нижча, ніж у дрібних видів. Найдрібніший за розмірами нетопир Натузіуса 
має найвищий індекс печінки. Це можна пояснити відмінностями інтенсивності 
обміну речовин у різних видів. Відносно меншу печінку мають молоді звірки 
порівняно з дорослими. За середніми даними за весь активний період відносна вага 
печінки становить: у вуханя звичайного (у дорослих) – 45,05‰, у молодих (до 1-го 
місяця) –36,01‰; у рудої вечірниці відповідно – 42,60‰ і 36,73‰; у нетопира 
Натузіуса – 52,33‰ і 38,29‰. Збільшення відносної ваги печінки у дорослих кажанів 
пов’язано з інтенсифікацією метаболічних процесів із віком. У молодих звірків (у 
віці до 15 – 18 днів), які живляться молоком матері, індекс печінки 
характеризується стабільністю і коливається в таких межах: у вуханя звичайного – 
29,40‰ - 30,80‰; у рудої вечірниці – 30,30‰ - 34,95‰; у нетопира Натузіуса –  
30,25‰ - 33,33‰. У місячному віці з переходом звірків до відносно самостійного 
способу життя у показниках відносної ваги печінки проявляється значна 
варіабельність: у вуханя – 25,40‰ - 47,40‰; у рудої вечірниці – 30,60‰ - 57,20‰; у 
нетопира Натузіуса – 31,25‰ - 43,48‰). Таким чином, відносна вага печінки є 
чітким індикатором інтенсивності обміну речовин в організмі. Крім того, цей 
показник свідчить про ступінь забезпеченості звірків кормами.  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПТИЧЬИХ СООБЩЕСТВ  
В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТАХ 
О.И. Станкевич  
Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина 

В результате шестилетних круглогодичных исследований птичьих сообществ 
в г. Ужгороде (1994-1999), а также исследований, проведенных в гнездовой период в 
низинных и горных селах Закарпатья (1997-1998) нами были установлены 
особенности структурно-функциональной организации орнитокомплексов 
урбанизированного ландшафта.  

Под структурно-функциональными характеристиками сообществ птиц мы 
подразумеваем особенности их видовой (разнообразие видов и соотношение их 
численности) и пространственной (размещение в пространстве, периодичность) 
структур, а также трофические и топические особенности самих популяций птиц 
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как элементов этих структур (т. е. их экологические ниши), которые отражают их 
функциональную роль в сообществе. 

Исследования велись в черте города Ужгорода, разделенного на 7 биотопов, 
отличающихся типом и возрастом построек, характером и возрастом зеленых 
насаждений (центр города, старые застройки, новостройки, индивидуальные 
застройки, приречная зона, парк и лесопарк). Также исследовались птичьи 
сообщества в пределах сельских населенных пунктов горных (Воловецкий, 
Межгорский) и низинных (Ужгородский) районов области, пространственная 
структура которых аналогична структуре биотопа индивидуальных застроек в 
городе. 

В результате были сделаны следующие выводы: 
1) плотность населения и количество видов птиц увеличивается с возрастом 

построек в населенном пункте; 
2) плотность населения птиц и богатство видов находится также в прямой 

зависимости от возраста и пространственной структуры растительных 
сообществ в населенных пунктах; 

3) увеличение числа видов и плотности населения птиц находится в прямой 
зависимости от площади исследуемого биотопа и его структурной 
разнородности. 
Видовой структуре птичьих сообществ в урбанизированных ландшафтах 

присущи некоторые особенности, обусловленные постоянным влиянием среды 
обитания. Эти особенности выражены высокой плотностью населения птиц  
(в среднем 2629 ос/км2) при незначительном богатстве видов (в среднем 24 вида);  
в отличие от естественных экосистем, здесь всегда присутствуют массовые виды.  
С усилением урбанизированности местообитаний птиц все выразительней 
проявляется супердоминирование отдельных единичных видов (домового воробья 
Passer domesticus, сизого голубя Columba livia, грача Corvus frugilegus, городской 
ласточки Delichon urbica), численность которых в сообществе составляет 70%-90% 
посезонно от общей численности птиц. 

В течение года плотность населения птиц городских биотопов существенно 
колеблется. Наибольшая численность птиц наблюдается зимой, в то время как 
самые низкие показатели плотности характерны для позднелетнего периода. 
Подобная закономерность является противоположной динамике сообществ 
естественных биотопов. Она обусловлена микроклиматическими и трофическими 
условиями города, которые являются более комфортными для птиц в холодный 
период года. Летом для птиц более привлекательны близлежащие поля, на которых 
они кормятся. Исключением в этой ситуации выступает только лесопарковый 
биотоп в г. Ужгороде, динамика численности птиц в котором носит такой же 
характер, как и в природе.  

Особенности пространственной структуры птичьих сообществ урболандшафта 
заключаются в наличии специфической функциональной группы птиц, 
гнездящихся на постройках – искусственных элементах среды обитания. Эти виды 
обладают гнездовыми и поведенческими приспособлениями; в некоторых 
кроногнездных (врановых) наблюдается смена высоты постройки гнезд (до 25 м) в 
сторону ее увеличения.  

Избыток гнездового ресурса для птиц, гнездящихся на постройках, ослабляет 
межвидовую и внутривидовую конкуренцию за места для гнездовий и способствует 
возрастанию массовости домового воробья, сизого голубя, городской и деревенской 
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Hirundo rustica ласточек. 
С увеличением степени урбанизированности среды обитания снижается 

динамика структурных изменений в сообществах на протяжении годового цикла 
(городские орнитокомплексы более статичны). Для них характерно специфическое 
постоянство доминирования одних и тех же видов-урбанистов (домового воробья, 
сизого голубя, городской ласточки) в течение сезонов, и, соответственно, небольшое 
количество сезонных орнитоаспектов.  

Наибольшей численности в урболандшафте достигают наиболее пластичные 
виды, хорошо приспособленные к условиям города, с широкими трофическими и 
пространственными нишами. По характеру питания наиболее многочисленны в 
Ужгороде полифаги (воробьи, голуби, врановые), по типу гнездования преобладают 
виды, гнездящиеся на постройках (воробьи, сизый голубь, ласточки).  

Все птицы, постоянно или временно находящиеся в пределах территории тех 
или иных городских биотопов, вступают в трофические и топические связи со 
средой обитания, используя ее комовые и гнездовые ресурсы. Таким образом, они 
занимают городское пространство, реализуя городские экологические ниши. 
Экологическая ниша – понятие, включающее в себя не только физическое 
пространство, которое занимает вид, но и функциональную роль вида в сообществе. 
Виды с широкими трофическими и пространственными нишами побеждают в 
конкурентной борьбе те виды, экологические ниши которых узкие, и достигают 
высокой численности. Вследствие этого доминирующую роль в регуляции 
энергетического обмена в городских птичьих сообществах играют единичные виды-
супердоминанты; участие остальных, малочисленных видов, незначительно.  

Популяции птиц в сообществах, обладающих сходными трофическими или 
топическими функциями и владеющими нишами одинакового размера по одному из 
функциональных уровней, образуют определенные группы, которые можно 
рассматривать как отдельные функциональные единицы (например, 
специфическая группа птиц, которых привлекают городские мусоросвалки. Между 
этими видами птиц, а также между птицами и подобными антропогенными 
кормовыми площадками устанавливаются определенные трофические связи), 
свойственные лишь урбанизированным ландшафтам. В этом также состоит 
особенность функциональной организации городских птичьих сообществ. 

Для поддержания и сохранения видового разнообразия птиц в Ужгороде 
предлагаем общую стратегию оптимизации городской среды, способствующую 
достижению стабильного структурно-функционального состояния городской 
орнитофауны. Она базируется на таких основных мероприятиях: 
1) ликвидировать все мусоросвалки в черте города. Заменить старые открытые 

контейнеры и урны для мусора новыми закрытыми. Перевести все малые 
открытые рынки в одно большое закрытое помещение. Установить систему 
штрафов и наладить четкий механизм их удержания с физических лиц за 
засорение города. Это позволит контролировать, регулировать и значительно 
сократить численность всеядных видов таких как врановые, голуби и воробьи;  

2) реставрировать все старые дома в городе, что уменьшит шансы домового 
воробья массово гнездиться в городе; 

3) больше озеленить застроенную часть города. Это привлечет сюда лесостепные 
и лесные виды птиц и будет способствовать их гнездованию в городе; 

4) озеленить прибрежно-защитную полосу р. Уж в черте города и ограничить 
хозяйственную деятельность в данной зоне. Это будет способствовать улучшению 
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качества воды в реке, а также привлечению на данную территорию водно-
болотных и лесостепных птиц; 

5) создать специальный резерват с ограниченным доступом посетителей на 
территории городского парка (биотоп с наибольшим количеством видов) для 
сбережения и воспроизводства видового разнообразия городской орнитофауны в 
целом.  

ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ  
ДРІБНИХ ССАВЦІВ ЗАПОВІДНИКА “МЕДОБОРИ” 
С.А. Сторожук  
Природний заповідник “Медобори”, Тернопільська обл. , Україна 

Важливими показниками популяції є співвідношення статей та вікова 
структура. Для визначення статевої і вікової структури дрібних ссавців заповідника 
ми проводили відлов тварин ловчими циліндрами. Їх розміщували в різних 
комбінаціях. Відносну оцінку чисельності дрібних ссавців проводили в перерахунку 
на 100 пастко-діб, а абсолютну – на основі суцільного вилову тварин в ценозі. 
Величину виводка самок вивчали за нормальними розвинутими ембріонами, 
плацентарними плямами (Рудишин, 1998). Вік тварин визначали на основі 
порівняння із гризунами з точно відомим віком (міченими в молодому віці і потім 
часто відловлюваними), при цьому уточнення віку проводили і за краніологічними 
ознаками (Киселюк, 1997). Для вивчення переміщень і міграційних особливостей 
дрібних ссавців живоловки встановлювали одночасно в різних біотопах. Тобто 
головна увага була зосереджена на евритопних видах. Із евритопних видів дрібних 
ссавців нами досліджувались вікова і статева структура популяцій мишей: лісової, 
жовтогорлої, хатньої і малої; та полівок: темної, підземної, звичайної і рудої 
(Сторожук, 2001).  

Отже популяції лісової та жовтогорлої мишей у своїй віковій структурі мають 
більше самців, ніж самок. Так у лісової миші самці складають 53,1%, самки 46,9%,  
у жовтогорлої відповідно самців 53,2%, самок 46,8%. У загальному складі популяцій 
самці переважають над самками у співвідношенні 1,1:1. У віковій структурі дорослі 
переважають над молодняком і складають 73,2%. 

Популяцію миші хатньої складають: самці 55,5%, самки 44,5%, а в миші малої 
самці становлять 58,4%, самки 41,6 %. 

Вікова структура популяції полівки темної представлена такими віковими 
особливостями: молоді 23,3%, дорослі 67,7%. Подібне вікове співвідношення має 
полівка підземна, тобто молоді особини становлять 28,2%, дорослі 71,8%. Цікаві 
особливості спостерігаються у популяції полівки звичайної. Так, у молодих 
переважають самці над самками, а у дорослих домінують самки. У віковому 
співвідношенні молоді становлять 41%, дорослі 49%. У статевій структурі самці 
становлять 40,2%, самки 59,8%. Аналогічне співвідношення молодих і дорослих 
особин прослідковується у полівки рудої та миші хатньої, де у віковій структурі 
переважають дорослі над молодими. А у статевій структурі в полівки рудої самці 
складають 53,9%, самки 46,1%. 

Отже, як видно із вищевикладеного матеріалу, в цілому дрібні ссавці 
характеризуються переважанням самців над самками приблизно у співвідношенні 
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1,1:1. При опрацюванні набраного матеріалу можна зробити висновки, що вікова 
структура характеризується переважанням дорослих особин над молодняком.  
Це пояснюється високою смертністю молодняка та низькою репродуктивністю 
популяції. 

АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
У ЛЕСНОЙ МЫШИ (SYLVAEMUS SYLVATICUS)  
В ПРИРОДНЫХ И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
М.Ю. Суворкин, А.А. Земляной  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Мышевидные грызуны, в т. ч. лесная мышь (Sylvaemus sylvaticus) (Межжерин, 
1993), как объекты биоиндикации загрязнения окружающей среды, могут служить 
достоверными индикаторами, т. к. они широко распространены, синантропны, 
имеют высокую численность, легко отлавливаются, являются фитофагами, а также 
существенным компонентом различных экосистем. 

Фаунистический анализ позволяет получить достаточно объективную 
информацию о том, как влияют на зооценоз загрязнение воздуха, воды, почвы и 
растительности и какова динамика экологической обстановки данного региона. 

Данные исследования проводились в трансформированных экосистемах: в 
областном центре - г. Днепропетровске на ж/м ’’Приднепровск”, где находится 
Приднепровская ТЭС, и на ж/м ’’Победа” на ландшафтно-рекреационной 
территории. Для сравнения брались природные экосистемы: на территории 
Днепровско - Орельского заповедника и Присамарского леса. 

В экологическом отношении г. Днепропетровск является одним из самых 
загрязненных городов как в Приднепровском регионе, так и в Украине. Так, 
количество атмосферных выбросов промышленными предприятиями по Украине 
составляет около 780 000 т/год. А общее количество выбросов вредных веществ в 
атмосферу города Днепропетровска составляет около 120 000 т/год. Наиболее 
активными загрязнителями здесь являются 167 промышленных предприятий. 
Среди них наибольшее количество выбросов принадлежит Приднепровской ТЭС 
мощностью 2 400 МВт – около 70 000 т/год. На долю автотранспорта приходится 
24% всех загрязнений атмосферного воздуха. А в рядом расположенном  
г. Днепродзержинске выброс вредных веществ в атмосферу составляет около  
100.000 т/год. И, хотя за последнее десятилетие общие выбросы в атмосферу 
вредных веществ в данных городах сократились в 2 - 2,5 раза, загрязнение воздуха 
тяжелыми металлами несколько увеличилось. Основными источниками 
загрязнения тяжелыми металлами в Днепропетровской обл. являются предприятия 
приборо- и машиностроительной, металлообрабатывающей отраслей 
промышленности (Гайдидей, 2000). 
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В результате промышленного производства наблюдается насыщение 
биосферы вредными веществами, которые воздействуют на функционирование 
многих элементов биосферы и негативно влияют на живые организмы.  
В результате этого животный мир вынужден адаптироваться к изменяющимся 
условиям среды обитания. 



Объектом исследований стала лесная мышь (Sylvaemus sylvaticus), т. к. она 
встречается на всех 4 исследуемых территориях. Определялось накопление 
микроэлементов (МЭ) в тканях: шерсти, мышцах, костях и внутренних органах: 
желудке, кишечнике и их содержимом, печени, почках, селезенке, гонадах, сердце и 
легких. Методом атомно - абсорбционной спектрофотометрии количественно 
оценивались 7 МЭ, которые играют важную роль в процессах жизнедеятельности 
животных: биогенные- Mn, Fe, Ni, Cu, Zn и токсичные- Cd и Pb. Основным 
показателем накопления МЭ служили содержание и характер распределения их в 
органах и тканях животных (Войнар, 1960; Добровольский, 1983).  

Установлено, что среднее содержание МЭ у лесной мыши колеблется в 
следующих пределах (в мкг/г сухой массы): Fe: 1.241,32 – 16.171,90; Zn: 60,20 – 58,83; 
Ni: 34,64 – 382,01; Cu: 5,17 – 294,81; Pb: 1,20 – 174,30; Mn: 5,42 – 150,14 и  
Cd: 0,57 – 15,04. 

Минимальные значения накопления МЭ наблюдаются на территории 
Присамарского леса (в мкг/ г сухой массы) по Fe (в костях – 1.437,06 и печени – 
1.517,18), Ni (в желудке – 82,77 и почках – 91,53), Cu (в шерсти – 7,17 и мышцах – 
9,22), Zn (в сердце – 86,6 и легких – 87,08) и Cd (в печени – 0,57 и почках – 0,91); на 
ж/м ’’Победа” по Mn (в печени – 5,42 и мышцах – 9.73), Ni (в гонадах – 64,11 и 
мышцах – 76,73), Cu (в мышцах – 5,17 и печени – 5,54), Cd (в печени – 0,73 и 
содержимом желудка – 1,36), Pb (в гонадах – 1,20 и печени – 1,38) и в Днепровско – 
Орельском заповеднике по Mn (в печени – 18,52 и мышцах – 20,53), Cd (в печени – 
0,96 и желудке – 1,98) и Pb (в печени – 1,48 и кишечнике – 2,18). 

Максимальные значения накопления МЭ у лесной мыши наблюдаются на ж/м 
’’Приднепровск” по Mn (в содержимом кишечника – 69,38 и селезенке – 90,07),  
Fe (в сердце – 14.903,40 и селезенке – 16.171,90), Cu (в шерсти – 164,47 и селезенке – 
294,81), Zn (в сердце – 401,54 и селезенке – 588,83), Cd (в содержимом кишечника – 
7,95 и печени – 8,08) и Pb (в сердце – 158,21 и селезенке – 174,30); на ж/м ’’Победа” по 
Ni (в шерсти – 262,19 и селезенке – 264,31), Zn (в гонадах – 322,23 и селезенке – 
432,94); в Днепровско – Орельском заповеднике по Ni (в селезенке – 326,50 и сердце – 
382,01), Cd (в гонадах – 13,51 и селезенке – 14,51) и Присамарском лесе по  
Mn (в содержимом кишечника – 148,12 и содержимом желудка – 150,14) и  
Cd (в гонадах – 10,03 и селезенке – 15,04). 

Можно отметить, что Mn в основном накапливается в селезенке, шерсти, 
желудке, кишечнике, гонадах и почках; Fe – в селезенке, шерсти, гонадах, легких, 
сердце и кишечнике; Ni - в селезенке, сердце, гонадах, шерсти и легких; Cu - в 
селезенке, кишечнике, гонадах, шерсти, легких и сердце; Zn - в селезенке, 
кишечнике, гонадах, сердце, костях и почках; Cd - в селезенке, печени, гонадах, 
кишечнике и костях; Pb - в селезенке, гонадах, шерсти, костях и сердце. 

Таким образом, отмечаются некоторые отличия по накоплению МЭ у лесной 
мыши на различных территориях. Так, по сравнению с Днепровско – Орельским 
заповедником, накопление Mn у животных в биотопах Присамарского леса больше 
в 1,5 раза; Fe на ж/м ’’Приднепровск” - больше в 2,2 раза; Ni на ж/м ’’Победа’’ – 
меньше на 25%; Cu на ж/м ’’Приднепровск” – больше в 4 раза; Zn на ж/м 
’’Приднепровск” – больше на 50%; Cd на ж/м ’’Победа’’ – меньше на 40% и Pb на 
ж/м ’’Приднепровск” – больше в 10 раз. 

Наибольшие уровни накопления МЭ на ж/м ’’Приднепровск” 
свидетельствуют о большой техногенной нагрузке в данном районе, наименьшие на 
ж/м ’’Победа’’ говорят о минимальной нагрузке. В Днепровско – Орельском 

 216



заповеднике наблюдаются несколько увеличенное содержание МЭ в связи с тем, что 
он находится примерно в 5 км от г. Днепропетровска и в 10 км от г. 
Днепродзержинска. 

Эти результаты свидетельствуют о значительном поступлении МЭ в организм 
лесной мыши и невозможностью поддержания гомеостатического состояния при 
постоянном избыточном поступлении их в организм, что может отрицательно 
влиять на процессы метаболизма у животных. 

Данный анализ содержания МЭ в органах и тканях лесной мыши может быть 
использован в качестве биоиндикатора для определения загрязнения природной 
среды тяжелыми металлами, что позволяет оценить как уровни загрязнения ими 
зооценоза, так и прогнозировать его будущее при усиливающемся техногенном 
прессе. 

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯЦИЙ  
НАСТОЯЩИХ ЯЩЕРИЦ В ЛЕСОСТЕПНОМ ПРИДНЕПРОВЬЕ 
(КИЕВСКОЕ ПЛАТО) 
А.И. Сытник  
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 

Все известные популяционные параметры, такие, как плотность, 
пространственная и половозрастная структура связаны с качеством и 
возможностями окружающей среды. Сейчас очень немногие популяции наземных 
позвоночных изучаются для выяснения особенностей многолетней динамики и 
главное, ее взаимосвязи с качественными преобразованиями окружающей среды и 
другими возможными причинами. На базе Каневского природного заповедника 
(1995–2001) проводился мониторинг состояния популяций трех видов настоящих 
ящериц (Lacertidae, Sauria, Reptilia) – прыткой (Lacerta agilis), зеленой (L. viridis) и 
живородящей (L. vivipara). Также (1999–2001) проводилось сравнительное изучение 
популяций этих видов в окрестностях отдельных пунктов (Конча-Заспа, Украинка, 
Ржищев, Переяслав, Канев, Черкассы) Киевского плато Днепровско-Днестровской 
лесостепной провинции. Установлено наличие характерных типов стаций для 
каждого вида. Для прыткой ящерицы это, как правило, бугристая местность с 
достаточно низким, но густым травяным покровом, наличием кустарника или нор 
мелких млекопитающих, использующихся как укрытия. Влажность для данного 
вида не имеет принципиального значения. Участок должен быть открытым и 
хорошо освещенным. Для зеленой ящерицы степень наклона местности не имеет 
такого значения; важно присутствие довольно высокого травяного покрова, низкой 
влажности (как правило) и многочисленных укрытий (валежник, кустарник, 
дерево, реже груды камней, где ящерицы часто выкапывают собственные норы). 
Характерны растительные ассоциации – злаковые, полынно-злаковые и злаково-
осоковые с наличием кустарника или дерева (деревьев). Освещенность должна быть 
хорошей, но с наличием светотени, в которой ящерицы предпочитают держаться. 
Если два предыдущих вида, кроме типичной (базовой) стации, которая служит им 
также стацией переживания, имеют еще несколько сопутствующих (в особенности 
L. agilis), живородящая ящерица является ярко выраженным стенобионтом, жестко 
привязанным к одной стации: низкий, редкий травяной покров, повышенная 
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влажность при достаточной освещенности. Местность может быть как ровной 
(чаще), так и бугристой, но без сильного наклона. Плотность изучаемых популяций 
различалась. На 2000 г., плотность населения L. agilis в районе Украинки в среднем 
составляла 0,5-1 экз./ га; поблизости Ржищева – 0,3-0,5; Переяслава – 2-3; в 
Каневском заповеднике – 1-2; в окрестностях Черкасс – 2-3 экз./ га. Плотность  
L. viridis еще ниже: в окр. Переяслава – 1 экз./ га; Каневский заповедник –  
0,3-1 экз./ га; окр. Черкасс – 3-5 экз./ га. Плотность L. vivipara сравнительно схожа 
во всех точках обнаружения – 0,5-1 экз./ га (Украинка); 0,3-0,5 (Ржищев);  
0,2-0,3 (Каневский заповедник). Во всех исследованных популяциях всех трех видов 
доля самцов на 10-15% ниже доли самок, а доля ювенильных особей, в среднем, на 
20 (L. vivipara)-40% (L. viridis, L. agilis) выше. Исключением являлся Каневский 
заповедник, где с 1998 г. преобладали старшие возрастные группы в популяции  
L. viridis. Отмечались значительные колебания численности прыткой и зеленой 
ящериц в районе Канева за 6 лет мониторинга. Плотность популяции L. viridis за 
период 1995-2000 гг. снизилась на 55%, причем в 1996 г. наблюдался спад на 30% по 
сравнению с данными 1995 г., после чего темпы снижения были менее резкими. 
Популяция L. agilis за этот период сократилась более чем на 15%, что в 
относительном сравнении также тревожный сигнал. Численность L. vivipara за 
годы мониторинга оставалась стабильно низкой в связи с общей и зональной 
стенобионтностью вида и специфичностью его биотопа. К моменту начала изучения 
других популяций данных видов (1999-2000 гг.) в регионе численность их была в 
целом низка и заметно не изменилась за два года. Снижение численности в районе 
Канева происходило в годы интенсификации хозяйственной деятельности в 
буферной зоне заповедника, а также при атипичных погодных условиях  
1995-1998 гг. с резкими перепадами температур и малоснежными зимами с 
периодическим сильным промерзанием грунта, что, вероятно, явилось главными 
факторами, приведшими к этому процессу. Кроме того, весь регион находится под 
существенным промышленным давлением, поэтому действие антропического 
фактора следует считать первостепенным, тем более учитывая связь атипичных 
погодных явлений с глобальными климатическими нарушениями, связанными с 
совокупным антропическим давлением на окружающую среду. Как вторичная 
причина, уменьшение доли прямокрылых (Orthoptera), служащих основой рациона 
ящериц, также повлияло на плотность каневских популяций. В местах обитания 
переяславской и черкасской популяций L. agilis и L. viridis процентное содержание 
прямокрылых в кормовых базах было выше на 20-30%. Однако в биотопах 
ржищевской, украинковской популяций L. agilis и в биотопе конча-засповской 
популяции L. viridis процентный показатель содержания прямокрылых в кормовых 
базах в 1999-2000 гг. был аналогичен таковому в биотопах каневских популяций на 
тот же момент, что позволяет предполагать его уменьшение и в этих местах к 2000 г. 
Плотность популяций находится в соответствии с возможностями среды (изменения 
ресурсоемкости приводят к снижению или повышению уровня «плато» суммарной 
плотности, сказываясь на многолетней динамике, что нами наблюдалось). 
Изучаемые виды имели характерные типы пространственной структуры 
популяций. Для популяций L. agilis свойственна мозаичная структура (все точки), 
реже пятнистая (Украинка, Ржищев) и ленточная (островные субпопуляции в 
районе Канева). В популяциях L. viridis отмечается ленточное и реже пятнистое 
распределение групп. L. vivipara присуще равномерно-пятнистое размещение особей 
внутри локальных микропопуляций, в виде которых этот вид существует в регионе. 

 218



Установлена достаточно сложная схема отношений в местах контактов различных 
популяций исследуемых видов. Все наблюдавшиеся популяции разных видов были 
хорошо экологически разграничены между собой, однако, с другой стороны, 
отдельные группы ящериц разных видов создавали зоны довольно тесного 
контакта, где наблюдались различные виды взаимодействий, сводящиеся в 
основном к конкуренции. Так, L. viridis на относительно сухих луговых участках 
(Каневский заповедник) местами контактирует с прыткой, а отдельные группы  
L. agilis также непосредственно контактируют с L. vivipara на участках влажных и 
мокрых лугов. Межпопуляционные отношения, которые наблюдаются, можно 
охарактеризовать как цепную конкуренцию. Прыткая ящерица является 
центральным звеном таких взаимоотношений, так как на одних участках 
популяция может соприкасаться с группами L. viridis, а на других – с популяцией  
L. vivipara. При этом из-за разницы биотопов группы L. viridis и L. vivipara сами по 
себе не имеют контакта. ”Цепь” имеет место благодаря L. agilis, являющейся 
эврибионтом с широкой экологической толерантностью. Для относительной 
эффективности конкурентных отношений широкой экологической пластичности 
бывает недостаточно. Изучение характера взаимодействий показало наличие 
конкуренции типов эксплуатации (в частности, значительное перекрывание 
трофических ниш) и интерференции между группами зеленой и прыткой ящериц, 
где в пределах соответствующих стаций L. viridis выступает более агрессивным 
конкурентом, активно вытесняющим L. agilis с благоприятных для себя участков. 
Для прыткой и живородящей ящериц характерна конкуренция типа 
интерференции уже со стороны L. agilis по отношению к L. vivipara, которая 
вытесняется на участки мокрого луга, неприемлемые для прыткой ящерицы (на 
других участках ареала L. vivipara селится и в значительно менее увлажненных 
биотопах). В таких точках L. agilis и L. vivipara имеют потенциальную и 
реализованную экологические ниши. Полученные результаты, показывают что, в 
связи с антропическим прессом, численность настоящих ящериц в регионе сильно 
сократилась.  

ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПОЙМЕ НИЖНЕГО ДОНА 
Л.И. Тараненко  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Изучали пастбище площадью 80 га, расположенное на левобережном сегменте 
поймы Дона, ниже впадения в него р. Маныч. Комплексный почвенно-
растительный покров представлен здесь узколистномятличником разнотравно-
полынковым (40-50 %), солончаковополынником кермерковым (30-40 %), среди 
этого основного фона рассеяны более мелкие фрагменты пырейника 
остепненноразнотравного, узколистномятличника разнотравно-осочкового, на 
микропонижениях – полынковника с мятликово-злаковой основой. Выпас местного 
стада численностью 80-100 голов был нерегулярным и бессистемным, в разные дни 
было охвачено от половины до трех четвертей площади, нагрузка составляла 0,40 – 
0,75 га на одну корову. Обычно выпас рассматривается среди антропогенных 
факторов, но имеет териогенную природу. Деятельность домашних животных, имея 

 219



большой средообразующий эффект, оказывает многостороннее влияние на 
компоненты экосистем. Основное значение приобретают стравливание и 
вытаптывание травостоя, уплотнение поверхности почвы и внесение в нее 
экскрементов. Каждое из этих воздействий имеет определенные последствия; 
обычно они коррелируют, усиливая и дополняя друг друга, вызывая сукцессионные 
изменения. Приведенные в действие силы пастбищного отбора определяют видовой 
состав растительности, ее ценотические особенности, развитие пасторальной 
дигрессии. 

В результате стравливания растительности, в июле среди 
узколистномятличника с высотой травостоя 25-30 см и проективным покрытием до 
80 % образуются обширные редины, на которых высота отавы 6-11 см при 
проективном покрытии до 15 %. По замерам микроклиматических параметров, 
скорость ветра на высоте ненарушенного травостоя в 1,2-1,5 раза меньше, 
относительная влажность воздуха внутри него на 4,5-15% выше; температура 
воздуха на поверхности почвы, по наблюдениям в 12 час., соответственно на 4,6ºС 
(0,2-6,2ºС) ниже, к 18 час., разница достигает 5ºС (0,5-16,5ºС). Данные, полученные 
на солончаковополыннике кермековом и пырейнике остепненноразнотравном, 
показывают, что на участках с сильно разреженным травостоем почва прогревается 
сильнее: разница в 2-3ºС прослеживается до глубины 120 см, достигая наибольшего 
значения в поверхностном 5-сантиметровом слое – 5ºС.  

Изменения влажности почвы характеризуют следующие наблюдения на 
основных членах комплекса. Несмотря на то, что транспирация влаги растениями 
на узколистномятличнике, благодаря значительной густоте растительного покрова, 
должна быть, безусловно, большей, влажность поверхностного слоя почвы на 
солончаковополыннике до глубины в 20 см оказывается все же на 0,5-1,5 % ниже, 
хотя на глубине 30-120 см, наоборот, на 1,11-7,18 % выше. Это объясняется, видимо, 
неодинаковой интенсивностью нагревания поверхности почвы и большим  
(в последнем случае) ее уплотнением, поскольку на узколистномятличнике 
механическое воздействие на поверхность почвы существенно амортизируется 
упругостью дернины. Уплотнение почвы усиливает капиллярный подъем влаги, и в 
засушливое время – более быстрое ее расходование на испарение. Вместе с влагой 
происходит подъем солей, что благоприятно для галофильной растительности.  

Таким образом, благодаря стравливанию и вытаптыванию происходит 
нарушение фитоклимата сомкнутого травостоя. Создается микроклиматическая 
обстановка, отражающаяся на растительности как непосредственно, так и через 
изменения в температурном и водно-солевом режиме почв, выпас усиливает 
ксерофилизацию пастбищных ценозов.  

В центральной части пастбища коровы в течение месяца оставляют на 
поверхности почвы до 1055 экскрементов на гектар. В свежем состоянии они 
привлекают множество копрофагов, которые активно их перерабатывают (виды 
афодиев, онтофагусов, навозник Шребера, пилюльщик, лунный копр). При 
определенных условиях на местах отложения коровьих экскрементов развиваются 
весьма своеобразные растительные микрогруппировки, названные нами, в 
соответствии с их природой, посткопральными. Посткопральные 
микрогруппировки имеют кольцеобразную структуру, выделяются повышенным 
обилием, бурным ростом и интенсивной окраской развивающихся на них растений, 
быстрыми темпами прохождения фенофаз. В ряде случаев они отличаются от 
окружающей растительности видовым составом. Постенно затухая и растворяясь в 
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окружающем фоне, эти микрогруппировки существуют до 3-4 сезонов; близко 
расположенные и синхронно развивающиеся, по мере старения, сливаются вместе в 
небольшой фрагмент, существующий более или менее продолжительно. Наземная 
фитомасса микрогруппировок в 2,8 (2,2-3,2) раза превышает фитомассу с равной 
площади окружающего фона и может быть выражена средней величиной 113,2 ц/га 
против 47 ц/га на узколистномятличнике разнотравно-полынковом. На 1 га в этой 
ассоциации насчитывается 1458 описанных микрогруппировок в разных стадиях 
развития – от только что возникших до угасающих, на 1 га солончаковополынника 
– 227, т.е. в 5,3 раза меньше, в среднем на гектар пастбища приходится 750 
микрогруппировок различного возраста, занимающих около 4 % площади.  
На смену деградирующим ежегодно возникают новые посткопральные 
микрогруппировки, что способствует повышению продуктивности фитоценозов и 
поддержанию сложной синузиальной структуры растительного покрова.  

Зоогенные по своему происхождению посткопральные микрогруппировки 
представляют собой важную форму существования пастбищной растительности, 
через них происходят ее постепенные смены. В случае возникновения их на границе 
основных членов комплекса, развитие этих микрогруппировок идет по 
«мятличниковому» типу, в чем выражается тенденция к наступлению этой 
ассоциации на галофитные группировки. 

Деятельность домашних животных опосредованно и непосредственно 
отражается на структуре населения позвоночных, характере и ритмике их 
жизнедеятельности. В соответствии с отмеченными особенностями пастбищной 
среды, здесь имеются виды, характерные для сухостепных и полупустынных 
ландшафтов: малый суслик, земляной заяц, ушастый еж, степной хорь, каменка-
плясунья, зеленая жаба. Для большиснтва из них пастбища и выгоны являются 
экологическими руслами, по которым они проникают вглубь более мезофильных 
ландшафтов. Поскольку в дневное время пастбище вытаптывается домашними 
животными, среди диких позвоночных ряд видов, являясь норниками, проявляют 
активность в ночное время. В размещении гнезд наземногнездящихся птиц (малый, 
полевой и степной жаворонки, желтая трясогузка, просянка, перепел) тоже видна 
определенная закономерность: они располагаются среди куртин малопоедаемой 
растительности, в фрагментах полынковника, на меньше посещаемых окраинах 
пастбища и вдоль канав. На большинство позвоночных присутствие стада 
действует отпугивающе, но имеется группа видов, концентрирующихся возле 
пасущихся животных, потребляющих выпугиваемых ими из травы насекомых. 
Насекомых приземного ярусе поедают скворцы, а поднимающихся в воздух – 
ласточки, стрижи, тиркушки, белокрылая крачка.  

Домашние животные потребляют на пастбище основную часть наземной 
фитомассы и вместе с тем большую часть фитомассы, вообще потребляемой 
позвоночными. При этом в питании тушканчиков и сусликов значительную роль 
играют подземные части растений – луковицы мятлика, гусиного лука, собственно 
луков, тюльпана Биберштейна. Эти виды используют в пищу также малопоедаемые 
скотом растения, например, полыни. В осеннее и зимнее время стаи степных 
жаворонков выедают мятликовую дернину – луковички. Все приведенные данные 
свидетельствуют о разделении экологических ниш основных фитофагов. 

Таким образом, различные стороны деятельности домашних животных 
выступают в качестве значительных по своим последствиям экологических и 
ценотических факторов, оказывающих разностороннее и глубокое влияние на 
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компоненты пастбищных экосистем. Особенно сильно они влияют на 
растительность и почвы, эдифицируя специфическую пастбищную среду. 

ПОЛОВАЯ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА КОПЫТНЫХ  
В ЭКОСИСТЕМАХ ЗАПАДА УКРАИНЫ 
К.А. Татаринов  
Украинский государственный лесотехнический университет, Львов, Украина 

Популяция – генетическая единица вида, форма ее существования и 
сверхорганизованная система, которая делает вид потенциально бессмертным. Это 
свидетельствует о том, что адаптивные возможности популяции намного выше по 
срвнению с особями, ее составляющими. На Западе Украины из копытных к 
доминирующим популяциям относятся дикие свиньи, европейские косули и 
благородные олени. Остальные популяции таких видов, как пятнистый олень, 
лань, лось, зубр, мыфлон крайне малочисленные и их нельзя считать популяциями. 
Структура полесской популяции дикой свиньи изменяется по годам, но в среднем 
достаточно стабильна. Среди взрослых особей превалируют звери в возрасте 3-5 лет 
(68,1 %); 1-2-летки составляют 24,2 %, а животных свыше 6 лет всего 7,7 %.  
У 1-2-летних особей соотношение полов близко 1:1, в то время как у 3-5-летних 
доминируют самки, а у 6-летних и старших возрастов больше самцов. От различных 
абиотических, биотических и антропических факторов гибнет в среднем 67,9 % 
сеголеток и особей других категорий, поэтому прирост в конце года составляет всего 
32,1 % от общего состава популяции. В Украинских Карпатах колебания 
численности диких свиней связаны с прессом хищников, численность которых на 
1000 га такова: медведи 0,63, волки 0,52, рыси 0,46 особей. На количество свиней в 
Карпатах влияют многоснежные зимы, во время которых трудно добывать пищу и 
передвигаться. Животные гибнут от голода и становятся легкой добычей 
хищников. При анализе половой структуры популяции европейской косули на 
Западе Украины видно, что в естественных условиях самки доминируют над 
самцами. Самок 75 %, самцов 25 %, однако в разных экосистемах эти соотношения 
неодинаковые, что зависит от возраста животных. Наибольшее количество самок 
отмечено на Полесье и Лесостепи среди косуль 2-3-летнего возраста. В этом случае 
на одного самца приходится две и больше самок. При лицензионном отстреле в 
Закарпатской обл. самцы составляют 87,1 %, а в Черновицкой обл. – 75,2 %. Такая 
диспропорция между фактической структурой популяции косули и ее 
использовании влияет на динамику численности этого вида, поголовье которого 
растет очень медленно. Это явление объясняется рядом факторов, в частности: 
браконьерством (гибнет 34,9 % косуль), хищниками (волки – 20,6 %), бездомными 
собаками (11,1 %), уборочными механизмами (15,9 %), химикатами (4,8 %), 
дорожным транспортом (3,2 %), погодными условиями, болезнями (9,5 %). Ввиду 
этого ежегодный прирост популяции косуль на Западе Украины составляет только 
20 %. Естественно, он может быть намного выше при соблюдении предложений по 
рациональному ведению охотничьего хозяйства, указанных в одной из наших 
предыдущих публикаций (Рудышев, Мурский, Татаринов и др., 1987). Структура 
популяции благородного оленя характеризуется своими особенностями в горных, 
предгорных и равнинных лесных экосистемах. Популяция оленей в горах в своем 
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составе имеет меньший процент сеголеток по сравнению с предгорными и 
равнинными районами. На южных макросклонах Карпат в Закарпатской обл. 
количество молодых самцов колеблется от 12,8 до 18,5 %, старых – 15-17 %; самок 
соответственно молодых – 22-27,6 %, старых – 22,7-30,8 %. Сеголетки в популяции 
составляют 15,4-17,2 %. В равнинных районах Закарпатья высокий процент самцов 
и сеголеток по сравнению с горными районами, что объясняется повышенной 
активностью самцов при вертикальных миграциях, а также более высокой 
смертностью сеголеток в горных районах. Состав популяции благородного оленя в 
горных районах Закарпатской обл. таков: молодых самцов 14,5 %, старых – 16,5 %; 
самок соответственно 24,3 и 28,3 %. Почти такая картина в половой и возрастной 
структуре оленей в предгорных и равнинных районах. Количество сеголеток 
увеличивается с гор на равнины. Лучшее соотношение полов для восстановления 
популяции в горных и предгорных лесных экосистемах, поэтому целесообразно в 
Карпатах вести оленье охотничье хозяйство. Общая численность благородных 
оленей в угодьях Украинских Карпат примерно составляет 12 тыс. особей.  

МЕЛИОРАТИВНАЯ РОЛЬ БОБРА В УСЛОВИЯХ  
ЮГО-ВОСТОКА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
В.И. Толкачев  
Гомельский государственный университет, Гомель, Беларусь 

Роль бобра как активного средопреобразователя долин малых рек известна 
издавна. Основное внимание исследователей обращено на гидростроительную 
деятельность и на отрицательное воздействие в формировании древостоя в долинах 
малых рек, преимущественно осиновых ассоциаций. Но до настоящего времени нет 
комплексной оценки мелиоративной роли бобра в общем проявлении 
функциональной значимости водных систем –основных мест обитания бобров. Она 
же более широкая и более значимая и часто определяющая в формировании 
биотических связей в экосистемах. Более чем 25-летние исследования 
средопреобразовательной деятельности бобров в различных малых реках и 
пойменных системах юго-восточной части Белорусского Полесья показали большое 
разнообразие их мелиоративной роли в формировании биоты в долинных 
экосистемах. Основные мелиоративные преобразования в речных долинах 
осуществляются за счет пяти основных видов средообразующей деятельноти 
бобров: строительство плотин, создание зоогенных мелиоративных каналов, норная 
деятельность, конструктивная деятельность, трофо-метаболическая деятельность. 

Зарегулирование стока широкой сети придаточной системы малых рек при 
строительстве плотин бобрами способствует следующим преобразованиям: 
расширяется степень поемности долин притоков малых рек. Общая оценка 
прироста поемности составляет в разные годы и в различных местах от 6,1 до 
11,7%. Увеличение степени поемности способствует стабилизации физических 
особенностей систем – особенно температурного режима атмосферного давления, 
влажности; возрастает в 1,2-1,6 раз биомасса макрофитов, в расширенных поемных 
плесах идет более интенсивный процесс «цветения» воды за счет более массового 
развития сине-зеленых водорослей. Продуктивность зоопланктона в зоне 
мелиоративного влияния бобров увеличивается в 1,3-1,5 раз, донного населения – 
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особенно личинок тендипедид, олигохет и моллюсков в  1,7-2,3 раза. В наземных 
околоводных  системах  увеличивается количество в 1,1-1,4 раза птиц водно-
болотного комплекса  (утиные, пастушковые, чайковые, кулики) и полуводных 
земноводных в  1,3-1,6 раза. За счет разливов и расширения поемности долин рек 
возрастает степень лесного возобновления долгопоемных пород деревьев, что 
обусловливает в определенной мере компенсацию потерь древостоя в результате 
трофического воздействия животных. 

Вторым по значению в проявлении мелиоративной деятельности является 
создание транспортных каналов. Эти каналы поддерживают поемность многих 
пойменных водоемов, способствуют пространственному перемещению 
гидрофильного комплекса млекопитающих и водных организмов, выравниванию 
продуктивности разных водных систем и недопущению массового зарастания 
погруженных макрофитов и тростниковых зарослей. 

Влияние норной деятельности бобров на формирование эдафотопа в долинах 
рек неоднозначно. С одной стороны создание нор обеспечивают среду обитания для 
многих комплексов педобиоты и мест зимовок многих фаунистических и 
экологических комплексов животных, усиливая процессы интенсификации 
биологической активности почв, с другой – способствует эрозионному процессу.  
Со временем норы разрушаются под воздействием абиотических а также зоогенных 
факторов и становятся исходными точками водной эрозии поверхностными 
стоками. 

Конструктивная деятельность бобров (создание многочисленных так 
называемых «хаток») также является важным средообразующим фактором, 
предоставляет среду обитания многим полуводным млекопитающим (ондатра, 
норка, выдра), что способствует увеличению их численности. 

Трофо-метаболическая деятельность бобров является важным экологическим 
фактором в зоогенной смене древесной растительности в долинах рек. Основные 
ассоциации древостоя заменяются березовыми, затем тополевыми, ивовыми и 
ольховыми. На месте сведения древостоя образуются высокотравные, так 
называемые, бобровые луга. Часть поваленного древостоя служит увеличением 
естественной кормовой базы для многих копытных, зайцев, грызунов. Особенно 
большую роль такие бобровые «кормовые столовые» играют в глубокоснежные 
зимы, спасая многих животных от гибели. 

Таким образом, средообразовательная деятельность бобров является важным 
экологическим фактором в естественной мелиорации пойменных экосистем, в 
создании многих биогеоценотических связей, обеспечивающих среду обитания 
многим фито- и зооэлементами, в формировании биоразнообразия, продуктивности 
пойменных экосистем и зоогенном цикле смены ассоциаций в растительном 
покрове в долинах придаточной системы рек юго-востока Белорусского Полесья. 

ВЛИЯНИЕ СЛЕПЫШЕЙ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ 
ЛЕСНЫХ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СТЕПИ 
А.П. Травлеев, Н.А. Белова, А.Е. Пахомов, М.А. Шимкина 
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Наряду с фитогенным структурообразованием не меньшее значение имеет 
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зоогенное. Весомый вклад в разрешение этой проблемы внесли работы Ч. Дарвина, 
Г.Н.Высоцкого, В.И.Вернадского, А.И.Зражевского, Г.В.Чекановской, Н.А.Беловой, 
А.Е.Пахомова, А.Н.Полякова, Е.А.Яриловой, И.К.Булик, А.Ф.Пилипенко и др. 
Механический тип средопреобразующей деятельности почвенных животных часто 
играет решающую роль в лесном и степном почвообразовании. Нами исследовались 
разнообразные слепышины с целью установления масштабов положительной 
средопреобразующей деятельности животного на деструктивные лесорастительные 
условия остепнённого искусственного лесного массива. 

На открытой опушке генеральной пробной площади 224 была заложена 
экспериментальная пробная площадь 224(1). Местоположение площади – 
Присамарский биосферный мониторинговый стационар КЭДУ. Склон в 4о северной 
экспозиции амфиценотического выморочного суховершинного насаждения из дуба 
черешчатого (типологическая формула: СГо-1 ; тен., кустар. подл. из клена 
татарского; вторая возрастная ступень развития; тип древостоя 10 Дуб ч.;  
30 летнего возраста, световое состояние - усиленное; высота деревьев 2,5 – 3,0 м; 
диаметр стволов 4 – 7 см; сомкнутость 0,1 – 0,2). Состав травостоя в 
ценоморфическом отношении состоял из степантов, рудерантов и в виде 
исключения – пратантов: Poa angustifolia (St), Festuca valesiaca (St), Fchilea nobilis 
(St), Fragaria viridis (Pr), Potentilla argentea (St), Hypericum hirsutum (St), Marrubium 
praecox (St), Berteroa incana (Ru), Lappula sqarrosa (Ru), Nonea pulla (St). Были 
исследованы слепышины разногодичного возраста, образцы которых подвергались 
микроморфологическому, физическому и физико-химическому анализам. 
Геоморфологическое строение эталонной слепышины: диаметр основы на 
поверхности почвы 56 см; высота – 20 см; размер полусферы по центру – 75 см. 
Через центр слепышины сделан разрез размером: 75 см – ширина, 150 см – глубина, 
200 см – длина. Наиболее тщательно исследовалась стыковая граничная часть 
почвы слепышины с гор. Н1 (0 – 5см). В результате были выяснены следующие 
биогеоценотические особенности слепышины по сравнению с контрольным 
разрезом. Бурное вскипание наблюдается на всей поверхности и во внутренней 
части слепышины (несмотря на то, что вскипание в разрезе начинается с глубины 
30 см). Это свидетельствует об активном перемещении животными почвенного 
материала из нижних горизонтов в верхние, что способствует их «распашке», 
педотурбации, лучшей аэрации. Гранулометрический анализ выявил утяжеление 
механического состава при продвижении с верхней части слепышины в нижнюю. 
Обнаруживается перемещение воднопептизированного ила «б» в результате 
высокой водопроницаемости почвенного материала. Чем старше возрастом 
слепышина, тем более четко дифференцируется распределение механических 
частиц по профилю. Показатели твердости исходного чернозема обыкновенного 
превышает 30 кг/см2 (по шкале Качинского – плотный), твердость выброшенной 
почвы «культивированной» слепышами – не достигает 10 кг/см2 ( рыхлый). 
Удельный вес твердой фазы исходной почвы колеблется в пределах 2,4 – 2,5 г/см3 , 
удельный вес скелета почвы (объёмный вес) не превышает 1,1 г/см3 . 
Оструктуренность слепышинной почвы весьма показательна. Она состоит из 
водопрочных структурных агрегатов с высокими значениями водопроницаемости, 
предельной полевой влагоемкости, порозностью (до 60%). Микроморфологические 
исследования показали, что коэффициент структурности составляет 3,9 на контроле 
и 4,4 в почве слепышины. Максимальная оструктуренность приходится на наиболее 
полезную фракцию 0,25 – 0,5 мм. На поверхности слепышины поселяются и 
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своеобразные виды растений. Так, например, Рoa angustifоlia, относится к пучково-
корневым раннелетнего цикла цветения, длиннокорневищному. Melica altissima – 
растение пратант, длительной вегетации раннелетнего цикла развития; по своим 
свойствам находится в краевых условиях - на переходе от рыхлокустовых к 
длиннокорневищным злакам. Указанные растения обладают усиленной 
структурообразующей функцией. Сочетание зоогенного и фитогенного 
структурообразования создаёт высокий средопреобразующий эффект, что, имеет 
немалое значение для успешного лесовыращивания в степи.  

ОБ ЭКОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ЯЩУРКИ  
В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ 
О. Утемисов, Р. Тлеуов  
Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Узбекистан 

Средняя ящурка (Eremias intermedia Strauch) – один из обычных видов 
пустыни Кызылкум. Однако сведений об экологии этого вида крайне мало 
(Богданов, 1960; Сыроечковский, 1958). Ее распространение и экология на 
осушенном дне Акбеткинского архипелага не изучены. 

Исследования проводились в апреле-сентябре 1970, 1973, 1977–1991 гг. в 
окрестностях Акшакулья, Нукуса, Шахамана, на массивах Туркмен кырылган, на 
обсохшем дне и в прилегающих северо-западных Кызылкума. 

Этот вид ящурок обитает в оазисах низовьев Амударьи, в основном, среди 
освоенных земель на закрепленных островных песках, поросших кустарниковой и 
полукустарниковой растительностью, на такырах. Кроме того, Eremias intermedia 
встречается на аллювиальной равнине (песчаные наносы), в континентального 
Кызылкума и на осушенном дне Акбеткинского архипелага (норы грызунов, других 
ящериц под кустами полыни, солянки и других растений). 

Длина нор в районах Бозкуль, Акшакуль составляет 15-29 см, глубина – 9-19 
см, диаметр выходного отверстия – 1-2 см. Конец норы обычно расширен. 

На осушенном Акбеткинском архипелаге и в Кызылкуме на маршруте длиной 
78 км встречены 63 особи (в среднем 0,8 особи на 1 км). Несколько более высокая 
численность этого вида отмечена в весенние и осенние месяцы (3–6 особей на 1 км). 
Это, видимо, связано с активностью ящурок в период размножения и пополнением 
популяции молодняком. После зимовки средняя ящурка нами отмечена в последней 
декаде марта при температуре воздуха 12,4°С (на поверхности субстрата – 15,0°С), 
массовый выход наблюдался во второй половине апреля. Последние особи на 
зимовку уходят в средине ноября. 

Этот вид активен все теплое время суток в апреле–мае, при температуре 
воздуха 16–33°С, а летом (в июне–июле) – в утреннее и вечернее время при 
температуре воздуха 22-33°С (до 35°С). 

Популяцию этого вида можно разделить на две возрастные группы:  
1) неполовозрелые особи (длина тела 37±3,96 мм, масса 1,55±0,39 г, длина хвоста 

58,7±6,08 мм);  
2) половозрелые самцы (длина хвоста 52,8±0,54 мм, масса 4,18±0,19 г, длина 

тела 85,0±3,4 мм), и самки (масса 3,81± 0,16 г, длина тела 80,4±1,25 мм).  
По этим признакам четких половых отличий не наблюдается. 
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Спаривание ящурки происходит в апреле–мае. Так у 4-х самцов с длиной 49-57 
мм добытых 25 марта семенники были розового цвета, покрыты сетью кровеносных 
сосудов. Размеры семенников в апреле 6,4-4,8 х 3,3-3,5 мм длиной, масса 16-38 мг,  
8 мая – 5,5-4,5 х 3 мм, масса 16-22 мг, 8-июня 2,4-2 х 1,4 мм, вес – 3,8 мг. Спаривание 
прекращается в конце мая. Кладка яиц у средней ящурки начинается со второй 
декады мая и продолжается до конца июня. Размеры яиц составляют 13-12 х 8-7 мм, 
масса 250-290 мг и за сезон отмечается одна кладка по 4-5 яиц. Появление 
новорожденных отмечено 5 июля 1971 г. 

Средняя ящурка питается муравьями 83,5%, жужелицами – 6,6%, личинками 
жуков – 4,4%, кожеедами – 3,3%, чернотелками – 2,2% от съеденных и, редко, 
листьями растений.  

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ, РАЗМНОЖЕНИЮ  
ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  
ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
О. Утемисов, Р. Тлеуов, Г. Алламуратова, Б. Алламуратов  
Каракалпакский государственный педагогический институт, Нукус, 
Узбекистан 

Зеленая жаба в Южном Приаралье обитает повсеместно, но сведений по 
экологии этого вида крайне мало (Богданов, Костин, 1960). Особенности 
распространения экологии на осушенном дне Аркбеткинского архипелага вообще 
не известны и этому вопросу посвящается настоящая статья. Исследования 
проводились в весенне-летне-осенние периоды 1981, 1984 и 1991 гг. в окрестностях 
Нукуса, Муйнаке на обсохшем дне и в прилегающих северо-западном Кызылкуме. 
Этот вид в долине низовьев Амударьи обитает повсеместно, а в Кызылкуме – в 
окрестностях скважин и в поселках чабанов. Местом укрытия зеленой жабе служат 
норы различных грызунов, прикорневые дупла деревьев. Зеленая жаба после 
зимовки нами отмечена в последней декаде марта (27-31 марта), 1980-1988 гг. при 
температуре воздуха +13ºС. Массовая активность этого вида наблюдается в 
середине апреля при температуре воздуха +15-18ºС. На территории 
Каракалпакстана активный период размножения зеленой жабы составляет 130-150 
дней. Численность на 1 км2 достигает 7-8 особей (максимум наблюдается в июле-
августе – до 100 особей на 1 км, что связано с массовым выходом молодняка на 
сушу). Соотношение самок и самцов – 1,9:1,0.  

Популяцию этого вида можно разделить на 3 группы:  
1) головастики, с длиной тела 0,8-4,3 см, и лапок 1,2-1,3 мм, масса тела  

0,11-0,58 г; 
2) неполовозрелые самцы, с длиной тела 6,5-9,2 см и лапок 4,4-7,5 см, масса 

тела 40,70-57,55 г; 
3) самки, с длиной тела 6,5-13,0 см и лапок 3,5-6,5 см, масса тела 35,00-60,00 г. 

Икрометание продолжается на 55-70-й день. Начало икрометания приходится 
на 30-е апреля, а конец – на 30-е июня (1986 г.) в г. Нукусе, массовое икрометание – в 
мае-июне. Средняя плодовитость зеленой жабы составляет 4720 (2689 – 6416). В 
период размножения гонады половозрелых самок достигают максимальных 
размеров – 220-245 мг (в последней декаде марта), после икрометания – 40-85 мг  

 227



(в июле), а у самцов соответственно 220-243 мг и 60-83 мг.  
Первые головастики появляются 5 мая (длина тела – 0,8 см, хвоста – 0,5 см). 

Основу пищи зеленой жабы составляют насекомые из отрядов полужесткокрылых 
(55,6% рациона) и перепончатокрылых (20%). Средняя масса содержимого 
желудков – 175 мг. У зеленой жабы нами зарегистрировано 3 вида паразитических 
червей (цестоды, и 2 вида нематод). Эти паразиты у зеленой жабы отличены 
впервые. 

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИГМЕНТАЦИИ 
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ЛЯГУШКИ 
В.С. Феденко, В.С. Стружко, А.Н. Мисюра, М.А. Рева  
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 

Окраска животных имеет различные аспекты и является одним из принципов 
функционального состояния животных, а также разнообразия в экосистемах. Кроме 
того, изменения биосинтеза некоторых пигментов проявляются как ответная 
реакция животных на условия среды, что может быть использовано как тест-
реакция в зооиндикации. Несмотря на важность функциональной роли окраски 
животных в природных и техногенно трансформированных экосистемах, этот 
признак до настоящего времени считается качественным, основанным на 
визуальной оценке наблюдателя. 

С целью объективной инструментальной оценки признака окраски нами 
проведены исследования на примере кожных покровов озерной лягушки (Rana 
ridibunda) с использованием разработанного нами методического подхода на основе 
колориметрических измерений, адекватных цветоощущению наблюдателя. Этот 
подход основан на взаимосвязи психологических и физических аспектов цветового 
зрения человека. Ощущение окраски у наблюдателя возникает вследствие 
взаимодействия солнечного излучения видимого диапазона с пигментами, 
локализованными в покровных тканях. Это взаимодействие включает в себя два 
взаимосвязанных процесса – селективное поглощение части видимого света и 
отражение другой части. Световой поток, отраженный от поверхности, попадает в 
орган зрения и вызывает фотохимические превращения зрительных пигментов в 
цветочувствительных рецепторах, что, в конечном результате, приводит к 
психологическому эффекту ощущения цвета. Процесс восприятия окраски может 
быть представлен физической моделью цветового зрения, которая является основой 
колориметрии как метода количественного определения цвета. Суть колориметрии 
заключается в измерении параметров отражения образца в видимом диапазоне с 
математическим преобразованием спектрального распределения излучения на 
основные физиологические цветовые стимулы «стандартного наблюдателя» 
согласно терминологии Международной комиссии по освещению (МКО). Результат 
этих преобразований – нахождение координат цвета образца (X, Y, Z) в трехмерном 
цветовом пространстве и соответствующих относительных величин (координат 
цветности - x, y), на цветовом графике как единичный плоскости (система МКО 
XYZ). В равноконтрастной системе Lab окраска может быть охарактеризована 
совокупностью колориметрических коэффициентов. 

В спектре отражения кожи озерных лягушек (женские особи из Днепровско-
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Орельского заповедника) наблюдаются мало выраженные максимумы при  
365, 395 и 630 нм. Характер спектральной кривой обусловлен поглощением 
меланинов – полимерных пигментов фенольной природы. Установлены сходные 
значения координат цветности образцов: 0,36-0,39 (х) и 0,34-0,36 (y). Значения 
колориметрических коэффициентов варьируют в следующих диапазонах:  
29,7-40,4 (L), 1,40-3,13 (a), 23,7-31,2 (b). 

Между тем, хотя полученные результаты пока еще не позволяют сказать о 
влиянии загрязнения на цветовую окраску, в известной нам литературе существуют 
данные, которые показывают, что у амфибий с более темным цветом в организме в 
целом и, в первую очередь, в коже увеличено содержание никеля, а у животных с 
более светлой окраской – содержание марганца, что, очевидно, связано с его 
высокой окислительной способностью (Шарыгин, Мисюра и др., 1980;  
Шарыгин, 1983). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность 
использования колориметрического метода для количественной оценки 
пигментации покровных тканей животных, а также возможно использовать данный 
метод для наиболее простого, а при соответствующей разработке, и прижизненного 
метода биоиндикации и оценки степени накопления того или иного металла в 
организме этой группы животных, что позволит оценить их функциональное 
состояние в различной по степени трансформации среде обитания. 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ И ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ НИМИ НА ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНЫХ  
(BUFO VIRIDIS) И СЕРЫХ (B. BUFO) ЖАБ 
Д.А. Шабанов, Л.А. Дьяченко  
Харьковский национальный университет, Харьков, Украина 

В таксономических исследованиях (например, при изучении географической 
изменчивости) принято значительное внимание уделять обнаружению достоверных 
отличий между выборками, представляющими те или иные естественные 
совокупности особей (Щербак, 1989). Такие отличия могут отражать особенности 
таксономического статуса или закономерной географической изменчивости 
изучаемых форм. Однако, по нашему мнению, зачастую такие отличия лишь 
отражают уникальность, свойственную популяционным системам различного 
уровня. 

Изучая естественное разнообразие организмов, можно зарегистрировать 
существование целой иерархии популяционных систем различного уровня (Мина, 
1980). Высшие уровни такой популяционной иерархии соответствуют генетически 
изолированным биологическим видам (или даже комплексам видов, способных к 
определенному обмену генетической информацией). Низшим уровнем иерархии 
популяций являются локальные группы размножения. Количество уровней такой 
иерархии различно и зависит от многих факторов.  

Общеизвестна индивидуальная уникальность каждой особи; могие авторы 
обращали внимание на индивидуальные свойства видов (Поздняков, 1994). 
Вероятно, свойство индивидуальности (обладания уникальными чертами) присуще 
всем уровням иерархии популяций. А.В. Яблоков (1987, с. 148) считает, что 
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уникальность популяций вытекает из уникальности составляющих их особей. Это 
означало бы, что уникальность свойственна лишь организменному уровню 
биосистем, а порожденные различными комбинациями особей отличия популяций 
были бы случайными и недостоверными. Несомненно, что уникальность вида не 
является результатом уникальности составляющих его особей, а является 
следствием специфических видовых особенностей. Вероятно, и популяциям 
характерна аналогичная уникальность. Например, тот же автор указывает, что 
популяциям свойственна целостность и адаптабильность [4, с. 145–146]. Следствием 
этих особенностей должна быть специфическая индивидуальность каждой 
популяции.  

Зеленые (Bufo viridis) и серые (B. bufo) жабы — весьма удачные объекты для 
изучения иерархии популяционных уровней и их уникальности. Этому 
способствуют широкие ареалы этих видов, подразделенные в результате действия 
разнообразных изолирующих механизмов (в частности, филопатрии). Сравнивая 
сходства и различия отдельных особей, можно зарегистрировать отражения 
различных уровней биоразнообразия (Шабанов, Шабанова, 2001). Нами описаны 
индивидуальные особенности 295 половозрелых зеленых жаб из 12 выборок и 251 
половозрелой серой жабы из 7 выборок. Все выборки собраны в восточной 
лесостепи Украины, большинство – в Харьковской обл. Сравнение проводилось по 
отдельности для каждого пола по 36 метрическим, 77 альтернативным и 13 
дискретным признакам для зеленых и соответственно 36, 52 и 9 признакам для 
серых жаб (Дьяченко, Шабанов, 2001). Кроме того, для особей обоих видов 
вычислялось 41 соотношение метрических признаков (относительные размеры 
частей тела и индексы). 

Все изученные выборки достоверно отличаются друг от друга по признакам, 
принадлежащим к различным категориям. Например, самцы B. viridis из  
с. Ольховки Харьковского района Харьковской обл. (24 особи) и окрестностей 
станции метрополитена «Героев труда» в Харькове (20 особей), разделенных 
расстоянием 8 км, достоверно (уровень значимости 0,05) отличаются по  
12 метрическим, 15 альтернативным, 2 дискретным признакам и 22 соотношениям. 
Вторая из названных выборок достоверно отличается от выборки из района ул. 
Тимуровцев (14 самцов), собранной на расстоянии 2 км, по 27, 11, 2 и 16 признакам 
соответственно. Между указанными выборками обнаружены достоверные отличия 
по таким широко используемым в систематике жаб признакам (Писанец, 1989), как 
абсолютная и относительная ширина головы, расстояние от ноздри до переднего 
края глаза, ширина паротид, длина бедра, длина внутреннего пяточного бугра, 
характер светлой дорсомедиальной полосы, резкая или размытая граница спинных 
желез, сплошное или с промежутками расположение спинных желез, количество 
пятен-полос на предплечье, число сочленовных бугорков на длиннейших пальцах 
задних ног и т.д. 

Аналогично, у B. bufo из Иськова пруда в окрестностях с. Гайдары Змиевского 
района Харьковской обл. и Нижнего Добрицкого пруда в окрестностях с. Сухая 
Гомольша того же района (расстояние — 4 км) самки (13 и 16 особей) достоверно 
отличаются по 25, 6, 1 и 3 признакам, а самцы (15 и 31 особь) по – 8, 1, 0 и 10 
признакам соответственно.  

Можно быть уверенными, что зарегистрированные отличия отражают не 
таксономическое разнообразие, а уникальность популяций того или иного уровня. 
Наличия любого количества достоверных отличий недостаточно для обоснования 
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каких-либо таксономических выводов. Такие выводы можно делать лишь в том 
случае, если количественно выраженный уровень зарегистрированных отличий 
достигает определенного предела. Для оценки этого предела необходим 
предварительный анализ значений фенетических дистанций, соответствующих тем 
или иным уровням таксономической обособленности. 

Достоверность отличий между выборками является лишь зарегистрированной 
статистическими методами низкой вероятностью того, что они получены из одной 
генеральной совокупности. Когда выборки представляют различные популяции, 
обладающие определенной индивидуальностью, нет нужды оценивать вероятность 
того, что они получены из однородной совокупности. Более того, даже локальная 
популяция не является такой однородной совокупностью. Например, в 2000 г. в 
группе размножения серых жаб, нерестящихся в Иськовом пруду, между 
нерестящимися в начале и конце периода нереста самками (21 и 15 особей) были 
зарегистрированы отличия по 4, 2, 0 и 1 признакам (см. выше), а самцами (21 и 20 
особей) — 5, 2, 1 и 9 признакам. В 2001 г. ранее единая группа нереста серых жаб на 
Иськовом пруду оказалась разделенной на две части: рядом с частично спущенным 
старым прудом был создан новый. Часть локальной популяции перенесла нерест на 
новый пруд. Между самками, нерестившимися на прежнем месте (13 особей), и 
поменявшими место нереста (8 особей), зарегистрированы достоверные отличия по 
9 признакам. 

Количество признаков, по которым отличаются две особи, потенциально 
неограниченно. Вероятно, аналогичная особенность характерна и для популяций. 
Именно поэтому увеличение численности выборок и числа используемых 
признаков приводит к возрастанию количества зарегистрированных достоверных 
отличий. Возможно, лишь некоторая часть индивидуальных особенностей 
популяции, как и индивидуальных черт особи или вида, является адаптивной. 
Можно утверждать, что адекватное описание биоразнообразия на высоких 
(таксономическом, географическом) уровнях возможно лишь при учете 
разнообразия низких (внутри- и межпопуляционного) уровней. 

БИОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ ПОЗВОНОЧНЫХ  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ 
Н.Н. Шевлюк, В.Н. Руди, А.А. Стадников, Л.Л. Демина  
Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Институт клеточного и 
внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург, Россия 

С использованием обзорных гистологических, гистохимических, 
электронномикроскопических и морфометрических методов исследована 
многолетняя динамика (с конца 70-х до конца 90-х гг.) изменений репродуктивной 
активности ряда позвоночных, населяющих санитарно-защитную зону 
Оренбургского газоперерабатывающего завода (СЗЗ ОГПЗ). Нами 
проанализирована морфофункциональная характеристика органов репродуктивной 
системы у животных с выраженной сезонностью в размножении (суслики малый и 
рыжеватый, ящерица прыткая, голубь сизый), а также у видов, у которых 
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репродуктивная активность слабо приурочена к определенным сезонам года (мыши 
полевая и лесная, полевка обыкновенная, пеструшка степная). Совокупная 
техногенная нагрузка, испытываемая исследованными видами животных из 
санитарно-защитной зоны, включала в себя прямое и опосредованное влияние 
комплекса химических веществ, входящих в состав выбросов 
газоперерабатывающего производства, использующего в качестве сырья газ с 
повышенным содержанием соединений серы (газообразные углеводороды, 
сернистый газ, сероводород, меркаптаны, пылевидная сера, пары газового 
конденсата, двуокись азота и др.). При этом концентрации вышеперечисленных 
веществ, как правило, не превышали ПДК, либо незначительно превосходили ее  
(в случае аварийных выбросов и других нештатных ситуаций). В качестве контроля 
исследовались позвоночные тех же видов, обитающие в сходных биоценозах 
экологически благоприятных регионов Оренбургской обл. 

Светооптический ультраструктурный анализ многолетней динамики 
морфологических эквивалентов процессов репродуктивной активности у видов с 
сезонным характером репродукции показал, что у животных санитарно-защитной 
зоны сохраняется цирканнуальный ритм репродуктивной активности. Результаты 
исследований указывают также на то, что процессы репродукции у видов, 
населяющих СЗЗ, протекают более интенсивно по сравнению с животными 
экологически благоприятных регионов. Для видов млекопитающих с выраженным 
сезонным характером репродуктивной активности (суслики малый и рыжеватый) 
выявлено уменьшение кадендарных сроков, во время которых отмечаются 
спаривание, беременность и лактация. Обнаружено, что наступающие вслед за 
завершением размножения процессы регрессии в органах репродуктивной системы 
протекают у этих животных более быстро. Рельефнее всего это проявляется в 
процессе регрессии семенников и придаточных половых желез у самцов. Анализ 
гистологических препаратов и электронограмм показал, что в семенниках 
животных, обитающих в санитарно-защитной зоне, увеличивается доля извитых 
семенных канальцев, в которых регистрируются явления деструкции 
сперматогенного эпителия (разной степени выраженности). Повышенным является 
и число канальцев, в которых отмечается нарушение структурной целостности 
гемато-тестикулярного барьера. Наиболее типичной реакцией со стороны 
эндокриноцитов семенников является усиление гетероморфизма в популяции 
клеток Лейдига, а также снижение численности эндокриноцитов с 
морфологическими эквивалентами интенсивной секреции стероидных гормонов.  
В яичниках самок исследованных видов млекопитающих (суслики малый и 
рыжеватый, мышы полевая и лесная, полевка обыкновенная, пеструшка степная) 
отмечается повышенное количество атретических фолликулов. Причем наиболее 
выраженными явления деструкции в структурах яичников отмечаются у обоих 
видов сусликов. Обращает на себя внимание тот факт, что в яичниках самок 
большинства исследованных видов позвоночных степень выраженности 
деструктивных изменений значительно выше, чем в семенниках самцов. Сходную 
тенденцию отмечали ранее О.В. Волкова и соавт. (1991) при исследованиии 
воздействия на организм млекопитающих вредных компонентов природного газа 
Астраханского месторождения. Наибольшую устойчивость к воздействию 
комплекса техногенных факторов СЗЗ ОГПЗ со стороны органов репродуктивной 
ситемы из изученных видов демонстрируют самцы и самки сизого голубя. Нами 
установлено, что на фоне некоторого возрастания эмбриональной смертности и 
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небольшого снижения продолжительности постнатального периода онтогенеза у 
большинства наблюдаемых видов в СЗЗ ОГПЗ не отмечается снижение возраста 
вступления особей в стадию размножения. В то же время, как показали наши 
работы, анализирующие результаты многолетнего мониторинга данной экосистемы 
(Руди, 1997, 2000; Шевлюк и др., 2001), на территории санитарно-защитной зоны 
ОГПЗ отмечено снижение видового разнообразия. Причем это снижение очень 
значительное. Например, по млекопитающим выявлено снижение видового 
разнообразия почти в два раза. Однако исчезновение с наблюдаемой территории 
того или иного вида не всегда может быть связано с прямым или косвенным 
воздействием комплекса техногенных факторов данного газоперерабатывающего 
предприятия. Так, за период наблюдения с территории санитарно-защитной зоны 
ОГПЗ исчез малый суслик (это произошло в конце 90-х гг.). Однако, в связи с тем, 
что санитарно-защитная зона ОГПЗ находится на северной границе ареала этого 
вида, мы не можем с полной уверенностью утверждать, что исчезновение данного 
вида с наблюдаемой территории является прямым или косвенным результатом 
действия на животных техногенных факторов предприятия. В данном случае могла 
иметь место и пульсация границ ареала, связанная с другими, неизвестными 
причинами.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях санитарно-
защитной зоны газоперерабатывающего завода процессы репродукции в 
популяциях исследуемых видов проходят в более напряженном режиме, зачастую на 
грани исчерпания органами репродуктивной системы своих адаптационных 
возможностей. Длительное многолетнее существование популяций с весьма 
напряженным режимом репродукции может являться одним из факторов снижения 
численности таких популяций, либо даже их исчезновения с территорий, на 
которых сообщества позвоночных испытывают постоянный длительный 
антропогенный прессинг на всем соответствующем пространственном континууме.  

ОРНИТОКОНСОРЦИИ КЛЕНОВ  
УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА ДОНБАССА 
Ю.А. Штирц  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

Исследования консортивных связей птиц проводились в кварталах 
многоэтажной жилой застройки г. Донецка в гнездовые периоды (15.04–30.06) 2000–
2001 гг. В качестве объектов исследования были выбраны орнитоконсорции трех 
видов кленов, наиболее часто используемых в озеленении города: клен 
остролистный (Acer platanoides L.), клен ложноплатановый (A. pseudoplatanus L.), 
клен ясенелистный (A. negundo L.). Для изучения выбраны экземпляры деревьев в 
зрелой и поздней стадиях генеративного периода – стадиях g2 и g3 согласно индексам 
возрастных состояний, предложенных А.А. Урановым (1973). В ходе сбора 
материала исследованы не менее 15 экземпляров каждого из указанных видов 
кленов. Применяемая методика исследований заимствована из работы  
А.Л. Пономаренко (1997). В составе орнитоконсорций отмечено 19 видов.  
В формировании топоконсорций участвуют все 19 видов, трофоконсорций –  
10 видов птиц (для всех трех видов кленов). В составе первого концентра 
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зарегистрировано 8 видов, второго – 17, третьего – 2 вида птиц. Ряд видов участвует 
в формировании нескольких концентров одновременно. Для анализа консорций 
применялся метод распределения жизненных форм по системе М.П. Акимова (1950). 
В основу анализа положено участие каждой из групп биоморф консортов в дневном 
бюджете времени (ДТВ). Максимальное среднее значение ДТВ характерно для 
клена ясенелистного (130,2 ± 12,7 мин.), минимальное – для клена 
ложноплатанового (50,7 ± 4,8 мин.). Видовой состав птиц в консорциях трех видов 
кленов представлен 4 топоморфами: дримиобионтами, убиквистами, синантропами, 
эпилитами. Долевое участие указанных топоморф отличается для разных типов 
консорций. Так, в составе орнитоконсорций клена ложноплатанового преобладают 
синантропы – 84,9%, доля дримиобионтов составляет значительно меньший 
процент – 12,8%, участие убиквистов и эпилитов в общем ДТВ незначительно –  
2,3 и 0,2% соответственно. В составе консорций клена остролистного доля 
синантропов и дримиобионтов практически равнозначна – 52,0 и 46,3%. Убиквисты 
и эпилиты вносят незначительный вклад в общий бюджет времени – 1,6 и 0,2%.  
В ДТВ орнитоконсорций клена ясенелистного преобладает группа дримиобионтов – 
66,3%, доля синантропов снижается до 33,5%. Участие убиквистов и эпилитов не 
превышает 0,1% для каждой группы. Долевое участие климаморф также имеет свои 
отличия. Для орнитоконсорций кленов остролистного и ложноплатанового 
подавляющая часть бюджета времени принадлежит годовикам – 89,3 и 96,0% 
соответственно, на долю сезонников приходится незначительная часть. Для 
орнитоконсорций клена ясенелистного, напротив, доля сезонников составляет более 
половины ДТВ – 56,0%. Трофоморфы первого порядка для всех консорций 
представлены тремя группами: фитофаги (растительноядные), зоофаги 
(животноядные), эврифаги (питающиеся растительной и животной пищей без 
явного предпочтения тех или иных кормов). Во всех трех типах консорций 
доминирует группа эврифагов: в орнитоконсорции клена ясенелистного – 90,2%, 
клена ложноплатанового – 87,6% и клена остролистного – 56,0%. В отличие от двух 
других типов, в составе консорции клена остролистного значительный процент от 
общего ДТВ составляет группа зоофагов – 39,9%. Группа фитофагов во всех трех 
типах орнитоконсорций представлена незначительно: 0,07% для клена 
ясенелистного, 0,5% – клена ложноплатанового, 4,1% – клена остролистного. Таким 
образом, в составе орнитоконсорций клена остролистного доля 
неспециализированных в питании форм значительно ниже, чем в 
орнитоконсорциях двух других видов кленов. Зоофаги представлены двумя 
морфами второго порядка: засадчиками и обшарщиками, эврифаги – 
осмотрщиками и обшарщиками. Эврифаги-обшарщики преобладают во всех трех 
типах орнитоконсорций. Трофоморфы третьего порядка представлены 4-м и 5-м 
звеньями системы М.П. Акимова (1950) с явным преобладанием средних форм 
(весом от 10 до 30 г) 4-го звена: 94,1% для консорций клена остролистного, 98,9% – 
клена ясенелистного, 97,1% – клена ложноплатанового. Анализ значений индексов 
Шеннона (H') и Пиелу (e) показал, что наибольшие видовое разнообразие и 
выравненность характерны для орнитоконсорций клена остролистного (H' = 1,651,  
е = 0,561), наименьшее – клена ложноплатанового (H' = 1,159, е = 0,394). Изучение 
консортивных связей птиц в условиях города может стать в дальнейшем одним из 
направлений формирования орнитофауны урбанизированных территорий.  

 234



ВЛИЯНИЕ АНТРОПИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ГНЕЗДОВАНИЕ РАКШЕОБРАЗНЫХ ПТИЦ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА СТЕПИ УКРАИНЫ 
Т.В. Шупова  
Межрегиональная Академия управления персоналом, Киев, Украина 

Исследуемая группа птиц очень специфична: два из трех изучаемых видов - 
золотистая щурка и зимородок гнездятся только в норах. Поэтому результат 
приспособления данных видов к непосредственному антропическому воздействию 
может оказаться довольно интересным. 

Настоящая работа основана на материалах, собранных в 1990 - 1997 гг. на 
территории севера степной зоны Украины. Общая площадь стационарных 
площадок 496 км2. Из них трансформированные территории занимают более  
320 км2. Численность и территориальное распределение гнездовий определялось 
методом абсолютных учетов. 

В данной работе ставится задача проанализировать влияние антропических 
факторов на гнездование ракшеобразных птиц. Начать следует с рассмотрения 
фактора беспокойства человеком. При появлении около колонии золотистых щурок 
людей птицы прекращают посещение гнездовых нор, проявляют признаки тревоги. 
Возобновление кормления птенцов происходит лишь после удаления посетителей из 
окрестностей колонии. В то же время щурки терпимо относятся к работающим в 
районе колонии людям, если те не приближаются непосредственно к гнездовым 
норам, но при хозяйственной деятельности непосредственно около гнездовий 
золотистых щурок птицы бросают норы недостроенными. Наблюдался также 
случай отказа от гнездования в многолетней колонии. В то же время, если колония 
отделена от места деятельности человека непреодолимой для него преградой, птицы 
охотно здесь селятся: найдено 2 многолетние колонии золотистой щурки, 
расположенные непосредственно напротив пляжа (Луганская обл.: р. Северский 
Донец, р. Деркул). 

Зимородок более спокойно относится к присутствию человека в районе гнезда: 
он лишь меняет тактику - тихо подлетает к гнезду, быстро передает корм и сразу 
улетает. Зимородок отказался кормить птенцов лишь при нахождении наблюдателя 
в 4 – 5 метрах около гнезда.  

Наиболее интересна реакция сизоворонки на посещение человеком гнездового 
участка. Обнаружив людей в пределах видимости гнезда, птицы резко улетают. 
Затем, убедившись в безопасности посетителей, возвращаются и продолжают 
кормить птенцов. Если наблюдатель ведет себя спокойно, птицы не реагируют на 
его присутствие даже на расстоянии 10 - 15 метров от гнезда. 

Ракшеобразные птицы часто становятся жертвами отстрела охотников, 
туристов, коллекционеров. Так, из всех обнаруженных нами гнездовий разорению 
подверглись: 16,7% пар сизоворонки и 15% гнезд зимородка. На гнездовья 
золотистой щурки покушений не наблюдалось, они иногда гибли в результате 
случайности. Главным бедствием для этого вида является отстрел птиц 
пчеловодами, который проводится в Украине повсеместно.  

Большое влияние на гнездование птиц оказывает изменение ландшафтов в 
результате хозяйственной деятельности. Зимородок приспосабливается к 
трансформациям: селится на территории сел и городов, использует для гнездования 
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и зимовки условия, сложившиеся в результате промышленной деятельности 
человека (обрывы техногенного происхождения и незамерзающие водоемы).  
Для золотистой щурки изменения ландшафта человеком оказываются даже 
благоприятными: создание карьеров дает возможность этим птицам гнездиться на 
территориях, не подверженных эрозии, хотя на этих же карьерах часть гнезд гибнет 
в результате обвала стенки, содержащей норы. Гнездование сизоворонки в 
трансформированных биотопах нами не отмечено.  

Как один из видов реакции ракшеобразных птиц на антропическое 
воздействие, рассмотрим расположение их гнезд в объектах естественного и 
антропического происхождения: 76,8 % от общего числа зарегистрированных гнезд 
(n = 1382) находилось в объектах естественного происхождения - балках, оврагах, 
берегах естественных водоемов, дуплах; 23,2 % гнезд отмечено в объектах 
антропического происхождения - в карьерах, берегах искусственных прудов, 
каналов. Кроме того, здесь на гнездовании наблюдается неполный видовой состав 
отряда (нет сизоворонки), а более 95 % гнездящихся в этих условиях птиц 
приходится на долю золотистой щурки. В объектах естественного происхождения на 
гнездовании представлены все изучаемые виды. Наиболее многочисленна также 
золотистая щурка (93,7 %). На долю зимородка приходится 4,2 % гнезд, 
сизоворонки - 2,1 %. 

Золотистая щурка более активно, чем зимородок, использует для гнездования 
условия, сложившиеся в результате трансформации биотопов – около 25 % гнезд 
находятся в обрывах антропического происхождения, у зимородка – только 10,6 %. 
Из 40 анализируемых колоний золотистой щурки 25 находится в обрывах 
естественного происхождения. Фактом, подтверждающим, что 
трансформированные биотопы являются неуютными для гнездования птиц, 
является снижение гомогенности колоний щурок, находящихся в обрывах 
антропического происхождения. Здесь выше средняя плотность колоний золотистой 
щурки и шире амплитуда отклонений от средней плотности колонии  
(0,003 - 3,57 пар/1 м2 колонии (n =15), в среднем - 0,46 пар/1 м2). Соответственно в 
обрывах естественного происхождения: 0,02 пар/1 м2 - 1,78 пар/1 м2, в среднем –  
0,25 пар/1 м2 колонии (n = 25). 

Одним из способов приспособления к условиям обитания является устройство 
птицами гнезд таким образом, чтобы снизить доступность гнезда. Степень 
доступности гнезд мы оценивали по методике, разработанной В.М. Галушиным и  
Е.А. Сосковой (1976). Более 60 % гнезд сизоворонки (n=30) и зимородка (n=66) 
труднодоступны. Легкодоступных гнезд у сизоворонки не отмечено, а у зимородка 
их менее 20 % . У золотистой щурки около половины гнезд (n=1286) среднедоступны 
и около 40 % легкодоступны. В целом, показатели доступности гнезд птиц группы 
(n = 1382) распределены следующим образом: легкодоступных - 36,7 %, 
среднедоступных - 42,6 %, труднодоступных - 20,7 % гнезд. В объектах 
естественного происхождения доступность гнезд (n = 1092) выше, чем в объектах 
антропического происхождения: более 42 % гнезд легкодоступны, около 37 % - 
среднедоступны и только 20 % гнезд труднодоступны. В объектах антропического 
происхождения уменьшается доля легкодоступных гнезд (13,4 %) и увеличивается 
доля (22,1%) труднодоступных (n = 290).  

Гнездование золотистой щурки как наиболее массового вида соответствует 
характеристикам группы в целом. Характеристика гнездования зимородка 
отличается от остальных видов группы. Это связано с его приуроченностью к 
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водоемам - в объектах естественного происхождения доступность гнездовых нор 
распределяется следующим образом: легкодоступны - 11,9 %, среднедоступны -  
20,4 %, труднодоступны - 67,8 % гнезд. В объектах антропического происхождения 
71,4 % гнезд легкодоступны и 28,6 % среднедоступны. Труднодоступные гнезда 
отсутствуют в связи с отсутствием высоких берегов в искусственных водоемах.  

Подводя итоги, выделим следующие факты. Сизоворонка наиболее уязвима к 
антропическим воздействиям, т. к. гнездится только в нетрансформированных 
биотопах, а гнезда ее наиболее труднодоступны. Наиболее толерантен зимородок. 
Золотистая щурка хорошо иллюстрирует реакцию птиц на фактор беспокойства 
человеком: пытается гнездиться в необжитых ранее местах, прекращает 
гнездование в многолетних колониях. Несмотря на сильную антропическую 
трансформацию обследованного региона, представители отряда ракшеобразных 
птиц предпочитают гнездиться в естественных биотопах (более 75 % гнезд). При 
гнездовании в трансформированных биотопах птицы гнездятся на большей высоте, 
что снижает доступность гнезд.  

МОРФОЛОГИЯ ВОЛОС ТУРКМЕНСКОГО КУЛАНА, 
РАЗВОДИМОГО В СТЕПЯХ ЮГА УКРАИНЫ 
Н.И. Ясинецкая  
Биосферный заповедник “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Херсонская 
обл., Украина 

Изучению морфологии волосяного покрова кулана и, в частности, 
туркменского кулана (Equus hemionus kulan Groves and Masak, 1987) уделяли 
внимание исследователи из различных регионов (Банников, 1981; Жирнов, 1982; 
Жирнов, Ильинский, 1985; Соколов, 1969, 1973, 1986; Соломатин, 1973). 
Полученные ими сведения относятся к описанию структуры волос единичных 
особей. Задачей данного исследования явилась морфология волосяного покрова 
туркменского кулана, разводимого на юге Украины. Изучаемая локальная 
популяция содержится в Биосферном заповеднике “Аскания-Нова” в полувольных 
условиях целинной степи – в загонах Большого Чапельского пода общей площадью 
2300 га. Численность куланов в Аскании-Нова на 1 июня 2001 г. составляет 69 
особей. Асканийская популяция происходит от 7 основателей, доставленных из 
Бадхызского заповедника в 1950-1960 гг. Размножение вида в зоопарке началось с 
1963 г.; всего получено 356 особей приплода, включая 9 жеребят, рожденных в 
текущем году. Основные характеристики экстерьера куланов из заповедника 
“Аскания-Нова” находятся в границах, присущих данному подвиду (Ясинецкая и 
др., 2000). Исследованы линейные показатели (диаметр) и количественные 
характеристики (соотношение различных категорий) волос кулана. Толщину 
шерстинок измеряли в прилегающей к коже нижней части стержня волоса. Волосы 
с лопатки срезали ножницами или бритвой животного. Обезжиривание образцов 
проводили смесью спирта и эфира. Исследование под микроскопом или ланометром 
выполнены по общепринятым методикам (Гуменюк и др., 1985; Козлов и др., 1968; 
Соколов и др., 1988). Результаты заносили в базу данных Microsoft Access и 
статистически обрабатывали. С учётом прохождения линьки и отрастания волос 
образцы распределяли на две группы – летние (май-сентябрь) и зимние (октябрь-
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апрель). В анализ включены образцы волос 30 особей в возрасте от 2 до 25 лет, как 
физиологически здоровых, обездвиженных, так и павших по разным причинам.  
В нашей работе проведено распределение шерстинок по толщине на три категории: 
I-го порядка (от 60 до 110 мкм и больше), II-го порядка (от 30 до 60 мкм) и пух  
(от 0 до 30 мкм). Ряд авторов волосы куланов разделяют на две категории (без 
указания топографии): остевые - прямые, сильно расширенные в верхней части, 
длиною 9,5 мм, толщиною 80 мкм и пуховые – слабоволнистые, равномерно 
утолщенные по длине, длиною 11 мм и толщиною 23 мкм (Соколов и др., 1988). 
Согласно Соломатину (1973): “в полном зимнем наряде туловище и шею кулана 
покрывает длинная густая шерсть. Основу волосяного покрова образует подпушь, 
над которой выделяются несколько удлиненные редкие остевые волосы, грубые и 
толстые... На брюхе остевые волосы мягкие и тонкие. На шее, боках и задней части 
крупа длина волос 30-40 мм. Летний мех более редкий, грубый, плотно 
прилегающий к телу. Длина волос 5-10 мм”. В работе Банникова (1981) приводятся 
сведения о том, что зимой остевые волосы куланов волнистые, длинные (20-65 мм), 
под ними развиваются короткие, тонкие, мягкие пуховые волосы, густо 
покрывающие тело, особенно на брюхе и боках. Вместе с тем сообщается, что у 
кулана выделено три категории волос на загривке: остевые, удлиненный пух и пух с 
наибольшей шириною; две категории на крестце: остевые и пуховые и одна 
категория на животе - пух (Соколов, 1973). Влияние достаточно резких сезонных 
изменений климата на юге Украины выражается в изменении структур волосяного 
покрова куланов, обусловливающих его теплоизоляционные свойства. У куланов в 
различные сезоны изменяется толщина и количественное соотношение волос 
различных категорий. Зимой у взрослых животных на лопатке уменьшается общая 
толщина волос; толщина пуховых волос уменьшается значительнее, чем толщина 
остальных категорий (табл. 1). 

Таблица 1. 
Толщина волос куланов на лопатке в мкм 

Сезон года 
зима лето 

Показатели 

толщины волос 
M±m Кол-во животных M±m Кол-во животных 

Общая 43,50±0,18 28 54.28±0,72 2 
I-ая категория 26,19±0,12 24 27,95±0,44 2 
II-ая категория 43,43±0,11 27 47,24±0,54 2 

Пух 17,16±0,56 26 69,26±0,63 2 

В волосяном покрове куланов количественно преобладают шерстинки средней 
толщины (зимой 72,66%, летом 59,40%), а тонких пуховых и наиболее толстых 
волос в несколько раз меньше. Количественно пропорция волос  
I-ая категория : II-ая категория : пух в зимнем волосяном покрове равна – 1 : 6 : 1,  
а в летнем – 1 : 13 : 8. Самых тонких шерстинок на лопатке взрослых куланов летом 
значительно больше, чем зимой. Исследование морфологии волос куланов 
микропопуляции зоопарка "Аскания-Нова" позволяет выявить ряд особенностей, 
указывающих на направление их адаптации при разведении на юге Украины на 
протяжении почти 40 лет. Банников (1981) отмечает, что длина, волнистость 
остевых и густота пуховых волос у куланов увеличиваются в зависимости от места 
обитания (с запада на восток). В “Аскании-Нова” общая толщина волос у 17 
исследованных самцов кулана зимой на лопатке в среднем составила 42,36±0,22 с 
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колебаниями от 25,48±0,52 мкм до 54,23±0,87 мкм. Толщина волос отдельных 
фракций в среднем имела следующие значения: I-ой категории 71,13±0,44 мкм 
(44,76%), II-ой категории 42,17±0,15 мкм (51,81%) и пуха 25,78±0,16 (3,44%). У самца 
из Бадхызского заповедника зимние остевые волосы были значительно толще, чем у 
асканийских самцов: их толщина на загривке составила 80 мкм. Толщина 
удлиненного пуха - 26 мкм и пуха - 23 мкм у исследованного Соколовым (1973) 
самца меньше, чем таковые показатели у куланов в “Аскании-Нова”. 
Морфологическая характеристика волосяного покрова в качестве относительно 
объективного эколого-генетического критерия представляет интерес для 
понимания механизмов адаптации вида к условиям существования. Так изучена 
вариация меха у таких видов, как песцы, лисы и белки в разных местах обитания в 
зависимости от климатических факторов (Соколов и др., 1988).  

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРЬЕРА  
ЛОШАДЕЙ ПРЖЕВАЛЬСКОГО  
АСКАНИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
Н.И. Ясинецкая, Т.Л. Жарких  
Биосферный заповедник “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Херсонская 
обл., Украина 

Литературные данные об особенностях интерьера лошадей Пржевальского 
(Equus przewalskii Polj., 1881), обитавших в дикой природе, отсутствуют, а о 
животных, разводимых в зоопарках, имеются единичные сообщения (Климов, 1985). 
Нами проведено обобщение материалов по весовым и линейным характеристикам 
внутренних органов и желудочно-кишечного тракта лошадей, разводимых в 
“Аскании-Нова” в полувольных условиях. При изучении интерьерных показателей 
лошадей Пржевальского (табл. 1) было выяснено, что у них наиболее интенсивно с 
возрастом увеличивается масса сердца – от рождения до четырех лет его вес 
увеличивается в 8-10 раз.  

Таблица 1. 
Вес внутренних органов (г) и длина отделов желудочно-кишечного тракта (см) 

лошадей Пржевальского 

Возраст 
Параметры 4 года и 

старше 3 года 2 года 1 год Новорож-
денные 

сердца 1057,5 1671,7 1597,5 992,4 246,7 
печени 4631,7 3748,8 4223,8 2775,0 597,9 
легких 3604,2 2882,5 2970,0 2630,0 520,0 

селезенки 770,7 675,0 722,5 464,6 121,0 
правой почки 634,7 556,7 247,5 277,5 74,7 

Вес 

левой почки 631,0 560,0 487,5 260,4 67,0 
тонкого 1404,6 1326,8 1439,0 1263,1 606,0 
толстого 679,4 594,5 654,0 503,8 169,2 

Длина 
отделов 

кишечника слепой кишки 97,6 116,3 103,5 101,0 21,0 
Желудок вес без содержимого 914,4 940,0 710,0 521,7 40,9 
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Так же интенсивно происходит увеличение веса печени (в 8 раз), почек  
(6-8 раз), несколько медленнее растут селезенка (6-7 раз) и легкие (5-7 раз). 
Возрастные изменения внутренних органов четко прослеживаются по их 
относительным весовым показателям. Наибольший относительный вес имеют все 
изученные органы новорожденных жеребят. Если у растущих жеребят вес сердца, 
селезенки и почек увеличивается прямо пропорционально весу тела, то печень и 
легкие развиваются значительно медленнее, а их относительный вес уменьшается с 
возрастом. Что касается роста желудочно-кишечного тракта, то с возрастом длина 
толстого отдела возрастает в 4 раза (в том числе слепой кишки в 5 раз), тонкого – в 
2-3 раза. Значительный рост слепой кишки показывает увеличение с возрастом 
функциональной нагрузки этого отдела пищеварительного тракта, где происходят 
основные процессы бактериального превращения наиболее грубой клеточной части 
растительного корма. Более всего возрастает вес желудка без содержимого – в 16-20 
раз. Причем от рождения до годовалого возраста он увеличивается в среднем в 13 
раз, что связано с переходом от кормления молоком к грубым кормам. Далее вес 
желудка изменяется – каждый последующий год он возрастает соответственно в 1,2; 
1,3 и 0,9 раза. Таким образом, наиболее быстрый рост и развитие внутренних 
органов происходят в первый год жизни, к двум годам замедляются и к 4 годам 
завершаются. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с 
животными других популяций – зоопарковых и вольных.  
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