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Екологічна стійкість екосистем і нормальне їх функціонування залежить від дії
кожного біотичного елементу, які утворюють складні біотичні зв’язки, формують
біогеоценотичну структуру та біогеоценотичні процеси, обумовлюючи біологічний кругообіг.
Від нормальної біогеоценотичної структури та функціонування екосистем у цілому залежить
стан довкілля. Тваринні організми, як гетеротрофна частина системи, є вищим щаблем
еволюційного процесу органічного світу, що обумовлює їх особливу роль у формуванні
консортивних, біогеоценотичних, міжекосистемних і трансконтинентальних зв’язків,
утворюючи механізми гомеостазу та біопродукційний процес.

Головним екологічним ядром функцій екосистеми є утворення органічної речовини та
її трансформація. Тваринні організми – головні трансформатори первинної біологічної
продукції, що створюється автотрофами. У загальному біопродукційному процесі вони
приймають участь через різні форми середовищетвірної активності в наступних напрямках:

– у створенні вторинної біологічної продукції, яка відіграє роль у подальшому
формуванні складних трофічних зв’язків, за рахунок яких утворюється різноманіття цієї
продукції та створюється екологічний базис для багатьох елементів фіто-, зоо- та
мікробоценозу;
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– у репродукційному циклі автотрофів, забезпечуючи їх продуктивність і
відтворювальний процес;

– у розповсюдженні первинної та вторинної продукції за межі консорцій, парцел,
біогеоценозів і континентів, забезпечуючи внутрішньо- та міжекосистемні процеси обміну
речовин і потоки енергії;

– у створенні екологічного каналу потоку біотичної енергії в екосистемах;
– у створенні важливої ланки загального ланцюга біологічного кругообігу як основи

життя системи;
– у формуванні родючості ґрунтів і активній участі у ґрунтотвірних процесах при

здійсненні різних видів середовищетвірної активності (рийної та трофометаболічної).
Важливою ланкою проявлення функцій екосистеми є формування та перетворення

екологічного середовища для багатьох елементів фіто-, зоо- та мікробоценозу. Це, перш за
все, так звані середовищетвірна функція тварин. Кожний елемент зооценозу при своєму
існуванні та реалізації способу життя пристосовує середовище під свої власні екологічні
потреби, забезпечуючи при цьому процес перетворення або утворення середовища,
підтримання його існування.

Згідно з концепцією мозаїчно-циклічної організації екосистем, біоценотичний покрив є
ієрархією видових і популяційних мозаїк таксономічних угруповань. Механізмом, який
інтегрує цю різноманітну мозаїчну структуру та спричиняє формування біотичної складової
системи як біотичних множин виступає активність наймогутніших середовище-
перетворювачів–едифікаторів, або ключових видів. Середовищетвірний ефект ключових
видів визначається чисельністю та спрямованістю їх впливу. Зміни абіогенного та біогенного
середовища ключовими видами забезпечують стійке існування видів-ассектаторів. Ключові
види й утворюють різноманітні функціональні групи тварин.

Ефективність середовищетвірної активності тваринних організмів залежить від
різноманіття функціональних груп і спрямованої дії різних елементів на конкретну функцію
екосистеми. Функціональна група визначається сукупністю зооелементів або видів, які
демонструють подібну відповідь на зміни оточуючого середовища, мають схожий вплив на
екосистему чи її складові.

Під функціональним різноманіттям розуміється множинність і кількісна участь
організмів, які впливають на ту чи іншу функцію або властивості екосистеми. Воно може бути
представлене різними способами:

– кількістю та відносним багатством функціональних груп;
– множинністю взаємодій з екологічними елементами;
– поєднанням різних видів за функціонально важливими ознаками.
Узагальнюючи дію різноманітних функціональних груп тваринних організмів

у екосистемах, функціональне значення можна представити у вигляді двох схем –
середовищетвірної ролі тварин у екосистемах і участі тварин у функціональних проявах
екосистеми, які безпосередньо або опосередковано витікають із середовищетвірної активності.

На основі різних проявів способів життя (що визначаються конкретним місцем
мешкання, добуванням їжі, обладнанням схованок, гнізд, гніздових камер, просторових
переміщень тощо) виділяють чотири основні типи середовищетвірної активності тварин:
трофічний тип активності зі споживним і видільним ефектом, механічний (локомоторний) тип
із рийним і витоптувальним ефектами та міграційний із трансмісивно-епізоотичним і
трансмісивно-розповсюджувальним ефектами.

Усі типи та види середовищетвірної активності різко між собою не відокремлені,
мають ряд перехідних моментів. Рийна активність часто пов’язана із трофічною
конструктивною діяльністю тварин. Середовищетвірна активність тварин є тим екологічним
фундаментом, який обумовлює участь тварин у функціюванні екосистем і всієї біосфери.

У трофічному типі середовищетвірної активності всі види мають важливе значення.
Вид споживчої активності визначається у вилученні великої кількості первинної
(фітопродукції) та вторинної (зоопродукції) органічної продукції в екосистемах.
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Це найважливіший у біоценотичному відношенні вид активності, за яким раніше й у багатьох
випадках у сучасний період визначають ступінь корисності або шкідливості того чи іншого
виду тварин. У результаті цієї активності або утворюється вторинна продукція, або
відбувається її переробка та перерозподіл у просторі. Ця вторинна продукція збільшує
загальну продуктивність системи на різних її рівнях. В організмі тварин акумулюється ряд
рідкісних біогенних елементів (фосфор, фтор, йод тощо) та їх сполук. Другим важливим
наслідком споживчої активності є утворення на її основі захисного механізму екосистем.
Через споживання різних груп організмів у таксономічному та функціональному відношенні
виникають специфічні стосунки між окремими групами тварин, які здійснюють контроль за
розвитком однієї трофічної групи відносно іншої, забезпечуючи своєрідний гомеостаз. Пряме
вилучення біомаси у процесі споживання біомаси виступає першою ланкою участі тварин у
розкладанні рослинних організмів, при цьому безпосередньо на споживання (особливо
рослинних об’єктів) йде лише 20–60 % вилученої маси, решта (у вигляді невикористаних
решток) залишається в екосистемі. Це так звані побічні втрати. Для мишоподібних гризунів
співвідношення прямого та побічного вилучення складає 1  :  4,  для ратичних –  1  :  2.  Побічні
втрати органічної маси при споживній активності швидше включаються до редукційного циклу.

Вид видільної активності (який ще називають трофо-метаболічним) охоплює абсолютно
всі види тварин і за своїми масштабами часто поступається лише продукції автотрофів. Біомаса,
яка в результаті трофіки тварин після травлення виділяється у вигляді екскрецій, сечовини та
газів, відіграє важливу роль у збагаченні ґрунтів або водних екосистем поживними речовинами
(добривами), виступає як біотичний каталізатор розвитку редуцентної мікрофлори, що в
кінцевому рахунку прискорює процес мінералізації в екосистемі.

Вид деструктивної активності трофічного типу пов’язаний здебільшого з добуванням
корму. Для розшуку та видобування кормових об’єктів тварини часто порушують цілісність
дерев, ґрунту тощо. Наприклад, дятли, видобуваючи їжу порушують кору та стовбури дерев.
Олені та кабани порушують ґрунтовий покрив. Гризуни, комахи-ксилофаги, мурахи та деякі
молюски руйнують деревину.

Розповсюджувальна активність пов’язана з розносом і створенням запасів трофічних
об’єктів (перш за все рослинних – насіння, плоди тощо) у різних місцях – у спеціально
споруджених підземних коморах-камерах, під підстилкою чи у верхніх шарах ґрунту в межах
і за межами місць мешкання тварин. Багато тваринних організмів – мурахи, гризуни, птахи
запасають кормові об’єкти, які не повністю використовуються в їжу. Таким чином, частина
таких рослинних залишків із так званих запасників поступово мінералізуються або, навіть,
проростають, що позначається й на відтворювальному процесі, розповсюдженні рослинних
компонентів на значні відстані від місць мешкання продуцента.

Вид рийної активності механічного типу багатогранний і широко розповсюджений у
природі. Він відіграє значну роль у різних біогеоценотичних процесах і, перш за все, у
ґрунтотвірних. Це один із поширених і діючих форм механічної роботи, яку виконують
тварини у природі. Він викликає переміщення хімічних елементів за ґрунтовими горизонтами,
змінює фізичні та хімічні властивості ґрунтів, утворює нано- і мікрорельєф, обумовлює
формування біологічної активності ґрунтів, викликає абразію берегової зони водойм і тому
подібне. Серед тварин-ґрунториїв зустрічаються представники багатьох систематичних груп
(черви, мікроартроподи, павукоподібні, комахи, земноводні, плазуни, птахи, ссавці). Серед
них зустрічаються як ґрунтові тварини, так і наземні. Найпоширенішим видом серед рийного
класу активності виступає пронизуючий вид діяльності. Ґрунтова фауна і так звані тварини-
норники в результаті рийної активності пронизують ґрунт густою мережею численних, різних
за формою та величиною нір, віднірків, ходів, розташованих у різних напрямках по
горизонталі та вертикалі, утворюючи пустоти та порожнини у ґрунті. Другим
розповсюдженим видом рийної активності є виносний вид. Пронизуючи ґрунт норами та
ходами різні тварини (черви, мурахи, комахоїдні, гризуни) викидають ґрунт на поверхню з
глибинних горизонтів. Ці викиди утворюють на поверхні купи ґрунту, які звуться
мурашинами, мишовинами, сурчинами, кротовинами та іншими залежно від назви виду чи
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групи тварин. Винос ґрунту сприяє утворенню особливого мікрорельєфу, перерозподілу
міграції хімічних елементів і збагаченню ґрунту органічними речовинами.

Багато тварин при розшукуванні кормових об’єктів розорюють поверхню ґрунтового
покриву на глибину від 5 до 25 см. Найхарактерніший вплив на ґрунт здійснюють кабани,
лисиці, борсуки та інші. На розпушених ділянках інтенсифікується аерація ґрунтів,
уповільнюється випаровування, із ґрунтом перемішуються підстилка, екскреції та трав’яний
покрив, сприяючи прискореній мінералізації органіки. Такий вид рийної активності зветься
розпушувальним. Деякі тварини (птахи, ссавці та інші) утворюють так звані купальні, де вони
позбавляються від різних ектопаразитів. У таких місцях ґрунт розсипається в пил, який
здебільшого розвіюється вітром і таким чином порушується та горизонтально мігрує у
просторі найродючіший ґрунтовий горизонт. Це так званий купальний вид активності.

Наземні тварини здійснюють значні просторові переміщення у просторі. У пошуках їжі
та місць укриття вони протягом доби переходять з однієї системи в іншу або переміщуються в
межах екосистеми, здійснюючи так звані добові міграції, часто користуються одними й тими
самими шляхами або стежками (плаями). При цьому відбувається значний механічний вплив
на ґрунт, трав’яний покрив і тваринні угруповання. Це так званий витоптувальний клас
активності. Найбільше він пов’язаний із життєдіяльністю стадних і колоніальних тварин
(ратичні, ластоногі, мартини, гуси, баклани тощо) або з утворенням і систематичним
використанням стежок поодинокими тваринами (лось, сарна, хижі тощо). У зв’язку з
характером переміщення в цьому класі активності поширений плайний вид. Окремі тварини
різних видів (не більше двох-трьох тварин) прокладають і постійно користуються однією й
тією самою стежкою. Часто одні стежки використовують різні види. У результаті
багаторазового використання стежок протягом сезону, року (або, навіть, декількох років)
утворюються ущільнення ґрунту з певними наслідками. Іншим розповсюдженим видом
витоптувальної активності є стадно-перемісний вид. Він здійснюється тваринами, які живуть
стадами (олені, кабани тощо). Шляхи переміщення стад бувають як одноразові, так і постійні.
Тварини, які утворюють колоніальні поселення, як правило витоптують місця їх розміщення,
порушуючи ґрунтові блоки екосистеми, де крім ущільнення ґрунту накопичується велика
маса трофометаболітів (баклани, чаплі, мартини тощо). Цей вид активності одержав назву
скопищного. Різновидом витоптувального класу активності виступає ще так званий логово-
льожковий вид, за якого тварини (особливо ратичні) одноразово використовують місце
відпочинку з руйнуванням підстилки та верхнього шару ґрунту.

Конструктивний тип середовищетвірної активності пов’язаний як правило з
поєднанням різних матеріалів, зібраних у середовищі (найчастіше з різних екосистем) для
утворення якісно нових об’єктів. Він відіграє значну роль у розмноженні, захисті та утворенні
запасів кормів. Ця активність характерна майже для всіх птахів, багатьох видів ссавців і комах
(перетинчастокрилі). Цей тип активності насамперед сприяє збиранню та концентрації різних
матеріалів (листя, стебла, гілки, ґрунт, пір’я, волосся тощо). Крім того, він є важливим
інформаційним сигналом про відповідність даного району екологічним вимогам виду
(забезпеченість схованками та сприятливими умовами розмноження для багатьох інших
тварин (комах, птахів, ссавців і інших). У цьому типі активності виділяються будівельний і
деструктивно-створювальний класи. До першого класу відносяться різноманітні гнізда птахів,
які розміщуються у різних біогеогоризонтах – у кроні дерев, чагарниках, на скелях, ґрунті, у
ґрунті тощо. Гнізда будують різні ссавці (майже всі рийні гризуни, вовчки, миші-житняки та
багато інших). Рийні ссавці у ґрунтових горизонтах утворюють гніздові та кормові камери.
Тут конструктивний тип активності перекликається з рийним. До другого класу відноситься
утворення птахами дупел. При утворенні дупла тварини (дятли та інші) руйнують дерева.
Ці порушення пов’язані з деструкцією деревостану, утворенням мережі так званих фаутних
дерев. Дупла дятлами використовуються лише як місця гніздування лише одноразово. У той
же час створення широкої мережі дупел у лісових екосистемах сприяє утворенню нормальних
умов існування для 12 різних видів птахів-дуплогніздників, ссавців і багатьох артропод.
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Міграційний тип середовищетвірної активності пов’язаний із сезонними
переміщеннями та кочуванням тварин. Особливо масштабні міграції здійснюють птахи та
кажани. У результаті цієї активності розповсюджуються на великому просторі рослинні й
тваринні організми, мікроорганізми (зокрема віруси), що часто викликають різні паразитарні
та інфекційні захворювання. У цьому типі середовищетвірної активності виділяють форичний
або трансмісійно-розповсюджувальний та трансмісійно-паразитарно-інфекційний класи.
Перший клас пов’язаний із розповсюдженням насіння, яке найчастіше прикріплюється до
пір’я чи волосся тварин. Часто спостерігається занос ікри риб або земноводних птахами у
сусідні водойми та водні екосистеми, розташовані на великих відстанях (включаючи різні
континенти). У водоймах степової зони України з’явилися сонячні окуні (батьківщина яких –
Північна Америка) та багато інших таксонів. Другий вид міграційного типу активності
пов’язаний із розповсюдженням різних паразитарних і вірусних організмів, утворюючи
міжконтинентальні осередки однотипних масових інфекційних захворювань. Прикладом
такого міжконтинентального розповсюдження інфекції є занесення вірусу пташиного грипу
Н5N1, який викликає певні медичні та соціальні проблеми.

УДК 574.472+582.532
НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «БУЛАХОВСКИЙ ЛИМАН»
(ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Б. А. Барановский
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина

NECESSITY OF EXPANSION AND THE STATUS CHANGE OF
ORNITHOLOGICAL RESERVE «BULAKHOVSKY LIMAN»

(DNIPROPETROVSK PROVINCE)
B. O. Baranovsky

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Орнитологический заказник государственного значения «Булаховский лиман»
(площадью 100 га) создан в 1977 году на территории Ш террасы р. Самара ниже впадения в
нее р. Волчья в 2 км севернее с. Булаховка Павлоградского района. Он представляет собой
мелководную акваторию (непостоянной площади в зависимости от водности года),
образованную в приустьевой части р. Березнеговатая, левого притока р. Волчья.

Река Березнеговатая имеет протяженность 28 км, площадь водосбора – 360 км2.
В летний период большая часть водотока Березнеговатой пересыхает. Вода реки относится к
сульфатно-натриевому классу. Общая минерализация реки в среднем составляет 9,871 г/л,
жесткость – 32,4 мг-экв./л (Паспорт бассейна р. Волчья, 1974). В нижнем течении русло
р. Березнеговатая проходит по III солончаковой террасе, где в 4 км от ее устья и образовался
Булаховский лиман, представляющий водоем с общей минерализацией (по данным института
«Днепрогипроводхоз», 2005 г.) 13,80 г/л и преобладанием сульфатов в количестве 8,03 г/л и
натрия 4,01 г/л.

Основанием для создания на Булаховском лимане орнитологического заказника
явилось большое разнообразие орнитофауны (48 видов), в том числе редких и исчезающих
видов (Губкин и др., 1980; Булахов, Губкин, 1996). Впоследствии в прибрежной зоне лимана
найдены редкие и исчезающие виды насекомых, не характерные для северной и центральной
части степной зоны Украины (Бригадиренко, 2000).

В 2005 году здесь обнаружен представитель сосудистых растений рупия морская
(Ruppia maritima L.) – водное морское или солоноватоводное растение из семейства



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

8

руппиевых, (прежде включаемое в семейство рдестовых). Это вторая находка рупии морской в
водоемах континентальной Украины (кроме соленого озера возле г. Славянск). Последующие
исследования показали, что рупия образует в данном водоеме монодоминантные сообщества с
проективным покрытием до 100 %. Рупия морская является индикатором солоноватоводных
водоемов с постоянным уровнем воды и илистыми донными отложениями (Макрофиты –
индикаторы изменений природной среды, 1993). Этот вид предлагается для включения в список
редких и исчезающих растений Днепропетровской области.

Территория, окружающая Булаховский лиман, представляет собой редкий для северной
подзоны степей солончаковый комплекс, сложенный галофитными и лугово-галофитными
видами, в том числе такими редкими и исчезающими, как сведа ягодоносная (Suaeda baccifera
Pall.), кермек каспийcкий (Limonium caspium (Willd.) Gams.), франкения жестковолосая
(Frankenia hirsuta L.), рапонтикум серпуховидний (Rhaponticum serratuloides (Georgy) Bobrov),
пырей удлиненный (Elytrigia elongata (Host) Nevski), чихотник иволистный (Ptarmica salicifolia
(Besser) Serg.), вероника щитковая (Veronica scutellata L.)  и др.  Последние находки редких и
исчезающих растений и беспозвоночных на этой территории говорят о необходимости
дальнейшего изучения биоразнообразия Булаховского лимана и окружающей его территории.

В связи с вышеизложенным назрела необходимость расширения заказника с
включением в него территории солончаковой террасы и изменением статуса объекта на
ландшафтный заказник государственного значения.

УДК 574.472
ФЛОРІСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА

 «ТРОЇЦЬКО-ВИШНЕВЕЦЬКИЙ» (ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Б. О. Барановський, І. А. Іванько
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

FLORISTIC DIVERSITY OF «TROITSKO-VISHNEVETSKY»
LANDSCAPE RESERVE (PAVLOGRAD DISTRICT,

DNIPROPETROVSK PROVINCE)
B. O. Baranovsky, I. A. Ivan’ko

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

У наш час в Україні широко проводяться роботи щодо збільшення площі природно-
заповідного фонду, яка ще не відповідає міжнародним вимогам. Тому виникає актуальна
потреба у створенні в Дніпропетровської області природоохоронних об’єктів, що сприятиме
охороні географічних ландшафтів і екосистем, які розташовані на їх території. З цією метою
проведено дослідження та оцінку біологічного різноманіття ландшафтного заказника
місцевого значення «Троїцько-Вишневецький».

Ландшафтний заказник «Троїцько-Вишневецький» розташований у Павлоградському
районі Дніпропетровської області, у басейні р. Самара в межах долини р. Вовча та її лівого
притоку – р. Мала Терса. Гідрологічна мережа території заказника «Троїцько-Вишневецький»
складається з нижньої частини водотоку р. Вовча (лівий приток р. Самара), частини водотоку
р. Мала Терса та штучного ставка, розташованого у її нижній течі. За класифікацією
О. Л. Бельгарда (1950) у межах заказника «Троїцько-Вишневецький» значне поширення
мають долинно-терасові ландшафти (заплава р. Вовча та заплава р. Мала Терса) та частково
привододільно-балкові (на лівобережжі р. Мала Терса). На правобережжі р. Мала Терса
територія включає степові та залісені схили.  У заплаві рр.  Вовча та Мала Терса
розповсюджені лучні, лучно-болотні комплекси та водойми, природні (заплавні діброви) та
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штучні лісові біогеоценози. Надання цій території статусу заказника сприяє підвищенню
видового та ценотичного різноманіття, збільшенню кількості рідкісних видів рослин і тварин
території та акваторії рр. Вовча та Мала Терса.

На території та акваторії заказника зареєстровано 434 види судинних рослин. Серед
ценоморф переважають степові та лучні види, проте участь інших груп також значна, що
відображає різноманіття фізико-географічних умов. До складу флори території входять три
червонокнижних і 18 видів, які занесені до Червоного списку Дніпропетровської області.
Один вид –  зірочки азовські (Gagea maeotica Artemcz.) знайдено вперше для
Дніпропетровської області та рекомендовано до охорони.

У даний час зональна степова рослинність території заказника «Троїцько-
Вишневецький» залишилася тільки на правобережних схилах долини річки та схилах балок,
які її прорізують. Степова рослинність в основному представлена асоціаціями, у яких
домінують костриця валіська (Festuca valesiaca), пирій повзучий (Elytrigia repens), стоколос
безостий (Bromopsis inermis), карагана кущова (Caragana frutex), тонконіг вузьколистий (Poa
angustifolia), фрагментарно – ковила волосиста (Stipa capillata), молочай Сегієрів (Euphorbia
seguierana), а також рідкісний для степів домінант – валеріана клубенева (Valeriana tuberosa),
який утворює розріджену асоціацію з караганою кущовою.

У заплаві р. Вовча та Мала Терса розповсюджена мезофільно-лучна, гігрофільно-лучна
та водно-болотна рослинність. Мезофільно-лучна рослинність в основному представлена
угрупованнями злаків, серед яких домінують пирій повзучий (Elytrigia repens), костриця
лучна (Festuca pratensis),  осока розсунута (Carex distans), конюшина повзуча (Trifolium
repens), подорожник великий (Plantago major), кульбаба лікарська (Taraxacum officinale),
щавель кінський (Rumex confertus), герань пагорбова (Geranium collinum) тощо. Гігрофільно-
лучна (лучно-болотна) рослинність представлена угрупованнями мітлиці повзучої (Agrostis
stolonifera), бульбокомишу морського (Bolboschoenus maritimus) з іншими гігрофільними
видами (жовтець повзучий (Ranunculus repens), жовтець отруйний (R. sceleratus), щавель
кучерявий (Rumex crispus), вовконіг європейський (Lycopus europaeus), китник лучний
(Alopecurus pratensis), осока лисяча (Carex vulpina), кульбаба лікарська (Taraxacum officinale),
ситняг болотний (Eleocharis palustris), ситник Жерара (Juncus gerardi), алтея лікарська (Althea
officinalis), перстач гусячий (Potentilla anserina), покісниця розставлена (Puccinella distans),
тризубець морський (Triglochin maritima) тощо). Вони оточують водойми та від урізу води
змінюються на угруповання водно-болотної рослинності.

У межах заказника деревно-чагарникова рослинність представлена як штучними
насадженнями (водозахисними, протиерозійним, полезахисними, садами), так і природними
лісовими біогеоценозами. У долині р. Вовча розташовано значний природний лісовий масив –
заплавна діброва з елементами штучних насаджень. До складу деревостану крім дубу
звичайного (Quercus robur) входять клен гостролистий (Acer platanoides), ясен звичайний
(Fraxinus excelsior), берест. Чагарники представлені бузиною чорною (Sambucus nigra),
бруслинами європейською та бородавчастою (Evonymus europaea, E. verrucosa), жостером
проносним (Rhamnus cathartica), шипшиною собачою (Rosa canina) та іншими.
На зволожених ділянках (низинах) відмічено зарості верби трьохтичинкової (Salix triandra).
Травостій даної природної діброви складається з типових сільвантів, до рідкісних видів у
складі травостою відносяться тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum), ряст Маршала
(Corydalis marschalliana), зірочки жовті (Gagea lutea).

На території заказника у різних елементах рельєфу (в основному – на середніх і верхніх
третинах схилів) значне розповсюдження мають штучні смугові насадження напівосвітленого
типу світлової структури другої вікової стадії. У їх деревостані домінують акація біла (Robinia
pseudoacacia), ясен високий (Fraxinus еxсelsior), клен ясенелистий (Acer negundo) з домішкою
абрикосу (Armeniaca vulgaris),  груші (Pyrus communis), клену гостролистого, зрідка дубу
звичайного. Чагарниковий підлісок фрагментарний, представлений кленами (Acer campestre,
A. tataricum), які іноді входять до другого деревного ярусу, крушиною ламкою (Frangula
alnus), зрідка бруслиною та бузиною чорною.
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УДК 574.4+591.4.068.6
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВІКАРІАТ

У СЕРЕДОВИЩЕТВІРНІЙ АКТИВНОСТІ ТВАРИННИХ ОРГАНІЗМІВ
В. Л. Булахов

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, vgasso@ua.fm

FUNCTIONAL VICARIATION
IN ENVIRONMENT-FORMING ACTIVITY OF ANIMALS

V. L. Bulakhov
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vgasso@ua.fm

Участь тваринних організмів у функціонуванні різних блоків екосистем часто пов’язана з
явищем конвергенції, що обумовлює множинність угруповань тварин різних систематичних
груп, споріднених між собою спрямованістю середовищетвірної активності, у певному обсязі
імітуючих один одного,  незважаючи на їх розповсюдження у різних географічних зонах і
материках.  Представники різних видів,  родів,  родин і,  навіть,  класів і типів виявляються
близькими за проявленням функцій у різних екосистемах. Таку подібність можна визначити як
«функціональний вікаріат», при якому один вид може замінюватись його функціональною
«копією». Такі види, що заміщують один одного (або їх угруповання), виникають у результаті
еволюції. Природній добір діє під безпосереднім впливом середовища, яке надає певний напрям
процесу, відкидаючи форми, що не відповідають певним функціям екосистем.

Шлях, за яким відбувається твірна діяльність підбору, привів до широкого
розповсюдження сполученої еволюції багатьох тварин, які пристосувалися до конкретних
умов існування: добування їжі, пересування, утворення схованок, розмноження тощо. Якщо
порівняти таких ссавців як гофери (родина Geomyidae),  що мешкають у преріях і
напівпустелях Північної та Центральної Америки, туко-туко (родина Ctenomyidae),
землекопових (родина Bathyergidae) – мешканців арідних районів Перу та Болівії,  а також
сліпачків (родина Cricetidae) у степовій зоні Європи та Азії й сліпаків (родина Spalacidae), які
населяють степи України, можна переконатися у разючій подібності морфологічного обрису
всіх наведених гризунів (ряд Rodentia). Форма тіла, кінцівок, очей, хутра, способу риття за
допомогою розвинених різців у зубній системі майже однакові.

Другим таким наочним прикладом можуть бути кроти, широко розповсюджені в
лісовій і лісостеповій зонах Євразії й зіркорил, мешканець заболочених ґрунтів південно-
східної Канади та північно-східної частини США (обидва – представники родини Talpidae із
ряду Insectivora), а також цокори – мешканці степів Сибіру, Монголії й Китаю (ряд Rodentia),
сумчасті кроти (родина Notoryctidae із ряду Marsupialia), які мешкають у північній і південній
Австралії, а також капустянка (родина Gryllotalpidae ряду Orthoptera класу Insecta).
Об’єднуючим знаряддям рийної активності є передні кінцівки.

Великий інтерес викликають вузькоспеціалізовані групи птахів–нектарофагів, які
налічують сотні видів у тропічній і екваторіальній зонах майже всіх континентів, що
здійснюють важливу функцію запилення, забезпечуючи репродукцію багатьох автотрофів.
У цьому відношенні добре відомі різні колібрі (родина Trochilidae із ряду Apodiformes)  з
Південної Америки, нектарки (родина Nectariidae) з Африки й Азії, медоноси (родина
Meliphagidae, які населяють Австралію, Південну Африку й острови Тихого океану,
квіткарниці (родина Coerebidae) – мешканці Південної та Центральної Америки (всі з ряду
Passeriformes) і папуга лорікет райдужний (ряд Psitaciformes); усі вони – функціональні
вікаріати. До цього функціонального вікаріату можна віднести багатьох комах і, навіть,
ссавців: мускусів карликового, товстохвостого й хоботноголового, плетухи сумчастої з ряду
Marsunialis; криланів еполетового, квіткового довгоносого, листоносів довго язикового,
Соссюра, Санбора й інших (із ряду Chiroptera).
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Таким чином, різноманітні функції екосистем у процесі їх еволюційного розвитку
потребували певних їх виконавців, що в результаті природного добору призвело до утворення
своєрідних функціональних вікаріатів, представлених різними таксонами, спорідненими за
функцією.

УДК 574.2
РОЛЬ ССАВЦІВ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ

ҐРУНТОВОГО ГОМЕОСТАЗУ В РЕГІОНАХ ІЗ ПОСИЛЕНОЮ
ТЕХНОГЕННОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ ЕКОСИСТЕМ

Л. В. Грачова
ДП «Дніпростандартметрологія», Дніпропетровськ, Україна

MAMMALS ROLE IN SOIL HOMEOSTASIS IN ECOSYSTEMS OF
INTENSIVE TECHNOGENIC TRANSFORMATION

L. V. Grachova
SE «Dniprostandartmetrologiya», Dnipropetrovsk, Ukraine

Функціональна активність ссавців виступає могутнім екологічним фактором у
формуванні та перетворенні одного з компонентів біогеоценозу – едафотопу, що відіграє
величезну роль у всіх процесах біологічного кругообігу. Рийна та екскреторна активність
ссавців розповсюджене та масштабне явище у природних екосистемах. Активність ссавців
спричичиняє потужний вплив на твердість ґрунтів, водопроникність, вологість, фізико-хімічні
властивості, рослинність. Рийна активність ссавців охоплює різні за величиною горизонти
ґрунтового шару. При цьому, на поверхню виноситься матеріал глибинних горизонтів. Це
сприяє залученню різних хімічних елементів, у тому числі первинних мінералів, у процеси
ґрунтоутворення. У степових лісах України додатково кротами залучається до біологічного
круговороту на 1 га площі 0,01–0,6 кг міді, 1,3–25,0 кг заліза, 0,2–2,6 кг марганцю, 0,5–12,4 кг
магнію, 0,004–0,05 кг цинку на рік (Пахомов, 1998).

Вплив екскрецій ссавців на хімічні властивості ґрунту виявляється у підвищенні вмісту
гумусу, зниженні кислотності. Метаболічний опад являє собою важливий зоогенний фактор
надходження органічних речовин, азоту та зольних елементів у ґрунт. Екскреторний опад
містить 8,54–13,64 г органічних речовин (абсолютно суха вага) на 100 г екскрецій і 2,34–3,21 г
на 100 г сечі. Азоту, відповідно, міститься 0,89–1,35 і 0,24–0,50 г, зольні елементи складають
11,58–16,68 і 0,91–1,48 г (Булахов, Пахомов, 2006). Перекопуючи ґрунт, ґрунториї
поліпшують гідротермічний режим і зашпаровують у ґрунт насіння деревних порід, у
результаті чого такі ділянки стають місцями природного лісового поновлення (Булахов, 2003).
Майже в усіх випадках вплив рийної активності ґрунториїв сприяє росту фітомаси та
інтенсифікації продукційного процесу. Рийна та екскреторна активність ссавців оптимізує
фізико-хімічні властивості ґрунту, підвищує його біологічну активність.

Ґрунтова мікрофлора відіграє важливу роль як у ґрунтотвірному процесі так і у
формуванні продуктивності екосистеми. Саме мікробоценоз зумовлює характер деструкції
органічних сполук, завершення процесу мінералізації, формування біологічної активності
ґрунту. Редуцентна функція мікроорганізмів визначає інтенсивність кругообігу речовин і,
значною мірою, рівень біогеоценотичних процесів.

Підвищені концентрації важких металів можуть призводити до загальних
малоспецифічних фізіологічних і біохімічних змін у рослинах. Головне в механізмі токсичності
важких металів для рослин полягає у тому, що підвищені концентрації важких металів ведуть до
ушкодження мембран, зміни активності ферментів, пригничення росту коріння. Відзначені
порушення викликають ряд вторинних ефектів – таких, як гормональний дисбаланс, дефіцит
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необхідних елементів, пригничення фотосинтезу, порушення пересування фотоасимілянтів,
зміна водного режиму,  інактивація метаболічно важливих білків та інших макромолекул,  що
виконують каталітичні та регуляторні функції. Показано зниження у присутності важких
металів (Cu, Pb, Cd) активності ключового ферменту фотосинтезу – РБФК, а під впливом Cu,
Cd, Pb, Zn – фосфоенолпіруваткарбоксилази. Оскільки, значення цих сполук для клітини
універсально, метали можуть викликати порушення в різних ланок метаболізму.

Забруднення ґрунтів важкими металами – один із розповсюджених наслідків
негативного антропогенного впливу на довкілля, який, безумовно, впливає на всі живі
компоненти біогеоценозів, у тому числі на ґрунтові мікроорганізми. В умовах техногенного
забруднення едафотопу важкими металами рийна та екскреторна активність ссавців
забезпечує значне відновлення функцій ґрунтоутворювачів, оптимізацію всього біогеоценозу.

Відома важлива роль аспарагінової та глутамінової кислот та їх амідів при адаптації
рослин до несприятливих факторів середовища. При зміні білкового метаболізму вони є
резервним матеріалом для біосинтезу різних амінокислот та інших органічних сполук, а також
безпосередньо приймають участь у детоксикацiї шляхом кон’югації з ксенобiотиком. Зміна
біосинтезу білків під дією екстремальних факторів пов’язана з ферментами переамiнування, у
першу чергу такими, як аспартатамiнотрансфераза (ААТ) та аланiнамiнотрансфераза (АЛТ).
У зв’язку із цим ААТ та АЛТ запропоновані як тест-маркери порушення білкового
метаболізму та функціонального стану рослин в умовах антропогенної трансформації.

Для експериментального вивчення впливу важких металів та функціональної
активності ссавців на активність ферментів переамінування закладені експерименти в
природній заплавній діброві в умовах Присамарського міжнародного біосферного стаціонару
ім.  О.  Л.  Бельгарда.  Для експерименту обрані сполуки Ni, Cd, Zn та Pb з урахуванням
значення ГПК для кожного металу (табл.).

Таблиця. Значення ГПК металів (г/м2), обраних для експерименту

Сполуки 1 ГДК 5 ГДК 10 ГДК
ZnSO4•7H2O 1,15 5,75 11,5
CdNO3•H2O 0,25 1,25 2,50

Ni(NO3)2•6H2O 0,20 1,00 2,00
PbNO3 1,60 8,00 16,00

Значення ГДК для Zn – 23 мг/кг, Cd – 5 мг/кг, Ni – 4 мг/кг, Pb – 32 мг/кг. Щоб уникнути
забруднення навколишніх шарів ґрунту сполуками важких металів, були використані
гальванізовані ґрунтові блоки: по периметру площадки у ґрунт вертикально поміщали
пластини з інертного непроникного матеріалу. На експериментальних площадках
знаходились пориї мишоподібних гризунів, екскреції вепра та козулі. Усі дослідження
проводили одночасно на дослідних і контрольних ділянках. Проби відбирали через один, три
та дванадцять місяців після впливу полютантів на эдафотоп експериментальних ділянок.
Дослідження проводили на домінантних представниках травостою – Glechoma hederacea L.
Як метод діагностики стану навколишнього середовища використана питома активність АСТ
і АЛТ у листках Glechoma hederacea L. Активність ферментів визначали фотоколометричним
методом з 2,4-дінітрофенілгідразином за методом Н. Н. Тищенко.

Для експериментального вивчення впливу функціональної активності ссавців на
чисельність і просторову структуру мікробоценозів в умовах забруднення ґрунту кадмієм
закладені експериментальні площадки у природній заплавній липово-ясеневій діброві.
Експериментальні площадки включали ділянки, на які були внесені свіжі екскреції лося з
розрахунку 90 г/м2 та ділянки з пориями мишоподібних гризунів. Для уникнення забруднення
сполуками кадмію ґрунту навколо експериментальних ділянок використані ізольовані
ґрунтові блоки. Підрахунок чисельності та облік окремих груп мікроорганізмів проводили
методом поверхневого посіву на тверді живильні середовища. Суть методу постає в нанесенні
суспензії ґрунту, яка містить мікроорганізми, на поверхню твердого живильного середовища.
Клітини утворюють на поверхні живильного середовища колонії. Під час підрахунку
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кількості мікроорганізмів, приймають, що кожна колонія утворюється внаслідок поділу однієї
клітини. Для одержання якісної характеристики мікрофлори та виявлення мікробних пейзажів
експериментальних і контрольних ділянок використані стекла обростання Холодного, в
модифікації А. В. Рибалкиної та Є. В. Кононенко. На стеклах обростання можливо виявити ті
мікроорганізми, які, під час знаходження стекол у ґрунті, перебувають в активному стані.
Виходячи з цього, А. В. Рибалкина та Є. В. Кононенко розглядають мікроорганізми, виявлені
на стеклах обростання, як активну мікрофлору ґрунту. Мікроорганізми, що зростають у
посівах на живильних середовищах розглядають як потенційну мікрофлору ґрунту.
Дослідження стекол обростання проводили під світловим мікроскопом за допомогою
імерсійного об’єктиву (х 90).

Мікробні пейзажі ґрунту контрольної ділянки характеризуються домінуванням
бактеріальної мікрофлори, яка відрізняється великим різноманіттям форм. Бактерії у великій
кількості представлені дифузно розсіяними клітинами неспорових паличок. Зустрічаються
виті форми та спороносні палички, у вигляді мікроколоній невеликих розмірів. Кокові
клітини зустрічаються рідко, представлені дрібними зооглейними формами, що мають
загальну слизисту капсулу. Часто спостерігається скопичення бактерій овальної та
паличковидної форми поблизу грибних гіф і безпосередньо на гіфах. Спостерігається явище
лізису міцелію грибів бактеріями.

Гриби складають значну частину мікрофлори. Вегетативний міцелій грибів добре
розвинутий. Спостерігаються різноманітні форми конідіального спороношення. Добре
помітна зерниста структура старих і однорідне наповнення молодих гіф. Чисельні
актиноміцети з міцелієм із рясно переплетених гіф. Пряме спостереження мікроорганізмів у
середовищі їхнього існування показало, що досліджений ґрунт багатий на мікроорганізми
різноманітної морфології.

Мікробні пейзажі ділянок ґрунту, на які внесені екскреції ссавців, відрізнялись великим
різноманіттям форм бактерій. Зросла щільність бактеріальних зростань на стеклах. Гриби
мають більші гіфи з різноманітними формами спороношення. Частіше зустрічаються молоді
гіфи без перегородок. Спостерігається велика кількість актиноміцетів. Серед бактерій
спостерігається велика кількість неспроносних видів: дифузно розсіяні дрібні палички, виті
форми. Також, багато бацил різних розмірів і форм, які утворюють ланцюжки та скупчення
великої кількості клітин. Частіше зустрічаються зооглеї бактерій. Рідко зустрічаються кокові
форми у вигляді мікроколоній.

Забруднення ґрунту кадмієм пригнічує розвиток мікрофлори ґрунту. Через місяць
впливу кадмію в умовах експерименту загальна кількість мікрофлори знижується на 35,6 %, а
через 3 місяці – на 37,6 %. Кількість сапрофітних бактерій знижується на 16,1 % через
1 місяць і на 13,0 % через 3 місяці, олігонітрофілів – на 23,8 і 41,0 %, оліготрофів – на 33,2 і
30,7 %, актиноміцетів – на 30,2 і 56,3 % відповідно.

Аналіз мікробних пейзажів ділянок, забруднених кадмієм, показав, що переважне
положення в цих мікробоценозах займають бактерії. Бактерії, овальної форми й у формі
паличок, організовані у великі мікроколонії та скупчення клітин. Ці утворення відрізнялися
значними розмірами. Бактеріальні обростання на грибних гіфах також складаються з великої
кількості клітин. У зв’язку з цим часто можна бачити явище лізису грибних гіф бактеріями.
Дуже часто зустрічаються бацили (у вигляді довгих ланцюжків) і нитковидні бактерії. Гриби
зустрічаються рідко, представлені тонкими гіфами. Зрідка зустрічаються гіфи зі
спороношенням. Активність ґрунтороїв на ділянках, забруднених кадмієм, знижує втрати
мікрофлори, а також значною мірлю відновлює її. Через місяць на ділянках із пориями
загальна кількість мікрофлори у забрудненому ґрунті порівняно з контролем (не забрудненні
ділянки) відновлюється до 90,9 %. Порівняно із забрудненим ґрунтом без пориїв, у місцях
пориїв загальна кількість мікрофлори складає 141,5 %. В інших групах ступінь відновлення
складає 63,9–91,9 %. Здійснення ссавцями екскреторної активності в місцях забруднення
ґрунту справляє позитивний вплив на відновлення редуцентного блоку екосистеми. Загальна
кількість мікроорганізмів збільшується на 41,8 % протягом 1 місяця та на 33,2 % протягом
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3 місяців. Кількість сапрофітних бактерій збільшується на 23,6 і 71,9 %, олігонітрофілів – на
17,6 і 22,6 %, оліготрофів – на 24,3 і 13,4 %, актиноміцетів – на 20,7 і 73,5 % відповідно.

Аналіз мікробних пейзажів ґрунту ділянок забруднених кадмієм, на які були внесені
екскреції лося, показав, що основна їхня відмінність від мікробних пейзажів ділянок,
забруднених кадмієм, складається у значному збільшенні кількості грибних гіф.
Це відбувається за рахунок появи молодих великих гіф без перегородок.  Частіше
зустрічаються гіфи зі спороношенням. Досить численні актиноміцети. Бактеріальна флора
відрізняється появою більшої кількості довгих ланцюжків спороносних бактерій, зменшенням
розмірів мікроколоній і скупчень клітин. Частіше зустрічаються одиничні клітини та
неспорові палички. Функціональна активність ссавців на ділянках, забруднених кадмієм,
позитивно позначається на чисельності мікроорганізмів.

Таким чином, функціональна активність ссавців (рийна, екскреторна) шляхом
поліпшення фізико-хімічних властивостей ґрунту та збагачення органічними речовинами,
поліпшує умови росту та розвитку ґрунтових мікроорганізмів, сприяє формуванню нового
комплексу умов для нейтралізації сполук кадмію в едафотопі.

Пряме спостереження мікроорганізмів у їхньому середовищі існування показало, що
досліджуваний ґрунт багатий мікроорганізмами. Домінує бактеріальна мікрофлора,
представлена клітинами різної морфології та форм існування у ґрунті – від одиничних клітин
до мікроколоній і скопичень, які складаються з тисяч клітин. Різні функціональні групи
мікроорганізмів не однаково реагують на забруднення середовища кадмієм та на вплив
функціональної активності ссавців. Наявність у ґрунті кадмію впливає на зниження загальної
кількості мікроорганізмів у ґрунті на 35,6–37,6 %. Мікробні пейзажі експериментальної
ділянки, забрудненої кадмієм, характеризуються зменшенням щільності обростань на стеклах.
Тут домінують різноманітні форми спорових бактерій у вигляді великих мікроколоній або
довгих ланцюжків. За рахунок внесення екскрецій у ґрунт спостерігається зростання загальної
кількості мікроорганізмів в умовах забруднення ґрунту кадмієм (на 41,8–33,2 %). Мікробні
пейзажі експериментальної ділянки, на яку вносились екскреції, відрізняються підвищенням
щільності обростання стекол. Мікрофлора цієї ділянки багатша й різноманітніша. Зростає
кількість грибів, зустрічаються довгі ланцюжки спорових бактерій, виті й неспорові форми.

Активність грунториїв на ділянках, забруднених кадмієм, знижує втрати мікрофлори, а
також відновлює її до 90,9 %. Порівняння мікробних пейзажів контрольної та експерименталь-
них ділянок дає змогу з’ясувати,  що вплив на ґрунт,  шляхом внесення додаткових органічних і
неорганічних речовин, викликає зміни мікробного ценозу ґрунту, що свідчить про його
лабільність. Функціональна активність ссавців – важливий природний екологічний фактор, що
сприяє відновленню та розвитку мікрофлори в умовах забруднення ґрунту кадмієм.

УДК 574.472
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ЗООЦЕНОЗУ СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ

БАСЕЙНУ р. ВЕРЕЩИЦЯ (БАСЕЙН ДНІСТРА)
В. Грех

Інститут рибного господарства УААН, Київ, Україна

FUNCTIONAL ROLE OF ZOOCENOSIS
IN THE CENTRAL PART OF VERESTICH RIVER BASIN

V. Griekh
Fish Industry Institute UAAS, Kyiv, Ukraine

Територія басейну р. Верещиця мало вивчена, у тому числі і її середньої частини, що
знаходиться в районі Городоцько-Комарнівської увалистої рівнини. Але в останні роки до неї
привернута велика увага, так як даний басейн є територією багатьох ставків, які розташовані
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по всій території від витоку до гирла. Річка Верещиця має довжину 92 км, впадає в р. Дністер,
на ній розташовано 7 повносистемних рибних господарств. Протягом 2005–2006 років крім
гідрохімічного та гідробіологічного досліджень нами вивчалась флора та фауна басейну.
Метою досліджень було розкриття ролі зооценозу середньої частини басейну р. Верещиця.

Вивчення тваринного світу проводилось методом спостереження по виділених
кварталах, або так званих бонітетах. Площа території, яка вивчалась становила 240 км2. Крім
цього, велись спостереження за фізико-географічними характеристиками, температурою
повітря, води, атмосферним тиском, фенологічні спостереження. Дана територія відноситься
до зони лісостепу. Клімат помірно-континентальний зі слабкими коливаннями температур.
На території не буває сильних і тривалих морозів, в окремі роки може випадати значна
кількість опадів, що призводить до високої вологості повітря.

У Львівській дослідній станції ІРГ УААН від зарибнення до вилову проводиться
підгодівля риби. Для цього використовуються різні види концентрованих кормів. Певну
частину корму поїдають дикі качки, жаби, пуголовки. Пуголовки, у свою чергу, можуть
поїдати 5–10-денних личинок коропових риб. Певний вплив на життя риби у ставках і річці
відіграють видра, ондатра, чайка, чапля. Велика кількість чайок і чапель – переносники
диплостомозу та лігульозу. Мисливська фауна середньої частини р. Верещиця представлена
50 видами мисливських звірів і птахів, з яких використовуються близько 20. Домінують
наступні види мисливських тварин: бобер, заєць-русак, козуля, кабан, куниця, качки, лисиця,
ондатра, сіра куріпка, тхір. Із звірів найбільше поширені білка звичайна, борсук, видра,
горностай, заєць-русак, кабан, козуля, куниці лісова та кам’яна, ласка, лисиця, ондатра, тхір
лісовий. Із мисливських осілих і перелітних птахів зареєстровані 36 видів: водні курочки,
голуби, дикі гуси, лиски, лебеді, дикі качки, сірі куріпки, лелеки, біла і сіра чаплі тощо.

У районі Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства УААН
(с.м.т. Великий Любінь) лівий рукав річки заріс водною рослинністю на 100 %. Регулювання
рівня води призводить до зміни біоценозу, порушення ритму життя тваринного та рослинного
світу: руйнування гнізд, заливання нір, вимивання кореневої системи дерев, збільшує ерозію
берегової лінії. Рибні господарства деякою мірою, є джерелом формування іхтіофауни
Верещиці, так як разом із водою у річку виходить частина ставкової риби (короп, білий амур,
білий та строкатий товстолобики). У річці також поширені карась, щука, окунь, сом.
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MONITORING STUDIES OF NATURAL CORES
FOR ECONETWORKS OF DIFFERENT LEVELS

Y. I. Gritsan, V. M. Zverkovsky, B. O. Baranovsky
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, ygritsan@mail.ru

Екологічна мережа як нова форма інтеграції охорони природи та раціонального
використання ресурсів є важливим механізмом забезпечення збереження біологічного
різноманіття та збалансованого розвитку регіонів. Протягом останнього десятиріччя
розроблена стратегія створення Всеєвропейської екологічної мережі, фундаментом якої
повинні стати екомережі національного та регіонального рівнів.

Як відомо, сутність екомережі полягає у функціональному об’єднанні природних
територій на вищому рівні організації охорони – у вигляді структурованого комплексу,
призначення якого – забезпечити екосистемну цілісність, ценотичну повноцінність та біомну
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репрезентативність. Це природні ядра або біоцентри, система «коридорів» і можливості
створення буферної зони для захисту компонентів екомережі від антропічного тиску.
Раритетне біорізноманіття визначається ефективністю розробки просторової структури
екокоридору, при цьому фактором його формування у своїй основі є подібність
біогеоценотичних умов на суміжних ядрах екокоридору, а через відсутність на певних
ділянках буферних зон виникає проблема відновлювальних територій у системі екомережі
високого рівня.

У зв’язку із цим постає необхідність створення багатоцільової інформаційної системи
спостережень, оцінки та прогнозу змін стану природного середовища області, викликаних
природними факторами довкілля, а також антропогенно та техногенно обумовленими
чинниками з метою формування умов збалансованого розвитку Дніпропетровщини.
Необхідно створити екологічні паспорти виділених територій; зберегти та відновити
природне різноманіття ланцюгів екомережі; розробити созологічне підґрунтя досліджуваних
екосистем для заповідного, наукового, рекреаційного, екотуристичного напрямків; здійснити
практичну природоохоронну діяльність; організувати громадський контроль за реалізацією
проектів розбудови екомережі; підсилити захист природного раритетного різноманіття,
унікальних природних явищ степової зони; відтворити територіальну, функціональну
цілісність історичних природних екосистем середньої течії Дніпра та його басейну.

Запропоновані заходи передбачається здійснити у Самарському (Новомосковському)
борі (національний біоцентр), Дніпровсько-Орільському природному заповіднику
(національний біоцентр), ландшафтному заказнику «Лівобережний» (локальна екомережа),
Діївському природному парку (гідропарку) (регіональний біоцентр) у територіально
відповідних установах.

УДК 634.92 (477)
ІНІЙ ЯК СКЛАДОВА РЕЖИМУ ЗВОЛОЖЕННЯ

НАПІВАРИДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Ю. І. Грицан, А. Р. Тирса, О. В. Кіковка

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, ygritsan@mail.ru

HOAR-FROST AS A PART OF HUMIDIFICATION REGIMEN
OF SEMIARID ECOSYSTEMS

Y. I. Gritsan, A. R. Tyrsa, O. V. Kikovka
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, ygritsan@mail.ru

У посушливих умовах степової зони доцільним стає врахування будь-яких видів
вологи: як вертикальних опадів (дощу, снігу, моросі тощо) так і горизонтальних гідрометеорів
(ожеледі, зледеніння, роси, інею тощо). Багатогранність особливостей зволоження неможливо
збагнути, оцінюючи лише стаціонарні станційні спостереження. Проведені нами польові
мікрокліматичні дослідження дали можливість детальніше з’ясувати аспекти режиму
зволоження для напіваридних умов степової зони, через вивчення особливостей процесу
росоутвореня у часі та просторі: літньої конденсації (роси) та зимової сублімації (інею).
Це питання екологічно суттєве оскільки територія справжніх степів характеризується значним
дефіцитом вологи, навіть у зимовий період.

Іній як фактор додаткового надходження вологи до екосистем степу вивчений вкрай
недостатньо. У часі цей процес може спостерігатись від вересня до травня, маючи найбільшу
повторюваність у березні, за рік здебільшого відмічається до 50-ти діб з інеєм. На початку та
наприкінці зими поява інею можлива в нічний час, узимку – протягом доби. У часі процес
утворення інею збільшується від осені до зими і зменшується наприкінці весни, відповідно,
від 12 годин до години та менше.
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Для метеоумов утворення інею або роси багато спільного, однак існують і відмінності,
пов’язані саме з насиченням вологою атмосферного повітря. Залишаються ще не вирішеними
питання з’ясування кількості вологи, яка надходить до екосистем степу через іній, що
пов’язано з урахуванням оцінки вкладу цієї складової у кріогенний процес у цілому.

УДК 574.52:597/599 (477)
АНАЛИЗ ВИДОВОГО БОГАТСТВА ПОЗВОНОЧНЫХ

В УГОДЬЯХ ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
Ю. В. Дубровский*, О. Д. Некрасова**

*Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАНУ, Киев, Украина
**Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАНУ, Киев, Украина, oneks@mail.ru

VERTEBRATE SPECIES RICHNESS ANALYSIS IN POND COMPLEXES
Y. V. Dubrovsky*, O. D. Nekrasova**

*Megapolis ecomonitoring and biodiversity research centre of the NASU, Kyiv, Ukraine
**Schmalhausen Institute of Zoology of  the NASU, Kyiv, Ukraine, oneks@mail.ru

Угодья прудовых хозяйств, кроме водоемов рыбоводного, ирригационного,
водонакопительного, рекреационного, пожарного, животноводческого и водопойного
назначения, включают также дамбы и берега со своеобразным микрорельефом, густые
береговые заросли, обводные каналы и русла водотоков, придаточные и сопутствующие
водоемы, насыпи и острова, луговые заболоченности, прибрежные водоохранные лесополосы
и др. Значительное биотопическое разнообразие и относительно благоприятные условия
существования привлекают в угодья представителей многих групп организмов, в частности,
позвоночных животных. Таким образом, угодья прудовых хозяйств, которые являются
своеобразными очагами биоразнообразия, очень часто выполняют роль рефугиумов для
различных видов позвоночных животных, в том числе – редких и охраняемых.
Их природоохранная роль особенно важна в густонаселенных и антропогенно
трансформированных ландшафтах.

Целью работы являлся анализ факторов, влияющих на число видов позвоночных в
прудовых угодьях различной природоохранной ценности. Для этого проанализированы
данные учета позвоночных в 30 прудовых хозяйствах (23 – Киевской, 4 – Житомирской, 2 –
Донецкой, 1 – Львовской обл.), различающиеся по формам водопользования и
экологическому режиму. При обследованиях угодий основное внимание уделялось учету
птиц, поэтому разнообразие остальных групп являлся не столь высоким. Рыбное население не
рассматривалось.

Данные по биотопической характеристике обследованных угодий и количеству
отмеченных там видов позвоночных приведены в таблице, где S – общая площадь угодий (га),
v – количество прудов в угодьях, Y – средний уклон берегов (градусов), Z – заросшая часть
водного зеркала (га), d – доля водного зеркала, сохраняющаяся при максимальном спуске
воды, IP – интегральное проективное покрытие всей площади угодий растительностью
(%, определено как средневзвешенное по площадям общее проективное покрытие всех ярусов
и подъярусов основных сообществ), N – общее количество видов позвоночных в данных
угодьях, H – амфибий и рептилий, P – птиц, M – количество видов млекопитающих.

Табличные данные обработаны с помощью программного пакета Statistica for Windows
5.0. При вычислениях кроме абсолютных использовались удельные значения количества
видов на 1  га (N/S, H/S, P/S, M/S) и произведение IP*S, которое дает обобщенное
представление о ресурсном потенциале и биотической емкости угодий. Поскольку
общеизвестная в экологии зависимость «число видов – площадь» описывается степенной
функцией, соответствующие табличные данные (N, H, P, M, S) были логарифмированы.
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Таблица. Число видов позвоночных и показатели обследованных угодий.

№ S v Y Z d IP IP*S N H P M
1 2 1 50 0,1 1,0 38 76 6 2 3 1
2 5 1 15 0,2 1,0 21 105 6 1 4 1
3 6 1 7 0,1 0,1 25 150 20 1 17 2
4 7 2 30 0,1 1,0 19 133 10 2 12 0
5 8 2 20 0,1 1,0 15 120 16 2 10 4
6 9 2 6 0,1 0,1 34 306 6 1 5 0
7 10 1 2 0,3 1,0 28 280 19 2 14 3
8 11 1 28 0,2 1,0 10 110 9 1 7 1
9 12 4 9 3,6 1,0 20 240 50 4 40 6

10 15 1 5 0,4 1,0 13 195 23 3 16 4
11 16 4 30 6,4 0,8 18 288 44 3 36 5
12 19 1 15 2,0 0,9 20 380 36 3 30 3
13 20 1 4 1,0 0,2 8 160 5 1 4 0
14 21 1 5 1,0 1,0 30 630 27 1 23 3
15 22 3 8 2,0 1,0 19 418 14 1 13 0
16 23 1 3 1,0 0,1 15 345 25 1 23 1
17 25 1 6 5,0 1,0 12 300 18 1 16 1
18 30 1 1 5,0 0,1 31 930 24 1 22 1
19 32 1 1 2,0 1,0 18 576 39 3 30 6
20 50 1 2 17,0 0,2 41 2050 30 1 26 3
21 60 1 2 12,0 0,1 42 2520 38 1 34 3
22 66 12 7 5,0 0,2 25 1650 20 2 17 1
23 70 2 1 7,0 0,9 28 1960 23 2 20 1
24 85 6 4 15,0 0,7 46 3910 41 3 37 1
25 130 10 2 30,0 0,1 51 6630 70 8 56 5
26 160 12 25 28,0 0,2 36 5760 41 2 38 1
27 205 1 12 20,0 0,6 24 4920 47 1 40 6
28 210 1 3 42,0 0,9 17 3570 23 1 20 2
29 220 1 3 6,0 1,0 12 2640 24 2 21 1
30 450 2 10 45,0 0,9 8 3600 24 1 18 5

При первичной статистической обработке данных установлена достоверная
положительная корреляция между N и S (r = 0,58), P и S (r = 0,61), N и IP*S (r = 0,63), Р и IP*S
(r = 0,67), Н и v (r = 0,51), Y и H/S (r = 0,73), Y и М/S (r = 0,58), а также слабая корреляция
между Р и v (r = 0,46), N и Z (r = 0,44), Р и Z (r = 0,45).

Достоверная отрицательная корреляция установлена между N/S и S (r = –0,51), Р/S и S
(r = –0,52), N/S и IP*S (r = –0,54), Р/S и IP*S (r = –0,54), а также слабая – между N/S и Z
(r = –0,47), Р/S и Z (r = –0,47).

Абсолютные показатели N и P увеличиваются с возрастанием площади прудовых
угодий, а удельные N/S и P/S – уменьшаются. Более сильная корреляция указанных показателей
(положительная – для абсолютных, отрицательная – для удельных) наблюдается с произве-
дением IP*S, которое (в какой то мере) может служить одним из индикаторов природоохранной
ценности угодий. С его увеличением P/S сначала возрастает, а затем устойчиво падает.
По-видимому, небольшие прудовые угодья площадью 6–30 га насыщаются видами довольно
плотно и могут представлять природоохранный интерес для локальной экосети.

Величины H и М не зависят от IP*S. Причем, значение H положительно коррелирует с
v (r = 0,51). Слабая корреляция прослеживается между Р и v (r = 0,46). Вероятно, возрастание
количества водоемов увеличивает биотопическое разнообразие угодий, поскольку
прослеживается положительная корреляция между v и IP*S (r = 0,55).

Увеличение среднего уклона берегов конкретных угодий повышает удельное
количество видов герпетокомплекса и, в меньшей мере, млекопитающих в таких угодьях.
По-видимому, очень пологие, заболоченные берега прудов не очень плотно заселяются



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

19

представителями этих групп. А небольшое возрастание уклона берегов заметно повышает
разнообразие условий существования.

По результатам кластерного анализа обследованные угодья распределяются на три
группы (кластера): I – небольшие по площади (до 32 га) с одиночными или малокаскадными
водоемами и максимально трехпорядковыми значениями IP*S (№ 1–18), II – площадью более
50 га, где русловые пруды типологически приближаются к малым водохранилищам или
объединены в протяженные каскады, а показатель IP*S – четырехпорядковый (№ 20–24 и 28–
30), III – рыбоводные хозяйства полуинтенсивного типа и сложной биотопической структуры
(дамбы, острова и т. д.), отличающиеся наивысшими значениями IP*S и обладающие, по-
видимому, наибольшим природоохранным потенциалом.

Видовое богатство птиц, населяющих рыбохозяйственные угодья, довольно тесно
связано с развитием структуры растительного покрова, а у амфибий и рептилий – с
дифференциацией водной поверхности и микрорельефом угодий. Последний фактор
довольно важен и для разнообразия видов млекопитающих.

УДК 502.74
ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРПЕТО- И ТЕРИОФАУНЫ
Р. И. Замалетдинов*, И. З. Хайрутдинов**, А. Н. Беляев*

*Институт экологии природных систем АН РТ, Казань, Российская Федерация,
i.ricinus@rambler.ru, crocidura@rambler.ru

**Казанский государственный университет, Казань, Российская Федерация,
ildar_hairutd@mail.ru

URBAN TERRITORY TRANSFORMATION IMPACT
ON HERPETO- AND THERIOFAUA DISTRIBUTION

R. I. Zamaletdinov*, I. Z. Hajrutdinov**, A. N. Beljaev*
*Institute of Ecology of Natural Systems of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan,

Kazan, Russia, i.ricinus@rambler.ru, crocidura@rambler.ru
**The Kazan State University, Kazan, Russia, ildar_hairutd@mail.ru

Для обитания наземных позвоночных урбанизированные территории представляют
собой специфичный набор биотопов. На относительно небольшой площади сосредоточен
широкий спектр местообитаний, характеризующихся своеобразным набором условий. В этой
связи исследование наземных позвоночных в условиях крупного промышленного города
является важным элементом мониторинга природной среды. Ключевым звеном в системе
мониторинга городской фауны является изучение пространственного размещения и ее
динамики. Данное сообщение представляет собой обобщенные результаты многолетних
(с 1996 года) исследований пространственного размещения амфибий, рептилий и мелких
млекопитающих на территории г. Казань.

В пределах административных границ города зарегистрированы все 11 видов амфибий,
характерных для Республики Татарстан (РТ). Из 8 видов рептилий, обитающих на территории
РТ в г. Казань регулярно отмечаются три вида ящериц (прыткая и живородящая ящерицы,
ломкая веретеница) и один вид змей (обыкновенный уж). Все виды городской герпетофауны
характерны для прилегающих к городу территорий.

В процессе расширения территории города происходит постепенное изменение
распространения ряда видов. Из городских биотопов исчезает ряд видов (Замалетдинов,
Хайрутдинов, 2005). Это виды, численность которых в естественных местообитаниях РТ
незначительна (виды, занесенные в Красную книгу РТ – обыкновенная медянка, обыкновенная
гадюка; последние два вида нами не отмечены на территории г. Казань), виды, лимитирующим
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фактором распространения которых является преобразование ландшафта (серая жаба,
краснобрюхая жерлянка,  травяная лягушка и обыкновенный тритон),  но устойчивые к
загрязнению среды, чувствительные к загрязнению среды виды (гребенчатый тритон).

В настоящее время на территории города относительно широко распространены виды,
для которых условия города являются приемлемыми. К ним относятся: виды, приуроченные к
открытым местообитаниям (обыкновенная чесночница, зеленая жаба, прыткая ящерица,
обыкновенный уж); виды, связанные с водоемами (зеленые лягушки), или виды, способные в
силу своей широкой экологической пластичности заселять урбанизированные ландшафты
(остромордая лягушка).

В центральной части города в водных биотопах постоянно обитают озерная лягушка,
обыкновенный уж, а в наземных биотопах – зеленая жаба, обыкновенная чесночница и
прыткая ящерица. В застроенной части города встречаются почти все виды амфибий и
рептилий за исключением гребенчатого тритона, травяной лягушки и ломкой веретеницы.
На периферии города обитают все виды амфибий и рептилий.

Население мелких млекопитающих мы описывали на основе истории развития города,
степени застройки и наличия тех или иных типов незастроенных территорий, город был
разделен на три зоны: «центральная», «переходная» и «периферийная» (Беляев, 2005).
В «центральной» зоне отмечено только два эусинантропных вида – домовая мышь и серая
крыса. В «переходной» зоне основу населения составляют гемисинантропы: «обыкновенная»
полевка,  полевая и малая лесная мыши,  а эусинантроп –  домовая мышь не столь
многочисленна. Здесь нами отмечена малая белозубка, наиболее многочисленна серая крыса;
установлено обитание обыкновенной и малой бурозубок, мыши-малютки, ондатры и
европейского крота, относящихся к группе экзантропов. «Периферийная» зона
характеризуется преобладанием экзантропного вида – рыжей полевки и гемисинатропов –
малой лесной мыши и «обыкновенной» полевки. Обычными, но немногочисленными видами
в данной зоне являются эусинантропы – домовая мышь, серая крыса; гемисинантропы –
полевая мышь, обыкновенный хомяк; экзантропы – мышь-малютка, малая и обыкновенная
бурозубока, желтогорлая мышь, ондатра, и европейский крот; редкими являются водяная
полевка и полевка-экономка.

В последние годы на территории города проходила интенсивная застройка за счет
освоения относительно малотрансформированных участков. В настоящее время произошли
изменения в распространении видов. Общая тенденция выражается в трансформации видовых
комплексов.

В центральной части города существенных изменений не произошло. Видовой состав в
целом сохранился, но численность популяций за счет сокращения пригодных для обитания
биотопов сократилась. В результате застройки оставшейся части поймы р. Казанка из
застроенной части города постепенно исчезли крупные популяции обыкновенного тритона,
краснобрюхой жерлянки, обыкновенного ужа и прыткой ящерицы. На периферии города
существенных изменений в распространении амфибий и рептилий не отмечается.

Изменения распространения мелких млекопитающих касаются главным образом
«переходной», в меньшей степени – периферий зон. Часть территорий была застроена, что
привело к исчезновению либо всего сообщества, либо к исчезновению из состава сообщества
экзантропных видов. Постоянный рост изолированности участков, особенно небольших по
площади, приводит к исчезновению видов, способных преодолевать изолирующие барьеры.
Однако все эти изменения еще не достаточно значительны и границы зонального деления
города сохраняются. В дальнейшем в течение ближайшего десятилетия при сохранении
темпов освоения незастроенных территориях мы прогнозируем существенные сдвиги границ
выделенных зон и необходимость дополнительного введения новых зон внутри
существующих. Урбанистические градиенты для населения мелких млекопитающих города
приобретут еще более выраженный характер.
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ЯК ПЕРЕДУМОВА ІСНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ
О. П. Корж
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ENVIRONMENT CAPACITY AS A PREREQUISITE
FOR NATURAL POPULATIONS EXISTENCE

O. P. Korzh
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine

Із безмежної кількості екологічних факторів, що відповідають за стан певних
популяцій, вчені намагаються знайти вирішальні (закони мінімуму, толерантності тощо), які б
надали необхідну інформацію для моделювання та прогнозування. Згідно з уявленнями
Р. Хайнда (1975) та інших біологів, використання математичних методів для вирішення
біологічних питань далеко не завжди надає очікувані відповіді. І цьому існує декілька причин,
з яких найважливішими, на наш погляд, є незнання повного переліку наявних екологічних
факторів та суб’єктивізм у визначенні їх пріоритетності.

Виходячи з холістичної концепції науки І. З. Цехмістро (2002), Всесвіт має унікальні
властивості бути неподільною цілісністю. Якщо ж поширювати подібні уявлення на всі
явища, то виникає необхідність переходу від парадигми багатофакторного впливу на
організми до єдності, цілісності та неподільності умов, у яких ці організми існують. Зв’язок
живого з навколишнім середовищем є постійним, невід’ємним і взаємним – середовище
впливає на організми, останні – на середовище. Життєдіяльність популяцій будь-якого виду
змінює середовище мешкання переважно в неприйнятну для себе сторону, але це в значному
обсязі компенсується життєдіяльністю інших видів організмів, які мешкають у тому самому
середовищі. Наслідком специфічності існування екосистем є неможливість відокремлення дії
окремих екологічних факторів – ми здатні вивчати лише дію зміни окремих показників при
сталості інших. Загальновизнаним є те, що стабільність та мінливість – найважливіші
характеристики середовища. Від стабільного середовища жодної екологічної інформації не
надходить, екологічна інформація – завжди про зміни середовища (Шварц, Смирнов,
Добринський, 1968).

Вирішити деякі проблеми могла б, на наш погляд, концепція екологічної ємності
середовища. Біологічна ємність спирається на біологічні потреби того чи іншого виду в
певних ресурсах середовища та факторах, які лімітують розвиток відповідної популяції. Вона
є наслідком результуючої дії всіх екологічних факторів, які здійснюють вплив на популяцію в
певний момент часу, враховуючи зворотний вплив самої популяції на середовище (зворотний
зв’язок) (Корж, 2000). Виходячи з цього визначення, біологічна ємність є дуже непостійною,
але навіть її тимчасові зміни мають неабиякий вплив на стан популяції. Якщо територію, яку
займає певний вид, порівнюють з «адресою», екологічну нішу – з «професією», то екологічну
ємність середовища слід порівнювати із «заможністю» виду. Ця концепція пояснює
неефективність деяких природоохоронних заходів, якщо останні не розширюють наявну
ємність середовища.
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RARE AND VANISHING SPECIES CONTRIBUTION TO BIODIVERSITY
MAINTENANCE AT THE NORTH TRANS-ASOV TERRITORY

A. I. Koshelev, S. N. Zabroda, T. V. Kopylova,
A. M. Pisanets, L. V. Peresadko, U. U. Dubinina

Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine, rectorat@mpu.melitopol.net

Понятия «редкие и исчезающие виды» растений и животных стало общепринятым и
официально прописано в Законе Украины о Красной книге Украины. Тем не менее, четких
количественных критериев для выделения видов в эту категорию нет как в целом, так и для
отдельных таксонов, эту работу выполняют субъективно эксперты и специалисты на основе
качественных критериев. Во второе издание Красной книги Украины включены 541 вид
растений и 382 вида животных. Доля редких и исчезающих видов составляет в отдельных
таксонах до 40–60 %, даже до 90–100 % (например, класс Круглоротые, отряд Китообразные
и др.). В то же время их доля в общем составе населения составляет ничтожное число.
Поэтому их вклад в поддержание биоразнообразия весьма проблематичен с эколого-
биоценотических позиций. Однако с позиций эволюции ценность представляет популяция
каждого вида независимо от ее численности как единица микроэволюционного процесса.
Кроме того, при выделении и оценке разнообразия живых организмов базовой считается
особь, которая способна к самостоятельному существованию, самовосстановлению и
адаптациогенезу; она несет в себе молекулярный, клеточный, органный, генетический и
таксономический уровни разнообразия (Шеляг-Сосонко, Емельянов, 1997). С этих позиций
именно видовой уровень организации живой материи является наиболее значимым,
изученным и уязвимым при оценке и сохранении биоразнообразия. Существование видов
зависит от многих факторов, среди которых на первое местно выходят в настоящее время
антропические факторы во всем их многообразии. Наиболее значимыми для существования
растений и животных стали разрушение и уничтожение природных экосистем, глобальное
антропогенное загрязнение биосферы, прямое и косвенное уничтожение видов.

Среди показателей биоразнообразия приоритетными считаются: богатство таксонов,
таксономическое разнообразие, типичность, уникальность и репрезентативность
уникальности, ценность отдельных сообществ и экосистем (Меггаран, 1992). Видовое
богатство и видовое разнообразие используются наиболее часто, оно традиционно
оценивается при характеристике и анализе структуры биоценозов и экосистем (Одум, 1975;
Рикфлекс, 1975; Пианка, 1981). Помимо важности выделения в сообществах доминантных
видов, важную роль приобретают раритетные виды, среди которых ключевыми являются
редкие и исчезающие, а «второстепенными» – случайные. Редкие и исчезающие виды в
значительной мере обеспечивают уникальность того или иного сообщества, территории,
причем чем выше их таксономический ранг, тем весомее уникальность и ценность
сообщества или территории, для которой проводится оценка биоразнообразия.
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Анализ зоокомплексов основных экосистем северного Приазовья показал следующее.
Лесной зоокомплекс, связанный с искусственными лесами и лесополосами различного типа,
включает 220 видов позвоночных, из которых редкие виды составляют 4,5 %. Зоокомплекс
тростниковых плавней в устьевых зонах рек включает 280 видов, доля редких – 3,5 %.
В агроландшафтах обитает 80 видов позвоночных, редкие виды отсутствуют.
Урбанизированные ландшафты насчитывают 120 видов, редкие виды отсутствуют.
Зоокомплекс степных участков включает 35 видов, из них редких – 20 %; на солончаках
соответственно – 45 видов и 30 %; на песчано-ракушниковых островах и косах – 32 вида и
25 %. Следовательно, биоразнообразие последних экосистем в наибольшей степени зависит и
определяется присутствием и сохранением в них редких и исчезающих видов. В их числе
оказались наиболее специализированные виды по топическим, трофическим и фабрическим
связям (морской зуек (Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758), степная и луговая тиркушки
(Glareola nordmanni Nordmann, 1842, G. pratincola Linnaeus, 1766), кулик-сорока (Haematopus
ostralegus Linnaeus, 1758), большой кроншнеп (Numenius arquata Linnaeus, 1758) и др.),
реликтовые виды (черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pallas, 1773), чеграва
(Hydroprogne caspia Pallas, 1770)), а также некоторые активно преследуемые и используемые
человеком виды (степной журавль (Anthropoides virgo Linnaeus, 1758), дрофа (Otis tarda
Linnaeus, 1758), белоглазый нырок (Aythya nyroca Guldenstadt, 1770), огарь (Tadorna ferruginea
Pallas, 1764) и др.).

Для существования некоторых видов лимитирующими оказались биотические
факторы. Наличие многочисленных колоний малого суслика (Citellus pygmaeus Pallas, 1779)
определяет наличие степного хоря (Mustela eversmanni Lesson, 1827), перевязки (Vormela
peregusna Guldenstaedt, 1770), каменки-плясуньи, а в предыдущие годы до их исчезновения –
степного орла (Aquila rapax Temminck, 1828), могильника (Aquila heliaca Savigny, 1809).
Резкое снижение численности сороки (Pica pica Linnaeus, 1758) привело через 2–3 года к
локальному исчезновению пустельги (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758), кобчика (Falco
vespertinus Linnaeus, 1766), ушастой совы (Asio otus Linnaeus, 1758) (Кошелев, 2003).
Для водных и околоводных видов лимитирующим фактором является гидрологический и
трофический факторы. Засуха последних 9 лет, наблюдаемая в Приазовье, привела к
исчезновению желтой цапли (Ardeola ralloides Scopoli, 1769), каравайки (Plegadis falcinellus
Linnaeus, 1766), снижению численности и исчезновению отдельных колоний большой белой
(Egretta alba Linnaeus, 1758) и рыжей (Ardea purpurea Linnaeus, 1766) цапель, поганок
(Podiceps cristatus Linnaeus, 1758, P. griseigena Boddaert, 1783, P. nigricollis Brehm, 1831,
P. ruficollis Pallas, 1764) и уток (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758, A. strepera Linnaeus, 1758,
A. clypeata Linnaeus, 1758, A. querquedula Linnaeus, 1758, Aythya ferina Linnaeus, 1758 и др.),
серого гуся (Anser anser Linnaeus, 1758), лебедя-шипуна (Cygnus olor Linnaeus, 1758).
На морских островах мощным лимитирующим фактором для редких видов птиц стала чайка-
хохотунья (Larus cachinnans Pallas, 1811) и большой баклан (Phalacrocorax carbo Linnaeus,
1758), численность которых в последние 15–20 лет возросла многократно.

До последнего времени природоохранная биология развивалась однобоко через
инвентаризацию статуса редких видов и последующую их «запретительскую охрану»
(Сыроечковский, 2006), через запрет охоты и добычи, придание редким видам охранного
статуса, создание охраняемых территорий. Такой подход оправдал себя на этом этапе, чему
подтверждение – сохранение редких видов не только в Красной книге, но и многочисленных
природно-заповедных территориях. Поэтому данный подход себя еще не исчерпал, хотя
запреты практически перестали работать. Понимание важности сохранения и значимости
редких видов в экосистемах выдвигает новые задачи и перспективы: выявление ключевых
участков (IBA-территорий) и взятие их под охрану (Микитюк, 1999), вовлечение местного
населения в эти процессы, оценка экономического значения биоразнообразия и выгоды его
сохранения для общества. Активно внедряется экосистемный подход в управлении
территориями (экологический менеджмент) и устойчивом использовании биологических
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ресурсов, включая птиц (Leader, Dublin, 2000), разработке опережающей стратегии
сохранения популяций редких видов животных и их уязвимых местообитаний.

При этом редкие виды расцениваются как стержень при комплексной охране всего
зоокомплекса и экосистемы в целом. Такие «виды-флагманы» выбираются как на
национальном уровне (Красная книга Украины), так и на региональном. Это предполагает
заблаговременное планирование и этапность таких работ с учетом воздействия
лимитирующих факторов и специфики ареалов каждого вида (особенно мигрирующих),
оценку связи изменений в зооценозах с фрагментацией экосистем на освоенных территориях,
разработку менеджмент-планов, социологические и конфликтологические исследования,
причем на всех этапах должен доминировать популяционный подход в исследованиях и
практических мероприятиях.

УДК 581.5
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ КАК ОРИЕНТИР
БОТАНИКО-ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

О. В. Кузнецова, Л. П. Мыцык
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина

PHYTOCENOTIC AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF LAWN COVERS AS A GUIDING LINE FOR BOTANICAL

AND ENTOMOLOGICAL RESEARCH
O. V. Kuznetsova, L. P. Mytsyk

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Газонный покров – один из важнейших факторов экологической стабилизации городской
среды.  Однако он,  по крайней мере в условиях Степной Украины,  почти не изучен с точки
зрения структуры его зоологического компонента. Нам известны лишь предварительные, вряд
ли опубликованные, энтомологические исследования, выполненные под руководством
В. А. Барсова на газонах ботанического сада Днепропетровского национального университета в
июле 1992 г. Второй автор данного сообщения свидетельствует (в те годы – директор
упомянутого ботанического сада) о выявленном значительном видовом разнообразии
насекомых, преимущественно фитофагов, хотя использовался только один метод отбора – отлов
сачком. Оригинальность полученного результата объяснялась и тем, что объектом исследования
был газон с доминированием несвойственной для местной флоры овсяницы красной (Festuca
rubra L.), притом с низкорослым, периодически выкашиваемым травостоем и поэтому
варьирующим от 4  до 15  см высоты.  Те результаты дали нам обоснованный повод думать о
далеко идущей перспективности совместных ботанических и энтомологических исследований
обсуждаемого объекта.

В связи с этим, позже выполнена работа, целью которой стало изучение видовой
структуры и экологического режима газонов Днепропетровска. При этом внимание
обращалось прежде всего на доминанты, так как именно они в первую очередь определяют
направленность биогеоценотических процессов. В ходе маршрутного исследования мы
заложили 85 учетных площадок размером 10 х 10 м. На каждой из них определяли
флористический состав, проективное покрытие всех видов, фитоценотическую активность
каждого из них (находили путем извлечения квадратного корня из произведения показателей
проективного покрытия и встречаемости) и другие показатели.

Как выяснилось, на обследованных площадях наряду с основными дернообразующими
видами – мятликом узколистным (Poa angustifolia L.) и райграсом многолетним (Lolium
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perenne L.) в качестве наиболее обильных присутствовали пырей ползучий (Elytrigia repens
(L.) Nevski), спорыш обыкновенный (Polуgonum aviculare L.), одуванчик лекарственный
(Taraxacum officinale Webb.ex Wigg.). По встречаемости они на первом–пятом местах среди
всего списка растений, состоящено из 191 вида разных жизненных форм из 47 семейств.
Перечисленные виды имели и наивысшие (после мятлика узколистного) показатели
фитоценотической активности. Первый в их списке – пырей ползучий. Число видов на
исследованных площадках – 17–45. На 94,1 % всех участков обнаружены всходы древесных и
кустарниковых растений. Соотношение однодольных и двудольных растений 1 : 6.

Изложенные данные отражают современное состояние газонов в Днепропетровске и
говорят о высокой антропогенной нагрузке, которой подвержены эти фитоценозы. Наличие
свободных экологических ниш, о чем свидетельствует низкая видовая насыщенность
большинства обследованных площадей, и преобладание рудерантов говорит о низком
качестве газонных покрытий и дает основание прогнозировать возможное появление новых
видов для флоры и фауны города.

Полученный материал позволил с помощью методов индикационной геоботаники
оценить экологический режим исследованных объектов. Как оказалось, на большинстве
изученных газонов, по шкале и терминологии Л. Г. Раменского, – «луговостепной»,
«сухолуговой» и «влажнолуговой» гидрологический режимы, что соответствует «свежим»
(СГ2) и «влажным» (СГ3) «типам местоположения» А. Л. Бельгарда (1971, с. 132).
При дальнейшем выполнении настоящей работы, несомненно, выявятся и другие типы
местообитаний – объективный эколого-фитоценотический ориентир для выполнения, кроме
прочего, энтомологических исследований газонного покрова городов Украины – направления,
почти не освещенного в профессиональной литературе.

УДК 631.41
БІОРІЗНОМАНІТТЯ МІКРОФЛОРИ ҐРУНТІВ

БАЙРАЧНИХ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ПРИСАМАР’Я
A. Ф. Кулік

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

SOIL’S MICROFLORA BIODIVERSITY IN RAVINE FOREST
ECOSYSTEMS OF SAMARA RIVER BASIN

A. F. Kulik
Dnipropetrovskiy National University, Dniepropetrovsk, Ukraine

Мікрофлора ґрунтів штучних і природних лісових біогеоценозів досліджувалася
співробітниками Комплексної експедиції Дніпропетровського університету. Однак, роботи в
цьому напрямку проводились вкрай недостатньо. В останні десять років нами проводяться
моніторингові дослідження мікрофлори ґрунтів, її біорізноманіття як у природних, так і у
штучних лісових біогеоценозах. У даній роботі приводяться результати комплексних
досліджень стану мікрофлори ґрунтів байрачних лісових біогеоценозів Присамар’я.

Байрак Капитановський знаходиться на вододілі рік Самара та Оріль, у 6 км від
р. Самара. Пробна площа 204 розташована на середній третині схилу північної експозиції.
Умови зволоження атмосферні, дзеркало ґрунтових вод знаходиться на глибині 23 м.
Материнські породи леси та лессовидні суглинки. Тип лісового біогеоценозу – свіжа липово-
ясенева діброва (Дас). Тип лісорослинних умов – суглинок свіжий (СГ2). Світлова структура –
тіньового типу. Тип деревостану – 2Дч4Ко2Лм2Яс, зімкнутість 0,8–0,9, III ступінь розвитку з
чагарниковим підліском із бересклетів європейського (Evonymus europaea) та бородавчастого
(E. verrucosa). Фрагментарний трав’яний покрив складається головним чином із зірочника
лісового (Stellaria holostea), купени багатоквіткової (Polygonatum multiflorum), копитня
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європейського (Asarum europaeum). Ґрунт – чорнозем лісовий, слаболесивований,
слабовилужений, багатогумусний, середньосуглинистий, на лесовидних суглинках.

Вміст мікрофлори у ґрунтах визначали прямим підрахунком, висівом на поживні
середовища; мікробні пейзажі досліджували методом обростання скла (Сэги, 1983).

Мікробні пейзажі ґрунту північної експозиції верхньої та середньої частини схилу
характеризуються домінуванням бактеріальної мікрофлори весною, яка представлена
переважно споровими паличками – бацилами, зібраними в мікроколонії. Недостатня кількість
вологи влітку призвела до одноманітності мікрофлори на глибині 0–30 см. Для верхнього
горизонту едафотопу нижньої частини схилу характерне найбільше зволоження ґрунту,
порівняно з іншими пробними площинами, що обумовило відмінності у складі мікробіоти.
Домінували гриби, які мають несептований міцелій, причому з глибиною ґрунту товщина
гіфів та розгалуження зменшувались.

Весною спостерігалось збільшення кількості гіфів грибів у стадії розмноження
спорангій та конідій. Найбільше розповсюджені гіфи зигоміцетів порядку Mucorales. Улітку
характерне збільшення в мікробних асоціаціях кількості актиноміцетів і неспорових паличок.

У верхніх шарах домінували актиноміцети, на глибині 30–40 см – ґрунтові гриби, зиго-
та аскоміцети (із септованим міцелієм); на глибині 40–50 см – бактеріальні форми; на глибині
50–60 см виявлено велику кількість мікроколоній стрептококів.

Екологічна стійкість едафотопу зумовлена множинністю абіотичних і біотичних
факторів. Загальними проявами екологічної стійкості системи є складність біогеоценотичної
структури, неоднорідність ґрунтового та рослинного покриву. Саме ці обставини утворюють
системи, блоки, підсистеми, що самоорганізуються, саморегулюються, здатні протистояти
жорсткому впливу антропогенних факторів. Цю неоднорідність формують усі компоненти
біогеоценозів. Стабілізацію ґрунтових процесів забезпечує множинність видів мікробіоти в
усіх функціональних проявах, головним з яких є трансформація органічної речовини.

Основними факторами, що лімітують розповсюдження мікроорганізмів, у першу чергу
є волога та кореневі виділення рослин,  а після цього –  температура.  Багатство та
життєдіяльність мікробного населення ґрунту, у свою чергу, зумовлює її родючість.

Найбільша чисельність мікроорганізмів та різноманіття їх форм виявлені в тальвегу
байрачного лісу. У верхніх шарах знаходяться численні гіфи грибів-аскоміцетів та
зигоміцетів. Горизонт 10–20 см характеризується значною кількістю розгалужених гіфів
актиноміцетів.

У верхньому шарі чисельні водорості, одноклітинні, мікроскопічні кліщі. У глибших
горизонтах наявні дріжджі. Із глибиною домінують тонкіші, несептовані гіфи грибів та
зосереджені на них спорові бактерії. Бактерії представлені паличками різної величини та
товщини, бактеріями типу Azotobacter та Caulobacter, бацилами з центральною спорою та
біполярно розташованими спорами, незначною кількістю коків, септованих і несептованих
гіфів грибів, бактеріальна флора зустрічалась рідко.

У літній період під впливом кліматичних умов змінюється характер мікробних
пейзажів. Одноклітинні, колоніальні бактерії та Caulobacter не виявляються. При цьому
менше помітна різниця структури мікробіоти перших трьох горизонтів. У мікробних
пейзажах з’являються мікобактерії та неспороносні палички. Однак незаперечним є
домінування різноманітних міцеліальних форм мікроскопічних грибів.

Таким чином, у лісовому ґрунті сильно зменшилася кількість здатних до
флюоресценції бактерій, спостерігається незначна кількість азотобактеру, зросла чисельність
неспороутворюючих пігментних форм бактерій. У складі грибів з’явилися нові форми
Stysanus, що були відсутні в окультуреному ґрунті, різко скоротилася кількість Aspergillus.
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О. І. Лісовець
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BIODIVERSITY OF STEPPE PHYTOCENOSES
IN SAMARA RIVER BASIN

O. I. Lisovets
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, 30traven@mail.ru

Загальні процеси динамізму решток природної степової рослинності під впливом
нераціональної господарчої діяльності людини в України мають спрямованість до збіднення
та деструкції. Степові екосистеми, які залишились тільки вздовж елементів гідрологічної
мережі та на непридатних для розорювання відслоненнях кам’янистих порід втрачають
структурні компоненти та стійкість, що проявляється перш за все у зменшенні
біорізноманіття.

Нами досліджувалось фіторізноманіття трав’янистих фітоценозів шести
моніторингових пробних площ (ПП), закладених у різних геоморфологічних умовах на
плакорі (у межах пробної площі 201 генерального геоморфологічного профілю Комплексної
експедиції Дніпропетровського національного університету) та на крутобережжі ріки Самара.
Їхня рослинність представлена фітоценозами з домінуванням таких видів: на ПП 1 – костриці
валіської (Festuca valesiaca Gaud.)  та кипцю гребінчастого (Koeleria cristata (L.) Coult)
(слабкий плакорний схил північної експозиції з чорноземом звичайним малогумусним), на
ПП 2  –  бородача звичайного (Botriochloa ischaemum (L.) Keng) (плакорний схил 5–7°
південної експозиції з чорноземом звичайним слабкозмитим), на ПП 3 – ковили Лессінга
(Stipa lessingiana Trin et Rupr.) (схил 10–12° південної експозиції на крутобережжі з
чорноземом звичайним середньозмитим), на ПП 4 – бородача звичайного (схил 20–25°
південної експозиції на крутобережжі з сильнозмитим, оголеним ґрунтом), на ПП 5 – пирію
повзучого (Elytrіgіa repens (L.) Nevskі) (горизонтальна ділянка у пристіні з дерновим
ґрунтом),  на ПП 6  –  подорожника середнього (Plantago media L.) (плакорний схил 5–7°
північної експозиції з чорноземом звичайним слабкозмитим).

Під час спостережень на пробних площах зареєстровано 118 видів рослин, які
відносяться до 33 родин. Найчисельнішими є родини Айстрові (Asteraceae), що включає 25 %
видів, Злакові (Poaceae) – 13 %, Губоцвіті (Lamiaceae) – 10 %. Найвища флористична
різноманітність спостерігалась на плакорі: на ПП 1 зафіксовано 70 видів, на ПП 2 – 57, на
ПП 6 – 65; дещо нижчою вона була у степових угрупованнях на крутобережжі: на ПП 3
зростало 43 види, на ПП 4 – 48; найнижчим цей показник був у лучному фітоценозі (ПП 5) –
32 види. Таким чином, найвище фіторізноманіття характерне для плакорних степових
фітоценозів. На схилах крутобережжя зі змитими ґрунтами воно знижується приблизно на
третину, у дослідженому лучному угрупованні – майже удвічі. Протягом вегетаційного сезону
найвищі показники різноманіття вегетуючих рослин у степових угрупованнях зафіксовані в
кінці червня – середині липня, в лучному – у серпні–вересні. Можливо, це пов’язано з
сінокісним використанням останньої ділянки.

До складу досліджених степових фітоценозів Присамар’я входять рідкісні рослини:
ковила волосиста (Stipa capillata L.) – вид занесений до Червоної книги України, статус 3 –
рідкісні, ковила Лессінга (Stipa lessingiana Trin.  et  Rupr.)  –  занесений до Червоної книги
України, статус 2 – вразливі, белевалія сарматська (Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow) –
охороняється в області, статус 3 – рідкісні, ластовень азовський (Vincetoxicum maeoticum
(Kleop.) Barbar.) – занесений до Європейського Червоного списку зі статусом R – рідкісний,
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охороняється в області як зникаючий вид, льон Черняєва (Linum czerniaevii Klokov) –
охороняється в області, статус 3 – рідкісні, смовдь піскова (Peucedanum arenarium Waldst. et
Kit) – охороняється в області, статус 1 – зникаючі, гіацинтик блідий (Hyacintella leucopaea
(C. Koch) Schur) – охороняється в області, статус 3 – рідкісні, (Кучеревський, 2001), зірочки
малі (Gagea minima (L.) Ker.-Gavl.) рекомендується до охорони в області, статус 4 –
невизначені, відкасник Біберштейна (Carlina bieberschteinii Bervh. ex Hornem.) –
рекомендується до охорони в області, статус 4 – невизначені (Тарасов, 2005). Структура та
динаміка ценопопуляцій наведених видів потребують додаткової уваги дослідників.

Вивчення фіторізноманіття позазаповідних решток степової рослинності, стану їхніх
рідкісних та ендемічних видів є невід’ємною частиною екологічного моніторингу степового
Придніпров’я. Актуальність і доцільність цих досліджень зростають під час розробки
екомережі степової зони, де ділянки природної рослинності оцінюються в перспективі як
екокоридори різного рівня.

УДК 58.006:502.75
БОТАНІЧНИЙ САД, ЯК ЗАПОВІДНА ТЕРИТОРІЯ

СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Н. В. Мартинова, Ю. В. Лихолат, В. Ф. Опанасенко

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна,
Lykholat2006@ukr.net

BOTANIC GARDEN AS A RESERVED TERRITORY
OF STEPPE DNIEPER REGION

N. V. Martynova, Y. V. Lykholat, V. F. Opanasenko
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, lykholat2006@ukr.net

Бурхливий розвиток таких індустріальних центрів як м. Дніпропетровськ сприяє
порушенню екологічної рівноваги у природних біоценозах і приводить до зникнення окремих,
особливо морфологічно консервативних, видів рослин. Зникнення та зміна природних
фітоценозів може привести до зміни видового складу тваринного світу цих зон. У зв’язку з
цим перед ботанічними садами стоїть важливе завдання – створення живої колекції видів
рослин місцевої флори, які перебувають під загрозою зникнення.

У ботанічному саду Дніпропетровського національного університету створена
резервація рідкісних і зникаючих рослин флори Дніпропетровської області, яка складає понад
30 видів. Серед них один вид занесений до Європейського Червоного списку. Це Astragalus
dasyanthus Pall. (родина Fabaceae) – багаторічна рослина 10–30 см висотою з непарно-
пірчастими листками. Жовті квітки зібрані в густі головчасті суцвіття. Боби яйцеподібні,
волохаті. Стан рослин у саду задовільний. Вони мають низьку насіннєву продуктивність,
майже щорічно пошкоджуються іржею. Природним шляхом не відновлюються. Колекція саду
нараховує 5 видів місцевої флори, що занесені до Червоної Книги України.

Paeonia tenuifolia L. (родина Paeoniaceae) – багаторічник 20–50 см висотою з
шишкоподібно-потовщеними коренями. Листки тричі пірчасто-розсічені. Квітки до 8 см у
діаметрі. Плоди – повстинно-опушені листянки. Стан рослин добрий, однак природного
відновлення не відбувається.

Pulsatilla nigricans Störck (родина Ranunculaceae) – короткокореневищний
багаторічник. Листки тричі пірчасто-розсічені. Квітки темно-фіолетові 2–3 см у діаметрі. Стан
рослин добрий. Спостерігається природне насіннєве відновлення.

Stipa capillata L (родина Poaceae) – багаторічник 40–65 см висотою. Листки плоскі або
уздовж складені. Квітки зібрані у перистий остюк. Стан рослин у саду задовільний. Природне
відновлення відсутнє.
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Stipa pennata L. (родина Poaceae) – щільнодернистий багаторічник 40–90 см висотою.
Листки вузьколінійні, згорнуті. Суцвіття – вузька, стиснута волоть. Стан рослин задовільний.
Природне відновлення відсутнє.

У колекції саду також зберігаються види місцевої флори, не занесені до Червоної книги
України, але в межах Дніпропетровської області вони рідкісні та перебувають під загрозою
зникнення.

Adonis vernalis L. (родина Ranunculaceae) – багаторічник 20–35 см висотою. Листки
пальчасто-розсічені. Квітки 3–5 см у діаметрі, жовті. Стан рослин у саду задовільний.
Природного відновлення не відбувається.

Primula veris (родина Primulaceae) – багаторічник 10–15 см висотою. Листки цільні. Квіт-
ки жовті, у зонтиковидних суцвіттях. Стан рослин добрий. Спостерігається природне
відновлення.

Campanula glomerata L. (родина Campanulaceae) – багаторічник 35–60 см висотою.
Листки цільні, видовжено-яйцевидні. Квітки фіолетові, у вкороченому суцвітті. Стан рослин
добрий. Спостерігається природне вегетативне відновлення.

Asarum europaeum L. (родина Aristolochiaceae)  –  багаторічник до 10  см висотою з
повзучим кореневищем. Листки округлониркоподібні, темно-зелені. Квітки пазушні,
поодинокі. Плід – коробочка. Стан рослин добрий. Спостерігається природне вегетативне та
насіннєве відновлення.

Iris pumila L (родина Iridaceae) – багаторічник 10–15 см висотою. Кореневище
горизонтальне, з чисельними шнуроподібними коренями. Листя зібране в основі стебла.
Квітки різних відтінків лилового, жовтого, синього, пурпурового кольорів. Стан рослин у саду
добрий. Спостерігається природне вегетативне відновлення.

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B. Lehm. (родина Crassulaceae) – багаторічник
10–20 см висотою. Прикореневе листя зібране в кулеподібні розетки. Квітки жовті. Стан
рослин добрий. Спостерігається природне вегетативне відновлення.

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. (родина Asteraceae) – багаторічник 50–120 см
висотою. Листя пірчасто-розсічене. Крайові квітки в корзинці язичкові, білі, серединні –
трубчасті, жовті. Стан рослин добрий, але природного відновлення не спостерігається.

Inula helenium L. (родина Asteraceae) – багаторічник 90–150 см висотою. Кореневище
м’ясисте, товсте. Листки жорстковолосисті з серцевидною основою, загострені. Суцвіття –
великі корзинки (6–10 см у діаметрі). Квітки жовті. Стан рослин в саду добрий, але
природного відновлення не спостерігається.

Рослини місцевої флори вирощуються на колекційних ділянках ботанічного саду з
використанням звичайної агротехніки, прийнятої для рослин у нашій зоні без внесення
органічних та мінеральних добрив. Таким чином, в умовах культури створений і
поновлюється резервний фонд рідкісних і зникаючих рослин для подальшої репатріації їх у
природу з метою відновлення й відтворення природних популяцій.

УДК 591
ПРО ПІДРУЧНИКИ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Л. П. Мицик
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

ON MANUALS OF BIOLOGY FOR A SECONDARY SCHOOL
L. P. Mytsyk

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Навчальний текст має від наукового певні відмінності. Проте спільними для них є, крім
іншого, точність, логічність, використання показників, що характеризують об’єкти, без
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взаємних винятків. Ці вимоги стосуються навчальної літератури всіх рівнів. Відхід від них
дезорієнтує читача, ускладнює навчальний процес. Автору цих рядків довелось зіткнутись із
неузгодженостями при складанні тестів для вступних іспитів до біолого-екологічного
факультету Дніпропетровського національного університету.

Прикладом зазначеного можуть бути такі положення, що є у підручнику з «Біології»
для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів за авторством Ю. Г. Вервеса та ін. (2002).
У матеріалі про «особливості внутрішньої будови та процесів життєдіяльності ссавців»
зазначено, що у «більшості» з них «шлунок однокамерний, але у деяких травоїдних тварин
(корів, оленів) він чотирикамерний» (с. 175). Це речення закінчується посиланням на
«мал. 280», де зображені на повний зріст «козуля» і «зубр», але не показана будова шлунка.
Втім, під згаданим реченням є інший малюнок із підписом «внутрішня будова ссавців
(кріль)». На цій іллюстрації шлунок – однокамерний. Проте у розділі про «характеристику
представників ряду Зайцеподібні», а отже, і кролів, говориться інше. Виявляється, що «на
відміну від гризунів», шлунок у них «утворений з двох відділів» (с. 186). У розділі «Гризуни»
про їх шлунок не згадується і тому запрошення до порівняння здійснити не можна. Із тексту
на сторінці 175 випливає, що поняття «камера» і «відділ» шлунка підручник подає як
синоніми, тому можна зробити висновок про те, що у більшості ссавців шлунок – таки
однокамерний, але у деяких із них він чотирикамерний, а також двокамерний.

У розділі про птахів цього ж підручника подається малюнок, де показані «сіра ворона»,
«сорока», «плиска біла», «синиця велика» (с. 166), хоч у тексті про них не говориться. Можна
здогадуватись, що раз малюнок розташований безпосередньо біля розділу «Горобцеподібні», то
птахи якраз і належать до цього «ряду». Але чи дійде учень 7-го класу саме до такого висновку?

Недоліки подібного змісту є також у підручниках і для інших класів. Проте приклади
завершимо відносно «веселим» сюжетом про сарану. У зазначеному вище підручнику
пояснюється, що деякі її види (перелітні) збираються, буває, у велетенські зграї і «летять на
далеку відстань (до кількох тисяч кілометрів), виїдаючи всю зелену рослинність на своєму
шляху» (с. 88). Підручники для середньої школи, що видає «Генеза» переважно мають
хорошу поліграфію, обґрунтований, цікаво розкритий, у логічній послідовності викладений
матеріал, адаптований до вікового стану учнів. Щоправда деякі розділи, особливо для 10-го і
11-го класів мають дещо обтяжливі матеріали. Безсумнівно, у нових виданнях будуть внесені
позитивні корективи.

УДК 574.472
БИОРАЗНООБРАЗИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

ДАМБЫ, ПЕРЕСЕКАЮЩЕЙ КРЕМЕНЧУГСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
(ОКРЕСТНОСТИ г. ЧЕРКАССЫ)

В. Г. Надворный
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова, Киев, Украина

BIODIVERSITY AND BIOTOPE DISTRIBUTION
OF INVERTEBRATES ON THE RIGHT SIDE OF THE DAM
IN KREMENCHUK RESERVOIR (CHERKASSY SUBURB)

V. G. Nadvorny
M. P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukrainе

Создание каскада из шести водохранилищ в бассейне среднего Днепра коренным
образом изменило биоразнообразие (БР) и особенности биотопического распространения
(ОБР) сообществ беспозвоночных (СБ), ранее обитавших в прибрежных экосистемах Днепра
(Крышталь, 1949, 1956; Медведев, 1967; Надворный, 1979 и др.). Создание в 1958–1959 гг.
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специальной дамбы (13 км длиной), вместо ранее существующей железной дороги, где к ней
прибавилась двусторонняя автомобильная дорога, соеденяющая оба берега Кременчугского
водохранилища (КВ), изменила БР СБ в этом регионе. Заполнение же в 1960–1961 гг.
акватории КВ и облицовка бетонными плитами обочин дамбы, коренным образом изменили
БР плотность (П) и ОБР СБ на этих участках дамбы.

Изучение БР СБ и ОБР на разных участках дамбы проводилось в разные сезоны года в
1981–2005 гг. Сбор СБ осуществляли по общепринятых методиках на разных участках дамбы.
О СБ обитающих в окрестностях дамбы имеется ряд публикаций (Надворный В. Г., 1999, 2001,
2005; Надворный В. Г., Надворный Ю. В., 1999), которые представляют краткую информацию
о БР и ОБР СБ, обитающих на дамбе в окрестностях г. Черкассы. Более полные данные о БР и
П СБ обитающей на ней, представлены в данной публикации.

Установлено, что распространение СБ на разных участках дамбы имеет диффузно-
узловую пространственно-временную структуру и тесно взаимосвязанно с экспозицией
участка дамбы, температурой, скоростью и направлением ветра, наличием и БР растительных
ассоциаций (РА), микрорельефом местности, влиянием комплексов абиотических,
биотических и антропогенных факторов. По способу заселения разных участков дамбы
выделены такие экологические группы СБ. Миграции по воздуху на разные участки дамбы,
заросшие цветущей растительностью осуществляли Lepidopterа, Hemiptera, Coleoptera,
Hymenoptera и др. Миграции по воде вместе с плавающими предметами (ветками, корой
деревьев, стеблями тростника) происходили чаще во время весеннего половодья.
Так мигрировали Collembola, Aranea, Acariformes, Harpalus, Lithobius, Geophilus и др.
Миграции по склонам дамбы осуществляли мыши (Muridae sp.),  полевки (Microtus sp.),
некоторые виды ящериц (Lacerta viridis L., L. agilis L.),  мокрицы (Oniscus sp., Porcelio
scaber L.), наземные моллюски (Cepaea hortensis, Agriolimax sp.) и другие беспозвоночные,
обитающие на охраняемых вокруг моста участках.

По БР и ОБР следует выделить такие три блока СБ.
1. Блок СБ – обитатели центральной части дамбы. Тут обитает «старая» фауна

существующая десятилетия в этих местах на ветке железной дороги. Она состоит в основном
из специализированных мигрантов: Apis melliphera L., Eucera longicornis L., Osmia Latr.,
Bombus terrestris L., B. silvarum L., B. agrorum F., Vespula vulgaris L., V. germanica F., Athalia
colibri Cm., Pampilidae, Psammocharidae и др. Такие участки находятся в основном между
колеями железной дороги и представлены разнотравно-злаковой растительностью.
Это ксерофильные участки на которых обитают в основном теплолюбивые СБ – Саlliptamus
italicus L., Chorthippus albomarginatus (Deg.), Ch. biguttulus (L.), Modicogryllus frontalis Fieb.,
Tettigonia viridissima L., T. cantans Fuess., Decticus verrucivorus L., Oecanthus pellucens Scop.,
Conocephalus dorsalis Latr., C. discolor Thnb., Tetrix sabulata L., Labidura riparia Pall., Forficula
auricularia L. Также здесь обитает богатая фауна пластинчатоусых жуков: Anomala dubia
Scop., Hoplia pervula L., Potosia aeruginosa Dryry., P. metallica Hbst, P. lugubris Hbst., Cetonia
aurata L., Poliphyla fullo L., Amphimallon solsticialis L., Oxythyrea funesta Poda., Melolontha
melolontha L., M. hippocastani L. На этих же участках часто отлавливали и бабочек Pieris
brassicae L., P. rapae L., P. napi L., Colias hyale F., Aglis urticae L., Venessa atalanta L., V. cardui
L., Nymphalis l-album Esp., Stilpnotia salici, а также – Noctuidae, Liparidae.

2. Блок СБ – обитающие по правому берегу КВ от высокого (70–100 м) коренного
берега (участок железной дороги от 889 до 882 км) оканчивающийся мостом через КВ.
Это постепенно снижающаяся насыпь, доходящая до дамбы, защищающей мост от водной
эрозии. Склон дамбы состоит из двух участков. Нижний (уходящий у воду на 2–3 м) и
возвышающийся вверх (на 15  м,  покрыт бетонными плитами 8  х 8  м,  между которыми
находятся 2–4 см вертикальные и горизонтальные швы, заполненные землей). На них
находятся вертикальные и горизонтальные «земляные подушки», имеющие толщину 30–40 см
и длину 70–120 см. Они возникли вследствие смыва почвы с верхней части дамбы и густо
заросли злаками, тысячелистником, крестоцветыми, дремой белой, васильком песчаным,
портулаком огородным, очитком едким, спорышем, амброзией полынолистой. В этих местах
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на склонах дамбы формируются ксерофильные условия. Зарегистрированы чернотелки
(Pedinus femoralis L., Opatrum sabulosum L., Crypticus quisquilius Pk.), изредка встречаются
кузнечики, кобылки (Oedipoda coerulescens L., Chortippus biguttаtus L., Ch. albomarginatus De
Geer., Calliptamus italicus L., Omocestus sp.),  а также пилюльщики (Byrrhus pillula L.)  и
пыльцееды (Omophlus sp., Isomira sp.) и др. Выше от дороги вдоль бетонных плит на высоту
12–17 м идут крутые земляные обрывистые склоны, густо заросшие разнотравно-злаковой
растительностью и редкими деревьями тополя черного, кустами шелюги, a также марью
белой, полынбю, циклахеной дурнишниколистной и др. Под деревьями расположены
многочисленные норы мышей, полевок, которые в жаркое время суток (с 9 до 18 часов
являются местом укрытия наземных моллюсков (Cepaea hortensis, Cochlicopa lubrica,
изредка – Limax), а также мокриц (Oniscus sp., Porcelliо scaber), тут же часты и муравейники
(Lasius niger L., L. flavus F., Formica sp., Myrmica rugulosa Nyl., Solenopsis fugax Latr.) и др.

3. СБ, обитающие по левому берегу дамбы. Сосноский район г. Черкассы, от 889 км
(гора) до 882 км (берег КВ). Это участок западной экспозиции, который обвевает северо-
западный ветер, приносящий снижение температуры, увеличивающий влажность воздуха,
вызывающий штормы в акватории КВ. На этом участке высокая хорошо развитая
растительность склоны заросли деревьями – ясенем, дикой грушей, сосной обыкновенной,
абрикосами, кустами ракитника русского, боярышникoв, шелюги, аморфы кустарниковой.
В тени под деревьями расположены заросли кирказона, чистотела большого, злаков, крапивы
двудомной и крапивы жгучей. Это участок, оптимальный для обитания различных СБ.
Тут максимальная П СБ 76–128 экз./м2. Здесь находили Lumbricidae (Dendrobaena,
Allobofora), Enchytraeidae, Agriolimax, Helix pomatia L., Trombaea, Araneus diadematus,
Theridiidae, Pisauridae, Lycosidae, Lithobius, Geophilus, Polydesmus, Glomeris, Collembola,
Staphylinus erythropterus L., Geotrupes stercorosus L., Selatosomus aeneus L. Все эти группы СБ
обитают в основном под тенью деревьев и кустарников по склонам дамбы. Тут оптимальные
условия для обитания муравьев. На участках между склоном дамбы и «Чашей № 1» находится
самая большая колония муравьев Formica imitans Dussber в пойменных экоситемах р. Днепр,
насчитывающая свыше 10000 муравейников (Надворный, 2005). Следует отметить, что
колония находится в затененных участках луга, в супесчаных почвах на глубине 10–50 см.
В последние 3–5 лет зарегистрировано расселение муравьев из колонии на ближайшие
склоны дамбы, в щели между бетонными плитами. Тут муравьи делают норы под плитами
ежесуточно вынося из под них наружу массу земли. Учеты, проведенные 15.08.1996 г. на
втором горизонтальном шве на дамбе показали,  что тут обитает 14 колоний муравьев,  а за
сутки выброшенная ими из дамбы земля весила 1043,3 г, а если учесть, что такой процесс
жизнедеятельности муравьев длится десятилетия, а таких участков на дамбе много, то это
вызывает создание полостей в дамбе, что грозит ее целостности и может вызвать крупную
аварию с большими негативными последствиями для экономики Украины.

4. СБ – обитающие на участке «Чаша № 1». Участок представляет круглое образование
площадью примерно 3 га, которое специальной трубой (диаметр 2 м) соеденено с акваторией
водохранилища и заполнено водой. Обводное кольцо покрыто большими кусками гранита,
укреплено землей. Берега заросли тростником, осокой, манником большим, манником
плавающим, водорослями. В прибрежных водных экосистемах многочисленна фауна
гидробионтов, особенно моллюсков Unio tumidus, U. crassus, Anodonta cygnea, Planorbis
planorbis, P. complanatus, P. corneus, Limnеa ovata, L. stagnalis, L. truncatula, Viviparus
contectus, V. viviparus, изредка встречались Sphaerium, Pisidium, Dreissena polymorpha и др.
В гипонейстоне часты Podura aquatica L., Sminthurides aquatica L.

5. СБ – участок, представляющий железнодорожный мост. Его длина свыше 1 км. СБ,
обитающие на этом участке, крайне бедны. Тут обитают в основном мигранты-гидробионты
(имаго), личиночные стадии их развития проходят в воде. Находили Chironomidae, Tipula,
Culex, Aedes, Anopheles, Simuliidae, Stratiomyidae, Chrysops, Haematopota.

Фауна позвоночных,  обитающая на склонах и в окрестностях дамбы,  редкая а ее
распространение в основном локальное и зависит от сезона года, места обитания, наличия и
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плотности РА. Встречаемость эпизодическая. Амфибии (Amphibia) встречаются крайне редко,
в основном в закрытом водоеме «Чаши № 1» и в зарослях прибрежно-водных растений
(тростника, осоки, манника, рогоза узколистного). Тут выявлены жаба зеленая (Bufo
viridis L.),  лягушка прудовая (Rana esculenta L.),  лягушка озерная (R. ridibunda Pallas)  и,
крайне редко, лягушка травяная (R. temporaria L.). Рептилии (Reptila) встречаются редко: по
берегам 4-го участка, а также в «Чаше № 1». Тут находили ящерицу зеленую (Lacerta
viridis L.) и ящерицу прыткую (L. agilis L.). Крайне редко отмечена и болотная черепаха (Emys
orbicularis L.).  Фауна птиц (Aves) на обследованных участках крайне бедна. Тут часта
трясогузка белая (Motacilla alba), реже встречается трясогузка желтая (Motacilla flava),
голуби, воробьи, щеглы, ласточка городская, ласточка сельская, кулики, крачки. В земляных
подушках изредка находили норы мышей, полевок, крыс. Тут же часты и следы мышкования
бродячих собак, которые разрывали эти норы. Вечером крайне редко встречался еж
обыкновенный (Erinaceus europaeus L.). В отдельные дни зарегистрирован и лет над дамбой
летучих мышей, прилетающих сюда из жилых строений, расположенных на высоких крутых
берегах правобережья водохранилища.

Таким образом, БР СБ обитающих на правобережье дамбы, пересекающей КВ, может
быть примером того как СБ, ранее обитающие на увлажненных берегах р. Днепр
приспособились к новым экологическим условиям, где доминируют в основном группы
мезоксерофилов и ксерофилов.

УДК 504.056:355.4
ЖИВОТНЫЕ И ВОЙНА

В. В. Россихин
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

ANIMALS AND A WAR
V. V. Rossikhin

Kharkov Medical Academy of Post-graduation Education, Kharkov, Ukraine

Вот уже много тысяч лет длится дружба человека с животными. Они помогают нам в
самых разных жизненных ситуациях, в том числе и весьма тяжелых – например, в военных
действиях. Первое животное, которое вспоминается в этой связи – конечно же, лошадь.
Тысячелетиями конь и воин, сливаясь в единое целое, представляли собой грозную силу.
Забыть роль кавалерии сложно даже в наши дни, несмотря на то, что силовые структуры
почти всегда первыми принимают все технические новшества. Например, в верной традициям
Англии и некоторых других странах «кавалерийскими» зовутся многие полки, давно уже
переквалифицировавшиеся в разведывательные, либо танковые. Случалось, лошади служили
людям и после смерти. В средневековье их трупы забрасывали во вражеские города с
помощью катапульт, чтобы занести туда возбудителей болезней. Иногда лошадь заменяли
другие животные. Например, в Швеции полиция и армейские «егеря» (или рейнджеры)
иногда передвигались на лосях, а в Аравии и Северной Африке всадники издавна
предпочитали использовать верблюдов. Верблюжья кавалерия в составе британской и
французской армий активно участвовала еще во Второй мировой войне. Причем, встречаясь с
обычной кавалерией, жители пустыни часто одерживали победу за счет того, что лошади
попросту пугались верблюдов из-за их рева и запаха! Другое весьма неприятное в этом
отношении животное, напротив, могло сослужить коням добрую службу: иногда
кавалеристы, чтобы отпугнуть от них разных паразитов, держали в конюшне козла.

Второй по военному значению, наверное, следует назвать собаку. Благодаря своему
чутью,  вниманию и обучаемости собака во многих случаях становится незаменимым
помощником пограничника, сапера, связиста... История знает уникальный пример того, как
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наши четвероногие друзья были беззаветно преданы нам в самой безвыходной ситуации:
в начале Великой Отечественной войны советские саперы формировали специальные отряды
собак – истребителей танков, как бы мы сейчас сказали, «смертников»... Древние римляне и
соседствовавшие с ними варвары использовали совсем другие качества собак: они держали
своры сильных и агрессивных псов, способных не только вести поиск, но и в буквальном
смысле слова перегрызть горло противнику. Именно от тех времен пошли некоторые
современные породы собак, например ротвейлеры и доги, а также выражение «псы войны».

Отдельно стоит упомянуть боевых слонов. Им обязан своими успехами карфагенский
полководец Ганнибал. Роль слона в битве была несколько отлична от роли, скажем, коня. Это в
мирное время слон может показаться не более чем еще одним транспортным животным, здесь
же он представлял собой живое оружие, причем устрашающее. Римские воины благоразумно
предпочитали избегать перспективы закончить жизнь под бивнями или ногами этих великанов,
но если столкновение все же происходило, то выживали немногие. Особенно если на бивни
слонам надевали специальные клинки, а на спину сажали стрелков. Для последних, кстати,
лучшую огневую позицию трудно было найти: и стрелять удобно, и враг вряд ли достанет.
В наши дни об этом элементе древней боевой мощи напоминают не только учебники истории,
но и весьма привычная вещь – шахматы. Ведь эта игра родилась из индийской военной науки, а
расстановка фигур отражает стандартную диспозицию войска. Вспомним: ладья, конь… Однако
римляне вскоре нашли средство против слонов. Поняв, что те боятся огня, они стали выпускать
на поле боя стада обмазанных смолой свиней и поджигать их.  Вот такой,  вовсе необычный,
пример применения животных в боевых действиях имел место в древности.

Еще одним необычным примером была отмечена Первая мировая война. Впервые в
истории бои активно велись не только на суше и на море, но и в воздухе, и участвовали в них
как люди и созданные ими летательные аппараты, так и исконные хозяева воздушного
пространства – например, орлы, которых немцы обучали нападать на аэропланы противника.

Нельзя не отдать должное почтовым голубям. Их долго не мог вытеснить ни телеграф,
ни радио, ни иные средства связи. Ведь любой сигнал можно расшифровать, гонца
перехватить, а в голубя кому придет в голову стрелять? Разве только если интенданты совсем
плохо работают... Ищут люди военных союзников и среди морской фауны. Так, у Наполеона
однажды возникла идея захватить Британию, переправившись через Ла-Манш на китах, а в
настоящее время военно-морские силы США активно ведут работу с дельфинами,
оказавшимися великолепными истребителями аквалангистов-диверсантов во времена
Вьетнамской кампании. В Пакистане в боевых целях (уничтожение электропроводки)
пытаются использовать крыс. Вместе с тем, мы не должны забывать о том, что война – это
все-таки зло, в том числе и для природы.

УДК 591.551
ЭТОЛОГИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

В. В. Россихин*, М. Г. Яковенко**
*Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

**Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков, Украина

ETHOLOGY OF MATING RELATIONS IN ANIMAL KINGDOM
V. V. Rossikhin*, M. G. Jakovenko**

*Kharkov Medical Academy of Post-graduation Education, Kharkiv, Ukraine
**V. N. Karazin Kharkov National University, Kharkiv, Ukraine

Цель брачных отношений у животных как будто бы проста – продление рода. Вместе с
тем, у животных есть привязанности к определенному избраннику или избраннице, есть
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ревность, порой возникают «треугольники», то есть наблюдается целая гамма чувств, которая,
как полагали еще совсем недавно, не имела отношения к животным.

Наблюдения в естественных условиях позволяют выявить, какие черты поведения
животного инстинктивные (врожденные), а какие приобретены им в борьбе за существование.
Врожденные инстинкты – это умение вить гнездо, строить домик у ряда видов рыб, плотину у
бобров, плести паутину и т. д. Наследственными признаками (вторичными) считаются и так
называемые модели поведения, с помощью которых удовлетворяются инстинкты, типичные
для данного вида животных – способность разыскать самку и завоевать ее, способность к
добыче определенной пищи и т. д. Поведение животного иногда кажется бессмысленным,
бесцельным, но, как только найден желанный объект, завершающее действие бывает
решительным и быстрым. Это – поведение врожденное. Приобретенное поведение возникает
в результате родительского обучения или социального общения между животными одного
вида. Поведение животных в период брачных отношений– это врожденное поведение.

Во время ухаживания за самкой возникает соперничество между самцами, но как
только самка делает свой выбор, соперник удаляется. Привлекая к особи особь другого пола,
животные пускают в ход различные способы: пляски, призывные звуки, особую манеру
показа яркого оперения и т. д. При этом каждый шаг в танце, каждая нота в песне, каждое
соблазнительное движение подчиняются строгим правилам. Еще более строго в период
брачного ухаживания выдерживают животные разные запреты, особенно в отношении сроков
спаривания. Наиболее яркий пример такого поведения – поведение дикобраза. Дикобраз
принадлежит к числу млекопитающих, наиболее остро реагирующих на проявление полового
инстинкта. Это связано главным образом с самкой, которой природа определила очень
ограниченный срок сексуальной восприимчивости. В июне–июле молодые животные веселы
и игривы. Начиная с середины августа, они становятся как бы более нервными. Легкость и
вольность исчезают, и хотя они продолжают забавляться играми, последние носят уже иной
характер. Самцы начинают издавать плачущие звуки, появляется общее беспокойство. Они
все чаще задирают друг друга, но пока не трогают самку. В этот период времени она не очень
благосклонно относится к их приставаниям. Через некоторое время уже и самки проявляют
беспокойство. Однако самцы не преследуют самку до тех пор, пока она не даст знать, что
один из них ее вполне устраивает. Сближения полов еще не происходит. Более того, прибегая
к помощи отвлекающих развлечений, животные как бы оттягивают его. Самка дикобраза
удивительно чутка к своим внутренним ощущениям. И она не подпустит к себе партнера до
того момента, пока не прозвучит для нее внутренний сигнал, который даст ей знать, что
физиологическая подготовка полностью завершена. С этого момента самка становится очень
спокойной и неестественно покорной. Она даже перестает есть и как будто страдает.
На самом деле все объясняется иначе: все свои эмоции она сохраняет для одного короткого
взрыва ощущений. Этот взрыв произойдет только в ноябре. Инициатива в этом процессе
принадлежит самке, так как только ее внутренние ощущения подсказывают, что наступил
окончательный срок. После этого самка не пожелает видеть самца на протяжении целого года.
Самка настолько точно рассчитывает момент спаривания, что беременность гарантирована.
Через 16 недель она разродится одним-единственным детенышем. Маленький дикобраз –
вполне приспособленное к жизни существо, поэтому его мать располагает относительной
свободой. Она опять становится сама собой – веселым, беззаботным существом, но до тех
пор, пока инстинкт размножения не начнет беспокоить ее вновь. Это веселое
времяпровождение продолжается всего около двух месяцев, то есть значительно меньше, чем
подготовка к брачному периоду. У дикобразов поистине замечательна не длительная
эмоциональная подготовка при выборе самца, а точное знание самкой срока наступления дня,
который принесет ей детеныша. Практически это даже не день, а более короткое время. Еще
вчера было слишком рано, а завтра станет чересчур поздно! Необходимость определить так
точно срок объясняется тем, что в год всего лишь одна яйцеклетка выделяется из яичника
дикобраза, и если эта единственная клетка не будет оплодотворена в определенный очень
короткий срок, возможна авария, которую природа не может себе позволить. Такой тип
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размножения характерен только для так называемых моноцикличных животных, у которых
выделение яйцеклетки происходит один или два раза в год, не более. Пример поведения
самки дикобраза приведен потому, что он наиболее ярко выражает те внутренние
физиологические преобразования, какие происходят в ее организме. Какие же это
преобразования и каков их механизм?

Советским физиологом, академиком А. А. Ухтомским сформулировано понятие
доминанты – общего рабочего принципа деятельности ЦНС. Под влиянием раздражений,
приходящих в ЦНС из внешней среды либо возникающих под действием гормонов в
определенных нервных центрах, появляетея состояние стойкого возбуждения, диктующего ту
или иную форму поведения. Одновременно в других центрах НС, не имеющих прямого
отношения к осуществлению нужного поведения, развивается торможение. Если во время
такого доминантного состояния начинает действовать новый, посторонний раздражитель,
пусть даже очень слабый и не имеющий прямого отношения к образовавшейся доминанте, то
он тем не менее будет адресоваться к этой возбужденной системе нервных центров (как
принято говорить, к доминантному очагу), как бы подкрепляя и усиливая его. В других же
отделах центральной нервной системы при этом усиливается состояние торможения.

Приведем пример. Весной у самцов лягушек появляется половой обнимательный
рефлекс. Если во время обнимания лягушке нанести какой-либо раздражение (например
слегка ущипнуть за заднюю лапу или ударить слабым электрическим током), то это лишь
усилит обнимание, хотя, казалось бы, раздражение должно было вызвать оборонительную
реакцию, отдергивание лапы. Следовательно, этот новый раздражитель усилил возбуждение в
доминантном очаге центральной нервной системы и состояние торможения в других ее
отделах. Таким же образом в организме формируется то состояние, какое А. А. Ухтомский
обозначил понятием «половая доминанта». И. А. Аршавский, посвятивший свою научную
деятельность разработке вопросов возрастной физиологии, обратил внимание на то, что вся
функция размножения носит циклический характер. Каждый цикл состоит из отдельных фаз,
и каждая фаза обеспечивается своей, специфической для нее доминантой. Первая фаза в этом
большом цикле – половая доминанта, которая вызывает определенные физиологические
преобразования в организме, обусловливает соответствующую форму поведения самки. Oнa
формируется прежде всего эстрогенными гормонами, циркулирующими в крови, которые
создают в соответствующих отделах центральной нервной системы очаги повышенной
возбудимости. В дальнейшем образовавшаяся половая доминанта будет усиливаться
раздражителями, приходящими из внешней среды, в особенности теми, которые имеют
непосредственное к ней отношение. Например, жеребец, кастрированный до того, как он
узнал кобылу будет гулять в табуне с кобылами, не делая никаких поползновений в их адрес.
Но если жеребец кастрирован после того, как он познал кобылу, он будет испытывать к ней
влечение и после кастрации. Гормонов у него уже нет, и теперь достаточно одних нервно-
рефлекторных влияний, чтобы возобновилась прежняя половая доминанта.

Половая доминанта завершилась. На смену ей приходит следующая фаза – доминанта
беременности, или гестационная. Это уже длительное состояние возбуждения в нервных
центрах, длящееся столько времени, сколько продолжается развитие плода. У разных видов
животных по-разному: от 18 дней у опоссума до 22 месяцев у слона. Теперь главная роль
переходит к другим гормонам. Их цель – физиологические преобразования организма матери,
создание условий, которые необходимы для нормального развития эмбриона и плода.
Гестационная доминанта не только тормозит половую, но, более того, она антагонистична ей.
Вот почему забеременевшая самка млекопитающих не подпускает к себе самца.

Доминанта беременности сменяется третьей фазой в цикле размножения – родовой
доминантой, которая переходит в четвертую – лактационную.

Интересны брачные отношения у такого высокоразвитого животного, каким является
слон. При общении самца и самки у них проявляются весьма деликатные манеры.
По утверждению Ричарда Кэррингтона, никакое другое животное не насыщает процесс
размножения столь высокой эмоциональностью. До наступления брачного периода самцы
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живут отдельно. Они присоединяются к семьям только тогда, когда у одной из самок
наступает брачный период. После продолжительного ухаживания самца самка разлучается с
семьей и уходит с избранником в уединенное место. Пара становится неразлучной.
Начинаются брачные игры и взаимное ухаживание, которое носит поистине трогательный
характер: слоны ласкают хоботами друг друга, проводя ими по спине, по бокам.
В дальнейшем, когда чувственность усиливается, хоботы начинают проявлять особую
гибкость. Они сплетаются, завязываются узлом над головами, тянутся друг к другу как бы для
поцелуя. При этом слоны «переговариваются» с помощью различных звуков: самец ворчит,
но не сердито, а самка отвечает нежно. В течение нескольких недель в поведении животных
нет особых изменений. Со временем движения слонихи становятся все более призывными.
Даже когда наступает высшая степень возбуждения, в поведении самца нет признаков
грубого насилия. После оплодотворения самка возвращается в стадо, а самец, не являясь
моногамным животным, спустя какое-то время начинает подыскивать себе другую подругу.
Нужно отметить, что, пока самка обременена материнскими заботами (а это продолжается
примерно три года), она не подпускает к себе самца. Такое продолжительное расставание,
естественно, не способствует моногамии.

А вот, например, волки, койоты – моногамные животные. После окончания сезона
спаривания их узы не распадаются. Они живут семьей в одном логове. С появлением
потомства самец проявляет еще большую заботу о самке. Он приносит ей пищу, а позднее
помогает кормить, охранять и обучать детенышей. В естественных условиях обитания волки
начинают спариваться с двух–трехлетнего возраста. До спаривания волки долго ухаживают
друг за другом, начиная выбирать себе партнера уже в годовалом возрасте. Волки очень
чувствительны и ревнивы.

Другая противоположность, когда самцы обладают целыми гаремами. К таким
животным относятся, например, сайгаки, антилопы, морские котики. У самцов антилоп гарем
состоит из 4–5 самок, у морских котиков количество самок в гареме доходит до 70–80, но
стоит хоть одной самке сделать попытку убежать из гарема,  как она тут же водворяется на
место, получая при этом хорошую взбучку.

У обезьян спаривание носит свободный характер, оно не регламентируется строго
временем, и инициатива чаще принадлежит самцу. Важно отметить, что у полицикличных
животных (а именно к таким животным относятся обезьяны), в отличие от моноцикличных, не
столь выражено поведение, направленное на обязательное оплодотворение яйцеклетки в строго
определенный срок. Это и понятно – у полицикличных млекопитающих яйцеклетка созревает
много раз в году. Так например, у крыс это бывает каждые 4–6 дней, у коровы – каждые 21 день,
у обезьян, так же как и у человека – каждые 28 дней. Именно поэтому у такого рода животных
половое поведение отличается от моноцикличных – если во время одного из половых циклов
беременность не наступает, то она наступит в один из последующих.

У разных видов обезьян по-разному выражены и отношения между полами. Например
орангутанги и гиббоны очень разборчивы в выборе партнера. У них принято длительное
ухаживание, совместные игры и прогулки. Нежность взаимных чувств постепенно нарастает
и через некоторое время молодая пара покидает родительские семьи и создает свою
собственную. Обезьяны ревнивы и даже своим взрослым дочерям дают понять, что их
дальнейшее пребывание в семье нежелательно. А вот у павианов молодая самка, стоящая на
любой ступени общественной лестницы, при приближении половой зрелости может вести
любовные игры с молодыми самцами. Однако как только наступает период, наиболее
благоприятный для зачатия, с ней соединяется вожак стаи, который заботится о ней и
защищает вплоть до рождения детеныша. В этом кроется большой биологический смысл
вожак – это самый организованный и сильный самец, от которого рождается наиболее
полноценное потомство. У горилл брачные отношения не опираются на господство одного
животного над другим. Как и всюду в обезьяньих стаях главенствующим здесь остается
самец, он вожак, но не владелец гарема и не деспот. Поэтому самки его стаи могут
спариваться и с другими самцами.
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Брачные игры и брачные бои присущи буквально всем видам млекопитающих:
медведям, львам, волкам, барсукам, оленям. Следует указать на особенности брачного
поведения животных, стоящих на более низкой ступени эволюционной лестницы. Поскольку
они, как правило, не относятся к живородящим (птицы, земноводные и рыбы), у них цикл
размножения чаще ограничивается одной половой доминантой. Так же как и млекопитающие,
они, привлекая особей другого пола, пользуются различными средствами сигнализации: это
звуковая, зрительная, осязательная, обонятельная и двигательная сигнализации.

Звуковая сигнализация характерна для птиц, земноводных, пресмыкающихся и
некоторых прямокрылых, которые слышат, например, при помощи «барабанных перепонок»,
расположенных на ногах. Вообще в жизни насекомых ритмически повторяющиеся звуки
играют большую роль. Самцы некоторых видов кузнечиков привлекают самок ритмическим
«стаккато», бабочка слышит ультразвук (это помогает ей и обнаружить врагов – летучих
мышей). В воде животные широко используют для общения и привлечения особей
противоположного пола эхолокацию.

Среди зрительных сигналов, помимо определенных поз и телодвижений, есть и такие,
которые напоминают наши светофоры и маяки. Многие самцы птиц имеют яркое оперение,
которое они демонстрируют во время брачных игр. Вспомним яркого, красочного павлина и
скромную павочку. У некоторых видов животных, например ящериц, яркие пятна скрыты и
становятся видимыми лишь во время привлечения самки, а также если необходимо отогнать
конкурирующего самца. Способностью демонстрировать скрытые яркие пятна обладают
рыбы, некоторые виды членистоногих (тарантулы, бабочки, стрекозы), то есть те живые
существа, которые обладают развитым зрением.

Осязательная сигнализация осуществляется органами, реагирующими на
прикосновение, давление и механические раздражители. В большинстве случаев они
расположены на коже. Интересным примером здесь может быть поведение маленькой рыбки
колюшки. Привлеченная в гнездо, половозрелая самка не приступит к икрометанию, пока
самец не станет легкими толчками подталкивать ее в основание хвоста. Икра может быть
совсем готова, но без этого стимула икрометание не начинается. Что это действительно так,
показывает опыт – икрометание может быть вызвано искусственно, для этого достаточно
нескольких легких толчков стеклянной палочкой в основание хвоста.

Обонятельная сигнализация, занимающая особое место у высших животных, играет
важную роль и у животных, стоящих на более низкой ступени развития. Например у тутового
и непарного шелкопрядов, а также у некоторых видов рыб самки выделяют феромоны,
привлекающее самцов. У многих животных сочетается несколько форм сигнализации.
Примером могут служить две рыбки: бойцовая и уже упомянутая колюшка. Их поведение
подробно изучено такими крупными этологами, как К. Лоренц и Н. Тинберген. Обычно
постройкой гнезда у разного вида животных занимается самка, а не самец. А вот у этих рыбок
наоборот. Самец не только строит гнездо, но и выращивает потомство. Колюшка строит
гнездо на дне водоема,  а бойцовая рыбка –  на самой поверхности его,  и,  что самое
замечательное, строит она его из пузырьков воздуха, скрепляя их собственной слюной. При
этом гнездо отличается достаточной прочностью и устойчивостью ко всем волнениям
водоема. Когда самец колюшки строит свое гнездо, эта маленькая, невзрачная рыбка
окрашивается в радужные тона, которые делаются еще ярче при появлении самки. Самец, как
молния бросается к ней и останавливается. Если самка проявит к нему благосклонность, она
тоже меняет окраску и плывет навстречу самцу, который расправляет плавники и
поворачивается к невесте ослепительно сверкающим боком. Затем он направляется в сторону
гнезда, заманивая в него свою невесту. Самец никогда не плывет быстро и не уходит далеко,
он останавливается и поджидает самку. В гнезде начинается любовный танец. При этом самец
обращен к партнерше своим роскошным боком, а самка, напротив, должна находиться к нему
под прямым углом. Если самец хоть мельком увидит бок самки, он тут же переменит свое
отношение к ней и вместо любви возникнет ненависть, которая может окончиться весьма
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плачевно.  Оказывается,  у многих видов рыб (в том числе и у колюшки) показ бока самкой
означает агрессивные намерения, что немедленно вызывает ненависть партнера.

Бойцовая рыбка, маленькая коричнево-серого цвета, на первый взгляд не представляет
собой ничего особенного. Однако, если к ней приближается такая же невзрачная рыбка
другого пола, они обе начинают как бы светиться изнутри и, постепенно разгораясь,
становятся великолепными. Их плавники расправляются, как веера, тела как бы светятся
румянцем. Они сближаются, и начинается брачный танец. Если самка готова к спариванию,
она опускает плавники, давая это понять. Если же данный самец ей не по вкусу, то
быстренько уплывает от него подальше.

Среди рыб есть такая, у которой брачные узы не распадаются даже после того, как
размножение вообще закончено.  Это очень красивые рыбки из группы цихлидовых.  Они
отличаются высокой супружеской верностью, которую сломить не так-то просто. Лоренцу
удалось подсмотреть у себя в аквариумах не только их брачные отношения но и проявление
ревности и попытки «умыкнуть» чужую жену. По утверждению этого ученого нет животного,
которое могло бы превзойти по силе темперамента в брачный период самца колюшки, сиамской
бойцовой рыбки или цихлид. Самец колюшки при появлении соперника приходит в состояние
ярости только после того, как обзаведется гнездом и соперник находится вблизи от него.
Сиамские же бойцовые рыбки в брачный период готовы вступить в драку с соперником и вдали
от гнезда. Битва их бывает жестокой и нередко кончается гибелью одного из противников.

Даже эти очень отрывочные, неполные данные о брачных отношениях в мире животных
показывают, насколько они сложны и интересны. Еще более сложными они становятся, когда
уже сформирована семья, когда появляется потомство, а тем самым и забота о нем.

УДК 504.05
ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

ПОД ВЛИЯНИЕМ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ В НИЗОВЬЯХ ДНЕПРА
З. В. Селюнина

Черноморский биосферный заповедник НАН Украины, Голая Пристань, Украина,
scirtopoda@mail.ru

CHANGES OF FAUNISTIC COMPLEXES UNDER THE INFLUENCE
OF FISH-BREEDING PONDS IN THE DNIEPER RIVER LOWER REACH

Z. V. Selyunina
The Black Sea Biosphere Reserve NAN of Ukraine, Gola Pristan of the Kherson provoince,

Ukraine, scirtopoda@mail.ru

Одним из наиболее значимых антропогенных факторов для левобережья юга Украины
является зарегулирование стока Днепра. Действие этого фактора сказалось на многих
элементах окружающей среды, повлияло на геоморфологию и гидрологию бассейна Днепра,
состояние природно-аквальных комплексов Северо-Западной части Черного моря, привело к
изменениям в составе фаунистических комплексов региона. В настоящее время в результате
строительства каскада водохранилищ, ежегодные потери водного стока за счет испарения
воды с поверхности водохранилищ составляют 4,5–5,0 км3. С каждым годом увеличиваются
объемы изымаемой из Днепра воды для промышленно-бытового использования и для
орошения. Среднемноголетний сток Днепра в лиман сократился до 24–30, а в маловодные
годы – до 15–20 км3 (Бугай, 1977). В низовьях Днепра нарушена естественная сезонная и
многолетняя циклика уровня воды, что крайне негативно влияет на фауну плавней, особенно
на ихтиофауну. После введения в эксплуатацию Каховской ГЭС вылов промысловых рыб
сократился примерно в 10 раз, уничтожены нерестилища и перекрыты миграционные пути.
Для восстановления рыбных запасов в низовьях Днепра было решено развивать сеть
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рыбоводных прудов. В настоящее время Херсонской области создано 709 рыбоводных
прудов, общей площадью 4,66 тыс. га, объемом 70 млн. м3.

Рыбоводные пруды Каховского, Цюрупинского и Голопристанского районов тянутся
вдоль левого берега Днепра, образуя своеобразный дополнительный «рукав» дельты.
Но антропогенный характер этих сооружений (дамб, котлованов) и технология разведения и
выращивания рыб в значительной степени влияют на экологическую обстановку прибрежных
регионов Нижнего Днепра: изменяется видовой состав наземной фауны, перекрываются пути
кочевок копытных в плавни Днепра, идет органическое загрязнение реки. Под влиянием
рыбоводных сооружений происходят изменения в мезоландшафте, почвенной гидродинамике,
формируются новые биотопы. Эти биотопы имеют некоторое сходство с биотопами
пойменного комплекса, но отличаются от естественных, в первую очередь продолжительностью
формирования комплексов, устойчивостью и стабильностью.

Строительство рыбоводных хозяйств начинается с расчистки и рытья котлована,
вокруг которого строится канал отсечного дренажа, который быстро заполняется почвенными
и атмосферными водами. После соединения этого канала с естественным водоемом, в этот
канал начинают поступать семена околоводных растений, представители планктона и
бентоса, в составе которых есть молодь и яйца беспозвоночных обитателей естественного
водоема. После нереста в этом канале появляется икра, мальки рыб и земноводных.
Изменяется растительность, появляются типичные околоводные ассоциации: тростника
южного, рогоза; из древесных пород – верба, осина; в некоторых местах ольха. Эти изменения
приводят к быстрому и значительному преобразованию типичного фаунистического
комплекса. Вокруг канала поселяются водяная полевка, болотная черепаха, часто появляются
серые крысы. Все эти обитатели новообразованных биотопов привлекают хищников: лисицу,
енотовидную собаку, речную выдру, луней.

На территории рыбоводных хозяйств формируются следующие биотопы:
– открытое зеркало прудов;
– тростниковые заросли вдоль каналов;
– сопредельные территории, подтопленные под действием прудов.
Этот вновь образованный комплекс позвоночных животных составляет в целом по

нашим данным 101 вид (Селюнина, Гарибов, 2003). Постоянными обитателями рыбоводных
прудов являются виды, которые обитают на их побережьях, представленых зарослями
тростника, кустарников. Из млекопитающих это ондатра, мышь-малютка, водяная полевка
выдра; из пресмыкающихся – болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи,
желтобрюхий полоз (змеи концентрируются вблизи рыбоводных прудов из-за обилия корма и
надежных убежищ для зимовки); из земноводных – озерная лягушка, обыкновенная квакша,
краснобрюхая жерлянка изредка обыкновенный тритон. На увлажненных и подтопленных
землях, сопредельных с прудами, обитают гидрофильные виды, биология которых с водой
непосредственно не связана: землеройки, бурозубки, прыткая ящерица, зеленая жаба, лесные
мыши. Создание прудов не уменьшает биоразнообразия региона в целом, но изменяет
распределение территории региона между природными комплексами. Ведет к росту площади
пойменных растительных ассоциаций и животных группировок и к сокращению площадей
уникальных и зональных естественных природных комплексов песчаной Лесостепи на
Нижнеднепровских аренах.

Мониторинг влияния рыбоводных прудов вблизи Ивано-Рыбальчанского участка
Черноморского заповедника показал, что на пробной площадке резко сократилось количество
характерных для песчаной лесостепи видов: емуранчика – в 5 раз, степной гадюки – в 2 раза,
восточноевропейской полевки в – 1,5 раза. В то же время на этих территориях появились
курганчики Mus sergii, что говорит о мезофитизации этих территорий. В течение 10 лет после
заполнения котлованов проявляется подтопление сопредельных земель, направленное в сторону
естественного понижения рельефа:  на прудах вблизи с.  Новая Маячка –  в сторону морского
побережья (на юг), от прудов вблизи Ивано-Рыбальчанского заповедного участка – в сторону
Днепра (на запад). Влияние прудов Новокаховского завода по разведению частиковых рыб
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ощущается на расстоянии 8–10 км к югу, что выражается в обводненности всех понижений
рельефа и в высоком уровне почвенных вод, что ведет к дальнейшему расселению
гидрофильных видов и вытеснению видов аренного природного комплекса. Таким образом,
функционирование рыбоводных прудов на левобережье нижнего Днепра ведет к ряду
негативных последствий.

На территориях, занятых функционирующими рыбоводными прудами, не образуются
стабильные фаунистические сообщества. Технология ведения рыбного хозяйства: разведение
и выпуск молоди, изъятие взрослых особей в нагульных прудах, ежегодное уничтожение
растительности на дамбах; не дает возможности для создания и существования стабильных
фаунистических сообществ. Они постоянно находятся в начальных сукцессионных стадиях.

В прудах накапливаются возбудители болезней рыб и органические загрязнители,
которые затем с мальками рыб и сбрасываемой водой попадают в Днепр, что ведет к
значительному санитарному загрязнению. Искусственные водоемы привлекают позвоночных
животных: птиц, млекопитающих, особенно в период миграций. Здесь они часто становятся
объектом охоты и браконьерства.

Длительное функционирование рыбоводных прудов приводит к частичному
подтоплению сопредельных территорий, что ведет к изменениям почв, а с ними – к
изменениям растительности и фауны. Особенно это влияет на норных микромаммалий,
рептилий, то есть на виды, которые имеют небольшие жизненные участки. Вдоль дренажных
и подводных каналов идет активная инвазия адвентивных видов растений (Umanes, 2002).

Для снижения уровня негативного влияния искусственных рыбоводных водоемов на
природные комплексы регионов, где они расположены, и восстановления рыбных запасов
необходимо проводить специальные природоохранные мероприятия, отдавая предпочтение
созданию и восстановлению естественных нерестилищ, научно обоснованной регламентации
вылова, территориальной охране природы.

УДК 639.1:(598.2+599) (477.85)
СУЧАСНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН

У МЕЖАХ МАЙБУТНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ЧЕРЕМОШСЬКИЙ» (ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)
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CURRENT NUMBERS OF GAME ANIMALS WITHIN THE BOUNDS
OF DESIGNED NATIONAL NATURE PARK «CHEREMOSHSKY»

(CHERNIVTSI PROVINCE)
I. V. Skilsky

Chernivtsi Museum of Local Lore, Chernivtsi, Ukraine, mel-lyuda@rambler.ru

Дикі птахи та звірі – один із важливих природних ресурсів, які людина постійно
використовує протягом усієї історії свого існування. Хоча раціональне ведення мисливського
господарства передбачає досягнення оптимальної щільності певного представника фауни,
наявності відповідної статево-вікової структури популяцій, що забезпечить необхідне
відновлення з урахуванням елімінації частини особин. Враховуючи, що проектований НПП
«Черемошський» знаходиться у гірській місцевості (південна частина Путильського району),
на його території (за винятком заповідної зони) використання мисливських птахів і хутрово-
промислових звірів доцільно проводити диференційовано, з урахуванням усіх особливостей,
які обумовлюють поширення та чисельність цих тварин (табл.).
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Таблиця. Чисельність мисливських тварин у межах майбутнього НПП «Черемошський»
і в Чернівецькій області (для порівняння) у 1997–2005 рр.

Проектований НПП «Черемошський»Вид Чернівецька область абс. %
Мисливські птахи

Anser anser звичайний мігруючий вид малочисельний мігруючий вид
A. fabalis звичайний мігруючий вид малочисельний мігруючий вид

Anas platyrhynchos 600–800 гніздових,
400–4200 зимуючих 6–8 гніздових 1

Lyrurus tetrix <40–80 гніздових
і зимуючих

10–20 гніздо-вих
і зимуючих 25

Tetrao urogallus 100–200 гніздових
і зимуючих

30–60 гніздових
і зимуючих 30

Tetrastes bonasia 1000–1400 гніздових
і зимуючих

250–350 гніздових
і зимуючих 25

Perdix perdix 1600–2400 гніздових,
400–1000 зимуючих 10–20 гніздових 0,6–0,8

Coturnix coturnix
2800–3300 гніздових

(або 1400–1650
вокалізуючих самців)

40–60 гніздових 1,4–1,8

Crex crex >800–1000 (враховані
лише вокалізуючі самці)

50–70 вокалі-
зуючих самців 6–7

Scolopax rusticola >50–60 гніздових 4–8 гніздових 8–13
Columba palumbus 5000–7000 гніздових 60–100 гніздових 1,2–1,4
C. oenas 300–500 гніздових 70–130 гніздових 23–26

Streptopelia decaocto 20000–36000 гніздових,
16000–30000 зимуючих ?

S. turtur 14000–15000 гніздових 1000–1200
гніздових 7–8

Хутрово-промислові звірі
Talpa europaea звичайний, місцями чисельний вид
Canis lupus 20–43 5–15 25–35
Vulpes vulpes 1000–2400 100–300 10–13
Ursus arctos 17–33 5–10 30
Martes martes звичайний вид (більш численний у горах)
Mustela nivalis звичайний вид, зберігає тенденцію до синантропізації
M. erminea 80–340 ?
M. lutreola ?
M. putorius 450–1500 ?
Meles meles 600–1300 50–150 8–12
Lutra lutra 60–550 5–50 8–9
Felis silvestris 60–160 10–30 17–19
Lynx lynx 30–75 5–15 17–20
Lepus europaeus 18000–28800 1500–2500 8–9
Sciurus vulgaris звичайний вид, відбувається синантропізація
Myoxus glis ?

Arvicola scherman звичайний вид у гірській
частині, на рівнині відсутній звичайний вид

Rattus norvegicus масовий вид у селітебному ландшафті
Sus scrofa 900–1900 100–200 11
Cervus elaphus 620–1240 100–250 16–20
Capreolus capreolus 2850–6200 250–550 9
Bison bonasus 94–224 0–10 0–6

У межах майбутнього заповідного об’єкта мисливська орнітофауна представлена
13 видами (не враховані літуючі та залітні птахи), з яких 1 (7,7 %) занесений до другого
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видання Червоної книги України, полювання на нього заборонене (відстріл
«червонокнижних» тварин можна проводити лише за спеціальними дозволами): сіра гуска
(Anser anser (Linnaeus, 1758)), гуменник (A. fabalis (Latham, 1787)), крижень (Anas
platyrhynchos Linnaeus, 1758), тетерук (Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)), глухар (Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758), орябок (Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)), сіра куріпка (Perdix perdix
(Linnaeus, 1758)), перепілка (Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)), деркач (Crex crex (Linnaeus,
1758)), слуква (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758), припутень (Columba palumbus Linnaeus,
1758), голуб-синяк (C. oenas Linnaeus, 1758), садова (Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838))
та звичайна (S. turtur (Linnaeus, 1758)) горлиці. Їх можна поділити на декілька груп: борова
дичина, водно-болотні птахи, мешканці агроценозів і селітебних ділянок.

На території проектованого національного парку встановлене перебування 22 видів
мисливських ссавців: європейський кріт (Talpa europaea Linnaeus, 1758), вовк (Canis lupus
Linnaeus, 1758), лисиця (Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)), бурий ведмідь (Ursus arctos Linnaeus,
1758), лісова куниця (Martes martes (Linnaeus, 1758)), ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766),
горностай (M. erminea Linnaeus, 1758), європейська норка (M. lutreola (Linnaeus, 1761)),
чорний тхір (M. putorius Linnaeus, 1758), борсук (Meles meles (Linnaeus, 1758)), річкова видра
(Lutra lutra Linnaeus, 1758), лісовий кіт (Felis silvestris Schreber, 1777), рись (Lynx lynx
(Linnaeus, 1758)), сірий заєць (Lepus europaeus Pallas, 1778), білка (Sciurus vulgaris Linnaeus,
1758), сірий вовчок (Myoxus glis (Linnaeus, 1766)), гірський щур (Arvicola scherman (Schaw,
1801)), мандрівний пацюк (Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)), кабан (Sus scrofa Linnaeus,
1758), благородний олень (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), європейська козуля (Capreolus
capreolus (Linnaeus, 1758)) та зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758)). Із них до другого видання
Червоної книги України занесено 8 (36,4 %) представників. Хутрово-промислових звірів
можна поділити на декілька груп: борова дичина, лісо-польові, види-амфібіонти й убіквісти.

Чисельність окремих видів мисливських птахів і хутрово-промислових ссавців у межах
майбутнього НПП «Черемошський» представлена в таблиці (у порівнянні з даними з
території всієї Чернівецької області). Ці матеріали протягом майже 10 останніх років зібрані
за загальноприйнятими методиками.

З’ясування оптимальних показників щільності населення основних мисливських
тварин – важлива проблема мисливського господарства. Навіть за найсуворішої охорони,
збільшення чисельності птахів і звірів не відбувається безмежно. Збереження та збагачення
фауни повинно стати одним з основних завдань діяльності майбутнього національного парку.
В іншому випадку заповідний об’єкт втратить своє природоохоронне та соціальне значення.
З цією метою доцільно постійно проводити моніторинг чисельності мисливських птахів і
хутрово-промислових звірів, з’ясовувати їх хорологічні особливості (розподіл у просторі та
часі), шляхи міграцій.

УДК 581.57:591.531.2
ANTINUTRITIONAL PROPERTIES OF FORAGE WOODY PLANTS

A. E. Scopin
Russian Research Institute of Game Managment and Fur Farming, Kirov, Russia, scopin@bk.ru

АНТИПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
КОРМОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

A. E. Скопин
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова,

Киров, Российская Федерация,, scopin@bk.ru

In winter trees are the main food source, which is the limitative factor for surviving of many
browsers. Game herbivores trophic relation to arboreal forages depends mostly on their qualitative
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composition. One of the basic components affecting negatively on health and digestion are plant
secondary compounds. They play a defending role protecting definite plant organs from being eaten.
Such metabolic substances in particular cause damage to woody plants consequently predetermined
their antinutritional properties.

Toxic estimation of plant vegetative organs was carried out with the biotest method with
protozoa Paramecium caudatum (standart cultivation) and Dasytricha ruminantium (mixed
cultivation from cattle rumen). The reaction of protozoa on plants vegetative organs extracts having
been taken during different seasons was analysed. The extract toxicity criterion was regarded as a
surviving time for these organisms. Comparative analysis of free-living protozoa Paramecium
caudatum and symbiotic Dasytricha ruminantium showed a clear survival tendency of rumen
organisms to plants vegetative organs extracts. However, even adaptation to different plants doesn’t
improve probability for D. ruminantium to live in organ extracts with high content of toxicants. High
metabolites concentrations in the spruce bark, birch and aspen boughs cause death to given test-
organisms. Therefore, the animal consumption of birch, spruce and aspen barks in large quantity may
be considered as a forced action.

In comparison with rumen protozoa Paramecium caudatum is more susceptible to different
toxic extracts, so they can be used as a very suitable test-organism. The results of our investigation
allow us to compare different species of plants according their toxicity level.

We may conclude after the analysis of trees vegetative organs toxicity, that the most toxic organ
is a bark. There weren’t also found any toxic properties of deciduous trees wood. The most degree of
toxicity for all the trees is appeared to be in summer in comparison with winter period that is a most
characteristic feature for spruce. This phenomenon is a direct consequence of terpenes, tannins and
other compounds concentration decrease in plant tissues due to the decline of metabolism during the
autumn-winter period. Almost every representative among gymnospermous plants are toxic in any case.
Therefore, even adapted species to ingestion of coniferous plants vegetative organs, moose for instance,
don’t eat their needles and bark in summer. In winter the consumption of gymnospermous plants is
restricted by a volume of forage eaten. Among investigated coniferous species the less toxic is Juniperus
communis L., its vegetative organs toxicity is even less than from Betula pendula leaves extracts.

The most toxicity level is obtained in following plants: Abies, Acer, Alnus, Cornus,
Crataegus, Elaeagnus, Larix, Picea, Populus (for example, P. balsamifera), Quercus, Salix (for
example S. pentandra), Thuja.  The  next  woody plants  have  an  average  toxicity  level Frangula,
Fraxinus, Juniperus, Padus, Pinus, Populus tremula, Ribes, Salix, Ulmus. The representatives of
Sorbus, Tilia, Salix (for example, S. caprea) types are less toxic or non-toxic at all.

The research was carried out under the financial support of Russian Federation President
Grant № 6937.2006.4.
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S. E. Fundukchiev
Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan, simyon2001@yahoo.com

Современное состояние горных лесов вызывает тревогу, так как прямое и косвенное
влияние человека постепенно преобразовывает природу гор и приводит к негативным
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последствиям. В последние годы резко сокращаются площади лесных массивов. Деятельность
человека изменяет природу горных массивов. Как показывают исследования, одна из
тревожных тенденций в современной динамике горных биогеоценозов – ксерофитизация
горных склонов, снижение площади горных орехово-плодных и арчовых лесов, изменение
видовой и пространственной структуры горных фитоценозов. На глазах нынешнего поколения
животный и растительный мир претерпели ряд трагических преобразований: исчезли или
находятся на грани исчезновения некоторые виды животных и растений. Негативное
воздействие на лесные экосистемы оказывает, прежде всего, незаконная вырубка деревьев и
кустарников местным населением в поисках источников энергии. Арча издавна служила
источником древесины и пережигалась на древесный уголь. В результате таких рубок
значительно меняется состав и структура растительных ценозов: ценные сомкнутые арчовые
леса сменяются древесно-кустарниковым редколесьем. Наблюдается расширение травянистых
сообществ с характерными для них горно-степными фаунистическими комплексами.

Положение усугубляется тем, что характерной особенностью арчи является очень
медленный рост и низкий темп естественного возобновления. Арчовники на протяжении
многих веков используются как отгонные пастбища. Интенсивный и чрезмерный выпас скота
привел к снижению продуктивности горных пастбищ, их обеднению. Активный выпас скота
резко ограничивает возможности естественного лесовозобновления и вызывает фактор
беспокойства в период размножения для наземно-гнездящихся представителей авифауны.
Отрицательное воздействие на естественные лесные экосистемы оказывает также
урбанизация прилегающих естественных ландшафтов: увеличивается число населенных
пунктов, дорог, проводятся мелиоративные работы, расширяется сеть коммуникаций.

Наряду с этим существуют такие проблемы, как усыхание лесов, низкая эффективность
искусственного лесовосстановления, нарушение режима лесоиспользования. Все это привело к
тому, что за небольшой период животный и растительный мир горных территорий претерпел
ряд трагических изменений: численность одних видов значительно сократилась, другие
находятся на грани исчезновения, третьи – безвозратно исчезли. Перечисленные выше данные с
бессистемной охотой, браконьерством явились причиной того, что уже сейчас более 10 % видов
горной авифауны оказались редкими и исчезающими. Птицы – неотъемлемая часть горных
биоценозов – наиболее чувствительны к изменению окружающей среды, то есть уничтожение
мест обитания животных существенно сказывается на изменении их биоразнообразия.
Из 151 вида птиц, обитающих на северо-западных склонах Туркестанского хребта,
15 гнездящихся видов подлежат особой охране, 5 видов занесены в Красную книгу Республики
Узбекистан (что составляет 9,3 % всей орнитофауны региона). К ним можно отнести черного
аиста, черного грифа, белоголового сипа, черного коршуна, беркута, стервятника, бородача,
орла-карлика, филина, синюю птицу, расписную синицу и т. д. В республике, конечно, ведется
определенная природоохранная работа. Осуществляется государственный контроль за охраной
лесов, базирующийся на специальном законодательстве, основными документами которого
являются законы «Об охране природы», «Об особо охраняемых природных территориях»,
«Об охране и использовании растительного мира», «О лесе».

Контролирование охраны лесов осуществляется с соблюдением принципа
рациональности и устойчивости использования лесных ресурсов. Создание сети особо
охраняемых природных территорий способствует сохранению биоразнообразия, но они
охватывают 4,6 % территории страны, причем на долю лесных экосистем приходится около
30 % охраняемых зон. С целью охраны можжевеловых редколесий создан Чаткальский
биосферный заповедник, где из 45,7 тыс. га заповедной территории лесом покрыто 6586 га.
Здесь произрастает 1060 видов растений, обитают 168 видов птиц, 32 вида млекопитающих.
Угам-Чаткальский государственный национальный природный парк включает более 56 тыс. га
особо ценных лесных массивов. В Гиссарском государственном заповеднике лесом занято
12203 га. На территории заповедника произрастает 840 видов растений, обитает 140 видов
животных. Зааминский государственный заповедник основан с целью научных исследований
за состоянием арчовых лесов (11322 га) со свойственным им животным миром. Зааминский
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национальный парк организован в целях сохранения, восстановления и рационального
освоения уникальных горно-арчовых экосистем, которыми занято 12130 га. Сохранение
ценных видов грецкого ореха и более 650 видов растений, барана Северцова осушествляется в
Нуратинском государственном заповеднике; 2529 га территории заповедника занимают леса.
На Кугитанском участке Сурханского заповедника выявлено 600 видов растений, около
290 видов птиц и более 20 видов млекопитающих. Под особой охраной находятся винторогий
козел и горный баран.

Одной из основных проблем сохранения биоразнообразия является то, что все леса,
несмотря на особый режим охраны, испытывают колоссальную антропогенную нагрузку.
Экономический кризис и сильная зависимость населения от использования природных
ресурсов для текущих нужд, слабое финансирование природоохранных мероприятий
осложняют эту проблему. Положение усугубляется низкой осведомленностью населения о
необходимости сохранения природных сообществ. Непонимание отрицательных последствий
потребительского отношения к окружающей среде приводит к тому, что сельское население,
проживающее вблизи заповедников, нарушает заповедный режим. Воздействия сельских
жителей на фауну и флору лесных экосистем различны, но наиболее пагубны выпас скота,
сенокошение, сбор ягод, фруктов, лекарственных трав, браконьерство, вырубка деревьев и
кустарников, сбор хвороста и валежника, что приводит к изменению лесных экосистем со
всем комплексом присущих ей компонентов растительного и животного мира.

Для поддержания биоразнообразия необходимо охранять все растительные
сообщества. Следует провести тщательную инвентаризацию флоры и фауны, расширить
площади имеющихся заповедников и создать новые, обеспечивающие сохранение
экологических условий на ключевых территориях, регламентировать все виды хозяйственной
деятельности. Составной частью мер по сохранению биоразнообразия должны стать
мероприятия, направленные на повышение экологической культуры и экопросвещение
местного населения, особенно проживающего вблизи особо охраняемых природных
территорий, соблюдение законов об охране природы и рациональном использовании
природных ресурсов.
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А. Голубець (2000) у книзі «Екосистемологія» запропонував до першого ступеня
організації екосистем віднести консортивні екосистеми тобто екосистеми консорцій.
За визначенням М. А. Голубця та Ю. М. Чорнобая (1989), консорція – це сукупність
різноманітних видів, у центрі якої знаходиться особина будь-якого авотрофного чи
гетеротрофного виду, компоненти якої пов’язані з центром і між собою трофічними,
топічними, фабричними зв’язками та середовищем їхнього існування. Власне введення до
складу консорції середовища існування робить її подібною як за будовою, так і функцією до
екосистеми. Ми підтримуємо ідею М. А. Голубця, що консорція є найменшою екосистемою.
Але існує різниця між індивідуальною й популяційною консорціями. Індивідуальна
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консорція – смертна. Найповніше функція екосистеми проявляється у популяційній консорції,
для якої властиве «безсмертя», механізми саморегуляції, стійкості, стабільності тощо. Тому,
говорячи про консортивну екосистему, ми розуміємо що це власне популяційна консорція.

Враховуючи те, що в центрі консортивної екосистеми є популяція, яка може відноситися
до різних типів стратегій (r – К; R, S, K – типів), відповідно консортивні екосистеми також
можуть бути різних типів стратегій. Б. М. Міркін (1985) стратегію розглядає як комплекс
пристосувань, спрямованих на виживання та відновлення організмів. Відомо, що стратегія
зумовлюється природним добором. Уперше на r – К добір організмів звернули увагу
Р. Мак Артур і Е. Уілсон (Mac Arthur, Wilson, 1967). Згідно їхніх уявлень r-добір спрямований
на формування видів (популяцій), у яких значна частка енергії йде на репродукцію, а при
К-доборі – на утримання території (Грант, 1991; Одум, 1986; Царик, 2000). Пізніше уявлення
про два типи стратегій розширене до трьох Р. Уіттекером (1975) та Дж. Граймом (1978). Згідно з
Дж. Граймом можна виділити S, R,  і K-типи стратегій видів. Види S-типів стратегій живуть в
умовах сильного стресу та малих порушень (незначна частка відчудження маси); R –  слабкого
стресу та сильних порушень; К – слабкого стресу та слабких порушень.

Ми для аналізу особливостей організації консортивних екосистем розглянемо
популяції, які є центрами (ядрами) консорцій r – К – типів стратегій. r-Консортивна
екосистема представлена ядром популяції щавлю альпійського (Rumex alpinus L.),  а
К-консортивна екосистема – ядро сосна муго (Pinus mugo Turra). Популяція щавлю
альпійського витримує сильні порушення (відчудження маси), чутливо реагує на стреси.
Значна частка енергії в особинах акумулюється в насінні (до 5,0 тис. насінин на одну
особину), а після обнасінення – у кореневищах. Популяція сосни муго росте в умовах
слабкого стресу та слабких порушень. Основний запас енергії акумулюється у скелетних вісях
сосни, кореневій системі; лише незначна кількість її припадає на репродуктивні органи.
Вирубування сосни (сильні порушення) не призводить до її вегетативного поновлення. Тобто
ми маємо справу із сосною як типовим К-стратегом.

У консортивних зв’язках з ядром – популяцією щавля альпійського – перебуває
35 видів комах із 18 родин. Домінують за видами Staphilinidae. Із виявлених у щавельнику
комах 38,3 % – фітофаги, 50,0 % – зоофаги, 11,7 % – сапрофаги. Облігатний консорт
надземної частини всіх вікових станів особин (крім проростків і ювенільних особин) щавля –
щавлеїд зелений (Gastrophys virudila Deg.), а кореневищ – личинки представників родів
Otiorrychus, Gastrophys та родини Sphindidae.

Облігатний консорт щавелеїд зелений відноситься до r-стратегів, значну частку енергії
він витрачає на розмноження. На одному листку щавля налічується до 200–250 його личинок.
Чисельність інших облігатних консортів значно менша, відносяться вони переважно до
К-стратегів. Факультативні консорти другого та третього концентрів – переважно К-стратеги.
Облігатний консорт щавелеїд зелений за вегетативний сезон відчуджує 46,7 % загальної
листкової поверхні, що становить 890,0 ккал/м2 акумульованої нею енергії. Це принципова
ознака r-консортивної екосистеми.

Для К-консортивної екосистеми сосни муго (Pinus mugo Turra) характерні понад
50 видів факультативних консортів хребетних тварин, які входять до складу І, ІІ,
ІІІ концентрів та 42 таксони безхребетних, у першу чергу комах. У розкладі відмерлої
органіки беруть участь 15 таксонів гетеротрофних організмів. Серед облігатних консортів
хвої трапляються представники родини Geometridae, репродуктивних органів – довгоносики
роду Otorrychus, Pissodes volidirostris Gryll. та інші. З живими гілками пов’язані Evetria
buolina Shitt., E. turionana Hb., E. duplana Hb., E. resinella Hb. Внаслідок трофічних зв’язків
консортами відчуджується незначна частка фітомаси сосни муго (до 10 %).

Якщо порівняти організацію цих двох консортивних екосистем, можна виявити те, що
r-консортивна екосистема характеризується незначною кількістю облігатних консортів, які
відносяться до r-стратегів, які внаслідок трофічних зв’язків відчуджують значну частку маси
детермінанта консорції. У К-консорції більша кількість облігатних консортів, їхня участь у
відчудженні маси ядра консорції незначна, велика кількість факультативних консортів, які
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пов’язані із ядром консорції топічними та фабричними зв’язками. Таким чином на основі
досліджень r-K-консортивних екосистем можемо константувати, що в К-екосистемі
формуються оптимальні умови для великого різноманіття організмів, а в r-екосистемі завдяки
консортам забезпечується велика швидкість біотичного кругообігу елементів і потоку енергії.

УДК 504.054:634.9
ВАРІЮВАННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

У ҐРУНТАХ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Н. М. Цвєткова, А. О. Дубина

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

VARIATION OF HEAVY METALS CONTENT IN THE SOILS
OF DNIPROPETROVSK REGION

N. M. Tsvetkova, A. O. Dubina
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Екологічний стан територій – важливий чинник екологічного розвитку регіону та
поліпшення соціально-екологічних умов мешкання населення в ньому. Один із показників
стану територій – вміст важких металів у ґрунтаx регіону, який є актуальною екологічною
інформацією про антропогенний тиск на середовище, якість і порушення компонентів
екосистем. У комплексній експедиції Дніпропетровського національного університету
постійно проводяться дослідження, збір і узагальнення моніторингової інформації щодо
розподілу важких металів у ґрунтах природних і антропогенно трансформованих екосистем
конкретних територій. Отримані характеристики ґрунтів щодо розповсюдження та
накопичення важких металів у ґрунтах лісових і степових біогеоценозів Присамарського
міжнародного біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда, індустріального Кременчука,
встановлена швидкість міграції конкретних хімічних елементів у екосистемах. Результати цієї
роботи можна використовувати при забезпеченні захисту від забруднення металами
природного середовища.

Досліджені ґрунти лісових екосистем долинно-терасового та привододільно-балкового
ландшафту. У ґрунтах Присамарського стаціонару показано, що вміст Мn, Ті, Cr, Ni, Сu, Рb,
Cd, Fe варіює у широких межах. Встановлено, що найінтенсивніша акумуляція важких
металів відбувається у заплавних лучно-лісових ґрунтах центральної та притерасної заплави
(наприклад, вміст Mn варіює у межах 900–1000 мг/кг ґрунту); найменше – у заплавно-лісових
алювіaльних ґрунтах прируслов’я (вміст Мn – 102–209 мг/кг ґрунту). Бідність ґрунтів
прируслів’ я важкими металами пов’язана з тим, що алювіальні відкладення мають легкий
механічний склад, характеризуються відносно низьким вмістом хімічних елементів.
У центральній частині заплави ґрунти мають більш важкий механічний склад, накопичення
важких металів у них досягає максимуму.  У притерассі на вміст металів (наприклад Mn –
1100 мг/кг ґрунту) впливає делювіальний процес зносу з терас і вододілу дрібнозему та
вклинювання ґрунтових вод, збагачених продуктами вивітрювання. У дерново-борових
піщаних ґрунтах арени, що не заливаються навіть у великі паводки, міститься мінімальна
кількість усіх досліджених важких металів (вміст Мn – 90 мг/кг).

У м. Кременчук виявлені геохімічні аномалії розподілу важких металів. Місто поділено
на селітебну, промислову та рекреаційну зону. У зонах міста загальної закономірності
розподілу всіх досліджених елементів не виявлено. Розподіл елементів у ґрунтах міста
індивідуальний. Частина елементів має максимальний вміст у ґрунтах промислової зони,
частина – у ґрунтах рекреаційної та селітебної зони.
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Н. М. Цвєткова, М. С. Якуба
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, ys_marina@mail.ru

SOILS BIODIVERSITY AS A BASIS OF ECOSYSTEM ORGANIZATION
AND FUNCTIONING (TRANS-SAMARA RIVER TERRITORY)

N. M. Tsvetkova, M. S. Jakuba
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, ys_marina@mail.ru

Основні властивості біосфери, кругообіг речовин, регуляція динаміки та стійкості
екосистем і біологічна продуктивність визначаються біорізноманіттям. На сьогодні
проблема втрати біорізноманіття на планеті перевершує за своїм значенням руйнування
озонового шару та розвиток парникового ефекту. Стратегія збереження біологічного
різноманіття орієнтована на стабільне функціонування систем у їх просторовому розподілі,
а довготривале раціональне використання екосистем при їх стійкості та відтворюваності –
одніе з нагальних завдань, виділених «Всесвітньою стратегією охорони природи»
(Ємельянов, 1999). Охорона біорізноманіття та ґрунтів України зумовлена необхідністю
охорони природного середовища. Біологічне різноманіття лісових ґрунтів степової зони –
значне надбання держави. Відомо, що біорізноманіття багатовимірне, визначається рівнями
організації живої речовини. Динаміку біорізноманіття екосистем визначають кліматичні та
ґрунтові фактори (Воронов, Дроздов, 1999).

На Присамарському міжнародному біосферному стаціонарі ім. О. Л. Бельгарда, де
проведені наші дослідження, зареєстровано більше 240 ґрунтових індивідуумів (Зонн та ін.,
2001), що різняться між собою низкою характеристик, однією з яких є мікроелементний склад
ґрунтів. Об’єктами вивчення було обрано наступні ґрунти Присамар’я Дніпровського:
чорнозем звичайний, карбонатний, малогумусний, середньосуглинковий на лесовидних
суглинках (степова цілина); чорнозем звичайний лісопокращений, суглинистий,
середньовилугований, середньогумусний, слабкозмитий на лесах (дубове насадження на
плакорі); чорнозем лісовий, декарбонізований, середньогумусний, середньолесивований на
делювіальних лесовидних суглинках (липово-ясенева діброва на пристіні); чорнозем
звичайний лісопокращений, сильнозмитий, карбонатний, суглинковий на червоно-бурій глині
(білоакацієве насадження на пристіні). Визначення вмісту важких металів у ґрунтах (шар 0–
50 см) проводилося атомно-абсорбційним і емісійним спектральними методами.

Вміст Pb у досліджених ґрунтах коливався в межах 2,6–45,1 мг/кг (тут і далі – для
абсолютно сухої речовини). Мінімальну кількість Cd зафіксовано у чорноземі лісовому, де
вона становила 0,65 мг/кг, а найбільший вміст цього металу більше ніж утричі перевищував
вищенаведений показник, визначений у чорноземі звичайному лісопокращеному на
червоно-бурій глині. Кількість міді у чотирьох різновидах ґрунту знаходилася в межах 5,9–
12,7 мг/кг, а цинку – 20,6–109,9 мг/кг. Значної різниці щодо вмісту нікелю у ґрунтах не
спостерігалося (32,0–44,5 мг/кг), а вміст мангану в ґрунтах усіх варіантів у середньому
становив близько 520 мг/кг, винятком був вміст цього хімічного елементу у чорноземі
лісовому (887,5 мг/кг). Кількість феруму коливалася в межах 1208,8–3713,1 мг/кг.
З отриманих результатів видно, що більшість визначених металів (Pb, Cd, Cu, Fe) міститься
у максимальній кількості у чорноземі звичайному лісопокращеному, сильнозмитому,
карбонатному, суглинковому на червоно-бурій глині.
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Необхідність вивчення мікроелементного складу ґрунтів визначається тим, що
ґрунтове різноманіття як складова частина біорізноманіття усіх рівнів забезпечує стійкість
біологічного кругообігу речовин і потоку енергії та створює надійність існування екосистем.

УДК 504.05+619:612.014.626
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

ЗА ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ВИКИДІВ
І. М. Шендрик, Р. В. Грачова

Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна

BIOLOGICAL STATE OF ATMOSPHERIC AIR
UNDER THE INFLUENCE OF MOTOR TRANSPORT EXHAUSTS

I. M. Shendrik, R. V. Grachova
Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Антропогенні фактори мають значний вплив екологічний стан міста. Зокрема,
автомобільний транспорт негативно впливає на самопочуття мешканців, чинячи як пряму, так
і опосередковану дію. На території житлового масиву Перемога міста Дніпропетровськ
забруднювачами атмосферного повітря є котельні, ТЕС, залізничний і, в основному,
автомобільний транспорт. Рівень забрудненості атмосферного повітря автотранспортом
залежить не лише від інтенсивності руху, вантажності машин, кількості та характеру викидів,
а й від типу забудови, рельєфу місцевості, напряму вітру, вологості і температури повітря.

Мета наших досліджень – визначити екологічний стан атмосферного повітря в години
«пік» зранку, в обід і ввечері у місцях затримки руху автотранспорту. Оцінку впливу
автотранспорту на стан повітря визначали в районі житлового масиву Перемога на ділянці
Мандриківського спуску, за температурою (Т), відносною вологістю (R), тиском (В) малою
сейсмічною станцією. Вміст вуглекислого газу – титрометрично, аміаку – газоаналізатором
УГ–2, чадного газу – розрахунково за Білявським-Бутченко, швидкість вітру – крильчатим
анемометром, інтенсивність руху автомобілів – методом підрахунку їх кількості протягом
20 хвилин під час кожного з вимірювань.

Найбільша завантаженість спуску спостерігається в години «пік» зранку. Проїзд
автотранспорту в цей час у середньому складав 5130 одиниць за годину. При температурі
+9ºС, відносній вологості 52 %, атмосферному тиску 743 мм рт. ст. і перемінній хмарності
вміст вуглекислого газу був у межах 0,42–1,38 %, що значно перевищує гранично допустимі
концентрації. Середня швидкість вітру 1,07 м/с не сприяла швидкому переміщенню з
території траси СО2, який, володіючи токсичністю, швидко включається у природні процеси.
Чадний газ за своїм вмістом у відпрацьованих газах у короткий період досягав високих
показників і в середньому склав – 71,7 мг/м³.

В обідній період (13–14 годин) при інтенсивності руху 3920 одиниць за годину, при
температурі повітря +10ºС, відносній вологості 72 % і швидкості вітру 2,35 м/с вміст СО2 і СО
знизився відповідно до 0,12 % та 26,3 мг/м³. До 18-ї години рух транспорту, як правило,
зростав і склав 4268  одиниць за годину.  Як з’ясувалось,  найбільша кількість речовин,  які
забруднюють повітря, потрапляє в атмосферу при швидкому розбігові автомобілів, а також
при русі з малою швидкістю та частих зупинках.
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MONUMENTS TO ANIMALS
M. G. Jakovenko*, V. V. Rossikhin**

*V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
 **Kharkiv Medical Academy of Post-Graduation Education, Kharkiv, Ukraine

«Его можно гладить» – такая подпись будет под памятником. В подземном переходе у
входа на станцию метро «Менделеевская» –  на месте,  где была убита собака,  жившая там
несколько лет и опекаемая работниками метро планируется установить композицию
«Сочувствие». Памятник посвящен гуманному отношению к бездомным животным и
изготовлен на добровольные пожертвования. Авторы проекта, скульптор Александр Цигаль,
художник-анималист Сергей Цигаль и архитектор Андрей Налич, описывают его так: «Этот
памятник не герою, не знаменитому писателю, не спортсмену, а обыкновенной дворняжке,
бездомной собаке, которую просто так, ножом, убила женщина. Этот памятник – протест
против бездушного отношения к окружающему нас миру, который так хрупок и беззащитен».

Человечество всегда изменчиво относилось к миру живой природы.  В 1474  году в
швейцарском городе Базеле состоялся курьезный судебный процесс: петух, снесший яйцо,
был обвинен в колдовстве и вместе с яйцом сожжен на костре. Во времена Средневековья
случаи осуждения животных не были единичными. Под меч правосудия попадали крысы,
свиньи, кабаны и даже, собаки. Вот и в наши дни собаки погибают от рук человека, и не
только невменяемого.

И все же, человечество относилось к животным чаще с благодарностью и любовью.
Наибольшую любовь, заслужили, конечно, собаки. Да это и, понятно, собака издавна
помогает человеку. Один из памятников воздвигнут по настоянию великого советского
физиолога академика И. П. Павлова в 1935 году и назван «Памятником неизвестной собаке».
На пьедестале написаны слова Павлова: «Собака, благодаря ее давнему расположению к
человеку, ее догадливости, терпению и послушанию, служит даже с заметной радостью
многие годы, а иногда всю жизнь экспериментатору».

Другой памятник установлен в Париже и имеет конкретного адресата – он поставлен
сенбернару по кличке Барри, который, как гласит надпись «спас сорок человек от гибели.
Во время спасения сорок первого – погиб». Сенбернары – крупные и сильные собаки – давно
уже выполняют роль горноспасателей. Говорят, что сенбернар Барри откопал своего сорок
первого спасенного в малодоступном ущелье. Но тот, испугавшись, выстрелом из пистолета
убил своего спасителя. Бывает и такое.

Человечество не забывает заслуг своих четвероногих и пернатых друзей. Во дворе
Санкт-Петербургского государственного университета стоит памятник кошке, «подарившей
миру великое множество первостепенных открытий в физиологии».

В Англии и Германии установлены памятники «Последнему убитому волку».
Это, вероятно, символы позднего раскаяния за неоправданное уничтожение умного хищника,
без которого природа стала, бедней на одного, а может быть, и несколько видов дикой фауны.

На острове Родос в Греции есть монумент оленям. Они удостоены такой чести за то,
что в свое время острыми копытами истребили всех ядовитых змей на острове.

На Земле есть памятники лягушке, лапки которой были долгие годы
электроизмерительными приборами физиков. Один из памятников лягушке сооружен в
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Парижском университете, в Сорбонне, в девятнадцатом столетии. Второй – воздвигнут в
Токио студентами-медиками.

Многие животные удостоены благодарности человека. Но памятник воробью, которого
все и всюду считают мелким воришкой, – это удивительно. Однако же, такой памятник
существует. Он стоит в американском городе Бостоне. Оказывается, этот пернатый трудяга
буквально спас бостонцев от голода, когда на здешних полях появились гусеницы
невиданного доселе насекомого. Их было такое множество, что, казалось, земля шевелится.
Вот тут-то воробьи и показали себя во всей красе. Они в два счета расправились с
вредителями и тем спасли сады и посевы хлебов. Вот за это благодарные бостонцы и
поставили воробью памятник. Кстати, до 1860 года в Америке не было ни одного воробья, их
завезли из Англии специально для борьбы с гусеницами. И скромные птички с честью
справились с этой миссией, да так и остались жить на новом месте, помогая людям.

И уже в наши дни в Великобритании открыт монумент, надпись на котором гласит:
«Посвящается всем животным, которые служили и погибли в рядах британских и союзных
сил. У них не было другого выбора». Монумент изображает лошадь, собаку и двух мулов,
нагруженных различными боеприпасами. На ограде памятника вырезаны фигуры слонов,
верблюдов, обезьян и медведей. На барельефе изображены не только животные, но и
насекомые – светлячки. Они удостоены такой чести за неоценимую помощь британским
военным в годы Первой мировой войны. Во время позиционных боев англичане в окопах
читали карты при свете этих насекомых.

Стоимость мемориала превысила два миллиона долларов. Его создатель, самый
«модный» скульптор Великобритании Дэвид Бэкхаус, заявил в интервью BBC News, что он
не смог остаться равнодушным к историям о почтовых голубях, 15 тысяч которых погибло в
ходе войн прошлого века, лошадям, только в Первой мировой которых погибло 8 миллионов,
и собакам, спасавшим раненых под огнем противника. «Я не знаю, назовете ли вы этих
животных героями, но они сделали очень важное дело», – заметил скульптор. В церемонии
открытия памятника принял участие ветеран иракской войны спаниель Бастер. Бастер был
награжден медалью за то, что раскрыл партизанскую ячейку в иракском городе Сафван.
Собака обнаружила укрытие партизан и схрон с оружием.

Вместе с тем, следует отметить, что помнить и передавать из поколение в поколение
благодарность «братьям нашим меньшим» – доброе дело. Но не надо забывать о живых. Ведь,
ежечасно, с нами и в горе и в радости, принимают на себя удары нашей судьбы наши
питомцы. Не будем забывать о них сегодня.
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S. I. Belikov, N. V. Annenkova
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В последнее время все больше внимания уделяется проблеме биоразнообразия
(не только среди многоклеточных животных, но и среди организмов, живущих в симбиозе с
ними) для ответа на следующие вопросы:

–  может ли один вид быть симбионтом для самых разных хозяев или имеет место
высокая специфичность;

– достаточно ли одного вида-симбионта или в одном хозяине всегда присутствует
целое сообщество симбионтов со сходными функциями;

– насколько часто происходит ингибирование одним симбионтом проникновения в
этого же хозяина родственного симбионта и т. д.

Не решенными остаются многие вопросы взаимного влияния организмов,
закономерности образования симбиозов, роль таких отношений в процессах эволюции и
организации экосистем.

Целый ряд исследований последних лет показал повсеместность симбиозов типа
животное-водоросль, в частности упоминаются динофлагеллятные водоросли как нередкие
эндосимбионты морских губок. Динофлагелляты – уникальные фотосинтезирующие
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организмы, назовем лишь несколько их особенностей: постоянно конденсированные
хромосомы, специфический нуклеотидный состав, особый токсин, выделяемый ними, ряд
видов имеют хлоропласты с трехслойной мембраной.

Губки относятся к многоклеточным, неподвижным животным; существуют морские и
пресноводные формы. Среди многоклеточных животных они, несомненно, являются
наиболее примитивно организованными существами. Пресноводные губки относятся к классу
обыкновенных губок, отряду кремнероговых. В озере Байкал живут представители двух
семейств: спонгиллиды и эндемичное семейство любомирскииды. Известно, что байкальские
губки содержат симбиотические водоросли, которые снабжают хозяйские клетки
дополнительным органическим веществом и придают губкам соответствующий цвет.
Но таксономических исследований данных водорослей не проводилось. Также для Байкала
известны свободноживущие динофлагелляты. Нами поставлена задача определить, содержат
ли пресноводные байкальские губки в качестве симбионтов представителей из класса
динофлагеллят.

Исследования таких водорослей классическими методами весьма затруднены: в
симбиотическом состоянии морфология клеток недостаточно информативна, возможна
большая фенотипическая пластичность, а создание культуры клеток in vitro проблематично.
Поэтому использование методов молекулярной биологии при поиске симбиотических
динофлагеллят у байкальских губок является оправданным. На основе генных
последовательностей, взятых из GenBank, сконструированы праймеры, высокоспецифичные к
рибосомальным генам динофлягелят. Праймеры ограничивали область гена 5,8S РНК и гена
23S РНК. При проведении реакций амплификаций с этими праймерами использовалась
тотальная ДНК из различных губок, причем ПЦР-фрагмент ожидаемой длинны устойчиво
реплицировался. Для идентификации полученных ампликонов проведен их частичный
сиквенс. Последовательности обнаруживают гомологию с соответствующими генами
известных динофлагеллят. Это означает, что не только морские, но и пресноводные губки
содержат в качестве симбионтов также содержат динофлагеллят.

По предварительным данным обнаруженные динофлагелляты относятся к порядкам
Gymnodiniales и к Peridiniales. Гомология прослеживается в районе гена 5,8S РНК и в начале
гена 24S РНК. Необходимо отметить, что ITS 2, находящийся между двумя этими генами,
существенно отличается от всех представленных в GenBank последовательностей
динофлагеллят. Этот факт свидетельствует в пользу уникальности обнаруженных
динофлагеллят, что может быть связано как в целом с пресноводным характером водоема, так
и с теми характеристиками Байкала, которые обеспечивают высокую эндемичность данного
региона. Необходимы дальнейшие исследования, в частности по другим генам, чтобы
прояснить ситуацию. Помимо самого факта обнаружения, определено, что симбионт губки
Lubomirskia baicalensis (Dybovski, 1880) существенно отличается от симбионта,
обнаруженного в Baikalospongia bacillifera (Dybovski, 1880), хотя оба, несомненно,
принадлежат к Dinophyceae.

Таким образом, разные губки содержат не одни и те же виды динофлагеллят.
Симбионты проникают внутрь хозяина на самых ранних стадиях развития последнего и
влияют на его распространение и жизнедеятельность. Наличие специфической
избирательности у симбионта может играть существенную роль в эволюции хозяина, в
дивергентном развитии видов. В Байкале наблюдают симпатрическую эволюцию.
Это особенно четко прослеживается на примере губок: различные виды произрастают на
одной территории в одних и тех же условиях. Возможно, что именно «инфицирование»
отдельных видов губок разными видами симбиотических динофлагеллят сыграло
определенную роль в эволюционном развитии губок. Таким образом, дальнейшее изучение
биоразнообразия симбиотических организмов призвано помочь в решении таких
фундаментальных проблем, как филогенез в отсутствии географической изоляции, взаимное
влияние организмов на онтогенез друг друга и роль разнообразия одноклеточных организмов
для сохранения биоразнообразия многоклеточных.
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Известно, что губки (тип Porifera) образуют слепую ветвь в основании
филогенетического древа многоклеточных. Биоразнообразие, таксономия и филогенетические
связи среди представителей различных семейств пресноводных губок окончательно не ясны.
Не решенным является вопрос и о происхождении губок Байкала наряду с другими
семействами пресноводных губок, обитающими в древних озерах. Несмотря на то, что
семейство Lubomirskiidae считается эндемичным и обитает исключительно в Байкале, в
1915 году на берегу озера Чагытай республики Тыва А. Я. Тугариновым было найдено
несколько экземпляров губки, которую в 1936 году П. Д. Резвой описал как Baikalospongia
dzhegatajensis Rezvoj, 1936. Эта находка представляет единственный случай нахождения
байкальских губок вне самого Байкала. Резвой считал, что B. dzhegatajensis занимает
промежуточное положение среди различных представителей семейства байкальских губок.

С целью уточнения филогенетического положения B. dzhegatajensis в 2006 году была
организована экспедиция по республике Тыва, в рамках которой в озере Чагытай собрано
большое количество экземпляров B. dzhegatajensis, а также обнаружены неописанные ранее
губки в озере Торе-холь.

Для уточнения классификации и филогении губок актуальным является применение
методов молекулярной биологии. Поэтому для определения филогенетического положения
B. dzhegatajensis и неизвестных губок озера Торе-холь тувинской котловины мы применили
молекулярно-генетические методы. В качестве генетического маркера были выбраны
нуклеотидные последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомной
РНК – ITS1 и ITS2.

В результате исследований было показано, что внешний вид губок, а также структура
спикул и скелета не характерны для представителей байкальского семейства Lubomirskiidae.
Скелеты исследуемых губок характеризуются небольшим количеством спонгина,
связывающего спикулы,  а у B. dzhegatajensis описана широкая морфологическая
вариабельность спикул, как у разных особей, так и в пределах одного исследуемого образца.

Получены нуклеотидные последовательности ITS1 и ITS2 районов рибосомной РНК
пресноводной губки B. dzhegatajensis и губок из озера Торе-холь. Для проверки на
внутривидовую вариабельность по данному фрагменту гена исследовали несколько образцов
каждого вида. Длина полученных структур составила около 1500 пар нуклеотидов.
При использовании программы BLASTA показано, что наиболее близкой к полученным
последовательностям является последовательность космополитной пресноводной губки
Ephydatia fluviatilsi Linneaus, 1758, относящейся к семейству Spongillidae. Гомология
выбранных программой участков составила 97–98 %. На основании выровненных
нуклеотидных последовательностей с использованием программы MEGA 3.1 построено
филогенетическое древо. На полученном филогенетическом древе видно, что все виды
Lubomirskiidae образуют одну монофилетическую группу, второй кластер образован видами
семейства Spongillidae. Полученные нами нуклеотидные последовательности ITS1 и ITS2
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районов рРНК пресноводной губки B. dzhegatajensis и губок из озера Торе-холь гомологичны
последовательностям этих же районов у губки семейства Spongillidae E. fluviatilis. Можно
предположить, что эти губки являются новыми видами, относящимися к роду Ephydatia.

Таким образом, можно совершенно точно утверждать, что B. dzhegatajensis не относится
к семейству Lubomirskiidae,  куда она была отнесена в 1936  году Резвым по морфологическим
признакам. Полученные результаты подтверждают, что семейство Lubomirskiidae является
эндемиком озера Байкал и вероятно образовалось путем автохтонной радиации.
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Вдоль побережья Одесского залива в 1960-е годы была построена система
берегозащитных сооружений общей протяженностью около 14 км. Она состоит из бетонных
траверсов и волноломов, подводная поверхность которых является подходящим субстратом
для развития организмов-обрастателей.

Изучение состава зооценоза обрастания проводили в пределах трех выбранных
бассейнов, ограниченных берегозащитными сооружениями. Первый из них характеризовался
наиболее интенсивным водообменном с открытым морем, так как не был ограничен
волноотбойной стенкой. Второй состоял из двух траверсов и одного волнолома. Наиболее
замкнутым был третий бассейн, период водообмена в котором в 12 раз превышал таковой в
первом. Пробы собирали с мая по октябрь 2006 года на глубине 1,5 м с помощью рамки,
обтянутой мельничным газом.

В составе сообщества обрастания в изученных бассейнах обнаружено 34 вида
беспозвоночных, относящихся к следующим таксонам: гидроидные полипы – 1 вид, много-
щетинковые черви – 6, усоногие раки – 1, десятиногие раки – 3, равноногие раки – 2, разноногие
раки – 11, брюхоногие моллюски – 5, двустворчатые моллюски – 4, личинки хирономид – 1.
В изученных сообществах обрастания доминировали седентарные формы. Руководящим видом
во всех случаях был двустворчатый моллюск Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819. Вторым по
значимости в состав зооценоза входил Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790). На раковинах мидии в
32 % случаев располагались домики усоногих раков Balanus improvisus Darwin, 1854. В первом
наиболее открытом бассейне изредка в друзах мидий встречались молодые экземпляры
двустворчатых моллюсков Mya arenaria Linnaeus, 1758 и Lentidium mediterraneum (Costa, 1829),
которые являются обитателями близлежащих песчаных грунтов.

Из брюхоногих моллюсков наиболее многочисленными были Setia turriculata
Monterosato, 1884, реже встречались Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805), Mohrensternia lineolata
(Michaud, 1882) и Rissoa splendida Eichwald, 1830. Во втором изученном бассейне в районе
выпуска дренажных вод обнаружены единичные экземпляры пресноводного брюхоногого
моллюска Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758), который выносит небольшое осолонение.
Значительную долю сообщества обрастания составляли подвижные формы. Из десятиногих
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раков наиболее многочисленными были голландские крабики Rhithropanopeus harrisi tridentata
(Maitland, 1874), реже встречались волосатые крабы Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1758). Между
раковинами мидий находили себе корм и убежище креветки Palaemon elegans Rathke, 1837.

Наиболее массового развития в изученном зооценозе достигали равноногие ракобразные
Idotea baltica basteri Audouin, 1827 (численность N – 4480 экз./м2, биомасса B – 22,27 г/м2)  и
Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) (N – 1024 экз./м2, B – 14,85 г/м2). Среди разноногих
ракообразных повсеместно встречались Marinogammarus olivii M.–Edwards, 1830 (N –
15360 экз./м2, B – 41,34 г/м2), Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815) (N – 1664 экз./м2, B –
0,51 г/м2), Amphithoe vailanti Lucas, 1846 (N – 1792 экз./м2, B – 4,77 г/м2), Jassa ocia (Bate, 1862)
(N – 5696 экз./м2, B – 3,84 г/м2), Erichthonius difformis M.–Edwards, 1830 (N – 15648 экз./м2, B –
9,95 г/м2), Corophium bonelli (M.–Edwards, 1830) (N – 896 экз./м2, B – 1,02 г/м2). Встречаемость
таких видов амфипод, как Melita palmata (Montagu, 1804), Dexamine spinosa (Montagu, 1813),
Hyale pontica Rathke, 1837, Microdeutopus gryllotalpa A. Costa, 1853, Microprotopus longimanus
Chevreux, 1886 составляла менее 50 %. Актинии Actinothoe clavata (Ilmoni, 1830) и личинки
хирономид Thalassomyia frauenfeldi (Shiner, 1856) были обнаружены во всех исследованных
бассейнах. В друзах мидий обитали такие подвижные формы многощетинковых червей, как
Neanthes succinea (Frey et Leuckart, 1847), Platynereis dumerilii (Audouin et M.–Edwards, 1834) и
Grubea clavata (Claparede, 1869). Малоподвижные и сидячие виды полихет, например,
Fabricia sabella (Ehrenberg, 1837), Polydora ciliata (Johnston, 1838), Spirorbis pusilla Rathke,
1837 обнаружены лишь в третьем бассейне с наименее интенсивным водообменном.

Анализ сходства фаун, проведенный на основании индекса общности Чекановского–
Серенсена (I), показал значительное совпадение видового состава поселений трех изученных
бассейнов. Наиболее близкими по этому показателю были первый и второй бассейны
(I = 0,86). Третий бассейн отличался от второго лишь за счет преимущественного развития
сидячих форм полихет (I = 0,77).

Сравнение фауны изученного района с результатами аналогичных исследований
30-летней давности (Каминская и др., 1977) показало, что виды, которые в то время были
впервые отмечены для Одесского залива, сейчас очень широко распространены и являются
постоянной составной частью зооценоза обрастаний. Повсеместной встречаемостью
характеризуются такие из них, как S. turriculata, M. olivii, H. pontica, C. bonelli, T. frauenfeldi.

Таким образом, берегозащитные сооружения служат хорошим субстратом для
формирования зооценоза обрастания, руководящим видом которого являются мидии.
Видовой состав и степень развития тех или иных организмов зависят от интенсивности
водообмена в изученных участках гидротехнических сооружений.

УДК 574.22:591.128.1+574.24:595.324
КОНЦЕПЦИЯ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО
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В. Б. Вербицкий

Институт биологии внутренних вод РАН, Борок, Российская Федерация,
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CONCEPT OF STATIC-DYNAMIC
ECOLOGICAL OPTIMUM FOR ECTOTERMS

V. B. Verbitsky
Institute of Inland Water RAS, Borok, Russia, verb@ibiw.yaroslavl.ru

Понятие экологического оптимума как диапазона оптимальных значений фактора на
кривой толерантности введено в научный обиход в начале XX века В. Шелфордом и до
настоящего времени в литературе используется практически в первоначальной
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формулировке. По Р. Риклефсу (1979, с. 182) оптимум организма, это «… некое определенное
сочетание условий среды, оптимальное для его роста, существования и размножения».
М. Бигон с соавторами (1989, с. 64) определяют оптимальные условия как «те, при которых
особи данного вида оставляют наибольшее число потомков (то есть оказываются наиболее
приспособленными)». Акад. И. А. Шилов (1997, с. 213) формулирует понятие оптимума так:
«… количественное выражение (доза) фактора, соответствующее потребностям организма и
обеспечивающее наиболее благоприятные условия для его жизни, рассматривают как
оптимальное». Но поскольку в экологии накоплено большое число полевых и
экспериментальных данных, не вписывающихся в рамки классического определения
оптимума, на наш взгляд, давно назрела необходимость введения более детальных и
конкретных определений, более точно описывающих понятие экологического оптимума.

На многих видах показаны различия в значениях оптимума для разных
физиологических функций и биохимических показателей одного и того же организма, а также
в зависимости от стадии онтогенеза, пола, размера тела, сезона года и времени суток, степени
накормленности и общего физиологического состояния. Наряду с этим определено, что
результаты, полученные на животных в условиях постоянных температуры или
освещенности, часто отличаются от результатов, зарегистрированных на животных, которые
находятся в изменчивой среде. Все это позволяло уже к началу 1980-х годов, как минимум,
для беспозвоночных констатировать, что оптимальным является не просто диапазон значений
фактора на кривой толерантности, или доза фактора, обеспечивающая наиболее
благоприятные условия для его жизни, а колебания фактора в пределах оптимального
диапазона значений.

Проф. А. С. Константинов (1988), проведя с соавторами большой цикл работ по
изучению различных реакций молоди нескольких видов рыб и других водных организмов на
ряд ведущих абиотических факторов среды, сформулировал концепцию «астатического»
оптимума, как экологического разнообразия в пределах экологической валентности вида.
Идея оптимальности переменных режимов факторов нашла практическое применение и в
разработке новых биотехнологий разведения рыбы в прудовых и индустриальных условиях
(Мустаев, Акимов, 1992 а, б), в основу которых был положен принцип саморегулирования
рыбами условий среды (Лапкин и др., 1986).

Проведенные нами исследования разных сторон термобиологии зоопланктонных
организмов в хронических экспериментах с использованием модельных микро- и мезокосмов
также показали, что возможность оптимизации условий обитания не ограничивается только
заданием оптимального диапазона температур или колебательного режима в этом диапазоне.
Например, при изучении температурных реакций доминирующих видов ветвистоусых
ракообразных выявлено, что Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) входит в
доминирующий комплекс видов при температурах воды +15…+25°С, но максимальных
численностей достигает только после кратковременного прогрева воды (3–5 суток) до
+24…+25°С с последующим снижением температуры до +20…+22°С. При других режимах
(стабильных в этом же диапазоне температур, при более низких средних значениях или при
больших амплитудах колебаний температуры) численность популяций всегда была в 1,8–
4,0 раза ниже. Следовательно, на рост и поддержание на высоком уровне численности вида
влияют не только абсолютные значения температуры среды, но и продолжительность
воздействия той или иной температуры, и порядок чередования повышенных и пониженных
температур (направленность динамики фактора). Кроме того, наблюдается эффект
инерционного воздействия (или последействия) стимулирующей повышенной температуры.

Cложность проблемы определения экологического оптимума можно также
проиллюстрировать на примере воздействия минерального фосфора на зоопланктон.
Внесение в воду в течение 8 суток фосфора в концентрациях 0,7–0,8 и 1,4–1,6 мгP/л (в 12–16 и
24–32 раза выше фоновой) оказало в последующие после прекращения внесения 37 суток
угнетающее действие на численность крупных ветвистоусых ракообразных Diaphanosoma
brachiurum (Levin, 1848), D. dubia Manuilova  и Daphnia longispina (Sars, 1862),
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простимулировало развитие более мелких видов Chydorus sphaericus (O. F. Muller, 1785) и
Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1785) и не оказало видимого воздействия на такие виды
ветвистоусых, как C. quadrangula, Alona rectangula (Sars, 1862), Polyphemus pediculus
(Linnaeus, 1778) и Scapholeberis mucronata (O. F. Muller, 1785).

У дафний ингибирующий эффект проявился сразу после начала внесения фосфора в
воду, причем, если меньшая доза затормозила рост численности опытной популяции на 25 %
относительно контроля, то увеличение дозы всего в два раза привело к необратимому
снижению численности вплоть до конца эксперимента. У обоих видов диафаносом, начиная с
36 суток, в контроле наблюдался рост численности, который продолжался вплоть до конца
эксперимента. В вариантах с фосфорной нагрузкой численность рачков весь период
наблюдений так и оставалась на уровне единичных особей, что позволяет говорить о наличии
отсроченного ингибирующего воздействия примененных доз фосфора. Стимулирующее
воздействие на популяции босмин и хидорусов начало проявляться спустя 14 суток после
прекращения внесения фосфора, то есть также наблюдался эффект отсроченного действия.

Еще более выраженный и более отдаленный эффект последействия нами выявлен при
изучении последствий облучения партеногенетических самок Daphnia pulex (Leydig, 1860)
слабым лазерным излучением с длиной волны 630 нм (красное излучение) и мощностью
1 микроватт. Облучение лазером приводило к увеличению плодовитости дафний в четырех
поколениях. Поскольку абиотические и трофические условия, как у контрольных, так и у
облученных лазером рачков, были идентичными, на увеличение плодовитости повлияло
именно световое воздействие. Можно предположить, что пребывание под лазерным
облучением включает некие механизмы, устойчиво и длительно стимулирующие именно
плодовитость, так как на продолжительность созревания эмбрионов и период от вымета
молоди до закладки следующей порции яиц облучение лазером воздействия не оказало.

Таким образом, для определения реального экологического оптимума организма или
популяции, а тем более для создания оптимальных условий по конкретному фактору,
недостаточно только определить диапазон оптимальных значений и поддерживать их в
статическом или даже в астатическом режиме. Необходимо также учитывать ряд других,
описанных выше,  важных характеристик факторов среды.  В связи с этим,  мы предлагаем
при определении экологического оптимума разделять понятия «статический» и
«динамический» оптимумы.

Статический оптимум включает диапазон оптимальных значений факторов на шкале
толерантности и «дозу» каждого фактора, соответствующую потребностям организма и
обеспечивающую наиболее благоприятные условия для его жизни.

Динамический оптимум включает набор конкретных динамических характеристик, к
которым на сегодняшний день можно отнести оптимальные параметры периодических
(циклических) изменений (частота и амплитуда) фактора, с определением их местоположения
в диапазоне оптимальных значений и наличие или отсутствие стимулирующего или
угнетающего влияния ступенчатых изменений фактора, включая продолжительность
воздействия той или иной «дозы» фактора, интервал между значениями «дозы» и
направленность изменения фактора.

Кроме того, необходимо учитывать наличие и характер эффектов отсроченного
действия, когда пребывание организма или популяции при оптимальных значениях фактора
проявляется через некоторое время после начала или даже окончания воздействия (на
протяжении жизни этой же или последующих генераций).
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MACROZOOPERIPHYTON BIODIVERSITY
OF UPPER PART OF THE ROS’ RIVER

J. N. Volikov, A. V. Lyashenko
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, arteml@i.com.ua

Макрозооперифітон – специфічне угруповання водних безхребетних, ценози якого
формуються на твердих субстратах різного походження. До цього угруповання належать
організми багатьох систематичних груп, різні за структурними та функціональними
характеристиками. Характерні для кожного типу водойми умови визначають особливості
складу та просторової структури угруповань обростань. Матеріали про дослідження
макрозооперифітону верхньої ділянки річки Рось та її приток практично відсутні. Мета
роботи – оцінити видове різноманіття безхребетних зооперифітону р. Рось та її притоки
(р. Горіхуватка), визначити характеристики екологічного стану річок за біотичними
показниками. Дослідження проведені восени 2005 р. Обстежено 11 станцій, із них 7 станцій
безпосередньо на верхній ділянці річки Рось (від с. Спиченці до с. Косівка) та 4 станції на
р. Горіхуватка (від с. Морозівка до впадіння у р. Рось). Збір і аналіз макробезхребетних
здійснювали згідно традиційних методик (Романенко та ін., 1998). Дослідженнями охоплені
тверді субстрати різних типів. Ступінь розвитку угруповань визначали за методикою
О. П. Оксіюк зі співавторами (1994), стан макрозооперифітону оцінювали за індексами
Шеннона, Вудівісса та показником вирівненості. Сапробність вод визначали за
індикаторними організмами макрозооперифітону використовуючи метод Пантле–Букк.

Макрозооперифітон верхньої Росі представлений 36 таксонами безхребетних.
Найбільшим видовим багатством характеризувалися малощетинкові черви (Oligochaeta)  –
13 таксонів, личинки комарів-дзвінців (Chironomidae) представлені 9 таксонами. Інші групи
безхребетних налічували лише 1–2 таксони. Найбільша кількість видів (12) у р. Рось
зареєстрована на ділянці нижче греблі Косівського водосховища. За чисельністю тут
домінували малощетинкові черви (Oligochaeta) – 0,83 тис.екз/м2,  а за біомасою –  черевоногі
молюски (Gastropoda) – 89,77 г/м2. Найменша кількість видів (3) зафіксована на ділянці Росі
перед впадінням р. Горіхуватки. Але чисельність безхребетних на цій станції була найбільшою
завдяки розвитку енхитреїд (малощетинкових червів роду Genus) – 13,27 тис. екз./м2.

Аналіз отриманих показників біологічного різноманіття верхньої частини р. Рось (індекс
Шеннона та вирівненність) показав, що відносно високі їх значення зафіксовано на витоку річки
(р. Рось, вище м. Погребище – 2,59 біт/екз., 0,82 відповідно), а також на ділянці нижче
Косівського водосховища (2,86 біт/екз., 0,80). Ці станції характеризувалися й найбільшими
значеннями індексу Вудівісса (6 і 5 балів відповідно). Згідно класифікації стану екосистем
поверхневих водних об’єктів за характеристиками зооперифітону рівень розвитку угруповань
гідробіонтів верхньої ділянки річки оцінювався за показниками біомаси в межах від «вкрай
низького» до «вище середнього». Сапробіологічна характеристика якості води за індикаторними
видами макробезхребетних зооперифітону свідчить, що показники сапробності змінювалися в
межах від β’-мезосапробної до α′- мезосапробної, переважно β"-мезосапробної зони.

Макрозообентос р. Горіхуватка представлений 47 таксонами безхребетних обростань.
Найбільшим видовим багатством характеризувалися малощетинкові черви – 13 таксонів,
личинки комарів-дзвінців представлені 11 видами, досить велика видова різноманітність
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відмічена серед черевоногих молюсків –  7  видів,  п’явки налічували 4  види,  інші групи
безхребетних представлені лише 1–2 таксонами. Найбільша кількість видів (28) зареєстрована
на станції вище Новофастівських ставків. Найменша кількість видів (2) зареєстрована при
впадінні річки Горіхуватки в р. Рось. Найбільші значення показників загальної чисельності
відмічені на ділянці річки поблизу с. Морозівка – 6,76 тис. екз./м2. Тут домінували представники
комарів-дзвінців (Chironomidae) – 5,26 тис. екз./м2. Найбільшою біомасою з усіх досліджених
станцій відрізнялась ділянка річки вище Новофастівських ставків – 12,67 г/м2, але за цим
показником домінували вже представники черевоногих молюсків (7 видів) – 12,52 г/м2.

Відносно високі значення біологічного різноманіття макрозооперифітону р. Горіху-
ватка (індекс Шеннона та вирівненність) спостерігаються на ділянці вище Новофастівських
ставків (3,26 біт/екз. та 0,84 відповідно). На цій станції відмічене найбільше для річки
значення показника індексу Вудівісса – 5 балів. Згідно класифікації стану екосистем
поверхневих водних об’єктів за характеристиками зооперифітону рівень розвитку угруповань
гідробіонтів оцінювався за біомасою в межах від «вкрай низького» до «середнього».

Сапробіологічний аналіз якості води за індикаторними видами макробезхребетних
свідчить, що найвищим рівнем органічного забруднення відрізняється ділянка Росі нижче
Новофастфвських ставків. Рівень сапробності води тут відповідав α′- мезосапробній зоні.

Узагальнюючи проведені дослідження констатуємо, що загальний перелік
зареєстрованих безхребетних макрозооперифітону рр. Рось та Горіхуватка в осінній період
2005 р. становив 64 таксони безхребетних, із них у р. Рось зареєстровано 36, у р. Горіхуватці –
47 таксонів. Спільними для обох річок виявилися лише 18 таксонів. Отримані дані дозволяють
робити висновок як про своєрідний склад фауни притоки,  так і про різні умови існуваня
макробезхребетних в обох річках. Вищі значення показників видового різноманіття у
Горіхуватці можливо пов’язані з меншим антропогенним навантаженням на екосистему річки.

Матеріалів досліджень попередніх років верхів’їв річки Рось та її приток надзвичайно
мало. Певні порівняння можна провести з даними В. В. Поліщука (1978). Проведений аналіз
свідчить про значне збіднення таксономічного складу багатьох груп організмів, таких,
наприклад, як черевоногі молюски, п’явки, личинки та імаго водних жуків тощо. На більшості
досліджених ділянок за кількістю зареєстрованих таксонів, чисельністю, а в деяких випадках і
за біомасою, домінували лише дві групи зооперифітону – малощетинкові черви та личинки
комарів-дзвінців. Це свідчить про певні структурні зміни в угрупованнях макробезхребетних.
Має місце спрощення таксономічного різноманіття, або, так звана, «баналізація» фауни,
виражена у домінуванні представників двох груп водних безхребетних.
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Centrohelid heliozoa (Centrohelida, Protista) is a widespread group of protists which has
been reported from different freshwater habitats such as the rivers, streams, ponds, lakes, water
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channels and bogs. However, the difficulty in the identification of centrohelids by the light
microscopy has prevented to receive more detailed data of the species diversity and distribution
(Dürrschmidt, 1987).

The major of research of scaled heliozoans in general was based on the material from North
and Central Europe. The knowledge of species diversity of the centrohelid heliozoans is still very
much limited in a whole Europe. Moreover the peculiarities of centrohelid distribution in Europe and
in the whole world have not yet completely studied. This paper is based on the samples collected
from the different fresh-water reservoirs from the Ukrainian Polessie region (North Ukraine) in
2006–2007. The material was studied under the light and scanning electron microscope (JSM−35C).

Up to the present time, we collected and investigated the morphological structure of 9 species:
Acanthocystis myriospina Penard, 1890, A. pectinata Penard, 1889, A. penardi Wailes, 1925,
A. turfacea Carter, 1863, Choanocystis aculeata (Hertwig et Lesser, 1874), Raineriophrys erinaceoides
(Petersen et Hansen, 1960), Polyplacocystis ambigua (Penard, 1904), P. coerulea (Penard, 1904) and
Pterocystis foliscea (Dürrschmidt, 1985). One species, Pterocystis foliscea, was recorded here as a new
species for the fauna of Eastern Europe as far as it was known only from Holland (Siemensma, 1991).
Three species (Polyplacocystis ambigua, P. coerulea and Acanthocystis penardi) are recorded here as a
new species for the fauna of Ukraine. Finally, 19 species of fresh-water centrohelids are recorded in the
fauna of Ukraine according to our new and previous literature data.

According to literature data the world fauna of the fresh-water centrohelids includes
44 species. The most studied fauna of Holland includes 31 species, Germany – 28 species and
Switzerland – 18 species. Therefore, at the present time about 27, 5 % of world fauna of fresh-water
centrohelids is recorded in the Ukraine. The level of fauna knowledge on the fresh-water centrohelids
in the Ukraine is high. It allows comparing it with the faunas of other European countries on the basis
of the indexes of the faunal similarity. The Chekanovsky–Sorensen’s and Shimkevich–Simpson’s
indexes were used to conduct such comparison. It was counted that the fauna of the Ukraine has the
highest indexes of commonness with the faunas of Holland, Germany, Switzerland and Russia (index
of Chekanovsky–Sorensen 55–47 %; index of Shimkevich–Simpson 81–50 %). The smallest
similarity indexes were recorded for the fauna of Denmark, France, Hungary, Ireland, Italy,
Liechtenstein and Poland (index of Chekanovsky–Sorensen 11–12 %; index of Shimkevich–Simpson
50–100 %). It is likely that the low level of commonness with the fauna of the latter countries is
determined by lack information about species composition of centrohelids in these regions.

In agreement with this data we can conclude that the faunal complexes of centrohelid
heliozoans in different European countries are enough similar. But we shall need more detailed data
of the species diversity of centrohelids from European countries to establish the peculiarities of their
distribution more firmly and precisely.
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Определение уровня биоценотического равновесия как основного критерия общей
экологической ситуации, для различных сред обитания флоры и фауны имеет свои
особенности. При этом, пожалуй, во всех других средах, кроме водной, само по себе
разнообразие уже является залогом стабильности и устойчивого развития экосистем.
Для обитателей же трехмерного пространства толщи вод важно и качество этого
разнообразия, выраженное в определенной специфике построения структуры смешенных
сообществ. Наиболее репрезентативным биоиндикатором оценки качества водной среды
представляется зоопланктонное сообщество. Как более пассивные по сравнению с
ихтиофауной, обитатели водной толщи – смешенные сообщества зоопланктона не в
состоянии избежать всех негативных преобразований экосистемы и вынуждены
подстраиваться под возникающую ситуацию. И если все прочие гидробионты могут
физически избегать, скажем, воздействия какого-либо ксенобиотика, а бактериопланктон
даже и трансформироваться при необходимости до прямо противоположных физических
начал (от сапрофитного до патогенного и наоборот), то зоопланктон отвечает на изменения в
среде чаще всего «перетасовкой» видового состава. Структура сообщества – отражение
общего состояния экосистемного комфорта и на основе структурно-композиционных
параметров экосистемных компонентов, коим является и блок организмов зоопланктона,
можно строить расчеты оценки качества водной среды.

Причинно-следственная схема диагностики открытых природных систем должна
базироваться на интегральных показателях следственного блока фактических данных.
Структурно-композиционную основу смешанного сообщества отдельно взятой группы
представителей животного мира следует принимать за прямое производное среды обитания.
При этом, все прочие характеристики экосистемы могут уже рассматриваться как совокупные
«входные потоки» вещества, энергии и информации. Это допустимо потому, что решение
вопроса о границах толерантности экосистемы предполагает полный учет всех факторов
формирования, которые не поддаются ни полному перечислению, ни конкретике цифровых
выражений, ни осмыслению всех возможных вариантов природных преобразований, что, в
любом случае, позволяет формировать лишь условные понятия. Имеющие в природе место
эффекты перекрестного взаимодействия факторов формирования окружающей среды в
первую очередь корректируют под ситуацию количественные параметры, качественные же
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изменения являются пролонгированными. Приоритетное представительство разно-
функциональных видов внутри сообщества меняется в зависимости от ситуации.

Эффект от совокупного взаимодействия природных и более динамичных антропогенных
факторов обусловил возникновение новых адаптационных возможностей у гидробионтов.
Эмпирически определено, что наиболее вариабельной является группа организмов
зоопланктона, со значениями индивидуальных индексов сапробности, укладывающихся в
пределы загрязненных зон обитания. При этом большинство b-сапробов одинаково комфортно
приспосабливаются к обитанию и в «чистой» и в «грязной» средах. Поскольку группы
организмов о и a-сапробов выглядят наиболее стабильными (частота несоответствия их
принадлежности к о и a-качественным зонам равна 0,5 %), то соотношение о/a укажет
определенную степень устойчивости водного биоценоза. Все b-сапробы, в силу приобретенной
под воздействием длительного антропогенного воздействия положительной (для «чистых» вод)
и отрицательной (для «грязных» вод) адаптационной вариабельности, при расчетах могут быть
поделены на две равные части.

Следует оговорить и необходимость учета редких видов. Отмечено, что
редковстречаемые таксоны, особенно, из числа «региональных пришельцев», предпочитают
занимать экологические ниши в более чистых зонах, чем определяет их индивидуальный
индекс. Таким образом, допускается увеличение на порядок их статуса сапробов. Если редкий
вид вообще не является сапробным и, соответственно, не состоит в вышеупомянутых
классификационных списках, его допустимо считать за o-представителя. Установлено, что
временный количественный приоритет какого-либо a-сапроба не может быть заложен в основу
оценки экологической обстановки, это лишь узко-ситуационный этап саморегуляции сукцессии;
только соотношение всей совокупности видов в сообществе (o/a) может показать уровень
потенциальной возможности самоочищения системы при наличии сбалансированного
представительства разнофункциональных видов в данном сообществе. Если видов o-сапробов
больше, даже при количественном преобладании одного или двух из их числа, то потенциал
этой системы выше ситуационного состояния. Таким образом, представив соотношение
комбинаторики видов как o+1/2b/a+1/2b, мы получаем коэффициент структурной организации
сообщества, позволяющий классифицировать качественное состояние исследуемых водоемов и
их отдельных участков. Если коэффициент больше единицы, то исследуемая водная среда
обладает высоким потенциалом самоочищения (экологическая ситуация устойчивая). Равенство
коэффициента единице означает, что экосистема водоема подвержена умеренному загрязнению
и нестабильна (экологическая ситуация расценивается как умеренно-напряженная). Примером
такой нестабильной системы является и полное представительство о-сапробов.  Если же
коэффициент оказывается меньше единицы, то мы имеем дело с деградирующей средой,
испытывающей нагрузку превышающую пределы возможной терпимости экосистемы
(экологическая ситуация приравнивается к напряженной). Расчеты качества вод таким способом
удобны, поскольку оценка может производиться и по результатам единовременного
обследования. Они не более трудоемки, чем все другие, и с успехом используются при
составлении региональных карт пространственного анализа экологической ситуации и
прогнозировании экологической обстановки.
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В фауне Peritricha из исследованных нами 28  водоемов Омска и Омской области
отмечено 22 вида инфузорий, относящихся к родам Vorticella и Epistylis. Все изученные виды
Peritricha по объекту прикрепления делятся на три группы.

1. Эпифиты – кругоресничные инфузории, поселяющиеся на растениях. В состав
данной группы входит четыре вида рода Vorticella (18,2 % от общего числа видов Peritricha).

2. Эпизои – виды Peritricha, поселяющиеся исключительно на животных организмах:
четыре вида рода Vorticella (18,2 %) и один вид рода Epistylis (4,5 %), носителями для которых
являются рачки семейства Cyclopidae.

3. Эпибионты, обитающие на растительных и животных организмах. Эту группу
составляют 11 видов рода Vorticella (50,0 %) и два вида рода Epistylis (9,0 %).

Таким образом, пять видов Peritricha (23,0 %) являются исключительно эпизоями, а
13 видов кругоресничных инфузорий (59,0 %) – эпибионты растений и животных (циклопид).

Стабильность в прикреплении различных видов Peritricha к предпочитаемым локусам
тела носителя-рачка различна. Всех кругоресничных инфузорий по продолжительности
прикрепления на циклопидах можно разделить на две группы.

1. Виды с постоянным местом прикрепления на носителе в течение года (Vorticella
campanula, V. communis, V. convallaria, V. fromenteli, V. hyalinа, V. monilata, V. nutans, V. ovum,
V. picta, Epistylis plicatilis, E. urceolata).

2. Виды с непостоянным местом прикрепления на носителе в течение года (V. aerotensi,
V. alba, V. extensa, V. hamata, V. striata, E. bimarginata).

Группу 1 можно разделить на подгруппы по специализации инфузорий к
определенным видам циклопид и по месту их прикрепления на теле рачков.

1.1. Кругоресничные инфузории, приуроченные только к одному из видов циклопид.
– Подгруппа 1.1.1. Инфузории с постоянным местом прикрепления, но отмеченные

лишь на одном виде Cyclopidae, встречающиеся массово (V. hyalinа, V. nutans, V. ovum,
V. picta, E. urceolata).

– Подгруппа 1.1.2. Инфузории с постоянным местом прикрепления, отмеченные лишь
на одном виде Cyclopidae, но встречающиеся единично (V. communis, V. fromenteli).

1.2. Кругоресничные инфузории, прикрепляющиеся к нескольким видам циклопид.
– Подгруппа 1.2.1. Включает два вида кругоресничных инфузорий, встреченных на

разных видах Cyclopidae и локализующихся на строго определенном отделе тела циклопа
(V. convallaria, E. plicatilis).

– Подгруппа 1.2.2. Содержит также два вида кругоресничных инфузорий, постоянно и
одновременно встречающихся в нескольких локусах на теле рачка (V. campanula, V. monilata).
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Следует отметить соотношение видов кругоресничных инфузорий с различной
сократимостью стебелька в подгруппе 1.2. Среди Peritricha, прикрепляющихся только к
одному из локусов, присутствует вид Epistylis plicatilis с несократимым стебельком. Среди
инфузорий, прикрепляющихся на нескольких локусах одновременно, преобладают виды рода
Vorticella с сократимым стебельком. Анализ таксономического состава подгруппы 1.1.1.
позволяет сделать вывод о более узкой пространственной приуроченности Peritricha с
несократимым стебельком (виды рода Epistylis).

Виды второй группы инфузорий изменяют свои места прикрепления к телу циклопов в
течение года, что определяется видовой принадлежностью носителя данного эпибионта или
сезонными изменениями условий водоема. На этом основании выделены три подгруппы
видов Peritricha.

2.1.  Виды встречаются в одно и то же время в одном водоеме,  локализуются по-
разному на разных видах рачков. Изменение локализации этих видов инфузорий определяется
только видом носителя, к которому они прикрепляются (V. aerotenсi, V. hamata).

2.2. Виды кругоресничных инфузорий, изменяющие место прикрепления на теле
Cyclopidae под влиянием сезонной смены факторов среды. На разных видах носителей в одно
и то же время они характеризуются сходной локализацией, однонаправленно меняя ее с
течением времени в разных локусах тела циклопа:

2.2.1. в направлении от антенн к фурке (V. extensa);
2.2.2. в направлении от фурки к антеннам (V. alba).
2.3. Для видов данной подгруппы (V. striata, E. bimarginata) характерно совокупное

действие выделяемых факторов, но отмечена смена ведущего фактора – сезонно-видовая
изменчивость локализации.

Для V. aerotenсi и V. hamatа, изменяющих место прикрепления в зависимости от вида
рачка (подгруппа 2.1), отмечен ряд особенностей. Эти эпибионты характеризуются
однотипной локализацией на рачках одного рода. Следовательно, можно говорить о их
«родоспецифичности».

На видах носителей, относящихся к родам Acanthocyclops и Macrocyclops,
прикрепление кругоресничных инфузорий происходит к «окраинным» частям тела, то есть к
локусам головного и фуркального концов. Для более мелких циклопид рода Eucyclops
отмечено прикрепление этих же видов эпизоев к цефалотораксу и сегментам торакса.

Такая разная локализация свидетельствует о сходстве микроэкологических условий
обитания в отмеченных локусах рачков различного размера. Ведущим фактором, ее
определяющим, является концентрация кислорода в слое воды, прилежащем к телу рачка.
При поверхностном типе дыхания циклопа в окружающей его оболочке воды, концентрация
кислорода ниже, чем в окружающей среде. При увеличении массы рачка с увеличением его
линейных размеров эпибионты вынуждены занимать локусы, более открытые току воды,
несущей дополнительные порции кислорода.

Как уже отмечалось, виды Peritricha, изменяющие место прикрепления с изменением
сезона года (подгруппа 2.2), делают это либо в направлении от переднего края тела к заднему
(подгруппа 2.2.1), либо наоборот (подгруппа 2.2.2). Но выявленные противоположные
тенденции изменения места прикрепления – проявление одной общей закономерности.
Большинство инфузорий этой группы встречаются в начале весны и в конце осени на
антеннах, фуркальных ветвях и плавательных конечностях Cyclopidae,  то есть на
«окраинных» частях тела. В летнее время эти виды изменяют свое место прикрепления на
генитальный сегмент и торакс, то есть на отделы, расположенные посредине тела носителя.

Таким образом,  в разные сезоны года Peritricha выбирают различные локусы
прикрепления, существенно отличающиеся гидродинамическим режимом. Стабильность
гидродинамических условий какого-либо локуса поверхности тела гидробионта не
обеспечивает постоянства лимитирующих факторов среды. Наоборот, в изменяющихся
условиях водоема такая стабильность приводит к резкой смене последних.
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В период с осенней по весеннюю циркуляцию невысокий уровень бактерий, служащих
основной пищей кругоресничным инфузориям, вынуждает их прикрепляться к частям тела,
которые более других омываются водой и сила гидродинамического давления в которых
наибольшая. Этим поддерживается достаточный уровень питания эпибионтов. В период
биологического лета при повышении концентрации бактерий в воде наблюдается
прикрепление инфузорий в середине тела к тораксу, где неблагоприятное действие
гидродинамического давления меньше, а концентрация пищевых объектов
достаточна.Покровы Cyclopidae резко отличаются по степени предпочтительности к ним
инфузорий. Существенное влияние на такое распределение эпибионтов оказывают сила
гидродинамического давления, концентрации пищевых объектов и концентрация кислорода.

Плотность заселения инфузориями локусов тела циклопа различна. Кругоресничные
инфузории с различной сократимостью стебелька встречаются в одних и тех же локусах. Но
распределение для этих групп Peritricha не совпадает и достоверно отличается. Нарастание
различий в плотности заселения отделов тела Cyclopidae эпибионтами с разной
сократимостью стебелька идет следующим образом: яйцевые мешки, 5-й сегмент торакса,
основание антенн, антенны 2-го порядка, 3-й, 4-й и 2-й сегменты торакса. Отмеченная
разница в прикреплении кругоресничных инфузорий с различной сократимостью стебелька
ведет к преобладанию Peritricha с несократимым стебельком (виды рода Epistylis) в задней
части тела и на плавательных конечностях, а инфузорий с сократимым стебельком (виды рода
Vorticella) на первых антеннах и цефалотораксе.

Сезонное изменение локализации кругоресничных инфузорий представляет собой
закономерный процесс. В зимний период циклопы не несут на поверхности своего тела
Peritricha. Переход к осенне-весеннему типу локализации эпибионтов характеризуется резким
увеличением плотности заселения генитального сегмента и нарастанием численности
Peritricha с сократимым стебельком на антеннах первого порядка. Снижается плотность
заселения инфузориями цефалоторакса. С мая по сентябрь эти процессы продолжают
нарастать. Виды инфузорий с несократимым стебельком полностью вытесняют с
генитального сегмента Peritricha с сократимым стебельком. Происходит более плотное
заселение эпибионтами торакса и цефалоторакса за счет снижения доли инфузорий,
прикрепляющихся к конечностям, антеннам и их основанию. Изменение локализации идет за
счет группы видов, для которых характерна ее сезонная смена (подгруппа 2.2).

В первые весенние месяцы увеличиваются видовое обилие и численность Peritricha с
несократимым стебельком, они более плотно заселяют цефалоторакс, вытесняя с него
инфузорий с сократимым стебельком. Последние в свою очередь занимают антенны первого
порядка. Участок тела между этими локусами остается мало заселенным.

Летом кругоресничные инфузории рода Epistylis полностью заселяют генитальный
сегмент и равномерно встречаются по всему телу. Виды рода Vorticella прикрепляются в это
время к тораксу и цефалотораксу Cyclopidae, снижая численность на антеннах второго
порядка. После июльского спада численности происходит закономерная смена типа
локализации кругоресничных инфузорий на весенне-осенний.
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Одним из основных полигонов для радиоэкологических исследований является зона
отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Несмотря на 20-летний период, минувший после
аварии, водные и наземные экосистемы здесь по-прежнему характеризуются высокими
уровнями радионуклидного загрязнения со сложной структурой распределения и
динамичностью физико-химических форм, влияющих на миграцию и концентрирование
радионуклидов в компонентах экосистем. Это в свою очередь обуславливает повышенные
дозовые нагрузки на организмы, характеризующиеся высокими коэффициентами
концентрирования радионуклидов и/или обитающие в экологических зонах с повышенными
уровнями внешнего гамма-излучения.

Пресноводных моллюсков зачастую рассматривают как виды-индикаторы
радинуклидного загрязнения водных объектов. Благодаря способности накапливать
практически все радионуклиды, регистрируемые в воде, и высокой биомассе, моллюскам
принадлежит доминирующая роль в процессах перераспределения и биоаккумуляции
радионуклидов в пресноводных экосистемах. Основным дозообразующим радионуклидом
для моллюсков зоны отчуждения ЧАЭС в настоящее время является 90Sr – химический аналог
кальция, накапливающийся в раковинах и в значительных количествах присутствующий в
донных отложениях водоемов.

Основной целью настоящих исследований было определение содержания и
видоспецифичности концентрирования 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu и 241Am в пресноводных
моллюсках зоны отчуждения ЧАЭС, оценка дозовых нагрузок, обусловленных внешними и
внутренними источниками облучения, а также анализ частоты хромосомных аберраций в
период эмбрионального развития.

Исследования проводили в 1998–2006 гг. в оз. Азбучин, Яновском затоне, водоеме-
охладителе (ВО) ЧАЭС, озерах Красненской поймы р. Припять – Глубоком и Далеком-1, а
также реках Уж (с. Черевач) и Припять (г. Чернобыль). Анализ содержания радионуклидов в
моллюсках проводили с использованием следующих видов: прудовик обыкновенный
(Lymnaea stagnalis L.), прудовик болотный (Stagnicola palustris L.), прудовик овальный (Radix
ovata L.) катушка роговидная (Planorbarius corneus L.),  живородка (Viviparus viviparus L.);
дрейссена (Dreissena polymorpha Pall.), перловица (Unio sp.), беззубка (Anodonta sp.).

Наибольшие концентрации радионуклидов 90Sr и 137Cs отмечены в моллюсках оз.  Глу-
бокое, Азбучин и Далекое-1 – до 65000 Бк/кг 90Sr и до 8000 Бк/кг 137Cs. Далее в ряду убывания
содержания 90Sr находятся моллюски Яновского затона и ВО ЧАЭС – около 10000 Бк/кг 90Sr и
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до 2000 Бк/кг 137Cs. Самым низким содержанием радионуклидов характеризуются моллюски
проточных водных объектов (рек Уж и Припять) – до нескольких десятков Бк/кг.

Среднее содержание трансурановых элементов 238Pu и 239+240Pu в тканях моллюсков,
обитающих в озерах Глубоке и Далекое-1 было следующим: минимальные значения отмечены
для прудовика обыкновенного – соответственно 0,1 и 0,2 Бк/кг в оз. Далекое-1; 2,7 и 6,4 Бк/кг в
оз. Глубокое. Более высокое содержание отмечено для прудовика болотного из оз. Глубокого –
соответственно 14,0 и 36,0 Бк/кг. Максимальные активности среди брюхоногих моллюсков
водоемов Красненской поймы зарегистрированы для катушки роговидной – соответственно 0,9
и 2,1 в оз. Далекое-1; 24,7 и 53,0 в оз. Глубокое. Дрейссена в ВО ЧАЭС характеризовалась
содержанием 238Pu и 239+240Pu, соответственно, 2,8 и 6,2 Бк/кг. Активность 241Am в тканях
прудовика обыкновенного минимальна, в диапазоне 5–30 (15) Бк/кг в оз. Далекое-1 и 6–51
(27) Бк/кг в оз. Глубокое. Для прудовика болотного из оз. Глубокое отмечены более высокие
концентрации – до 75 Бк/кг. Максимальные значения зарегистрированы для катушки
роговидной – 18–29 (24) Бк/кг в оз. Далекое-1 и 80–310 (170) Бк/кг в оз. Глубокое. Содержание
241Am в тканях дрейссены из ВО ЧАЭС было около 8 Бк/кг.

Диапазоны общей мощности поглощенной дозы для моллюсков зоны отчуждения
ЧАЭС за период исследований были следующими: р. Уж – 1,8·10–3–3,3·10–3,  р.  Припять –
2,4·10–3–4,1·10–3, ВО ЧАЭС – 1,3·10–2–3,1·10–2, Яновский затон – 7,5·10–3–5,0·10–2,
оз. Азбучин – 1,8·10–2–8,0·10–2, оз. Далекое-1 – 5,2·10–2–9,2·10–2, оз. Глубокое – 1,6–3,4 Гр/год.

Мощность поглощенной дозы от инкорпорированных радионуклидов у моллюсков
зоны отчуждения также была максимальной в оз. Глубоком – до 6,5·10–2 Гр/год. Несколько
меньшие значения в озерах Азбучин и Далекое-1 – соответственно 5,3·10–2 и 3,0·10–2 Гр/год.
Далее в ряду убывания находятся Яновский затон и водоем-охладитель. Минимальные
значения отмечены у моллюсков рек Уж и Припять.  При этом основной вклад в
формирование дозы облучения за счет инкорпорированных радионуклидов вносит 90Sr.

Анализ частоты хромосомных аберраций в тканях моллюсков выполняли с исполь-
зованием эмбрионов прудовика обыкновенного. Сравнение полученных данных проводили с
моллюсками озер Голосеевское, Опечень и Вырлица, расположенных в окрестностях г. Киев, и
выбранных нами в качестве контрольных как условно «чистые»  водоемы.  Мощность
поглощенной дозы для моллюсков здесь не превышала (7,3–8,0)·10–4 Гр/год. В общей сложности
проанализировано более 7995 клеток из 106 кладок моллюсков, среди которых обнаружено
947 аберрантных клеток и 985 аберраций. В спектре аберраций наиболее часто встречались
одиночные мосты (56,4 % от всех аберраций), кроме того, обнаружены одиночные фрагменты
(39,7 %), парные мосты (3,1 %) и парные фрагменты (0,8 %).

Наименьшие величины аберраций обнаружены у моллюсков озер г. Киев. Частота
хромосомных аберраций за период исследований составила здесь в среднем 2,3 %. Около
3,1 % аберраций зарегистрировано в эмбрионах моллюсков р. Уж (у с. Черевач), являющейся
основным притоком р. Припять в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. В моллюсках р. Припять
(у г. Чернобыль) частота хромосомных аберраций несколько выше (3,8–4,0 %). Далее нами
исследовались непроточные водоемы зоны отчуждения, которые характеризовались
значительно большими уровнями радионуклидного загрязнения и гораздо более высокими
уровнями хромосомных нарушений в клетках моллюсков. В тканях эмбрионов прудовика из
Яновского затона частота хромосомных нарушений составила в среднем 15,1 %, в
оз. Далекое-1 – 23,0 %. В оз. Глубокое исследуемый показатель на протяжении периода
наблюдений регистрировался в пределах 14,4–24,8 %, в оз. Азбучин – 16,1–26,7 %.

Исследуемые участки рек Ужа и Припять по классификации Г. Г. Поликарпова (1997),
относятся к зоне радиационного благополучия, участки станций отбора проб в озерах
Азбучин и Далекое-1,  Яновском затоне и водоеме-охладителе ЧАЭС –  к зонам
физиологической и экологической маскировки, где радиационные эффекты могут достоверно
не регистрироваться, вследствие влияния широкого спектра физиологических и
экологических факторов. В оз. Глубокое литоральные участки северо-западной акватории
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приближаются к зоне поражения экосистем, где могут наблюдаться уменьшение численности
водных организмов и гибель наиболее радиочувствительных видов.

Средние показатели частоты аберраций хромосом у моллюсков из замкнутых и
проточных водоемов зоны отчуждения хорошо соответствуют уровню дозовых нагрузок,
которые испытывают водные организмы в исследуемых водных объектах. При этом,
несмотря на годы, прошедшие после аварии на ЧАЭС, высокий уровень содержания
радионуклидов в компонентах условно замкнутых водоемов зоны отчуждения, продолжает
оказывать существенное повреждающее воздействие на моллюсков, обусловливая
повышенный уровень хромосомного мутагенеза и, связанную с этим, репродуктивную гибель
клеток в эмбриональных тканях. Прудовик обыкновенный является достаточно
радиочувствительным и при этом удобным для цитогенетического мониторинга видом и
может быть использован в качестве возможного референсного представителя гидробионтов
при разработке положений охраны окружающей среды от ионизирующего излучения с
использованием основанного на биоте стандарта.

УДК 556.115+574.583
ДЕСТРУКЦИЯ БАКТЕРИОПЛАНКТОНА

В МЕЛКОВОДНЫХ БИОТОПАХ ВОЛГОГРАДСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В РАЙОНЕ г. САРАТОВ В 2002 г.

В. В. Донецкая
СО ФГНУ ГосНИОРХ, Саратов, Российская Федерация

DESTRUCTION OF BACTERIOPLANCTON
IN SHALLOW WATER BIOTOPES OF VOLGOGRAD RESERVOIR

NEAR THE SARATOV CITY IN 2002 YEAR
V. V. Donetskaya

State Research Institute on Lake and River Fisheries, Saratov Department, Saratov,
Russian Federation

Одним из объективных показателей жизнедеятельности бактериопланктона является
потребление кислорода на дыхательные процессы. Этот показатель дает представление о
количестве минерализуемого им органического вещества и свидетельствует о доли его
участия в самоочищении водных масс. О потреблении кислорода бактериопланктоном на
дыхание судили по изменению содержания кислорода в пробах воды, профильтрованной от
других планктонных организмов, в опытах с суточной экспозицией. Параллельно определяли
общую деструкцию органического вещества в водоеме. Исследования проводили в течение
вегетационного периода 2002 г. в правобережной части водохранилища (район г. Саратов) и в
мелководных биотопах лебережья (район г. Энгельс).

В правобережье наиболее высокая интенсивность дыхания бактериопланктона в летние
месяцы отмечалась ниже г. Саратов в открытом не заросшем водной растительностью
мелководье, когда одной бактериальной клеткой поглощалось 264–409 Ч 10–9 мкг О2/кл.
Видимо, этому способствовали высокая температура воды (+24…+27°С), наличие большого
количества органических веществ (величина перманганатной окисляемости – 10,1–11,0 мг
О2/л) и загрязнение воды бытовыми сточными водами. Выше города получены более низкие
величины (19–72 Ч 10–9 мкг О2/кл.).

В левобережье выше Энгельса более высокая интенсивность дыхания
бактериопланктона наблюдалась в весенний период (333 Ч 10–9 мкг О2/кл.). Ниже города
отмечалось подавление дыхательных процессов микроорганизмов, возможно, из-за наличия в
сточных водах веществ, оказывающих на них ингибирующее действие.
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Летом наибольшей функциональной активностью обладали бактериоценозы в
открытом не заросшем водной растительностью мелководье (интенсивность дыхания
составляла 327–400 Ч 10–9 мкг О2/кл.). Аналогичное явление в этом биотопе отмечалось и в
осенний период (210 Ч 10–9 мкг О2/кл.).

Величина бактериальной деструкции в мае–июле выше г. Саратов выразилась
близкими величинами и составила 53,3–57,5 % от общей деструкции органического вещества.
В августе отмечалось повышение деструктивной активности бактериопланктона до 80,0 % с
последующим снижением ее величины в осенний период до 28,3 %.

Ниже Саратова во всех исследуемых биотопах бактериальная деструкция была на
высоком уровне (колебания от 81,8 до 94,2 %). Исключение составили июльские
бактериоценозы в зарослях погруженной растительности, где самоочищающая способность
бактериопланктона выразилась величиной 45,1 %.

В левобережной части водохранилища выше города весной в открытом не заросшем
прибрежье деструкция бактериопланктона составила 66,6 %, тогда как в аналогичном биотопе
ниже города – 18,5 %. Низкий уровень бактериальной активности ниже города в весенний
период с одной стороны, мог быть связан с наличием в воде большого количества
нежизнеспособной аллохтонной микрофлоры, поступающей в водоем с паводковыми водами,
с другой стороны – с наличием в сточных водах веществ, оказывающих на бактериопланктон
ингибирующее действие.

В июле–августе во всех исследуемых биотопах левобережья ниже г. Саратов
бактериальная деструкция выражалась высокими величинами (57,7–88,3 %). В октябре,
несмотря на осеннее похолодание воды, в правобережье выше и ниже г. Саратов
самоочищающая способность бактериопланктона была на высоком уровне (62,5 и 71,4 %), что
связано с накоплением в воде большого количества легкоусваиваемых органических веществ,
освобожденных после отмирания планктонных организмов (отмечалось увеличение величин
перманганатной окисляемости до 13,18 мг О2/л).

Высокий уровень бактериальной деструкции в Волгоградском водохранилище в районе
г. Саратов свидетельствует о вовлечении в круговорот большого количества органического
вещества аллохтонного происхождения. Кроме того, это может быть вызвано загрязненностью
водоема бытовыми сточными водами, особенно в биотопах, расположенных ниже города.

УДК 574.58:504.05
СКЛАД БЕЗХРЕБЕТНИХ р. МОКРА СУРА

ТА ЙОГО АНТРОПОГЕННА ТРАСФОРМАЦІЯ
Н. І. Загубіженко, Т. В. Миколайчук

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

INVERTEBRATES COMPOSITION OF THE MOKRA SURA RIVER
AND ITS ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION

N. I. Zagubizhenko, T. V. Mykolaichuk
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Зоопланктон р. Мокра Сура (Дніпропетровська область) складається із широко
розповсюджених річкових форм і видів, характерних для малих річок степової зони України.

На верхній ділянці ріки зоопланктонні угруповання можна охарактеризувати як
сформовані, зі стійким переважанням організмів заростево-придонного комплексу.
Тут знайдено понад 44 види та форми зоопланктерів, серед яких є представники всіх
основних груп. Зоопланктоценоз у цілому сформований, але через антропогенний тиск група
гіллястовусих ракоподібних у теплий період року буває пригніченою. Найбільшим
різноманіттям відрізняються коловертки (25 видів). Вони складають типовий реофільний
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комплекс із домінуванням організмів-індикаторів бета-мезосапробної, тобто помірно
забрудненої зони. Гіллястовусі представлені 11, веслоногі ракоподібні – 8 таксонами.

Весною кількісно абсолютно домінують ювенільні форми веслоногих ракоподібних.
Якісно ж переважають коловертки. Гіллястовусі ракоподібні представлені одиничними
особинами. До весняного комплексу зоопланктерів входять Brachionus calyciflorus,
B. angularis, B. urceus, Notholca acuminata, Synchaeta pectinata, Polyarthra vulgaris, Keratella
quadrata, Bosmina longirostris, Nauplii, Copepoditae, Cyclops vicinus.

У теплий період року з підвищенням температури води кількісні показники
зоопланктону збільшуються. На цей час припадає найбільше видове різноманіття.
Переважання будь-якої з основних груп не спостерігається. Приблизно рівне співвідношення
кладоцерно–копеподно–ротаторних компонентів свідчить про стабільність зоопланктоценоза.

Безпосередньо у заростях макрофітів зоопланктон типово річковий, це комплекс
зоопланктерів-фітофілів, які прагнуть мешкати на поверхні зануреної рослинності.
Це коловертки Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, Lecane luna, L. bulla,
Filinia longiseta, Euchlanis dilatata, Asplanchna priodionta, гіллястовусі ракоподібні
Ceriodaphnia pulchella, Chydorus sphaericus, Alona rectangula, циклопиди Cyclops viridis,
C. vicinus, Mesocyclops leuckarti.

Восени кількість зоопланктерів у воді зменшується, видове різноманіття помітно
скорочується. Провідною групою знову стають нестатевозрілі особини веслоногих
ракоподібних, а термофільні коловертки та гіллястовусі ракоподібні першими випадають із
літнього комплексу зоопланктерів.

У цілому склад планктону верхньої ділянки ріки свідчить про помірне антропогенне
забруднення, яке зумовлює збагачення водойми біогенними елементами.

На нижній ділянці ріки внаслідок значних трансформаційних процесів сформувались
зоопланктонні угруповання, характерні для надлишково зарослих зон річкових систем
евтрофного типу, альфа-бета-мезосапробної зони. Такі угруповання відрізняються
нестабільною структурою, низькою чисельністю та низьким видовим різноманіттям.
Тут знайдено лише 9 видів і форм зоопланктону (коловертки – 4, гіллястовусі – 2 та веслоногі
ракоподібні – 3 таксони). Це найстійкіші до забруднень або випадково занесені з верхньої
ділянки види: Brachsonus calyciflorus, Bdeloida sp., Brachionus urceus, Keratella quadrata,
Bosmina longirostris, Copepoditae, Eucyclops serrulatus. У прохолодний період року поодиноко
зустрічаються лише коловертки Bdeloida sp. та молодь веслоногих ракоподібних.

Характеристика зоопланктону нижньої ділянки свідчить про незадовільний стан
екосистеми ріки на цій ділянці внаслідок надмірного антропогенного навантаження. У складі
донної фауни р. Мокра Сура виявлено 39 видів безхребетних, що належать до
11 систематичних груп. Найбагатшою групою були молюски – 19 видів. Серед них
переважали Limnaea ovata (Draparn.), L. stagnalis (L.), Planorbis planorbis (L.), Viviparus
viviparus (L.), Dreissena bugensis Andr. Хірономіди нараховували 9 видів із переважанням
Chironomus plumosus (L.), Cryptochironomus defectus Kieff., Pelopia punctipennis Mg.,
Procladius choreus Mg. Олігохети представлені Limnodrilus hoffmeisteri Clap. і Tubifex tubifex
(Mull.), клопи – Notonecta glauca L.  і Naucoris cimicoides (L.). На нижній ділянці
спостерігалось збіднення видового різноманіття внаслідок трансформації водної екосистеми,
замулення та заростання під впливом промислових стічних вод. Тут спостерігається зміна
видового різноманіття донних безхребетних, помітна тенденція до зменшення їх чисельності.
На верхній ділянці ріки бентофауна характеризувалась більшим видовим різноманіттям
(26 видів із 10 груп) порівняно з нижньою ділянкою (15 видів із 5 груп).

Упродовж останніх років досліджень відмічається випадіння зі складу зообентосу
окремих, найчутливіших до промислових забруднень груп безхребетних (личинки одноденок,
волохокрильців, вищіх ракоподібних), що свідчить про погіршення стану екосистеми ріки.
Збільшення чисельності малощетинкових червів вказує на зростаюче органічне забруднення
водойми. На біотопах мулів на нижній ділянці зафіксовано велику кількість пелофільних
олігохет – понад 10 тис. екз./м2 біомасою 80 г/м2. Серед молюсків знайдена Bithynia leachi,
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проміжний хазяїн котячого сисуна. За класифікацією Гуднайта в модифікації Кафтанникової
(1980), ця ділянка річкового русла належить до полісапробної (дуже забрудненої) зони.

Загальну спрямованість біологічних змін нижньої ділянки ріки Мокра Сура при
антропогенному пресі можна охарактеризувати як екологічний регрес за такими ознаками:
зменшення видового різноманіття, спрощення міжвидових зв’язків, зменшення просторової
гетерогенності. Визначення якості води нижньої ділянки, згідно різних систем індикації за
макрозообентосом, дозволяє віднести її до полісапробної зони (дуже забрудненої). Ця ділянка
ріки потребує проведення невідкладних робіт щодо її оздоровлення.

УДК 595.771:574.21
БИОИНДИКАЦИОННАЯ РОЛЬ

ХИРОНОМИД (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)
В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Т. Д. Зинченко
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Российская Федерация,

tdz@mail333.com

BIOINDICATIVE ROLE
OF CHIRONOMIDS (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) IN ESTIMATING

THE WATER BODIES FUNCTIONING
T. D. Zinchenko

Institute of the Ecology of the Volga River Basin of RAS,Tol’yatti, Russian Federation,
tdz@mail333.com

Наблюдаемый подъем в области изучения экологического состояния водоемов и
водотоков методами биоиндикации с использованием донных сообществ связан с
необходимостью решения практических задач, касающихся защиты и сохранения
экологических систем континентальных водоемов, и в значительной степени обусловлен
успехами развития действенной теории функционирования экологических систем (Алимов,
1991). Реализация теоретических предпосылок функционирования при изучении проточных
гидроэкосистем затруднена в связи с отсутствием надежных сведений по экологии отдельных
видов и групп животных, которые могут оказывать значительное влияние на функциональные
характеристики надорганизменных систем. Необходимы постоянное накопление инфор-
мации, ее анализ и синтез, в процессе которых структурно-функциональные особенности
биоценозов и их биоиндикационные качества приводятся в соответствие друг с другом.

Среди амфибиотических насекомых хирономидам отводится решающая роль как
индикаторам экологического состояния континентальных водоемов, исследованию которых в
лотических системах Волжского бассейна уделяется мало внимания. Отсутствие постоянного
контроля за гидроэкологическим состоянием поверхностных вод существенно затрудняет
возможности экологических исследований в плане оценки соотношения между
интенсивностью антропогенной нагрузки и реакцией водной экосистемы.

Материал, представленный в докладе, включает многолетние сборы бентоса и
хирономид из 55 водотоков Волжского бассейна (1981–2005 гг.), Куйбышевского
водохранилища (1957–2004 гг.) и Каспийского моря (1981–1984 гг.), приведены
оригинальные данные анализа адаптивного процесса в функционировании хирономид из
обрастаний водопроводного канала Московской области (1977–1980 гг.).

Проведение биоиндикационных исследований в водных объектах разного типа
рассмотрено с позиций того, что водные сообщества и виды животных как в естественных,
так и в антропогенных условиях, являются компонентами экосистемы рек (природных или
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преобразованных техногенезом), входят в состав гидробиоценоза, изменяющегося в
пространстве, развивающегося во времени и подверженного антропогенным изменениям.
Рассмотрены результаты использования хирономидофауны на популяционном
(факториальная экология), биоценотическом (структурно-функциональные характеристики
сообществ) и экосистемном (многолетняя динамика) уровнях организации при оценке
экологического состояния водных объектов разного типа в мониторинговых исследованиях.

В донной фауне и в обрастаниях рек установлено 229 видов и личиночных форм
хирономид, представляющих пять подсемейств: Tanypodinae, Diamesinae, Prodiamesinae,
Orthocladiinae, Chironominae (трибы Chironomini и Tanytarsini). Преобладают виды,
распространение которых не выходит за пределы Палеарктики. Соотношение видов
подсемейств Orthocladiinae и Chironominae составляет 0,92, изменяясь от 0,4 в лимнических
системах до 2,3 в холодноводных ручьях и родниках. В число доминантов входит 15 видов.
Биологическое разнообразие поверхностных вод, их специфичность, а также характерный
«облик» рек определяется в первую очередь наличием или отсутствием в фауне редких
таксонов. Из них высокая численность регистрируется в популяциях некоторых видов:
Chironomus agilis Schobanov et Djomin, 1988, Ch. piger Strenzke, 1958, Pseudodiamesa branickii
(Nowicki, 1873).

Автором разработан аутэкологический спектр («экологические шкалы») хирономид
водотоков и водоемов бассейна Средней и Нижней Волги, позволяющий создать
информационную основу для формирования экологических прогнозов состояния рек,
обоснования региональных критериев биологической оценки качества поверхностных вод,
для уточнения и структуризации каталога видов хирономид России.

Проведенные исследований по оценке функционирования равнинной р. Чапаевка
(приток Саратовского водохранилища) выявили закономерности изменения структуры
сообществ бентоса и хирономидного комплекса реки при разных типах природного и
антропогенного воздействия (токсификация, эвтрофирование, комбинированное воздействие
загрязнения). Для эвтрофных участков на фоне повышения общей численности и биомассы
олигохет характерно доминирование эврибионтных Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758),
Popypedilum. gr. nubeculosum Meigen, 1818, Dicrotendipes nervosus Mason, 1973 отсутствие
оксиреофильных и стенобионтных видов, снижение числа видов и численности танитарзин.
Токсификация сопровождается резким сокращением числа видов и видового разнообразия
бентоса и хирономид или наличием техногенных пустынь.

На основании выполненного классификационно-ординационного анализа малых рек с
использованием показателей интегрального индекса экологического состояния (ИИЭС)
осуществлена комплексная классификация водотоков, позволяющая в системе мониторинга
проводить исследования экосистем разнотипных водных объектов.

При изучении многолетней пространственной динамики хирономидофауны
Куйбышевского водохранилища в связи с изменением его трофического статуса установлены
признаки эвтрофирования в Куйбышевском водохранилище (возрастание общей биомассы
бентоса, направленное многолетнее изменение в соотношении доминирующих видов
хирономид Procladius ferrugineus Kieffer, 1919, Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) при
сохранении многолетней стабильности видового состава хирономид.

В низовьях р. Волга функционирование водотоков Волго-Ахтубинской поймы
характеризуется увеличением численности олигохет и распространением видов инвазийного
комплекса, представленного в основном ракообразными и олигохетами. Обсуждаются
результаты многолетней динамики хирономидофауны в низовьях дельты Волги и в
Каспийском море в связи с подъемом его уровня, полученные на основании собственных и
литературных данных. Выявлены биоиндикационные возможности фауны хирономид на
разных уровнях организации для проведения мониторинговых исследований.
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Для розробки заходів щодо раціонального користуванням водними об’єктами,
вивчення біологічних процесів у гідробіоценозах із метою забезпечення їх ефективної
охорони, збереження та відновлення біорізноманіття необхідно володіти, інформацією щодо
структури угруповань зоопланктону. Особливо важливі такі дані при проведенні
гідробіологічного моніторингу водойм, що знаходяться в межах міст, оскільки водні об’єкти –
невід’ємний елемент міських ландшафтів, який відіграє провідну роль у налагодженні
оптимальних взаємодій між людиною та довкіллям. Важлива роль зоопланктону в діагностиці
стану водних екосистем відзначалася неодноразово.

Перед нами стояло завдання отримати дані щодо біорізноманіття зоопланктофауни
Тернопільської водойми, провести аналіз найвагоміших біоценотичних характеристик,
систематизувати матеріали для контролю за змінами зоопланктону під впливом
антропогенних чинників. При вирішенні поставленого завдання приймалися до уваги такі
характеристики: чисельність і видовий склад гідробіонтів, біомаса, індекс Шеннона, індекс
Пантле–Букка, трофічна структура, сапробність гідробіонтів. Матеріал відбирали та
опрацьовували за загальноприйнятими у гідробіології методами.

Тернопільська водойма утворилася внаслідок зарегулювання р. Серет – лівої притоки
р. Дністер яка тече Подільською височиною. Вона має важливе рекреаційне значення і є
основним ландшафтним елементом гідропарку міста.

Зареєстровано 22 види, які входять до складу зоопланктонного угруповання: Rotifera –
8 видів (Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Brachionus calyciflorus Pallas, 1766, B. quadridentatus
Hermann, 1783, Filinia major (Golditz, 1914), Hexarthra mira Hudson, 1871, Keratella quadrata
(Muller, 1786), Polyarthra vulgaris Carlin, 1943, Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)),
Cladocera – 11 видів (Alona affinis Leydig, 1860, A. rectangula Sars, 1861, Bosmina longirostris
Muller, 1785, Ceriodaphnia reticulata Jurine, 1820, Chydorus sphaericus Muller, 1785, Daphnia
cucullata Sars, 1862, Diaphanosoma brachyurum Lievin, 1848, Leptodora kindtii Focke, 1844,
Moina rectirostris Leidig, 1860, Sida cristallina Muller, 1776, Sіmocepnalus vetulus Muller, 1776),
Copepoda – 3 види (Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857), Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853),
Eucyclops macruroides Lilljeborg, 1901).

Основу зоопланктону водойми складає комплекс пелагічних і евритопних видів.
Більшість із них тривіальні та значно поширені. У першу чергу це відноситься до константних
видів, які часто трапляються у водоймі. Наприклад коловертки A. priodonta, B. calyciflorus,
K. quadrata, гіллястовусі B. longirostris, M. rectirostris, S. vetulus. Якщо розглядати структуру
домінування за окремими видами зоопланктону з урахуванням чисельності, біомаси та
частоти трапляння організмів то серед коловерток можна виділити A. priodonta та K. quadrata,
а серед гіллястовусих B. longirostris, D. cucullata та D. brachiurum.
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У літоралі більше проявляється домінування C. sphaericus.  Цей вид складає основу
прибережного ценозу. Інші планктонні безхребетні попадають у категорію другорядних і
рідкісних видів.

Найбільша чисельність організмів 32,0–32,1 тис. екз./м3 спостерігається на глибині,
4,5–5,0 м (табл.). Зі зменшенням глибини щільність популяцій знижується і на 0,5–1,0 м
становить 7,3–8,0 тис. екз./м3. У поверхневому горизонті водної товщі (до 0,3 м) чисельність
зростає до 24,0 тис. екз./м3. Разом із тим, вертикальний розподіл окремих груп зоопланктерів,
має свої тенденції, які не завжди співпадають із загальними показниками. Чисельність
коловерток на глибині 5 м становила 8,9 тис. екз./м3 і була максимальною. Найменшою
(0,8 тис. екз./м3) чисельність Rotatoria була на глибинах 4,5 та 1,0 м. Порівняно високі
величини чисельності коловерток визначалися завдяки наявності A. priodonta, що траплялася
найчастіше. У поверхневих горизонтах чисельність коловерток становила 1,5 тис. екз./м3.

Таблиця. Вертикальний розподіл зоопланктону Тернопільської водойми (тис. екз./м3)

Глибина, м Rotatoria Cladocera Copepoda Разом
0,3 1,5 11,3 11,2 24,0
0,5 1,8 3,5 2,7 8,0
1,0 0,8 4,2 2,3 7,3
1,5 1,3 6,3 11,2 18,8
2,0 1,5 7,7 12,0 21,2
2,5 2,1 11,6 13,2 26,8
3,0 2,5 15,1 11,2 28,7
3,5 2,9 18,6 9,2 30,6
4,0 3,0 20,7 4,7 28,4
4,5 0,8 11,5 19,8 32,1
5,0 8,9 4,3 18,8 32,0

Гіллястовусі ракоподібні максимальної щільності (20,7 тис. екз./м3) досягали на
глибині 4 м. Цей показник обумовлений розвитком популяцій D. cucullata,  які поряд з
D. brachyurum та B. longirostris складали керівний комплекс. Мінімальну чисельність
(3,5 тис. екз./м3) організми даної групи становили на глибині 0,5 м. На поверхні водойми
(у горизонті до 0,3 м) чисельність Cladocera знову зростає та досягає 11,3  тис.  екз./м3, що
обумовлено насамперед розвитком популяцій B. longirostris. На глибині 5 м чисельність
гіллястовусих раків становила 4,3 тис. екз./м3. Показники розвитку популяцій веслоногих
раків найбільших величин досягали на глибині 4,5–5,0 м (18,8–19,8 тис. екз./м3). Мінімальна
чисельність Сорероdа спостерігалася на глибині 1 м (2,3 тис. екз./м3).

Залежно від трофічних характеристик зоопланктери було об’єднано у три групи:
фільтратори, седиментатори та хижаки. Седиментатори та фільтратори утворювали групу
«мирних» зоопланктерів. Співвідношення між «мирними» та хижими формами у середньому,
становило 1 : 1, що свідчить про низьку потенційну здатність водойми до самоочищення.

Значення індекса сапробності Пантле–Букка (2,3–3,0), величина індекса видового
різноманіття Шеннона (0,54–1,87), аналіз списка організмів-сапробіонтів дають підставу
выдносити досліджену водойму b–мезосапробного класу.
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Freshwater sponges are main part of benthos in ancient Lake Baikal and are important for
cleaning of water due their filter activity. A high biodiversity among freshwater sponges belonging to
the endemic family Lubomirskiidae inhabiting the lake Baikal has been described. During the
summers 1993–1999 several expeditions were carried out to collect freshwater sponges to review
their taxonomy and distribution in Lake Baikal.

The sequences of the internal transcribed spacers (ITS1 and ITS2) of 11 species of the family
Lubomirskiidae,  of  13  species  of  the  family Spongillidae and of 1 species of the family
Potamolepidae were obtained to develop a molecular marker for species identification in Porifera
and to study the phylogenetic relationships between endemic and cosmopolitan freshwater sponges,
and the evolution of sponges in Lake Baikal. Our results indicated that the endemic family
Lubomirskiidae is monophyletic, showing the highest bootstrap support. The cosmopolitan family
Spongillidae is paraphyletic in relation to other freshwater sponges. The genera Radiospongilla and
Eunapius are  probably  monophyletic  and  the  genus Ephydatia is paraphyletic and forms basal
branches.

The genetic distances between Lubomirskiidae species are much lower than those between
Spongillidae species. The lower genetic distances between species of Baikalian sponges is indicative
of their relatively recent radiation from a common ancestor. The evolutionary age of the family
Lubomirskiidae apparently does not exceed the geological age of Lake Baikal, which indicates an
autochthonous evolution of sponges in Lake Baikal.

These results indicated that ITS sequences can be useful for identification of species of
freshwater sponges. Styding of species diversity of this important group of organisms will allow
performing an ecological monitoring of freshwater and marine ecosystems.
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УДК 574.63+556.115
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

БАКТЕРИОПЛАНКТОНА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ
И. Ю. Киреева

Национальный аграрный университет, Киев, Украина, cde@twin.nauu.kiev.ua

FUNCTIONAL DESCRIPTION
OF BAKTERIOPLANKTON IN FISH FARMING RESERVOIRS

I. U. Kireeva
National Agrarian University, Kiev, Ukraine, cde@twin.nauu.kiev.ua

Тотальный бактериопланктона обеспечивает функционирование любой водной
экосистеме, так как микроорганизмы играют первостепенную роль в круговоротах веществ.
Высокие численность и скорость размножения бактерий способствует созданию большого
количества первичного (бактериального) белка, который играет важную роль в балансе
органического вещества водоемов и усваивается животными организмами следующих
трофических уровней, формирующих биологическую продуктивность водоема. Данные по
изучению структурно-функциональных характеристик бактериопланктона рыбоводных
прудов с интенсивной технологий (уплотненные посадки рыб, поликультура, кормление,
удобрение) в условиях аридной зоны Нижнего Поволжья почти отсутствуют, а по влиянию
летования на эти показатели нами не обнаружены.

На выростном пруду с комплексной интенсификацией Чаганского рыбопитомника
Астраханской области в течение пяти лет изучались общая численность бактериопланктона,
тип ее сезонной динамики, показатели биомассы, темп продуцирования, которые и
определяют интенсивность микробиологических процессов в водоемах. В качестве контроля
анализировалась вода из источника водоснабжения. Выявлено, что сезонные изменения
общей численности бактериопланктона (ОЧБ) соответствовали первому типу по
классификации Г. П. Вороновой (1984) и характеризовались постепенным увеличением
количества бактерий к концу вегетационного периода с пиком развития в августе–сентябре.
ОЧБ за период наблюдений не превысила 24,3  млн.  кл./мл,  что в два раза больше,  чем в
контроле. В пруду ОЧБ совпадала с динамикой перманганатной окисляемости. Максимум
обоих величин соответствовал минимальной концентрации растворенного в воде кислорода,
но величина перманганатной окисляемости не превышала допустимых значений.
Максимальные показатели численности бактерий также совпали с максимальными
показателями температуры воды (+28ºС). После пяти лет интенсивной эксплуатации
выростной пруд был выведен на летование, после чего ОЧБ в опытном водоеме не превысила
6,39 млн. кл./мл (4,29 млн. кл./мл в контроле). Пики общего количества микроорганизмов
совпали и пришлись на первую декаду августа. Год после летования характеризовался более
плавным ходом динамики численности бактериопланктона. Тип сезонной динамики
бактериопланктона сохранился. Снижение количества тотального бактериопланктона
свидетельствует об улучшении санитарного состояния в водоеме.

Второй структурный показатель бактериопланктона – биомасса. Ее величина зависит
от климатических и региональных особенностей водоема, количества и видового состава
зоопланктона и фитопланктона, скорости размножения и выедания бактерий, их численности
и размеров. В опытном водоеме биомасса бактерий за период наблюдений изменялась от 0,02
до 5,82 г/м3. Ее динамика повторила динамику ОЧБ (первый тип продуцирования
бактериопланктона по классификации А. П. Романовой и Т. Г. Гуринович (1983)). Максимум
биомассы отмечен в конце июля – начале августа. Среднесезонная биомасса
микроорганизмов в контроле составила 0,78 г/м3,что в среднем в 10 раз больше, чем в пруду.
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После летования биомасса бактериопланктона в пруду колебалась от 0,02 до 4,10 г/м3, что
объясняется прямым влиянием интентенсивной технологии выращивания рыбы.

Биомасса бактериопланктона и его концентрация в первой половине лета были ниже,
чем во второй. А именно в первой половине лета происходит посадка мальков в пруды и,
следовательно, особенно важна обеспеченность их кормом, в том числе и живым. Это
необходимо учитывать при планировании плотностей посадки рыбы и норм ее кормления.
Во второй половине лета ОЧБ и его биомасса возрастали за счет улучшения условий развития
– повышения содержания в воде легкорастворимого органического вещества (остатки кормов,
экскременты рыб, растительные и животные остатки), ростом температуры воды, что давало
значительное количество питательных веществ и ускоряло процесс размножения
микроорганизмов. Процесс летования можно рассматривать как явление, стабилизирующее
интенсивность микробиологической активности – при одновременном сокращении ОЧБ
(до 6,0 млн. кл./мл) показатели биомассы оставались довольно высокими, а следовательно
обеспеченность пищей зоопланктона и рыбы была достаточной. Таким образом, в
обследованных водоемах изменения основных структурно-функциональных характеристик
бактериопланктона в течение всего периода наблюдений определялись сложным комплексом
биотических и абиотических факторов, основным из которых, являлось количество
органического вещества, в основном аллохтонного происхождения. Именно аллохтонная
органика и определяла тип функционирования бактериопланктона и его структурные
характеристики (численность, биомасса). Процесс летования позволил стабилизировать
интенсивность бактериальной активности и экологическую ситуацию в водоеме.

УДК 593.13+593.16
ФАУНА СОЛНЕЧНИКОВ И ГЕТЕРОТРОФНЫХ ЖГУТИКОНОСЦЕВ

ВОДОЕМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
М. М. Леонов

Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация,
micleo@mail.ru

SUN ANIMALCULES AND HETEROTROPHIC FLAGELLATES FAUNA
IN WATER BODIES OF VORONEZH PROVINCE

М. М. Leonov
Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation, micleo@mail.ru

Солнечники и гетеротрофные жгутиконосцы являются неотъемлемой частью
микрофауны континентальных и морских водоемов, являясь важнейшими звеньями в
пищевых цепях сообществ бентоса, планктона и перифитона. Однако, если говорить о
занимаемых ими экологических нишах, то для бесцветных жгутиконосцев в водных
экосистемах, как правило, характерна роль консументов первого порядка или редуцентов.
Солнечники же в водоемах в основном занимают экологическую нишу пассивного
бентосного хищника, являясь консументами первого и второго порядков.

Работ по видовому разнообразию гетеротрофных флагеллят в мире очень мало, еще
меньше – по биоразнообразию солнечников. Фауна свободноживущих бесцветных
жгутиконосцев и солнечников в России изучена крайне неравномерно. Солнечники и
флагелляты водоемов Среднерусской лесостепи фактически не исследованы.

В данной работе изучен видовой состав солнечников и гетеротрофных жгутиконосцев
разнотипных водоемов и водотоков Воронежской области. В отношении вышеупомянутых
групп организмов исследовались три реки, водохранилище, четыре озерных водоема, четыре
сфагновых болота, а также ряд мелких периодически пересыхающих водоемов.
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В исследованных биотопах обнаружено 14 видов и 6 форм солнечников из
4 таксономических групп, а также 45 видов и 7 форм гетеротрофных флагеллят из
14 таксономических групп и флагелляты неопределенного систематического положения.
Из них 6 видов солнечников (Acantocystis nichollsi (Siemensma et Roijackers, 1988),
A. takahashii (Dürrschmidt, 1987), Pompholyxophrys pumicea (Greeff, 1869), Pterocystis pinnata
(Nicholls, 1983), Raineriophrys echinata (Rainer, 1968), Raphidiophrys intermedia (Penard, 1904)),
и два вида жгутиконосцев (Aurigamonas solis (Vickerman, 2005) и Reclinomonas americana
(Flavin et Nerad, 1993)) оказались новыми для пресноводной фауны России.

Большинство найденных видов солнечников относятся к Центрохелидам
(Centroheliozoa), что объясняется большим объемом этого таксона. Многие виды солнечников
(Acantocystis nichollsi, Raphidiophrys intermedia, Actinophrys sol (Müller, 1773), Actinosphaerium
eichhornii (Ehrenberg, 1840)) и гетеротрофных жгутиконосцев (Bodo saliens (Larsen et Patterson,
1990), Petalomonas pusilla (Stein, 1859), Allantion tachyploon (Sandon, 1924), Protaspis simplex
(Skuja, 1939) и др.) обнаружены как в болотных водоемах, так и в водоемах озерного типа, а
также в исследуемых реках и водохранилище, что говрит об их эврибионтности. Большинство
найденных гетеротрофных жгутиконосцев являются бактериотрофами, однако были
обнаружены и некоторые хищные флагелляты, такие как Allantion tachyploon, Protaspis
verrucosa, Rhynchobodo sp. Наибольшее видовое разнообразие исследуемых простейших
характерно для болотных водоемов, что объясняется более благоприятными экологическими
параметрами для данных групп организмов по сравнению с озерными водоемами и реками.

УДК 574.1:574.63
ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЦЕНТРОВ НА РАЗВИТИЕ ДРЕЙССЕНИД
В ВОЛГОГРАДСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Р. А. Лизогубов*, Г. В. Шляхтин*, Е. И. Филинова**

*Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского,
Саратов, Российская Федерация, runet88@mail.ru,

**Саратовское отделение ФГНУ ГосНИОРХ, Саратов, Российская Федерация,
Mjul@rambler.ru

INFLUENCE OF LARGE INDUSTRIAL CENTRES
ON QUANTITATIVE PARAMETERS OF DREISSENID DEVELOPMENT

IN THE VOLGOGRAD RESERVOIR
R. А. Lizogubov*, G. V. Shlyakchtin*, Y. I. Filinova**

*Saratov State University by N. G. Chernyshevsky, Saratov, Russia, runet88@mail.ru,
** State Research Institute on Lake and River Fisheries, Saratov Branch, Saratov, Russia,

Mjul@rambler.ru

Функционирование крупных промышленных центров оказывает существенное
воздействие на гидроэкосистемы, вызывает структурные перестройки в сообществах
гидробионтов, влияет на сукцессионные процессы. На Волгоградском водохранилище таким
центром является расположенный по обеим сторонам водохранилища крупный
промышленный конгломерат городов Саратов – Энгельс.

В сохранении и восстановлении экологического равновесия, самоочищающей
способности водоема большую роль играет фильтрационная деятельность моллюсков.
По многолетним исследованиям, дрейссениды составляют до 80 % численности и до 99 %
биомассы всего зообентоса Волгоградского водохранилища. Поэтому интегральное
воздействие крупных промышленных центров на малакофауну рассматривалось на примере
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моллюсков рода Dreissena. Нами проанализированы данные, полученные на разрезах,
расположенных выше и ниже транссекты гг. Саратов – Энгельс, а также материал по трем
русловым разрезам по продольной оси водохранилища в период с 2004 по 2006 гг. Для отбора
проб использовали дночерпатель ДАК 1/40 м2. В каждой пробе устанавливали вес,
численность и размерные характеристики моллюсков.

Максимальные количественные показатели дрейссены на различных глубинах верхнего
и среднего участков зарегистрированы в русловой части Волгоградского водохранилища на
глубине более 8 м. Мелководья (до 3 м) по обоим берегам подвержены существенному
воздействию колебаний уровня воды, что, несомненно, сказывается на состоянии зообентоса, в
том числе малакофауны. Поэтому при оценке влияния гг. Саратов и Энгельс рассматривались
биотопы, расположенные в зоне свала глубин (3–8 м) и в русловой части (более 8 м). Для зоны
свала глубин левого берега выше г. Энгельс характерны очень низкие численность и биомасса
дрейссены. Возможно, это обусловлено неподходящим субстратом для прикрепления
велигеров. Ниже г. Энгельс расположена дамба железнодорожного моста, направляющая стоки
города в русло. В то же время, сюда выносится большое количество органического вещества из
пойменных мелководных участков, что приводит к увеличению численности и биомассы
моллюсков (540 экз./м2 и 780 г/м2).

В русловой части выше г. Саратов численность дрейссены в среднем составляла
2380 экз./м2, биомасса – 1380 г/м2, что свидетельствует о сравнительно благоприятных
условиях обитания. Ниже города в русло выходит коллектор гг. Саратов и Энгельс.
Моллюски во взятых здесь пробах не обнаружены.

По правому берегу выше г. Саратов численность дрейссены составляла 550 экз./м2,
ниже города – 2660 экз./м2, биомасса – 520 и 470 г/м2 соответственно. Моллюски ниже города
преобладали по численности, но уступали по биомассе из-за их мелких размеров.
Это свидетельствует о малой продолжительности жизни дрейссен на данном участке.
Высокая численность достигается тем, что велигеры сносятся течением в зону выклинивания
подпора, где и оседают. На разрезах ниже по водохранилищу, в связи с самоочищением воды
наблюдалось увеличение количественных показателей дрейссены. На уровне с. Золотое
(около 80 км ниже г. Саратов) в русловой зоне численность их составила более 2600 экз./м2 и
биомасса – более 1200 г/м2. Еще ниже, в районе с. Нижняя Добринка (около 150 км южнее
города Саратов) численность увеличивалась до 8000 экз./м2,  биомасса –  до 2500  г/м2, что
свидетельствует о восстановлении популяции дрейссены.

Проведенные исследования показали, что крупные промышленные центры оказывают
негативное влияние на моллюсков, приводящее к их гибели в раннем возрасте.
Восстановление популяции отмечено на расстоянии не менее 100 км от зоны загрязнения.

УДК 574.587.12 (262.5)
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЕРОПЛАНКТОНА

ПРИБРЕЖНЫХ ВОД КАРАДАГА (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Е. В. Лисицкая

Институт биологии южных морей НАНУ, Севастополь, Украина, bliznets@optima.com.ua

MEROPLANKTON SPECIES DIVERSITY
OF COASTAL SEA WATERS OF THE KARADAG (THE BLACK SEA)

E. V. Lisitskaya
Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine,

Sevastopol, Ukraine, bliznets@optima.com.ua

Пелагические личинки донных беспозвоночных (меропланктон) составляют
существенную часть зоопланктона. В последнее десятилетие в акватории Карадага доля
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меропланктона в кормовом зоопланктоне возросла до 30 % по численности и 50 % по
биомассе (Загородняя и др., 2003). Оседая, пелагические личинки пополняют бентосные
популяции, способствуют расселению гидробионтов. Структура меропланктона отражает
состояние сообществ обрастания и бентоса в районе заповедника. Следовательно, изучение
таксономического состава и динамики численности меропланктона является важным
направлением в исследовании биологического разнообразия фауны Карадага.

Карадагский природный заповедник расположен в восточной части Крымского
полуострова, между Феодосией и Судаком. Заповедная морская зона включает 8,091 км2

акватории Черного моря. Длина береговой линии Карадага в пределах заповедника составляет
около 8 км (Клюкин, 1989). Для изучения видового состава и динамики численности
пелагических личинок донных беспозвоночных (меропланктона) проводили отбор
планктонных проб в акватории заповедника и прилегающих районах. Съемку вели на десяти
прибрежных станциях, расположенных от Лисьей бухты до мыса Мальчин на расстоянии 40–
50 м от берега по изобате 13 м. Пробы отбирали большой сетью Джеди, облавливали весь
слой воды от дна до поверхности. По данным, полученным в 2004 г. проанализированы
сезонные изменения видового состава и численности меропланктона в акватории Карадага.

Обнаружены личинки 14 видов Polychaeta из 8 семейств многощетинковых червей.
В мае в планктоне доминировали ранние стадии Harmothoe sp. (Polynoidae), их максимальная
численность – 45 экз./м3 отмечена у мыса Мальчин. В июле преобладали нектохеты Neanthes
succinea (Frey et Leuckart, 1847) (Nereidae) – до 76 экз./м3 в Лисьей бухте и Prionospio sp.
(Spionidae) – до 44 экз./м3 у Кузьмичева камня. Личинки редко встречающегося вида
Magelona rosea Moore, 1907 (Magelonidae)  обнаружены в мае и сентябре в Лисьей бухте
(4 экз./м3).

Отряд Cirripedia представлен личинками двух видов усоногих раков: Balanus
improvisus Darwin, 1854 (Balanidae)  и Verruca spengleri Darwin, 1854 (Verrucidae).
Максимальные значения численности науплиусов балянуса зарегистрированы в мае в
Львиной бухте – 1332 экз./м3. Личинки верруки встречались единично в июле. Отмечено
отсутствие осеннего пика численности, характерного для личинок балянуса.

Обнаружены также личинки 8 видов Decapoda, относящиеся к 7 семействам. В мае
личинки крабов и креветок практически не встречались. В июле и сентябре доминировали
ранние стадии Upogebia pusilla (Petagna, 1792) (Callianassidae), Hippolyte longirostris
(Czerniavsky, 1868) (Hippolytidae), Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland, 1874)
(Xanthidae), остальные виды встречались единично. В ноябре в планктоне Карадага личинки
Decapoda отмечены не были.

Определены личинки 10 видов Bivalvia, относящиеся к 6 семействам. Личинки Bivalvia
доминировали в планктоне в мае: в Лисьей бухте их численность достигала 4692 экз./м3.
В акватории заповедника численность личинок была ниже и колебалась от 257 (Кузьмичев
камень) до 2044 экз./м3 (мыс Мальчин), преобладали великонхи мидии Mytilus
galloprovincialis Lamarck, 1819 (Mytilidae), личинки семейства Cardiidae и не определенные до
вида велигеры двустворок. В мае 2004 г. в водах заповедника впервые обнаружены личинки
двустворчатого моллюска Mya arenaria Linnaeus, 1758 (Myidae), являющегося вселенцем в
Черное море (Бешевли, Колягин, 1967). В 1980-х годах в районе Карадага на глубине 5–15 м в
биотопе песка плотность мии составляла 5 экз./м3, а биомасса – 0,002 г/м2 (Ревков и др., 2004).
Максимальная численность личинок (310 экз./м3) зарегистрирована нами в районе стены
Лагорио, минимальная (41 экз./м3) – у очистных сооружений поселка Курортное. В июле
великонхи мидий встречались единично, в планктоне доминировали личинки Mytilaster
lineatus (Gmelin, 1790) (Mytilidae) с максимумом (384 экз./м3) у поселка Курортное. В сентябре
численность личинок митилястера увеличилась до 1570 экз./м3 (Лисья бухта). По сравнению с
данными, полученными в 2003 г., в летнем планктоне 2004 г. отмечено увеличение
численности личинок Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) (Veneridae). В ноябре встречались
великонхи Modiolus sp. (Mytilidae), Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789) (Arcidae) и Teredo
navalis Linnaeus, 1758 (Teredenidae).
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Кроме этого обнаружены личинки 11 видов брюхоногих моллюсков, относящиеся к
10 семействам. В мае их численность не превышала 13 экз./м3, а максимальные значения
приходились на июль, когда в пробах доминировали личинки Bittium reticulatum (Costa, 1778)
(Bittiidae) – до 184 экз./м3 у стены Лагорио. В ноябре личинки брюхоногих моллюсков
встречались единично. Планулы Hydrozoa до вида определены не были, их максимум отмечен
в мае у Кузьмичева камня (160 экз./м3). Редкий вид – актинотроха Phoronis (Phoronidea)
обнаружен в июле возле скалы Иван-Разбойник.

В результате исследований видового состава и сезонной динамики численности
меропланктона в прибрежных водах Карадага выявлено, что в планктоне доминируют по
численности личинки видов-обрастателей – усоногого рака балянуса B. improvisus и
двустворчатых моллюсков – митилид M. galloprovincialis и M. lineatus. Эти виды являются
массовыми в сообществах обрастания прибрежной зоны Черного моря (Александров, 2002).

Видовое разнообразие меропланктона в акватории Карадага (Н) колебалось от 0,70 до
0,82 (для районов от Кузьмичева камня до мыса Мальчин) и были выше, чем в прилегающей
акватории от Лисьей бухты до поселка Курортное, где значения индекса не превышали 0,16.
Учитывая, что индекс Шеннона придает больший вес редким видам, полученные данные
подтверждают наш вывод о том, что меропланктон акватории Карадагского природного
заповедника характеризуется большим видовым разнообразием за счет личинок редких видов
многощетинковых червей и десятиногих раков. Видовое богатство меропланктона
проанализировано с применением индекса Маргалефа (DMG). Значения индекса (DMG) также
были выше в акватории заповедника (от 12,2 до 18,0) по сравнению с прилегающей районами,
где значения индекса изменялись от 8,2 до 9,8. В водах Карадагского природного заповедника
биоразнообразие меропланктона выше, чем в прилегающих районах. Более низкие значения
индексов разнообразия в районе биостанции, вероятно, обусловлены негативным
воздействием хозяйственно-бытовых стоков из расположенного рядом коллектора поселка
Курортное. Практически все виды загрязнений оказывают вредное воздействие на личинок и
нарушают ход их развития. В районах с повышенной антропогенной нагрузкой уменьшается
численность пелагических личинок донных беспозвоночных, исчезают виды, чувствительные
к негативным воздействиям, снижается жизнеспособность личинок и повышается их
смертность (Павлова, Мурина, 2004).

Полученные нами данные подтверждают целесообразность мероприятий по охране
морской фауны, которые проводятся в Карадагском природном заповеднике и необходимость
дальнейшего соблюдения заповедного режима с целью сохранения биоразнообразия
прибрежных вод Украины.

УДК 595.142.2 (262.5)
О СТЕПЕНИ АГРЕГИРОВАННОСТИ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕРНОМОРСКИХ ПОЛИХЕТ

Г. В. Лосовская
Одесский филиал Института биологии южных морей НАНУ, Одесса, Украина, obiss@ukr.net

ON DEGREE OF SPATIAL AGGREGATION
OF SOME SPECIES OF THE BLACK SEA POLYCHAETES

G. V. Losovskaya
Odessa Branch of the Institute of Biology of the Southern Seas NANU, Odessa, Ukraine

Одной из характеристик структуры популяции является тип распределения
составляющих ее особей в пределах занимаемой территории. Установление характера
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распределения, степени агрегированности необходимо для понимания природы популяции и
для точного измерения ее плотности, а, следовательно, представляет и научный, и
практический интерес. В Одесском регионе Черного моря (Одесский залив с прилегающими
участками моря на глубинах до 25 м) и, в частности, в акватории расположенного в заливе
порта изучали пространственное размещение популяций полихет: Harmothoe imbricata
(Linnaeus, 1767), Neanthes succinea (Leuckart, 1847), Spio filicornis (O. F. Müller, 1776), Polydora
limicola Annenkova, 1934, Heteromastus filiformis (Claparede, 1864) и Melinna palmata Grube,
1869. Характер распределения организмов в популяциях этих видов определяли, как принято,
по соотношению средней арифметической и дисперсии.

В 1998 г. в Одесском регионе и в 2001 г. в акватории Одесского порта распределение
особей в популяциях исследованных видов полихет было агрегированным, высоко
гетерогенным: дисперсия превышала среднюю арифметическую в десятки и сотни раз.
Это позволяет судить об образовании значительных скоплений гидробионтов даже в условиях
относительной однородности экологической среды.

В открытой акватории Одесского порта, в относительно однородных условиях
местообитания, у эпибионта, полифага H. imbricata дисперсия была больше средней
арифметической в 15 раз, у эвриэдафичного вида N. succinea, полифага с преобладанием
детритоядности в 207 раз, а у интрабионтов, детритофагов P. limicola и H. filiformis – в 635 и
878 раз. В изолированных в разной степени гаванях с несколько различными условиями
водообмена у собирающей детрит полихеты S. filicornis дисперсия превышала среднюю всего
в 38 раз, тогда как у устойчивого к дефициту кислорода и к загрязнению представителя того
же семейства P. limicola (тоже собирающего детритофага) – в 518 раз.

В Одесском регионе, в неоднородных экологических условиях (пробы отбирали на
грунтах различного характера, в пределах глубин 6–25м) у N. succinea дисперсия превышала
среднюю арифметическую на три порядка, как и у детритофагов P. limicola и H. filiformis, a у
детритофага M. palmata – на два порядка. В акватории Одесского региона выделялись два
пятна высокой концентрации N. succinea: против станций очистки городских коммунальных
стоков «Южная» и «Северная» (1860 и 1830 экз./м2). На этих же участках дна, но в другой
экологической нише, отмечена самая большая численность (более 2000 экз./м2) детритофага
H. filiformis, питающегося в толще грунта путем безвыборочного его заглатывания.

Средняя и максимальная численность, а также степень агрегированности
распределения детритофага P. limicola в Одесском регионе значительно уступали этим
показателям у N. succinea, но в акватории порта максимальная численность и агрегация у
индикатора эвтрофных вод P. limicola оказались значительно большими, чем у нереиса.

УДК 595.142.3:581.526.3 (285.33)
НЕКОТОРЫЕ ФИТОФИЛЬНЫЕ ВИДЫ

ОЛИГОХЕТ (NAIDIDAE) КАНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
С. Ф. Матчинская, Н. И. Корсун

Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, hydrobiol@igb.ibc.com.ua

SOME PHYTOPHILOUS OLIGOCHAETA SPECIES
(NAIDIDAE) IN THE KANIV WATER RESERVOIR

S. F. Matchinska, N. I. Korsun
Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, hydrobiol@igb.ibc.com.ua

Обитатели мелководной прибрежной зоны водоемов, зоны зарослей макрофитов,
представляют особенно важную экологическую группу гидробионтов. Зона зарослей
макрофитов заселяется качественно разнообразной и количественно богатой фауной, образуя
фитофильные ценозы. Для многих беспозвоночных каждое экологическое сообщество высших
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водных растений, как субстрат, является специфичным. Мелководность участков обуславливает
значительную прогреваемость водной толщи, а обилие высшей и погруженной водной
растительности обеспечивает накопление детрита и способствует развитию фауны
фитофильного комплекса. В Каневском водохранилище особенно важную экологическую
группу в зарослях макрофитов составляют олигохеты,  которые по качественным и
количественным показателям занимают одно из первых мест. При изучении олигохет в зарослях
высших водных растений отмечено, что они встречаются как на растениях основного русла, так
и придаточной системы водоема (старого русла, рукавов, пойменных водоемов).

Отмечено значительное сходство в качественном составе олигохет на макрофитах всех
исследуемых типов водоемов, однако выявлена количественная бедность олигохет на
макрофитах прибрежной зоны основного русла в сравнении с придаточной системой.
Исследования поверхности листьев и стеблей подводной части растений показали, что
наиболее богатый видовой состав и численность олигохет отмечены на сильно разветвленных
растениях. Однако приуроченности определенных видов олигохет к конкретному виду
растений нами не обнаружено. Чаще других на растениях встречаются представители фауны
олигохет сем. Naididae. Представители этого семейства встречаются в водоемах с апреля по
ноябрь. В летний период они размножаются преимущественно путем деления в форме
паратомии. Паратомия приводит к образованию цепочки особей – зооидов. За летний период
может образоваться несколько бесполых генераций (в зависимости от вида). С августа по
октябрь образуются одиночные особи с развитой или развивающейся половой системой.
В октябре почти все особи достигают половозрелости и способны откладывать коконы.
Откладка коконов продолжается около месяца. Каждая особь сем. Naididae откладывает
несколько коконов (в зависимости от вида). В коконе содержится по одному яйцу. После
откладки коконов черви погибают. Развитие кокона в зимний период приостанавливается и
только в весенний период следующего года наступает очередной цикл развития.

Dero digitata (Muller, 1773) – наиболее часто встречаемый среди зарослей элодеи
канадской (Elodea canadensis Michx.), рдеста пронзеннолистого (Potamogeton perfoliatus L.),
тростника обыкновенного (Phragmites australis Cav.) и стрелолиста стрелолистого (Sagittaria
sagittifolia L.). Он распространен на глубинах до 3,0 м при скорости течения до 0,1 м/с, где
перманганатная окисляемость составляет 2,1–17,2 мг О2/л, а рН – 7,8–8,0. Кокон Dero digitata
имеет сферическую, немного вытянутую форму, размеры его 0,9 х 0,6 мм, сверху покрыт
детритом. Первые особи появляются в водоеме в мае–июне (иногда в конце апреля) при
температуре +10…+15°С. Особи, вышедшие из кокона, имеют длину 2,2–2,6 мм. В июне–
августе олигохеты размножаются делением, образуя цепочку особей, которая может
достигать 20–24 мм.  С конца августа в водоеме появляются одиночные особи длиной 6,0–
8,0 мм. В начале октября половозрелые особи, которые откладывают коконы, составляют
более 50 %. В этот период материнские особи гибнут, а зимовка происходит на стадии
кокона. Весной следующего года начинается новый цикл развития.

Nais barbata (Muller, 1773) распространен на илисто-песчаных грунтах, богатых
растительными остатками, среди зараслей рдеста пронзеннолистого, роголистника темно-
зеленого (Ceratophyllum demersum L), кувшинки желтой (Nuphar lutea (L) Smith.), cтрелолиста
стрелолистого,  в водоемах на глубинах до 5  м при скорости течения до 0,2  м/с,
перманганатная окисляемость составляет 1,3–11,0 мг О2/л, рН – 5,6–8,0. Кокон имеет
сферическую, удлиненною форму. Nais barbata встречается в водоеме с мая по ноябрь.
В конце мая–июне появляются особи, вылупившиеся с коконов, длина которых достигает от
1,5–1,8 мм. В этот период наблюдается минимальная численность и биомасса. На протяжении
июля–августа преобладают особи, размножающиеся делением. Цепочка особей может
достигать 5–7 мм. В течение лета может образовываться 4–6 бесполых генераций. В этот
период численность и биомасса этого вида достигают своего максимума. С конца августа
появляются одиночные особи длиной 3,0–3,5 мм, а в сентябре большинство особей становятся
половозрелыми, готовыми к откладке коконов. В октябре – начале ноября происходит
массовая откладка коконов. Зимовка происходит на стадии кокона.
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Nais simplex (Piguet, 1906) распространенный среди зарослей роголистника темно-
зеленого, кувшинки желтой, рдеста пронзеннолистого, рдеста гребенчатого (Potamogeton
pectinatus L.), на различных грунтах, богатых растительными остатками, на глубинах до 2 м
при скорости течения от 0,0–1,0 м/c, рН – 6,2–7,2, перманганатной окисляемости – 2,5–
38,4 мг О2/л. Коконы его можно встретить как на растениях, так и на грунте, среди отмерших
растений. Кокон имеет сферическую форму. Этот вид встречается в водоеме с конца апреля
по ноябрь. В конце апреля – мае появляются особи, вылупившиеся из коконов, длина которых
достигает от 1,8–2,0 мм. Со средины июня – сентября происходит размножение делением.
Цепочка особей достигает 4–8 мм. В этот период численность достигает своего максимума.
С августа появляются одиночные особи длиной 2,6–3,2 мм. В сентябре большинство особей
становятся половозрелыми, готовыми к откладке коконов. Массовая откладка коконов этого
вида происходит в октябре–ноябре. У Nais simplex зимовка происходит на стадии кокона.

Nais communis (Piguet, 1906) довольно широко распространен на илистых, илисто-
песчаных грунтах, среди зарослей макрофитов (камыша озерного (Scirpus lacustris L.), рдеста
гребенчатого, роголистника темно-зеленого), на глубинах 0,5–4,0 м при скорости течения до
0,3 м/с, при рН 3,5–10,0, где перманганатная окисляемость составляет 1,2–21,5 мг О2/л. Кокон
имеет сферическую, удлиненную, слегка уплощенную форму (0,3 х 0,5 мм), сверху покрыт
детритом или песчинками (в зависимости от того,  на каком грунте он находится).  Откладка
кокона может происходить как на грунте,  так и на растениях.  Первые особи,  которые выходят
из коконов, появляются в конце апреля – мае. Средняя длина таких особей составляет 1,6–
1,8 мм. В мае–августе олигохеты размножаются делением, образуя зооиды. Цепочка особей
может образовать 2–3 зооида. В июле–августе черви достигают максимальных размеров (9–
11 мм). В конце августа – сентябре доминируют одиночные особи, которые переходят в стадию
половозрелых (4–5 мм). В октябре начинается откладка коконов. Каждая особь способна
отложить 5–6 коконов. Кокон содержит по 1 яйцу. К концу ноября в водоеме исчезают
одиночные особи, а остается только зимующая стадия этого вида олигохет – коконы.

У каждого из изучаемых видов, наименьшая численность отмечалась в мае, когда
образуются единичные особи, а наибольшая – в июле–августе, когда происходит
размножение делением. Т. Л. Поддубная дает высокую оценку изучению циклов развития
отдельных видов олигохет так, как это «изучение очень важно для оценки взаимоотношений
между видами в различных биоценозах рек, озер и водохранилищ, понимания трофических
связей между отдельными группами гидробионтов и выяснения роли олигохет в
продукционных биологических процессах».

УДК 574.587 (285.33)
ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО СКЛАДУ

ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ МІКРО- І МЕЗОБЕНТОСУ
КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

В. П. Машина
Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, v_mashina@mail.ru

PECULIARITIES OF QUALITATIVE COMPOSITION
AND SPATIAL DISTRIBUTION OF MICRO- AND MEZOBENTHOS

IN THE KANIV RESERVOIR
V. P. Mashina

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Останнім часом поряд із вивченням структурно-функціональних показників розвитку
біоти водних екосистем в умовах впливу природних і антропогенних чинників, особлива
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увага надається вивченню взаємовідносин гідробіонтів між собою та середовищем їх
існування. Мікро- і мезобентичні організми, які живуть у донних відкладеннях водойм тісно
пов’язані з абіотичними факторами водного середовища. Умови існування бентичних
організмів у першу чергу визначаються едафічним фактором – типом донних відкладень, їх
механічним складом та швидкістю течії. Мікро- і мезобентичні угруповання активно
заселяють усі типи донних відкладень у водоймах, але при цьому їх якісні та кількісні
характеристики доволі різні. Загальновідомо, що просторовий розподіл біоценозів заснований
на принципі придатності біотопів для існування організмів. Різні умови у біотопах
визначають якісні та кількісні особливості біотичних компонентів, а межі біотопів можуть
бути бар’єрами, які обмежують обмін речовин і енергії та інформаційні зв’язки між сусідніми
ценозами. Оскільки структурно-функціональні характеристики бентичних угруповань
формуються у певній відповідності до умов існування, нами у 2003–2004 рр. були проведенні
дослідження якісного складу та просторового розподілу мікро- і мезобентичних ценозів, які
сформовані на різних типах донних відкладень Канівського водовховища.

Мікро- і мезобентос чистих пісків досліджувався на ділянках Київського та
Деснянського водозаборів, на ділянці Московського мосту, а також на ділянках в районі м.
Українка. Мікробентос чистих пісків характеризується найбіднішим (по відношенню до
інших типів донних відкладень) видовим різноманіттям (індекс Шеннона має найнижчі
показники 1,46–1,53 біт/екз.) і невисоким кількісним розвитком бентосних організмів.
Мікробентос представлений, в основному, вільноживучими нематодами (Nematoda), середня
чисельність яких коливається в межах 5,9–24,5 тис. екз./м2. Домінують псамофільні види –
Mesotheristus setosus (Bütschli, 1874) Wieser, 1956 і Enoploides fluviatilis Micoletzky, 1923.
Мезобентос досить бідний, складається, головним чином, з олігохет і личинок хирономід. За
чисельністю та біомасою домінують дрібні олігохети, які складають 72 % загальної біомаси
мезобентосу. Отримані результати показали, що чисті та перемиті піски Канівського
водосховища – несприятливий тип донних відкладень для розвитку мікро- і мезобентичних
угруповань. Вони бідні на органічну речовину, а їх верхні шари постійно рухаються під
впливом швидкої течії, що негативно впливає на розвиток бентосу.

Мікро- і мезобентос замулених пісків досліджено на ділянках Деснянського
водозабору, у затоці Вовкуватій, на гирловій ділянці р. Либідь, у Матвіївській затоці, на
р. Козинка (м. Українка) та на ділянках Трипільського району. Проведеними дослідженнями
встановлено, що мікро- і мезобентичні ценози замулених пісків характеризуються досить
високим видовим різноманіттям (індекс Шеннонa 3,03–3,77 біт/екз.) та високим кількісним
розвитком, який коливається в межах (31,7–530,2 тис. екз./м2). Серед мікрозообентичних
організмів домінують черепашкові корененіжки (Rhizopoda), які складають 70 % загальної
чисельності мікробентосу. Домінантами виступають Centropyxis aerophyla sylvatica Deflandre,
1929 (27,8 тис. екз./м2) і Difflugia corona Wallich, 1864 (18,5 тис. екз./м2). Серед вільноживучих
нематод домінують Tobrilus grasilis (Bastian, 1865) Andrassy, 1959 (8,3 тис. екз./м2) та
Monhystera stagnalis Bastian, 1865 (4,9 тис. екз./м2). Мезобентос замулених пісків досить
різноманітний, до його складу входять олігохети, веслоногі та гіллястовусі ракоподібні.
Найбільшим видовим різноманіттям характеризуються личинки хірономід (8 видів), з яких
наймасовіші – Cryptochironomus defectus Kieffer, 1921, Tanytarsus ex. gr. gregarius Kieffer,
1909, Polypedilum convictum Walker, 1865 – входять до складу домінуючого комплексу
мезобентичних організмів замулених пісків.

Мікро-  і мезобентос мулів досліджувався на гирловій ділянці р.  Десна,  у затоці
Вовкувата, на середній ділянці Матвіївської затоки, в районі о. Ольжин, на ділянках нижче м.
Українка. Проведеними дослідженнями встановлено, що мули Канівського водосховища –
сприятливий біотоп лише для однієї найпоширеної та багаточисельної групи мікрозообен-
тосу – черепашкових корененіжок (Rhizopoda), які складають 85 % загальної чисельності
мікробентосу мулів. Досліджені ділянки водойми характеризуються великим видовим
різноманіттям (за індексом Шеннона 3,18–4,25 біт/екз.) і кількісним розвитком цієї групи
організмів. Домінує на мулах пелофільний комплекс видів: D. corona (100,8 тис. екз./м2),
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Difflugia oblonga acuminata Ehrenberg, 1838 (87,3 тис. екз./м2), Centropyxis spinosa Cash, 1909
(76,1 тис. екз./м2). Мезобентос мулів характеризується невисоким видовим різноманіттям,
представленим, в основному, олігохетами та личинками хирономід.

Порівняння видового складу мікро- і мезобентосу різних ґрунтів водойми (за індексом
Жаккара) показало, що фауна бентичних угруповань досить специфічна у кожному біотопі.
Коефіцієнт схожості видового складу має невелике значення (7–36 %), що вказує на
специфічність населення цих ґрунтів. Найбільша схожість видового складу існує на
замулених пісках та мулах (36 %). Незначна схожість видового складу (до 15 %)
спостерігалася між біотопами чистих і замулених пісків. Найменша схожість (7 %) відмічена
між якісним складом донного населення чистих пісків і мулів. Аналіз отриманих результатів
показує на існування в Канівському водосховищі евритопних і стенотопних форм бентичних
організмів. Спільні види на досліджених ґрунтах представлені, головним чином, евритопними
видами: Difflugia corona, D. о. аcuminata, Tobrilus gracilis, Dorylaimus stagnalis, Mesotheristus
setosus. Всі інші види мікро- і мезобентичних організмів чітко проявляють вимоги до
субстрату, їх розповсюдження обмежується певним типом донних відкладень.

УДК 595.762.15/16:591.9(282.247.327.2)
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SPECIES COMPOSITION OF THE AQUATIC BEETLES (COLEOPTERA)
IN STAGNANT RESERVOIRS OF THE ZAPORIZHZHYA CITY

I. I. Mikhina
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine, mikhina_i@mail.ru

Твердокрилі включають ряд родин,  у тій або іншій мірі пов’язаних з водою.  Водні
жуки відіграють значну роль у кругообігу речовин у гідроценозах, служать їжею для риб,
амфібій і птахів. Представники Coleoptera винищують личинок і лялечок кровосисних дво-
крилих, деякі види можуть служити індикаторами забруднення водойм. Визначення видового
складу фауни – основа робіт зі збереження та відтворення біорізноманіття регіону. Мета двної
роботи – охарактеризувати фауну водних твердокрилих деяких стоячих водойм м. Запоріжжя.

Матеріал даних досліджень – збори імаго та личинок водних твердокрилих, зібрані
упродовж 2004–2007 років у стоячих водоймах міста Запоріжжя. Для досліджень обрані
наступні водойми: Гребний канал, озеро Закітня, тимчасові водойми у заплаві Каховського
водосховища, озероподібні заболочені водойми. Проби відбірали за стандартними
гідробіологічними методиками, визначали – за Nilsson (1995).

Фауна Coleoptera стоячих водойм міста Запоріжжя включає 45 видів, що належать до
31 роду 7 родин. Переважну кількість фауни складали види родини Dytiscidae.
Наймасовиміші представники цієї родини – Graphoderus cinereus Linnaeus, 1758, Acilius
sulcatus Linnaeus, 1758, A. canaliculatus Nicolai, 1822 та Cybister lateralimarginalis DeGeer,
1774; рідкісні – Rhantus suturellus Harris, 1828, Colymbetes striatus Linnaeus, 1758, Dytiscus
marginalis Linnaeus, 1758. Загальна кількість видів цієї родини нараховує 27 (60,0 % фауни).

Друга за кількістю видів –  родина Hydrophilidae – нараховує 11 видів (24,4 %).
Найчисельніші – Coelostoma orbiculare Fabricius, 1775 та види роду Enochrus, рідкісні –
Hydrophylus aterrimus Eschscholtz, 1822, H. piceus Linnaeus, 1758, Hydrochara caraboides
Linnaeus, 1758. Інші родини, а саме Haliplidae (4,5 %), Gyrinidae (2,2 %), Noteridae (4,5 %),
Spercheidae (2,2 %) та Helophoridae (2,2 %) представлені окремими видами.
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Для изучения состояния биоразнообразия, как показателя видового богатства
акватории Карадагского природного заповедника, проведены исследования сообщества
твердых субстратов, занимающие значительную часть охраняемой акватории. В качестве
примера взяты скала Маяк, имеющая вертикальную стенку в диапазоне глубины от 0 до 16 м,
и скала Золотые ворота. По биоразнообразию полихет скального субстрата Карадага
опубликована лишь одна работа (Гринцов, Мурина, Евстигнеева, 2005). В ней приводятся
результаты исследований сообщества обрастания скалы Иван Разбойник в июне 2003.

Материалом для настоящего исследования послужили фрагменты сообщества
обрастания на скале Маяк (25 проб), отобранные 20.06.2004 г. водолазом с глубины 0, 5, 10 и
15 м.  На скале Золотые ворота отобраны 4  пробы с глубины 5  м и 6  проб с глубины 8  м.
Обрастания соскребали в мешок из газа с площади 20 на 20 см. Полученный материал
помещали в емкости и фиксировали 5 %-м раствором формальдегида. Дальнейшая обработка –
подсчет численности и биомассы, а также идентификация видов проводили в лаборатории
ИНБЮМ НАНУ. По всем горизонтам для каждого вида рассчитана численность и биомасса.

В пробах обрастания скалы Маяк определено 33 вида полихет, относящихся к
13 семействам. Наименьшее число видов (13) найдено в пробах, взятых в самом верхнем
горизонте (0 м), причем с самой высокой средней численностью (865 экз./м2) отличался вид
Capitomastus minimus (семейство Capitellida). В пробах, взятых на глубине 5, 10 и 15 м, число
видов было примерно одинаковым (24–26). На глубине 5 м наибольшая средняя численность
(590 экз./м2) отмечена также для C. minimus, а наибольшей средней биомассой отличался
Pomatoceros triqueter (семейство Serpulidae). На глубине 10 м высокой средней численностью
и биомассой характеризовалась нереида Nereis zonata (семейство Nereidae), соответственно
600 экз./м2 и 1,66 г/м2. В обрастании на глубине 15 м численно преобладала полихета Pholoe
synophthalmica из семейства Sigalionidae – 923 экз./м2, а по биомассе P. Triqueter – 1,85 г/м2.

В пробах обрастания со скалы Золотые ворота определено 33 вида полихет, относящихся
к 14 семействам. На глубине 5 м найдено 20 видов, причем наибольший показатель средней
численности и биомассы отмечен для Nereis zonata (1130 экз./м2 и 2,03  г/м2).  На глубине 8  м
найдено 32 вида, при этом также наиболее многочисленной была нереида N. zonata (395 экз./м2),
а высокая биомасса приходилась на долю P. triqueter (3,33 г/м2).

Число видов в обрастании скалы Маяк и скалы Золотые ворота одинаково (33 вида).
Отличия в составе видов незначительны, например, в фауне полихет скалы Маяк отсутствует
представитель семейства Pectinariidae – Lagis neapolitana. Общее количество видов полихет
двух скальных районов составляет 42 вида 14 семейств.

Интересно сравнить фауну полихет из сообщества обрастания на естественном
субстрате с таковым на искусственном субстрате в акватории Карадага. Осенью 2002 г. нами
(Мурина, Гринцов, 2004) исследовано 15 проб, отобранных на глубине 1,5–3,0 м с
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вертикальных стенок волнореза у поселка Курортное (Карадаг). Определено 28 видов из
13 семейств. Массовой средней численности (1196 экз./м2)  и биомассе (1,9  г/м2) оказалась
также нереида N. zonata.  Следует отметить,  что этот вид –  обычный для Карадага,
встречающийся от поселка Курортное до мыса Мальчин; по характеру питания – детритофаг,
населяет самые разнообразные биотопы (заросли макрофитов, обрастания мидий, ракушечно-
илистые и илистые грунты).

К настоящему времени фауна полихет всего Черного моря представлена 195 видами,
относящимися к 39 семействам (Киселева, 2004). Фауна полихет прибрежных вод Карадага,
по нашим данным (Мурина, Киселева, Костенко, 2004), насчитывает 100 видов из
34 семейств, что составляет соответственно 51,3 % видов и 87,2 % семейств от всей
черноморской фауны. По данным Н. К. Ревкова (2003), у берегов Крыма обитает 144 вида
класса Polychaeta, что составляет 74 % от общего количества полихет Черного моря.
По нашим данным, фауна полихет прибрежных вод Карадага превосходит все остальные,
рассмотренные Н. К. Ревковым (2003), районы Крымского побережья: Евпаторийско-
Севастопольский, Южнобережный, Каркинитский и Керченский. Фауна полихет обрастания
двух скал (Маяк и Золотые ворота), расположенных в центральной части заповедника,
характеризуется высоким таксономическим разнообразием (42 вида из 14 семейств),
составляя 42 % видов и 41 % семейств от всей фауны прибрежных районов Крыма.
Полученные результаты подкрепляют высказанную нами ранее точку зрения (Мурина,
Киселева, Костенко, 2004) об уникальности Карадагского природного заповедника.
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ZOOPLANKTON BIODIVERSITY
IN THE PISOCHNE LAKE OF THE SHATSKY NATIONAL NATURE

PARK AS A PARAMETER OF ITS ECOLOGICAL STATE
K. M. Nazaruk, I. S. Khamar

Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine, zoomus@franko.lviv.ua

Людина знаходиться перед необхідністю вирішення складної дилеми. З одного боку –
невпинне збільшення використання природних ресурсів з усіма наслідками можливих
незворотніх процесів деградації екологічних систем, з іншого – намагання залишити на полі
своєї діяльності хоча б невеликі ділянки-острівці природних біогеоценозів з метою
збереження існуючого різноманіття флори та фауни. Де знаходиться розумна межа
антропогенного навантаження на довкілля? Яким чином швидко й адекватно оцінити
екологічний стан наземних і водних біогеоценозів, встановити фактори ризику для існування
живих організмів? Відповідь на це можуть дати методи біоіндикації.

Шацьке поозер’я – унікальний природно-територіальний комплекс, що має велике
рекреаційне, гідрологічне та природоохоронне значення. Рекреаційне навантаження на
водойми суттєво впливає на структурно-функціональну організацію гідроекосистем. Зміна
гідрохімічного режиму водойм, яка відбувається під впливом антропогенних чинників,
зумовлює зміну видового складу гідробіоценозу в цілому та чисельності його окремих
угруповань, зокрема зоопланктону.
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Зоопланктон – не тільки основний компонент трофічних ланцюгів, а й важливий
елемент біоіндикаційних досліджень. Основне значення у зоопланктоні озер мають веслоногі
(Copepoda) та гіллястовусі (Cladocera) ракоподібні, які можуть складати до 90 % від загальної
біомаси планктону. В озері Пісочне, яке останніми роками зазнає максимального
антропогенного навантаження серед усіх водойм Шацького національного природного парку,
протягом 2003–2006 років виявлено 33 види гіллястовусих і веслоногих ракоподібних.
Біорізноманіття зазначених гідробіонтів розглядається як критерій трофності та сапробності
водойм, наявності у їх воді токсичних речовин.

При визначенні найпоказовыших індексів різноманітності угруповань ракоподібних
озера Пісочне Шацького національного природного парку ми використовували індекси
Шеннона, Маргалефа, Сімпсона та Пієлу. У нашому випадку добре характеризує зоопланктон
індекс Шеннона, максимальне значення якого спостерігалося у липні. Вплив аллохтонних
речовин на озеро Пісочне не настільки сильний, щоб зумовити зменшення кількості видів і
структури трофічних ланцюгів, тому не відбувається зниження індексу Шеннона.

У водоймах олігосапробної зони домінування видів дуже слабке, що і показав нам
індекс Сімпсона (індекс домінування). Найменші його значення зареєстровані у серпні, коли
спостерігалися мінімальні значення сапробності. Індекси Маргалефа та Пієлу підтверджують
закономірності, встановлені для індексу Шеннона. У цілому зоопланктон – важлива та зручна
група гідробіонтів для екологічного моніторингу. Критерії, які адекватно відображають зміну
гідрохімічного режиму водойм, – видове різноманіття гіллястовусих і веслоногих
ракоподібних та індекси, які визначаються на їх основі.
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O. V. Pashkova
Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, hydrobiol@igb.ibc.com.ua

В основі формування біологічного різноманіття планктонних компонентів біоти верхньої
річкової частини Канівського водосховища, у тому числі і зоопланктону, лежить, наявність тут
крім основного русла (глибоководної проточної ділянки) розгалуженої придаткової системи (що
включає в себе мілководні затоки, більшою або меншою мірою зарослі вищою водною
рослинністю, заплавні водойми, пригирлові ділянки притоків). З іншого боку, сюди постійно
надходять різноякісні водні маси в результаті зарегульованих скидів з розташованого вище
Київського водосховища та незарегульованого стоку бічних притоків – у першу чергу,
найбільшого з них – Десни, а також ряду малих річок, деякі з яких у свою чергу приймають до
себе стоки інших водойм (Сирецький ручай – з Оболонських озер, Либідь – з басейнових
господарств деяких теплових електростанцій м. Київ). Для дослідження біорізноманіття
зоопланктону використані матеріали, зібрані влітку у другій половині 1980-х і протягом 1990-х
років, опрацьовані за загальноприйнятими гідробіологічними методиками.

У період спостережень зоопланктон верхньої частини Канівського водосховища
відзначався великим таксономічним різноманіттям. У його складі виявлено 157 видів (у тому
числі й таксонів іншого рангу) водних тварин, серед яких 75 видів Rotatoria, 53 – Cladocera і
26 – Copepoda (Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida), а також Ostracoda та личинки деяких
двостулкових молюсків (велігери дрейсен і глохідії уніонід). Як бачимо, перше місце в
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угрупованні в цілому за кількістю видів посідали Rotatoria, а фауністичний спектр мав
вигляд: 48–35–17 %.

У складі коловерток зареєстровано15 родин і 23 роди, серед яких найбільшою
кількістю видів представлені родини Brachionidae (22 види), Trichocercidae (10), Lecanidae
(10), Synchaetidae (8) і Euchlanidae (7 видів). Гіллястовусі належали до 7 родин і 28 родів,
серед яких найбагатшими були Chydoridae (25 видів) і Daphniidae (13 видів), а представники
веслоногих відносились до 3 родин і 14 родів, серед яких більше всього видів входило до
складу родини Cyclopidae (17).

Зоопланктон розглянутої акваторії характеризувався також значним екологічним
різноманіттям: у його складі відмічені представники трьох екологічних груп, кожна з яких
являє собою сукупність видів однієї або декількох життєвих форм: пелагічної (приуроченої до
основної водної товщі), прибережно-заростевої (що мешкає в заростях на мілководдях) і
придонно-заростевої (яка населяє придонні шари води, головним чином також на
мілководдях). Провідну роль відігравали пелагічні види, хоча кількість заростевих і
придонних форм у загальній кількості видів також була немалою. Екологічний спектр
угруповання в цілому був таким: 45–33–22 %.

Типовими представниками пелагічної групи з числа домінантів і субдомінантів є
Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Brachionus calyciflorus Pallas, 1766, B. angularis Gosse, 1851,
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848), Daphnia cucullata Sars, 1862, Bosmina coregoni Baird,
1857, Acanthocyclops americanus (Marsh, 1893) і Thermocyclops crassus (Fisch., 1853).
До заростевих серед масових видів відносяться такі як Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832, Sida
crystallina (O. F. Muller, 1776), Eurycercus lamellatus (O. F. Muller, 1785), Acroperus harpae
(Baird, 1837) і Macrocyclops albidus (Jur., 1820), а до придонних – Rhynchotalona rostrata (Koch,
1841), Eucyclops serrulatus (Fisch., 1851) і E. macrurus (Sars, 1863).

Присутність у зоопланктоні річкової частини водосховища такої великої кількості
фітофільних і бентичних гідробіонтів обумовлюється, крім наявності тут різних
місцеперебувань і надходження сюди вод із різних водойм, ще й регулярними потужними
скидами води через вищерозташовану греблю, так званими попусками, які призводять до
виникнення хвиль і стокових течій. Унаслідок цього мешканці водних заростей виносяться до
глибоководної зони, а з придонних горизонтів піднімаються до поверхневих.

Якісне різноманітніття зоопланктону полягало також у тому, що його представники
належали до трьох фауністичних комплексів (генетичних груп): прісноводного,
солонуватоводного (понто-каспійського) та морського (середземноморського). Зрозуміло, що
найбільше значення мали звичайні широко розповсюджені прісноводні види, а види двох
останніх груп складали лише 6 %. Незважаючи на це, їх присутність являє безсумнівний
фауністичний і зоогеографічний інтерес, накладаючи на біоценози в цілому особливий
«реліктовий» відбиток. Цими видами були: з Cladocera – Cercopagis tenera Sars, 1897, Evadne
trigona Sars, 1897, Corniger maeoticus Pengo 1879 і C. bicornis (Zernov, 1901); з Copepoda –
каляноїди Eurytemora velox (Lill., 1853), E. affinis (Poppe, 1880) і Heterocope caspia Sars, 1897 і
циклопоїди Colpocyclops dulcis Monchenko, 1977 і Paraergasilus rilovi Markewitch, 1937.
У водосховищах Дніпра вони є інвазійними видами (вселенцями), що потрапили сюди з
навкологирлових районів ріки в результаті ненавмисної штучної інтродукції або шляхом
природньої колонізації.

Найцікавішим із солонуватоводно-морської групи є Colpocyclops dulcis. Цей циклоп,
що відноситься до морської підродини Halicyclopinae, описаний В. І. Монченком тільки в
1977 р. за матеріалами з водойм басейну нижнього Дніпра. У дніпровських водосховищах він
мешкає у придонних шарах води на мілководдях, де нерідко домінує, а в основну водну
товщу потрапляє тільки випадково. Тому C. dulcis надзвичайно рідко та в мізерній кількості
виявляється та ідентифікується зоопланктонологами, являючись своєрідним «видом-
невидимкою», хоча його розміри достатньо великі, а будова тіла така характерна, що не
побачити або сплутати його з іншими видами абсолютно неможливо. Найновіші уявлення про
глибокий ендемізм понто-каспійських циклопів в Азово-Чорноморському басейні та високий
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ступінь морфологічної схожості C. dulcis з каспійськими автохтонами дають повне право
вважати його представником понто-каспійського фауністичного комплексу.

У складі зоопланктону верхньої частини Канівського водосховища представники
понто-каспійської фауни не тільки були постійними компонентами, але на деяких біотопах
нерідко ставали домінантами та субдомінантами. Це тим дивовижніше, що на своїй
«історичній батьківщині» – у лиманах і в морях – їм далеко не завжди належить провідна
роль, бо там вони програють типово морським формам. А у прісних водоймах «каспійці» не
тільки не поступаються корінним мешканцям – прісноводним видам, але навіть, як бачимо,
перевершують їх завдяки високому життєвому та адаптивному потенціалу.

Види розрізняються також за типом живлення та входять до складу трьох трофічних
груп або рівнів (другого та третього), тобто «мирних» і хижих консументів, а також
проміжного, утвореного всеїдними еврифагами. Переважна більшість планктонних
безхребетних належала до групи «мирних». Це були майже всі коловертки та дуже значна
частина гіллястовусих (95 і 87 % видів відповідно), а також види родини діаптомід із
веслоногих (що складали 12 %). До всеїдних відносились: коловертка A. priodonta,
гіллястовусий Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1778) і майже половина видів веслоногих
(46 %) – представники родини Temoridae і деякі придонні циклопіди. Хижими були
коловертка Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891), невелика кількість гіллястовусих – Anchistropus
emarginatus Sars,1862, Leptodora kindtii (Focke, 1844) і решта поліфемід, а також дві п’ятих
веслоногих (42 % видів) – більшість пелагічних видів родини Cyclopidae. Співвідношення
різних трофічних груп за кількістю видів зоопланктону в цілому було таким: 78–10–12 %.

Зоопланктонним тваринам властиві також різноманітні способи живлення: активне чи
пасивне захоплення їжі, наявність попереднього пошуку, переслідування та вибірковості,
розвиток із передніх кінцівок спеціальних ротових придатків. Різними можуть бути також
трофічні об’єкти та розміри харчових часток. Серед планктонних безхребетних є вертикатори,
всмоктувачі, тонкі, грубі, первинні та вторинні фільтратори, збирачі, а також активні та пасивні
захоплювачі та паразити, а поживою можуть слугувати детрит різного походження, бактерії,
водорості та дрібніші безхребетні. У Канівському водосховищі серед коловерток більшість були
вертикаторами (78 % видів), серед гіллястовусих ракоподібних – первинними та вторинними
фільтраторами (81 %), а серед веслоногих – збирачами та захоплювачами (85 %).

УДК 594.121:639.41(262.5)
ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ УСТРИЦ В ЧЕРНОМ МОРЕ

А. В. Пиркова
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина

POSSIBILITIES FOR CONSERVATION AND REPRODUCTION
OF THE OYSTERS SPECIES DIVERSITY IN THE BLACK SEA

A. V. Pirkova
Institute of Biology of the Southern Seas NASU, Sevastopol, Ukraine

В конце XIX – начале XX столетия Севастополь был одним из центров устрицеводства
на Черном море. Ежегодно производство товарных устриц достигало 11–12 млн. экземпляров.
Выращивали, в основном, один вид – черноморской устрицы Ostrea edulis Linnaeus, 1758 (syn.
O. taurica) с более высоким содержанием мяса по сравнению с другим видом O. lamellosa
Brocchi, 1814 (syn. O. sublamellosa) (Милашевич, 1916). В 1930-е годы проведена оценка
состояния устричных банок. В Севастопольском районе запас устриц промыслового размера
оценивался в 12–15 млн. экз. (Никитин, 1940). По литературным данным в середине 1950-х
годов численность личинок устриц в летний период достигала 2000 лич./м3 (Захваткина,
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1959). В конце 1970-х годов произошло резкое снижение численности устриц природных
поселений (Иванов и др., 1976). Главные причины – на фоне усиливающегося антропогенного
пресса, распространение раковинной болезни, вызванной микрогрибком Ostracoblabe implexa
и хищника-вселенца брюхоногого моллюска Rapana thomasiana. В 1980-е годы разработаны
основы биотехники выращивания устриц в искусственных условиях (Монин, 1990). Вид
O. edulis занесен в Красную книгу Украины. Вид O. lamellosa, по-видимому, из-за отсутствия
единого мнения об ареале распространения и четкой видовой дифференциации между
устрицами, не внесен в государственный реестр охраны.

По описанию, устрицы двух видов различаются по форме раковины и макушки
(Скарлато, Старобогатов, 1972). Раковина O. edulis неправильно округлая или в виде
искривленного овала. Макушки слабо выступающие, резко загнутые. Раковина O. lamellosa
неправильно грушевидных контуров, массивная. Макушки притупленные, выступающие.
В Черном море на глубинах 3–65 м встречается O. edulis и на 8–10 м – O. lamellosa.

Применяя методы селекции в отборе маточного стада и при выращивании личинок,
воспроизводство черноморских устриц возможно проводить в питомниках. Биотехника культи-
вирования черноморских устриц включает следующие этапы: отбор и кондиционирование
производителей, получение, выращивание и осаждение личинок, подращивание спата,
наращивание микроводорослей – корма для производителей, личинок и спата.

Для создания маточного стада были отобраны здоровые устрицы из озера Донузлав
(глубина 3 м) и бухты Казачья (глубина 10 м). Разработаные критерии отбора (по хрупкости
раковины, скорости сокращения мускула-замыкателя и наличии инфузорий в мантийной
жидкости) дали возможность разделить производителей на условно здоровых и больных без
вскрытия раковины. При неправильном отборе существует вероятность заражения культуры
личинок раковинной болезнью и засорение инфузориями, так как выход личинок и
размножение грибка происходит при сходных температурных условиях (выше +19°С).
У больных самок наблюдаются вымет яйцеклеток и несформированных личинок с низкой
выживаемостью на планктонных стадиях.

Нерестовый период черноморских устриц начинается в июне при температуре +18°С.
Плавное повышение температуры воды до +21°С, обильное питание, ежедневная смена воды
и постоянная аэрация – необходимые условия подготовки устриц к нересту в питомнике.
Нерест происходил через 4–5 суток от начала стимуляции. Вынашивание личинок
продолжалось в течение 5–6 суток при температуре +21,4°С. При известном начале нереста и
продолжительности вынашивания личинок, можно исключить этап кондиционирования
производителей в питомнике для получения более жизнестойкой молоди.

Выход (или «роение») личинок из супрабранхиальной полости самок продолжался в
течение 6 суток. Максимальное количество личинок, выпущенных самками, определено на
третий день. Отмечено влияние материнского эффекта на начальные размеры, темп роста и
выживаемость личинок. С каждым последующим днем размеры выпущенных велигеров
увеличивались и к концу срока «роения» их длина составила 168,5 и 170,8 мкм
соответственно у O. edulis и O. lamellosa при средних значениях высоты раковины 152,0 и
154,0 мкм. Отношение высоты раковины к ее длине составило 0,90; отношение длины
замкового края к средней длине раковины – соответственно 0,59 и 0,55. Различия
метрических показателей для велигеров двух видов устриц находятся в пределах ошибки
средних значений для каждого вида. Однако, анализ строения замкового края раковины, как
важного систематического признака двустворчатых моллюсков, позволяет определить
видовую принадлежность личинок. У велигеров O. edulis на правом и левом замковом крае
створок имеются четыре прямоугольных зуба (вид сверху раковины): по два в передней и
задней частях створки, разделенных гладким пространством. У велигера O. lamellosa в задней
части левого замкового края имеется один прямоугольный зуб (вид сверху),  а в правом –
выемка. При осмотре со стороны макушки зуб напоминает расширяющуюся трапецию.
Выемка на правой створке расширяется к основанию. При содержании производителей двух
видов устриц в море в одном выростном садке, произошло межвидовое скрещивание.
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В результате получены гибридные личинки, у которых замковый край раковин имел
промежуточное строение: а) на левой створке два прямоугольных зуба, ограниченные
выемками и разделенные гладким пространством; замок на правой створке имеет четыре
прямоугольных зуба: по два в передней и задней части створки с выемками между ними; б) в
правом и левом замковом крае по два прямоугольных зуба, разделенных гладким
пространством; в) в правой створке замкового края два зуба сзади и один спереди, в левом
замке – по одному прямоугольному зубу.

Отмечено сходство в строении этого замка и описанным ранее для велигеров из
планктона Севастопольской бухты (пробы за 1953–1955 гг.) (Захваткина, 1959).

Продолжительность выращивания личинок, проходящих стадии велигера –
великонхи – педивелигера, составила в разные годы от 17 до 26 суток и зависела от
температуры воды (+22,2 и +19,2°С) и плотности их посадки (1,5 и 3,0 тыс. лич./л). Средняя
длина великонхи O. edulis и O. lamellosa достоверно не отличалась. Достоверные различия
отмечены при сравнении показателей отношений длины к высоте левой и правой створок
личинок на стадии великонхи у этих видов устриц (1,00 и 0,97; 0,86 и 0,77). Отмечены также
достоверные различия длины замкового края: 165,2 и 183,6 мкм соответственно. Личинки
O. lamellosa на стадии великонхи отличались более выпуклой макушкой (разница размеров
между левой и правой створками составила 55,5 мкм) и более вытянутой раковиной.

Замок великонхи O. edulis состоит из прямоугольных зубов (вид сверху раковины): двух
спереди и трех сзади, между ними имеются зубчики в виде волнистой линии. Замок великонхи
O. lamellosa левой створки состоит из одного прямоугольного зуба ограниченного двумя
выемками,  расположенными в задней части замкового края.  Замок в правой створке –  из двух
зубов (прямоугольного и трапециевидного) разделенных выемкой. От выемки в левом замке и
трапециевидного зуба в правом отходит волнистая линия в виде мелких зубчиков, которая
заканчивается в правой части замка со стороны макушки личинки. При наблюдении сбоку, зуб в
левом замковом крае напоминает трапецию с основанием, направленным во внутрь створки.
Один зуб правого замкового края трапециевидный, а другой – овальной формы.

Оба вида черноморских устриц – O. edulis и O. lamellosa – в настоящее время являются
исчезающими и их воспроизводство возможно только в питомниках при проведении селекции
на устойчивость к раковинной болезни. Элементы биотехники получения и культивирования
личинок двух видов устриц идентичны. Личинки двух видов устриц, проходящие
аналогичные стадии развития, различаются по строению замкового края раковин и морфо-
метрическим показателям.
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CONDITIONS OF THE LOWLAND WATER RESERVOIR
Y. V. Pligin, N. I. Korsun, N. I. Zsheleznyak, T. M. Korotkevich

Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Водні екосистеми, зокрема водосховищ, являють собою комплекс біотичних і
абіотичних компонентів, тому їх пізнання можливе лише на основі дослідження структури та
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функціонування цих компонентів (підсистем) із наступним узагальненням отриманих даних
для одержання цілісного уявлення про конкретну екосистему.

Під функціонуванням (поведінкою, «роботою») водних екосистем або їхніх певних
підсистем (макрозообентосу, зоофітосу тощо) розуміється процес змін властивостей їх
елементів у часі (видового складу, біотопічного розподілу, кількісного розвитку, динаміки
відтворення, структури популяцій, етології тощо) як відгук на дію зовнішніх факторів і
внаслідок взаємодій внутрішніх елементів (Федоров, Гильманов, 1980). Щодо таких важливих
підсистем рівнинного водосховища, як макрозообентос та зоофітос, об’єктивно можна
спостерігати трансформації таких властивостей їхніх ценотичних угруповань:

– видового складу;
– біотопічного розподілу;
– кількісного розвитку елементів (популяцій) у часі;
– динаміки відтворення;
– динаміки розмірно-вагових характеристик популяцій;
– етологічних реакцій тощо.
Усі ці зміни мають місце у просторі та часі на певній матеріальній основі й у

послідовності, які можна назвати механізмами функціонування ценозів, а головною
«роботою» їхніх популяцій є забезпечення безперервності існування угруповань, яке
відбувається внаслідок реалізації змін вищенаведених властивостей.

Основною характеристикою біологічних підсистем є їх видовий склад, що визначає
таксономічні, зоогеографічні, хорологічні, трофічні, продукційні та інші структурно-
функціональні показники. Угруповання зообентосу та зоофітосу літоралі рівнинного
водосховища мають тісний зв’язок у сезонному аспекті. Тільки в літні місяці, у період
максимального розвитку вищих водних рослин, ці угруповання максимально диференційовані
за видовим складом і екологічним спектром. В інші пори року при відмиранні макрофітів на
дні літоралі існує поліміксне угруповання, до якого входять фітофільні, прибережно-, донно-
фітофільні та бентосні організми. Механізмом змін властивостей цих підсистем
(диференціації та інтеграції) є етологічна (міграційна) функція популяцій видів фітофільних
угруповань із замкнутим річним циклом.

Така властивість підсистем зоофітосу та зообентосу, як кількісний розвиток,
обумовлюється відтворювальною здатністю популяцій, що їх формують. У складі зоофітосу
переважають олігохети та хірономіди з коротким життєвим циклом і швидким ростом
популяцій (r-стратегія). У бентосі, навпаки, домінують види олігохет і хірономід із тривалими
життєвими циклами (К-стратегія). Таким чином, топічна диференціація безхребетних у
літоралі водосховища, що додатково урізноманітнюється видовим складом макрофітів і
спектром донних відкладень, слугує важливим механізмом підтримки біологічного
різноманіття цієї зони водосховищ.

Оскільки водосховища – своєрідні природно-антропогенні утворення, їхній
гідрологічний, зокрема рівневий режим (добовий, тижневий, річний), значною мірою
визначається вимогами людини. За таких умов міграційний механізм функціонування
біосистем стає вирішальним у підтримці існування в літоралі водосховищ популяцій
рухливих організмів (гамарид, мізид, кумових, уніонід тощо), які спроможні активно
мігрувати за градієнтом коливань рівня води.

Важлива функція деяких масових популяцій гідробіонтів – середовищетвірна.
Унаслідок життєдіяльності таких масових видів, як дрейсени та корофіїди, відбувається зміна
абіотичного середовища з виникненням субстратів біогенного типу – ракушнякових ґрунтів і
так званого корофіїдного мулу. Також дрейсена утворює значні за площею (часто
багатошарові) поселення, найпоширенішим компонентом яких є гамариди. У проміжках між
колоніями дрейсени чисельність гамарид знижується в десятки та сотні разів.

Найголовніша функція біологічної системи (у тому числі бентосних і фітофільних
ценозів) – відтворювальна, тобто самопідтримка існування ценозів. Головний її механізм – це
процес відтворення популяцій, які складають відповідний ценоз. Аналіз фауністичної
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подібності ценотичного угруповання Dreissena bugensis (Andrusov, 1847) + Limnodrilus
hoffmeisteri (Claparede, 1862), моніторинг якого проводився у затоці Канівського водосховища
(що також притаманне глибоководним зонам інших дніпровських водосховищ), за
матеріалами осінніх місяців (жовтень–листопад 1997–1999 рр.) свідчить про її високий
видовий збіг (68–73 %). Незважаючи на періодичний розвиток явищ гіпоксії узимку та інколи
улітку в ці роки, що викликало загибель оксифільних молюсків і гамарид, підвищений рівень
відтворення за рахунок частини їхніх популяцій, що не загинули, ценотична ідентичність
цього угруповання зберігалася.

Дуже близькою до відтворювальної функції бентичних і фітофільних ценозів є
кормова, завдяки якій у водоймах існує фауна бентосоїдних риб і хижих безхребетних.
Біомаса, яка створюється у процесі реалізації цієї функції у вигляді продукції, за трофічними
ланцюгами надходить до кругообігу речовин у водоймі. Аналіз сезонної динаміки біомаси
бентосу в дніпровських водосховищах свідчить, що на більшості станцій восени (жовтень)
формується значна залишкова біомаса бентосу, яка після різкого зниження температури води
наприкінці осені вже активно не споживається рибою.

Важливою екологічною функцією угруповань макрозообентосу та зоофітосу є
кондиціонуюча. Існує два механізми її реалізації. Перший полягає в мінералізації органічної
речовини, яку гідробіонти засвоїли у вигляді поживи: мікроводорості, бактерії, найпростіші,
мертві рештки тварин, рослин тощо. Цей механізм задіяний в абсолютно всіх безхребетних
бентосу та зоофітосу. Другий механізм являє собою фільтрацію водної маси із
мікроскопічними організмами й завислими мінеральними та органічними частками
безхребетними фільтруючого типу живлення. Завдяки життєдіяльності цих біофільтрів
відбувається «освітлення» водних мас, і за вегетаційний сезон відфільтровується від завислих
речовин і водоростей об’єм води, що можна зіставити з об’ємом самих водних об’єктів.

Підсумовуючи огляд основних функціональних проявів існування угруповань
макрозообентосу й зоофітосу рівнинних водосховищ, можна відзначити, що всі вони
спрямовані на нівелювання зовнішніх порушуючих впливів і слугують дієвими чинниками
стабільності цих підсистем і тим самим сприяють нормальному плину сукцесії екосистеми
водойм в цілому.

УДК 574.587+574.632
СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОТРОФНО-ГЕТЕРОТРОФНЫХ

И ГЕТЕРОТРОФНЫХ СООБЩЕСТВ ПЕРИФИТОНА
В ОХЛАДИТЕЛЕ АЭС

А. А. Протасов, С. П. Бабарига
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, protasov@bigmir.net

COMPOSITION AND DISTRIBUTION
OF AUTOTROPHIC-HETEROTROPHIC AND HETEROTROPHIC

PERIPHYTON COMMUNITIES IN APP BASIN-COOLER
A. A. Protasov, S. P. Babariga

Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, protasov@bigmir.net

Исследования сообществ перифитона проводили на водоеме-охладителе Хмельницкой
атомной электростанции (ХАЭС) с апреля по октябрь 2006 г. Охладитель расположен на
территории западного Полесья Украины, представляет собой водный объект, образованный
на р. Гнилой Рог путем сооружения плотины. Заполнение охладителя водами рек Горынь и
Гнилой Рог было начато в 1987 г. Средняя глубина водоема по нашим данным составляет 6 м,
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максимальная – 19 м, длина береговой линии – 23,4 км, длина плотины – около 6 км, длина
подводящего канала –1,5 км.

В период исследований температура в весенний период (апрель) составляла от +17°С в
подводящем канале до +26°С –  в отводящем.  В июле в среднем по водоему температура
составила +28,1°С, при этом в подводящем канале – +27,0°С. В октябре температура в
среднем составляла +23,0°С, в подводящем канале – +24,0°С, в районе плотины – +23,0°С.

Пробы перифитона отбирали с бетонных откосов плотины и подводящего канала, на
трансектах на разных глубинах от уреза воды до дна с помощью водолазной техники.

Наблюдения показали неоднородность обрастания откосов, что послужило основанием
для выделения поясов. Количество их и ширина по откосу варьировали. Как правило, более
разнообразная картина наблюдалась в верхних поясах – на глубине 1–4 м. В соответствии с
наблюдениями достаточно четко выделялись две зоны – с доминированием растительных
компонентов и зона с доминированием дрейссены, при этом и в первом случае дрейссена
также почти всегда присутствовала. Пояса с доминированием растительного компонента
преобладали от уреза воды до глубины 4 м, сообщества этой зоны рассматриваются нами как
автотрофно-гетеротрофные, поскольку в них доминировали (по проценту покрытия, а иногда
и по биомассе) водоросли, в основном зеленые нитчатые. Глубже располагались
гетеротрофные сообщества, где доминировала дрейссена (по численности и биомассе);
олигохеты, личинки хирономид (по численности).

В весенний период 2006 г. на плотине, в зоне доминирования дрейссены, биомасса
перифитона колебалась от 14781 г/м2 (на глубине 3 м) до 5711 г/м2 (7 м).

В летний период 2006 г. визуальную оценку и отбор проб обрастания на плотине
проводили в ее западной, восточной и центральной частях. Так, в зоне доминирования
автотрофного компонента нитчатые водоросли образовывали скопления до глубины 3–4 м, их
пояс по откосу имел ширину до 16 м от уреза воды. В автотрофно-гетеротрофных
сообществах на плотине до глубины 1 м количество видов беспозвоночных перифитона
колебалось от 17 до 24. В их составе доминировали олигохеты, личинки хирономид, поденок,
ракушковые раки. В среднем в этом поясе численность перифитона составила –
385097 экз./м2, а биомасса – 3926 г/м2. По численности доминировали личинки хирономид
Cricotopus гр. silvestris Fabr. (более 60 тыс. экз./м2), Nais barbata O. F. Muller и Stylaria lacustris
(L.), численность последних превышала 20 тыс. экз./м2.

В центральной части плотины поселения дрейссены начинались на глубине 1,25 м,
однако, доля покрытия субстрата моллюском снижалась практически до нуля на глубине
около 3 м, где бетонный субстрат был покрыт наилком и нитчатыми водорослями. Но уже на
глубине 4 и 5 м покрытие достигало 100 %, а на 6 м – снижалась до 30 %. Картина
распределения водорослей и дрейссены в восточной и центральной частях плотины была в
общих чертах сходной. Резкое снижение обилия дрейссены на участке скоплений водорослей
было отмечено на глубине от 2,8  до 4,0  м (пояс шириной 5  м).  А уже с глубины 4  м доля
покрытия дрейссеной составляла 100 %, от глубины 5 м постепенно снижалась.

На глубине 3 м в перифитоне отмечено 17 видов и форм беспозвоночных, среди
которых личинки хирономид представлены пятью видами, малощетинковые черви и личинки
ручейников – по два вида. Общая численность беспозвоночных составляла 56700 экз./м2.
С увеличением глубины в видовом составе перифитона происходило снижение количества
видов малощетинковых червей. На глубине 4 и 5 м отмечен лишь один вид олигохет, при
этом численность их снижалась на порядок относительно приурезной зоны.

В осенний период в центральной части плотины до глубины 0,25 м в обрастании
откоса доминировали диатомовые водоросли и дрейссена. От глубины 1 до 4 м (от 5,5 до 11 м
по откосу) отмечены только остатки нитчатых водорослей, наилок, песок, ракуша. Живая
дрейссена отсутствовала. В среднем в автотрофно-гетеротрофной зоне биомасса нитчатых
водорослей колебалась от 88 до 1645 г/м2. Начиная с глубины 3 м доля покрытия дрейссеной
составляла 100 %, снижаясь с глубиной. В этот период количество видов перифитона на



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

99

плотине изменялось от 14 до 30. Как и летом, по численности доминировали малощетинковые
черви и личинки хирономид.

На откосе подводящего канала в весенний период, в зоне доминирования нитчатых
водорослей, численность перифитона составила 58909 экз./м2 при биомассе 17,9 г/м2, в зоне
доминирования дрейссены показатели обилия перифитона были значительно выше –
34151 экз./м2 и 8917 г/м2 соответственно.

В летний период в подводящем канале на малых глубинах (0,15–0,60 м) в поясе нитчатых
водорослей (кладофора) численность перифитона в среднем составляла 5959 экз./м2, а биомасса –
1027 г/м2. По количеству видов доминировали хирономиды (7 видов), численность которых
составляла 930 экз./м2,  личинки поденок –  (4  вида)  с численностью 243  экз./м2 и два вида
брюхоногих моллюсков. Малые глубины были заселены дрейссеной. Однако, глубже (1,5–2,3 м
по глубине, 5–8 м по откосу от уреза воды) бетонный субстрат был покрыт наилком и остатками
водорослей, отмечены только створки дрейссены, то есть в районе глубины 2 м образовался
провал кривой распределения обилия (по покрытию и биомассе).

На глубине 3–4 м численность перифитона увеличилась до 51650 экз./м2, а биомасса
возросла до 11473 г/м2. Изменился и видовой состав – увеличилось количество видов
олигохет (до 4 видов с численностью 2850 экз./м2). Увеличилась численность гидр
(1350 экз./м2), численность хорономид составила – 900 экз./м2.  На глубине 5  м показатели
обилия перифитона были максимальными, численность составляла 93950 экз./м2.
По прежнему в видовом составе доминировали олигохеты и личинки хирономид.
С увеличением глубины показатели обилия возрастали. В осенний период в зоне
доминирования автотрофного компонента (глубина 1–2 м) биомасса перифитона составила
8669 г/м2.  На глубине 3  м,  как и в летний период,  наблюдался пояс мертвой дрейссены с
незначительными поселениями нитчатых водорослей, биомасса перифитона здесь снизилась
до 4532 г/м2. В гетеротрофной зоне биомасса перифитона составила – 7180 г/м2.

Таким образом, пространственная структура перифитона характеризовалась наличием
двух зон – автотрофно-гетеротрофной и гетеротрофной с промежуточной подзоной, где
водоросли развивались периодически, а поселения дрейссены были угнетены. Деятельность
гетеротрофных сообществ, в частности фильтрационная активность дрейссеновых поселений,
повышает прозрачность воды, что в свою очередь способствует расширению распространения
по глубине водорослей и автотрофно-гетеротрофных сообществ. В то же время, массовое
развитие зеленых нитчатых водорослей угнетает развитие дрейссены в верхней части
гетеротрофной зоны. Вероятно, эти процессы будут иметь в перифитоне водоема
колебательный динамический характер.

УДК 594.125(285.3)
РАЗМЕРНАЯ И ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ

DREISSENA POLYMORPHA В ВОДОЕМЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ ХАЭС
А. А. Протасов, И. А. Морозовская

Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, protasov@bigmir.net

SIZE AND PHENOTYPIC STRUCTURE
OF DREISSENA POLYMORPHA POPULATION
IN THE KHMEL’NITSKI APP BASIN-COOLER

A. A. Protasov, I. A. Morozovska
Institute of Hydrobiology of Ukrainian Academy of Scences, Kiev, Ukraine, protasov@bigmir.net

Популяция дрейссены (Dreissena polymorpha) начала формироваться в водоеме-
охладителе Хмельницкой АЭС с 2002–2003 гг. после спонтанного ее вселения (Протасов,
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Юришинец, 2005). Моллюски быстро заселили всю акваторию, массово развились в
подводящем канале АЭС, привели к значительным биологическим помехам в работе систем
водоснабжения АЭС.

Водоем Хмельницкой АЭС, расположенный в северо-западной части Украины служит
для охлаждения циркуляционных вод двух энергоблоков. Площадь водоема составляет около
20 км2. Конструкция водоема обеспечивает и определяет циркуляцию водных масс, которая
охватывает в первую очередь его восточную, центральную и северную части. Неоднороден
термический режим – наиболее высокая температура отмечалась в районе выхода из
отводящего канала, в восточном районе, наименьшая – в западном, северном районах и
подводящем канале. Это создает условия для разновременного оседания личинок, различной
скорости роста моллюсков, то есть формирования разнородной структуры популяции.
Исследованию степени разнородности характеристик популяции дрейссены в условиях
водоема-охладителя посвящена данная работа.

Исследования проводили в летний период 2005 г. и по сезонам в 2006 г. Пробы бентоса
отбирали с помощью дночерпателя или с рамки размером 0,5×0,5 м с помощью водолазной
техники. В перифитоне наблюдение и отбор проб проводили на трансектах. При
исследовании размерной структуры популяции дрейссены выделено 6 размерных групп – 1–5,
6–10, 11–15, 16–20, 21–25, 26–30 мм. Сходство рассчитывалось на основании построенных
дендрограмм в программе BioDiversity Pro.

Для бентоса и перифитона установлены максимальные размеры моллюсков по всем
сезонам за 2006 г. Полученные данные усредняли по районам для бентоса и перифитона без
их разделения. Коэффициент формы Kv рассчитывали по формуле

Kv = ((L+h+d)/3)³/Lhd,
где L – длина, h – высота, d – толщина (ширина) раковины моллюска (Протасов, 2004).

При исследовании изменчивости дрейссены пробы отбирали в северном, южном,
западном, восточном районах и в подводящем канале, на глубине от 0,8 до 8,5 м, в июле 2006
г. На каждой станции отобрано по 100 особей размером от 6 мм в соотношении размерных
групп с шагом 5 мм. Всего обработано 2900 раковин моллюсков. Степень меланизации
(преобладание более светлых (C)  или более темных (D) участков в рисунке раковин)
определяли по 7 градациям с помощью коэффициента меланизации Км (Протасов,
Горпинчук, 1997).

Размерная структура популяции дрейссены свидетельствует о процессах ее роста.
Преобладание малоразмерных молодых особей является предпосылкой роста популяции,
сокращение и старение популяции происходит при преобладании крупных старых особей.
Относительно стабильное состояние при распределении встречаемости отдельных размерных
групп, которое приближается к нормальному.

В целом популяция дрейссены в охладителе ХАЭС не отличалась высокими
показателями линейных размеров раковин моллюсков. Максимальный размер особей
составлял в западном районе 27,6 мм, в восточном – 26,6 мм. При этом коэффициент формы
Kv наибольшим был в западном районе, что связано с относительно более низкими
раковинами. С глубиной максимальные размеры дрейссены снижались.

Анализ частотных распределений размерных групп показал их значительное
многообразие. За весь период исследования не было обнаружено распределений с резким
доминированием относительно крупных (21 мм и более) моллюсков. То есть отсутствовали
распределения, характерные для «стареющих» популяций. Два других типа распределения
были представлены в разной степени. За весь период исследования только в августе и феврале
существенно (до 80 % численности) преобладали особи самых малых размеров 1–5 мм. Всего
можно выделить восемь типов распределений. Кроме указанного с доминированием самых
малых размерных групп один раз было отмечено распределение с двумя содоминантами – 1–5
и 6–10 мм. В целом малое число распределений с доминированием мелких особей
свидетельствует о достаточной редкости ситуации массового оседания личинок и их
доминирования по численности. Такие ситуации, вероятно, наблюдались во второй половине
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лета и поздней осенью. Доминирование мелких особей в феврале связанно, скорее, с
медленным ростом при низких температурах, чем с недавним оседанием велигеров.
Численность велигеров в планктоне в феврале составляла около 500 экз./м3, была более чем в
20 раз меньше, чем в летние месяцы. Далее типы распределений отражают смещение
доминирования от размерной группы 6–10 мм к размерной группе 16–20 мм. Кроме
распределений с четко выраженным доминированием одной группы отмечены
немногочисленные промежуточные с содоминированием соседних размерных групп.
Наибольшее число распределений (по 35 % от всех случаев) связано с доминированием групп
6–10 и 11–15 мм. Определенной приуроченности их к тому или иному сезону либо району
отмечено не было. Распределение с доминированием размерной группы 6–10 мм
характеризует, очевидно, состояние популяции, когда осевшие сравнительно недавно
велигеры выросли до размеров этой группы, что может происходить в течение двух месяцев
или даже всего летнего периода. Большее количество таких распределений отмечено в
августе и октябре, что может свидетельствовать о поздневесеннем и позднелетним оседании
велигеров. В средине лета в большей части исследованных районов преобладали
распределения с доминированием группы 11–15 мм.

Таким образом, в водоеме существовала мозаичная структура поселений дрейссены с
преобладанием того или иного типа поселений с явным преобладанием типов, характерных
для устойчивого состояния популяции.

Кроме исследования типизации размерной структуры популяции дрейссены проводили
изучение полового состава дрейссены в июле 2006 года. В результате исследований
установлено процентное соотношение самцов и самок для каждой размерной группы по
районам,  а также прослежено,  как изменяется доля самцов и самок в зависимости от
температуры. Для размерной группы 6–10 мм прослежена тенденция снижения доли самок с
увеличением глубины, в подводящем канале, южном и западном районах. Для размерной
группы 11–15 мм в западном и восточном районах и в подводящем канале происходит
снижение доли численности самцов с увеличением глубины. Для размерных групп 16–20 и
21–25 мм отмечено снижение доли самцов и повышение доли самок с увеличением глубины
для подводящего канала. На плотине отмечено доминирование самцов размерной группы 16–
20 мм (59 %), а для группы 21–25 мм – самок (80 %). Процент самцов для размерной группы
26–30 мм составил 25 %. При исследовании зависимости доли самцов от температуры для
трех размерных групп (6–10, 11–15 и 16–20 мм) отмечено увеличение доли самцов размерной
группы 16–20 мм с увеличением температуры.

При исследовании изменчивости дрейссены по меланизации раковины по районам
отмечено, что в большинстве случаев во всех районах, как в бентосе, так и в перифитоне,
преобладали моллюски с сочетанием С1D1 (одинаковое сочетание темного и светлого тона) и
C1D2 (преобладание темного рисунка над светлым фоном). Общий тон окраски раковин во
всех исследованных районах различался мало: рисунок в основном был серо-черный и
коричнево-желтый. Интересно отметить, что в бентосе в южном районе отмечена
встречаемость моллюсков темного окраса степени меланизации D2 – 56 % на глубине 3,8 и
14 % на 0,8 м. Можно предположить что, на темный цвет раковины влияют соединения
железа в донных отложениях. В перифитоне высокой встречаемости моллюсков с темными
раковинами в южном районе не обнаружено. Максимальные значения коэффициента
меланизации отмечены для западного района на 3 м – 0,86 (бентос) и для подводящего канала
на 6 м – 0,59 для перифитона. Минимальные значения этого коэффициента для бентоса и
перифитона – 0,50 и 0,52.

Таким образом, в связи с небольшим периодом развития популяции, быстрым
первоначальным ее ростом, отсутствием значительных градиентов условий в популяции
дрейссены в охладителе только наметились тенденции формирования гетерогенной
структуры.
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Wellknown, that the grazing studies provide insight into foodweb relationships in lakes.
They show an effectiveness of different types of filter-feeders in removing of cyanobacteria (blue-
green algae) and other phytoplankton from water (Lampert, 1987). Most grazing studies focused on
the clearance of phytoplankton by feeding laboratory-reared cultures to the grazers (Dionisio Pires,
Van Donk, 2002). Grazing studies on filamentous cyanobacteria are usually performed with
zooplankton, because zooplankton species have been the classical filter-feeders for use in lake
restoration (Gulati, Van Donk, 2002).

Cladoceran genus Daphnia plays a key role in freshwater pelagic foodwebs. Daphnia galeata
Sars, 1863 is one of the main cladoceran species represented in European eutrophic lakes
(Vijverberg, Boersma, 1997). Several feeding studying have been done on this species (Gulati,
Bronkhorst, Van Donk, 2001; Dionisio Pires, Ibelings, Brem et al., 2005). However, there is
relatively little information on the degree of utilization of phytoplankton by this species.

Our experiments were designed to test the relative importance of lake-dwelling grazer
Daphnia galeata on different shaped green algae: spherical shaped Scenedesmus obliquus and
filamentous Chloromidium sp.

Daphnids D. galeata (stain Y9) were cultivated in a lab at temperature +17…+18°C and light
(L : D 16 : 8 h, 6–8 µ mol m–2 s–1), fed by Scenedesmus obliquus (2 mg C/l). After the required
amount of material had been obtained, 20 individuals of 8–22 days old were moved to each of
treatment (in triplo) contained 0.5, 1.0 and 5.0 mg C/l of pure Scenedesmus and Chloromidium.
In control vessels (each of treatment in triplo also) daphnids were absent.

Daphnids were not starved but acclimatized to the food 16–20 h before experiment.
Then daphnids from each vessel gently were filtered, rinsed with filtered lake water and moved at
experimental 50 ml erlenmeyers with food suspension. During experiment the content of
erlenmeyers has been carefully manually shake by glass stick in order to avoid sedimentation of
algae. For quantifying grazing, 6 ml of food suspension have been taken at time (t) 0, t 15, t 30 and
t 60 and immediately processed at phytoplankton analyzer (Phyto-PAM) to account Chl a
concentration. Then samples were fixed with glutarformaldegide. Individual dry weight (µg) was
determined allometrically from length-weight relationship estimated for Daphnia galeata by Gulati,
Bronkhorst and Van Donk (2001).

The clearance rate (CR, ml daphnid–1 h–1) was estimated by formula (Coughlan, 1969):
CR = V/(n*t)(ln(C0/Ct) – ln(C’0/C’t)),

there V = volume of food suspension (ml), n = number of daphnids in vessel (20), t = duration of
experiment (in hour), C0 = algae concentration in vessels with daphnids at t0 (µg Chl a/l), Ct – algae
concentration in vessels with daphnids at time t, C’0 – algae concentration in control at t0, C’t – algae
concentration in control at time t.
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All data are reported as mean ±SE. The experiment had been done at the May–August 2005 at
the Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW).

D. galeata has shown the highest CR on unicellular green algae Scenedesmus obliquus in a
treatment with algae concentration of 0.5 mg C/l. The CR was varied from 1.58 to 2.29 ml animal–1h–1.
Scenedesmus considers as a good nutrient food for Daphnia and a value of concentration is above the
incipient limiting level, which is of 0.2–0.5 mg C/l (Lampert, 1987). With increasing of food
concentration till 1 and 5 mg C/l of Scenedesmus the CR of daphnids is decreased, but still positive
(1 and 0.25 ml animal–1h–1 accordingly). As shown our experiments, D. galeata can eat filamentous
green algae Chloromidium sp. but only at smallest concentration of the food suspension. The CR of
D. galeata was up to 0.1 ml animal–1h–1 at concentration of 0.5 mg C/l of Chloromidium. Higher
concentrations of filamentous green algae were completely not utilized by Daphnia.

The size of daphnids have been used in our experiment was varied from 1.53 to 2.07 mm.
In comparing to literature data, bigger species of D. carinata (2.8 mm long) consumed all food items
grazing on natural phytoplankton with a mean value of 5.15 ml animal–1h–1; smaller cladocerans,
such as Moina (0.85 mm) and Ceriodaphnia sp. (0.60 mm) have mean rates of 1.07 and 0.97 ml
animal–1h–1, respectively (Matveev&Matveeva, 1997).

In general, it is assumed that filaments clog at the feeding groove of the daphnids, making
ingestion impossible (Hawkins, Lampert, 1989; Gliwicz, Lampert, 1990; Gliwicz, 1990). However, it
has also been shown that daphnids can retard bloom formation of filamentous algae (Sarnelle, 1993).
Gulati et al. (2001) showed that Daphnia galeata can grazed on blue-green filamentous Oscillatoria
limnetica and it has a higher clearance rate on the shorter filaments. Laboratory studies (Burns, 1968
et al.) demonstrated that large particles of food reduce the filtering efficiency of zooplankton grazers.

Gliwicz and Siedlar (1980) found that cladocerans are able to reduce particle interference by
narrowing the opening of the carapace and smaller cladocerans, with corresponding smaller
openings, are less affected than large species. Unwanted smaller particles that enter the filtering
chamber must be removed from the food groove by labral or post-abdominal rejections (Burns,
1968). Small filaments, however, may not always be rejected. They may also serve as a food source
for cladocerans (DeBernardi et al. 1981) although feeding rates are usually lower than those on
spherical-shaped cells (Porter, Orcutt, 1980).

Suuming up, filamentous green algae Chloromidium sp. may be grazed byDaphnia galeata at
concentration of algae below then 1 mg C/l. Small cladocerans or immature individuals were less
affected by filaments than larger species or bigger individuals. These laboratory experiments make a
contribution to our knowledge of zooplankton-algae interaction. These studies are however, not
completely clear about whether daphnids can or cannot feed on other species of filamentous algae.

I would like gratefully acknowledge to INTAS for support of my research activity. I would
like warmly thanks to Dr. Bas Ibelings for inviting me at NIOO, to Dr. Ramesh Gulati for useful
consultations and to Prof. Lampert for early introducing me in daphnids taxonomy.
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Куршский залив является крупнейшей лагуной Балтийского моря, его площадь
составляет 1584 км2, объем воды – 6,2 км3, средняя глубина – 3,8 м. Залив представляет собой
мелководный, практически пресноводный водоем, сток в него речных вод в 3,5 раза
превышает объем самого залива, а приток морских вод не столь значителен и прослеживается
только в его северной части. В современный период по гидрохимическим и биологическим
показателям Куршский залив относится к евтрофным водоемам с переходом в
гиперевтрофную стадию в момент массового развития фитопланктона (Александров,
Дмитриева, 2006). Среднегодовой растворенный сток в залив составляет 6,8 млн. т, с реками
ежегодно поступает около 5 млн. т органического вещества (Пустельников, 1983). Обилие
взвешенных речных наносов, поступающих в залив, уменьшает прозрачность воды, вызывает
евтрофикацию водоема и способствует обильному развитию фито- и зоопланктона.

Зоопланктон является важным звеном экосистемы залива, принимая активное участие
в трансформации вещества и энергии и самоочищении водоема. Исходя из этого изучение
видового состава, сезонной динамики и роли зоопланктона в функционировании экосистемы
Куршской лагуны является весьма актуальным.

Пробы зоопланктона отбирали ежемесячно в течение вегетационного сезона на
16 стандартных станциях. Вода процеживалась через сачок из газа № 70 (ячея 0,074 мм).
Камеральная обработка проб осуществлялась счетным методом Гензена. Биомасса
рассчитывалась по размерной структуре и численности; рацион – как сумма продукции, трат
на обмен и неусвоенной пищи для каждой размерной группы (Методические …, 1983).
Принималось, что усвояемость пищи для растительноядного зоопланктона составляет 60 %,
для хищного – 80 %, половина рациона всеядных видов копепод на стадиях IV–VI
удовлетворяется за счет растительной пищи, а другая за счет животной, рацион науплиальных
и I–III копеподитных стадий состоял только из растительной пищи (Монаков, 1998). При
расчетах фильтрационной активности зоопланктона использовалась средняя для евтрофных
водоемов скорость фильтрации ракообразных (F) равная 100 мл/(мг Ч сут) при +20°С
(Гутельмахер, 1986). Скорость фильтрации имеет прямо пропорциональную зависимость от
температуры. В тех случаях, когда температура воды отличалась от +20°С, скорость
фильтрации корректировалась с использованием температурного коэффициента Q10 = 2.3.

В настоящий период в зоопланктоне Куршского залива доминируют три
систематические группы: коловратки (Rotatoria), ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие
(Copepoda) ракообразные. Наибольшую численность среди коловраток имеют Keratella
quadrata (Mull.) и K. cochlearis (Gosse), среди ветвистоусых ракообразных – Chydorus
sphaericus (O. F. Muller) и Daphnia longispina (O. F. Muller), среди копепод – Mesocyclops
leuckarti (Claus) и Eudiaptomus graciloides Lill. По численности преобладают Cladocera и



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

105

Copepoda, минимальную численность имеют Rotatoria. Пик численности отмечается в июне–
июле и связан с массовым развитием Ch. sphaericus.

По биомассе доминирует D. longispina, значительную биомассу также имеют
E. graciloides, M. leuckarti, Diaphanosoma brachyurum (Liev.), Bosmina coregoni Baird  и
Ch. sphaericus. Cladocera являются доминирующей по биомассе группой, на втором месте –
Copepoda, Rotatoria имеют минимальную биомассу. Пик биомассы зоопланктона наблюдается
в мае–июне и определяется массовым развитием в этот период D. longispina.

Ветвистоусые ракообразные являются ведущей группой в зоопланктонном сообществе
Куршского залива, составляя в среднем за вегетационный сезон 46 % от численности и 90 %
от биомассы всего зоопланктона, а значит, через них идет основной энергетический поток в
планктонном сообществе водоема. Важной структурной и функциональной характеристикой
сообщества кладоцер является средний индивидуальный вес особи (w). Максимальное
значение w наблюдается в мае – 0,1–0,4 мг, затем оно снижается к июлю до 0,01–0,03 мг и
вновь возрастает к октябрю до 0,07–0,13 мг. Такая сезонная динамика средней массы особи в
сообществе Cladocera отражает переход от доминирования D. longispina весной и в начале
лета к преобладанию более мелких кладоцер Ch. sphaericus, B. coregoni и D. brachyurum в
июле–августе и вновь к превалированию D. longispina в октябре.

Особи с малым индивидуальным весом не могут эффективно утилизировать
крупноразмерный фитопланктон, и именно в июле–августе наблюдается массовое развитие
по большей части колониальных синезеленых водорослей. Причины снижения численности и
биомассы D. longispina могут быть различны (пресс рыб и их личинок, токсичное действие
синезеленых водорослей, ухудшение условий питания) и нуждаются в дальнейшем изучении.

Одной из важных функций зоопланктона в водных экосистемах является его участие в
процессах самоочищения. Все ветвистоусые ракообразные Куршского залива за исключением
Leptodora kindtii (Focke) имеют фильтрационный тип питания и, достигая значительных
биомасс, могут принимать активное участие в самоочищении водоема. Одной из
характеристик, отражающих роль фильтраторов в самоочищении водоема является их
фильтрационная активность. Фильтрационная активность зоопланктона имеет четко
выраженную сезонную динамику, которая в большой степени определяется сезонной
динамикой биомассы ветвистоусых ракообразных, а также зависит от температуры.
Максимальная фильтрационная активность зоопланктона наблюдается в мае–июне, когда
зоопланктонными фильтраторами за сутки профильтровывается 50–70 % от объема залива,
минимальна она в октябре. При этом около 90 % от всех фильтраций залива зоопланктоном за
вегетационный сезон совершается Cladocera. Особенно велика в этом процессе роль
D. longispina. В целом фильтрационная активность имеет следующую динамику: она
принимает максимальные значения в начале вегетационного сезона, а затем постепенно
снижается к осени. Незначительные величины фильтрационной активности в осенний период,
несмотря на некоторый рост в этот период биомассы кладоцер связан с низкими
температурами в это время.

Другой характеристикой, отражающей участие зоопланктона в самоочищении,
является количество потребленного им взвешенного органического вещества, которое
определяется рационом зоопланктона. Средний за вегетационный сезон рацион Cladocera
составляет 86 % от рациона зоопланктонных фильтраторов залива. Сезонная динамика
потребления ими пищи сходна с сезонной динамикой их биомассы и фильтрационной
активности. Максимальный рацион Cladocera наблюдается весной, затем к лету он снижается
и лишь незначительно повышается к осени.

Таким образом, ветвистоусые ракообразные играют существенную роль в структурно-
функциональной организации экосистемы Куршского залива, в частности, в трансформации
вещества и энергии и самоочищении водоема, особенно весной, когда их биомасса достигает
значительных величин, затем в июле и августе роль Cladocera в самоочищении залива
снижается. Их численность остается на довольно высоком уровне, но резко уменьшается
биомасса, а, следовательно, и средний индивидуальный вес в сообществе. Особи с меньшим
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индивидуальным весом не могут эффективно утилизовать крупноразмерный фитопланктон, и
в этот период наблюдается массовое развитие синезеленых водорослей, переходящее в
«цветение». К осени биомасса кладоцер несколько возрастает, но самоочищение залива
остается примерно на том же уровне, что и летом в связи с низкими температурами.
В планктонном сообществе Куршского залива особенно велико значение D. longispina.

УДК [(592:574.5):(502.51:504.5)](282.2)(477.44)
БІОРІЗНОМАНІТТЯ МАКРОЗООБЕНТОСУ

ВЕРХНЬОЇ ДІЛЯНКИ РІЧКИ РОСЬ
О. Е. Слєпньов, А. В. Ляшенко, В. В. Маковський

Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, arteml@i.com.ua

BIODIVERSITY OF MACROZOOBENTHOS
OF THE ROS’ RIVER UPPER STREAM
O. Е. Slepnev, A. V. Lyashenko, V. V. Makovskyi

Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, arteml@i.com.ua

Напружені екологічні обставини, що склалися у більшості водойм України в останні
десятиріччя суттєво вплинули на біорізноманіття гідрофауни, структурні та функціональні
показники водних екосистем. Вивчення та захист біорізноманіття в усій його багатоплановості –
провідна парадигма сучасної екології. Показники біорізноманіття формуються під впливом
сукупності факторів різної природи: абіотичних, біотичних і антропогенних. Зміни цих
показників – відображення стану водного середовища. На жаль, матеріалів, щодо вивчення
біорізноманіття р. Рось дуже небагато, питанням гідроекології цієї річки приділяється мало
уваги. Мета роботи – оцінити видове різноманіття безхребетних макрозообентосу, визначити
характеристики його розвитку та оцінити стан за біотичними показниками.

Дослідження макрозообентосу р. Рось проведені влітку 2004 р. та восени 2005 р.
У 2004 р. обстежено 10 станцій відбору проб від витоків р. Рось до с. Шкарівка (верхня
частина р. Рось); у 2005 р. – 6 станцій (р. Рось, с. Спиченці – р. Рось, с. Косівка). Збір та аналіз
донних безхребетних здійснювали згідно традиційних методик (Романенко та ін., 1998).
Проби відбирали секційним дночерпачем із площею захвату 100 см2 (СДЧ-100).
Дослідженнями охоплені біотопи різних типів, в основному ґрунти на чистоводді з різних
глибин та серед рослинних угруповань. Ступінь розвитку угруповань макрозообентосу
визначали за методикою О.  П.  Оксіюк із співавторами (Оксіюк та ін.,  1994),  а стан
макрозообентосу оцінювали за біотичними індексами Шеннона та Вудівісса. Сапробність вод
визначали за індикаторними організмами макрозообентосу методом Пантле–Букк.

Загальний перелік зареєстрованих безхребетних макрозообентосу склав 107 видів і
надвидових таксонів із 17 таксономічних груп вищого рівня. У 2004 році зареєстровано
74 види та надвидові таксони. Найбільшим видовим багатством характеризувалися личинки
комарів-дзвінців (Chironomidae) – 27 видів та малощетинкові черви (Oligochaeta) – 19 видів.
Зареєстровано також 9 видів черевоногих молюсків (Gastropoda), 6 з яких належать до роду
Lymnaea, а також 5 видів двостулкових молюсків та личинок бабок. Інші групи безхребетних
представлені 1–3 видами (бокоплави, п’явки, рівноногі ракоподібні, водяні клопи, личинки
мокреців, одноденок, волохокрильців і птихоптерид). Розподіл видів уздовж ріки
нерівномірний, найбільшим видовим багатством характеризувалась ділянка річки нижче
с. Шкарівка (23 види) з порівняно високою течією, а найменшим – Погребищенське
водосховище (7 видів) на глибинах більших за 2 м на чорних мулистих ґрунтах із великою
домішкою детриту. За характером біотопів найбільша кількість видів зареєстрована на слабко
замулених піщаних ґрунтах та проточних ділянках у заростях рослин. Їх меншає з
уповільненням течії, підвищенням глибини та ступеня замулення дна.
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Дослідження, проведені в осінній період 2005 р., показали, що макрозообентос верхньої
Росі представлений 42 видами безхребетних. Найбільшим видовим багатством характери-
зувалися малощетинкові черви – 13 таксонів, черевоногі молюски були представлені 8, личинки
комарів-дзвінців – 6 таксонами. Інші групи безхребетних представлені лише 1–3 таксонами.
Найбільша кількість видів (26) зареєстрована поблизу с. Косівка, нижче греблі Косівського
водосховища, навколо берега серед заростей рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.),  на
глибині 0,5 м; переважаючим ґрунтом тут був чорний мул та детрит. Жодного виду не було
зареєстровано у Косівському водосховищі на середині водойми, на глибинах 3,5 м, де
зафіксовані лише чорні мули, тоді як навколо берега серед заростей очерету звичайного
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) зареєстровано 14 видів донних безхребетних. Така
нестабільність розподілу безхребетних може бути спричинена як надмірною кількістю риб-
бентофагів у водосховищі, так і забрудненням води та донних відкладень.

На всіх ділянках домінували три групи організмів: малощетинкові черви, личинки
комарів-дзвінців та молюски. Серед інших таксонів слід зазначити водних комах та їх
личинок, високі показники їх розвитку зареєстровані переважно на ділянках із підвищеною
течією. Найбільшою чисельністю характеризувалися малощетинкові черви, а найбільшою
біомасою – молюски. Найвищого розвитку угруповання донних безхребетних досягали на
ділянці після греблі Погребищенського водосховища, але перед м. Погребище різко
зменшувалися показники кількісного розвитку донної фауни, у першу чергу, за рахунок
зниження представленості комах та їх личинок: бабок, волохокрильців, клопів, одноденок
тощо (за винятком личинок комарів-дзвінців).

Аналіз показників загальної чисельності та біомаси у 2005 р. показав, що, як і в 2004 р.,
домінували малощетинкові черви, личинки комарів-дзвінців і молюски. Найвищі значення
розвитку угруповань донних безхребетних зафіксовані на річковій ділянці в районі с. Косівка,
нижче греблі Косівського водосховища, а найменші – в районі с. Кошів. Рівні розвитку
макрозообентосу за Оксіюк та ін. (1994) змінювались у досить широких межах. Так, якщо
влітку 2004 року в середньому за загальною чисельністю рівень розвитку угруповань
макрозообентосу характеризується як «високий», а за загальною біомасою як «середній», то
восени 2005 року показники зменшуються та за загальною чисельністю рівень розвитку
характеризується як «вищий за середній», а за загальною біомасою як «низький».

Значення показників біорізноманіття (індекс Шеннона та вирівненість) свідчать про
різні умови розвитку донних безхребетних у 2004–2005 рр. Високі значення цих показників
зареєстровані у 2004 р. лише вище м. Погребище, після греблі (3,25 біт/екз.), а найменші –
нижче м. Погребище (1,83 біт/екз.). У 2005 р. високі показники спостерігалися поблизу
с. Косівка, нижче греблі Косівського водосховища (3,33 біт/екз.), а найменші (за відсутністю
видів) – на ділянці с. Кошів. Влітку 2004 р. індекс Шеннона змінювався в межах 1,83–
3,25 біт/екз., в середньому – 2,48 біт/екз., а восени 2005 р. – у межах 1,68–3,33 біт/екз., з
середнім значенням – 1,89 біт/екз.

Визначення стану водного середовища за індексом Вудівісса показало найвищі бали для
витоків ріки та проточних ділянок, а також заростей вищої водної та повітряно-водної
рослинності (4–6 балів), найменші – для центральної частини водосховищ (1–2 бали). За цим
показником вода характеризувалась переважно як «дуже брудна», про що свідчила низька
представленість водяних комах та їх личинок на більшості станцій. Влітку 2004 р. сапробність
води р. Рось, Погребищеньського та Косівського водосховищ відповідала переважно
α"-мезосапробній зоні, а в межах м. Біла Церква відповідала полісапробній зоні. Восени 2005 р.
на двох станціях нижче м. Погребище та в районі с. Кошів вода за показниками сапробності
також відповідала полісапробній зоні. Найменшою сапробністю характеризувалися станції у
Косівському водосховищі та нижче греблі Косівського водосховища, які відповідали
β"-мезосапробній зоні.

Підсумовуючи отримані результати, зазначимо відносно високе видове багатство
донних безхребетних, динамічність показників кількісного розвитку, середні та нижчі за
середні значення біотичних індексів (Шеннона та Вудівісса), обумовлені різноманітністю
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досліджених біотопів та ступенем антропогенного впливу на різних ділянках ріки. У цілому,
слід констатувати, що відповідно дослідженим характеристикам найкращі умови розвитку
макрозообентосу склалися на річкових ділянках із підвищеною проточністю, у заростях
водяних рослин, а найгірші – у центральній частині Косівського водосховища. Одночасно
відзначаємо спрощення таксономічного різноманіття, так звану «баналізацію» фауни,
виражену у домінуванні малощетинкових червів і личинок комарів-дзвінців.

УДК [(591.524.1:574.586):621.311.2] (28)
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНОЗОВ МАКРОЗООБЕНТОСА

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ЮЖНОУКРАИНСКОГО
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

А. Е. Слепнев, А. В. Ляшенко, Ю. Н. Воликов
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, arteml@i.com.ua

AESTIVAL BIODIVERSITY AND DEVELOPMENT
OF MACROZOOBENTHOS CENOSES IN WATER BODIES
AFFECTED BY SOUTH UKRAINIAN POWER COMPLEX

А. Е. Slepnev, A. V. Lyashenko, Y. N. Volikov
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, arteml@i.com.ua

Изучение особенностей функционирования водных экосистем в условиях
возрастающего антропогенного воздействия имеет большое значение как первый шаг для
разработки компенсационных природоохранных мероприятий. Нужно отметить, что в
настоящее время водоемов с антропогенно неизмененными экосистемами практически нет.
Речь может идти лишь о степени и характере таких изменений. В этой связи приобретает
большое значение изучение изменений в водных экосистемах в результате
гидростроительства энергетических объектов и их влияния на водную среду, а именно, на
качество воды и биологические процессы, происходящие в ней.

С начала 1980-х годов, после создания водоема-охладителя АЭС, комплексные
гидробиологические исследования на водоемах южноукраинского энергокомплекса (ЮУ ЭК)
систематически проводились Институтом гидробиологии НАН Украины (Сергеева и др.,
1991). Эти работы продолжались до середины 1990-х годов параллельно с вводом в действие
новых энергоблоков АЭС и работами по строительству Ташлыкской ГАЭС. Исследования
были продолжены в 2006 г. в рамках гидроэкологического мониторинга водных объектов
зоны влияния ЮУ ЭК.

Цель данной работы – оценить структурные характеристики макрозобентоса водных
объектов зоны влияния ЮУ ЭК, определить уровни развития и видового разнообразия
макрофауны донных беспозвоночных на основании расчета биотических индексов состояния
сообществ и загрязнения вод.

Отбор проб макрозообентоса проведен в июне 2006 г. на 8 станциях: три из них
расположены по акватории водоема-охладителя ЮУ АЭС, одна – на ручье Ташлык, по две на
Александровском водохранилище и р. Южный Буг.

Количественные пробы отбирали дночерпателем СДЧ-100 с площадью захвата 0,01 м2

в двух повторностях, качественные – ручным сбором. Материал фиксировали 4 % раствором
формальдегида и в дальнейшем обрабатывали в лабораторных условиях согласно
стандартным методикам (Романенко и др., 2006). Рассчитывали индексы разнообразия по
Шеннону, уровни развития сообществ определяли по классификации, предложенной
О. П. Оксиюк с соавторами, индексы сапробности вод − по методу Пантле–Букк, а уровни их
загрязнения − по индексу Вудивисса (ТВI).
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Исследованные водные объекты отличаются по своим морфометрическим и
гидрологическим характеристикам. Водоем-охладитель Южно-Украинской АЭС
(Ташлыкское водохранилище), образован в 1979–1980 гг. в результате перекрытия плотиной
балки Ташлык и наполнения ее водами р. Южный Буг. Река Южный Буг является основным
источником для подпитки Ташлыкского водохранилища, малым источником является ручей
Ташлык, впадающий в верховье водоема-охладителя АЭС. Александровское водохранилище
образовано в результате перекрытия р. Южный Буг плотиной Александровской ГЭС в районе
с. Александровка. Южный Буг на исследованном участке имеет порожистые и плесовые
участки, отличающиеся различными гидрологическими характеристиками.

Для водоема-охладителя основным фактором, формирующим биотические сообщества,
является температурный режим (Протасов, 1994). Во время наших исследований температура
воды по его акватории изменялась от +29ºС (верховье водоема) до +39,5ºС (сбросной канал), в
ручье Ташлык была равна +20ºС, а в р. Южный Буг и Александровском водохранилище не
превышала +24,7ºС.

Макрозообентос исследованных водоемов в летний сезон 2006 г. был представлен
53 таксонами беспозвоночных, входящих в состав 15 групп более высокого таксономического
ранга. В том числе, определено – 17 видов личинок комаров-звонцов (Chironomidae), 14 видов
малощетинковых червей (Oligochaeta),  11  видов моллюсков,  из них 3  вида двустворчатых
(Bivalvia)  и 8  видов брюхоногих (Gastropoda). Остальные таксономические группы
(Gammaridae, Corophiidae, Trichoptera, Mysidae, Ephemeroptera, Odonata, Hirudinea, Bryozoa,
Acariformes, Hydrozoa, Nematoda) были представлены одним таксоном каждая.

До образования Ташлыкского водохранилища в балке Ташлык, были обнаружены
представители 14 систематических групп донных животных. При его заполнении (в связи с
резкой сменой условий существования) аборигенная фауна ручья почти полностью исчезла.
В дальнейшем, до пятого года существования водохранилища было зафиксировано
восстановление структурных характеристик макрозообентоса за счет популяций соседних
водных объектов, которые привносились с водами Южного Буга, а также расселения
насекомых, которые имеют в своем цикле развития воздушную и водную стадии.

К 1986 г. в составе донных сообществ водоема зарегистрировано 49 видов из
15 таксономических групп. Наибольшее количественное развитие «мягкого бентоса»
наблюдалось на 3–4 год после заполнения водохранилища – до 5,63 г/м2, с началом сброса
подогретых вод уровень развития несколько снизился – до 1,08 г/м2. На 4–5 год становления
водохранилища в мелководной верхней его части развивались в основном представители
«мягкого бентоса», а на среднем и нижнем участке – моллюски, преимущественно дрейссена.
В 1985 г. биомасса этого моллюска составляла до 350 г/м2. Однако после летнего перегрева
воды в 1986 г., когда температура в районе сбросного канала достигла +40…+42ºС, состав и
показатели обилия зообентоса резко сократились. Многие виды исчезли и более не
встречались. Популяция дрейссены частично восстановилась только к 1992 г. (1,14 г/м2), но
по результатам обследования 1997 г. зарегистрирована не была. В 1989−1992 гг., зообентос
был представлен в основном личинками хирономид и олигохетами. В 1997 г. показатели
обилия зообентоса были невысокими 100−6100 экз./м2 и 0,03−2,64 г/м2 (Силаева и др., 2000).

В наших исследованиях макрозообентос водоема-охладителя представлен 17 видами,
из них – личинок комаров-звонцов (Chironomidae)  –  4,  малощетинковых червей (Oligo-
chaeta) – 8, остальные группы включали по одному таксону беспозвоночных.

Наибольшие значения количественных показателей макрозообентоса водоема-
охладителя достигали 900,8 г/м2 (ст. 3, нижняя часть акватории) при среднем значении
биомассы по водоему 358,1 г/м2, Максимальная численность равнялась 14850 экз./м2 (ст. 2,
верховье акватории водоема), при средним значении по водоему 12183 экз./м2. По биомассе
доминировал обнаруженный нами в этом водоеме тропический брюхоногий моллюск –
Melanoides tuberculata (Muller, 1774) (Ляшенко, Слепнев, 2006), а по численности –
представитель малощетинковых червей – Limnodrilus hoffmeisteri Claparede.
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Согласно характеристике состояния водных объектов Украины по показателям
зообентоса, уровень развития донных сообществ изменялся по показателю общей биомассы в
пределах от «очень низкого» до «высокого», при среднем показателе по водоему «высокий».
По общей численности от «ниже среднего» до «высокого», при среднем значении по водоему
«высокий». Показатели разнообразия (индекс Шеннона и выравненность) макрозообентоса
Ташлыкского водоема-охладителя характеризовались сравнительно невысокими значениями.
Максимальные величины индекса Шеннона составляли – 2,98 бит/экз., среднее значение по
водоему – 2,13 бит/экз., выравненность – 0,66.

Значения индекса Вудивисса (TBI) не превышало 2 баллов, что по наличию и
соотношению индикаторных таксонов отвечает категории «очень грязная вода».
Сапробиологическая характеристика воды по индикаторным видам макрозообентоса
свидетельствуют о том, что значения показателя сапробности изменялись в пределах β"-
α"−мезосапробной зоны.

В ручье Ташлык зарегистрировано 9 таксонов макрозообентоса. По численности
доминировали малощетинковые черви (Oligochaeta) представленные преимущественно одним
видом Limnodrilus hoffmeisteri Claparede – 8000 экз./м2, а по биомассе гаммариды
Dikerogammarus haemobaphes (Ehrenberg) – 40 г/м2.  Общая биомасса достигала 50,1  г/м2,
численность – 20800 экз./м2.

Согласно характеристике водных объектов Украины по показателям зообентоса
уровень развития по общей численности характеризовался как «высокий», по общей
биомассе, как «средний». Значение индекса Шеннона равнялось 2,67 бит/экз., выравненности –
0,84. Индекс Вудивисса был равен 4 баллам, что по наличию и соотношению индикаторных
таксонов макрофауны беспозвоночных отвечает категории «загрязненных вод». Значение
индекса сапробности соответствовало α"-мезосапрбной зоне.

В Южном Буге зарегистрирован 31 таксон донных беспозвоночных, входящих в состав
10 таксономических групп высших рангов. Наибольшим видовым богатством отличались
малощетинковые черви (Oligochaeta) – 10 видов с доминированием по численности
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, и личинки комаров-звонцов (Chironomidae)  –  9  видов с
доминированием по численности Cladotanytarsus gr. mancus Walker и Polypedilum scalaenum
(Schrank). Встречены четыре вида брюхоногих моллюсков (Gastropoda) с доминированием
Fagotia acicularis (Ferussac) по численности, и Viviparus viviparus (L.) − по биомассе. А также
два вида двустворчатых моллюсков (Bivalvia) с доминированием по численности Dreissena
polymorpha (Pallas), по биомассе – Unio tumidus Philipsson. Остальные группы беспозвоночных
были представлены по одному таксону каждая.

Показатели численности донных беспозвоночных изменялись в пределах 8550–
17100 экз./м2 (в среднем 12825 экз./м2), биомассы – 5,3−2004,7 г/м2 (в среднем 1005,0 г/м2).
Согласно характеристике водных объектов Украины по показателям зообентоса уровень
развития донных сообществ макробеспозвоночных по средней численности характеризовался
как «высокий», по средней биомассе, как «очень высокий».

Значение индекса Шеннона изменялись в пределах 2,36–3,21 бит/экз., выравненности –
0,66–0,72. Индекс Вудивисса был равен 4 баллам, что по наличию и соотношению
индикаторных таксонов макрофауны беспозвоночных отвечает категории «загрязненных
вод». Значение индекса сапробности изменялось в пределах 2,19−3,33, что отвечает
β"-α"-мезосапрбной зоне.

Макрозообентос Александровского водохранилища летом 2006 г. был представлен
32 таксонами, которые входили в состав 12 таксономических групп более высокого ранга.
Наибольшим видовым богатством отличались малощетинковые черви (Oligochaeta) – 8 видов,
с доминированием Dero sp., и личинки комаров-звонцов (Chironomidae)  –  11  видов,  с
доминированием Polypedilum nubeculosum Meigen. Зарегистрированы четыре вида
брюхоногих моллюсков (Gastropoda) с доминированием Anisus albus (O. F. Muller).
Остальные группы были представлены по одному таксону каждая. Макрозообентос
Александровского водохранилища характеризовался наибольшим видовым богатством и
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количественным развитием представителей «мягкого бентоса», где основу численности и
биомассы составляли личики комаров-звонцов. Средние по водоему соответствующие
значения составляли 36325 экз./м2,  и 35,2  г/м2. Согласно характеристике водных объектов
Украины по показателям зообентоса (Оксиюк и др., 1994), уровень развития сообществ
согласно значениям общей численности (36480 экз./м2) характеризовался как «очень
высокий», общей биомассы (47,5 г/м2) – как «средний». Значения индекса Шеннона
изменялись в пределах 2,90–3,37 бит/экз., выравненности – 0,67–0,75. Индекс Вудивисса
достигал 5 баллов, что по наличию и соотношению индикаторных таксонов макрофауны
беспозвоночных отвечает категории «умеренно загрязненных вод». Значение индекса
сапробности, определенное по индикаторным видам макрозообентоса, изменялось в пределах
2,37−2,41, что отвечает β"-мезосапробной зоне.

В целом, проведенные исследования показали, что основу макрозообентоса составлял
олигохетно-хирономидный комплекс видов, который систематически доминировал по
численности и периодически (при отсутствии моллюсков) – по биомассе. Наибольшим
видовым богатством и разнообразием характеризовалась макрофауна Южного Буга и
Александровского водохранилища, наименьшим Ташлыкского водоема-охладителя.
Наименьшее количество видов отмечено в ручье Ташлык и Ташлыкском водохранилище.
Следует отметить, что довольно распространенный в предыдущие годы моллюск дрейссена,
по результатам наших исследований лишь периодически встречался в Южном Буге и
Александровском водохранилище и отсутствовал в Ташлыкском водоеме-охладителе.
Отметим, что по биомассе в Ташлыкском водохранилище доминировал тропический вид –
моллюск Melanoides tuberculata, впервые зарегистрированный нами тут в 2005 году. Индекс
Вудивисса достигал максимальных значений 4−5 баллов (по 10-бальной шале) в Южном Буге
и Александровском водохранилище, но даже эти значения характеризуют воды как
«загрязненные» и «умеренно загрязненные». Значения индекса сапробности, определенные по
индикаторным видам макрозообентоса, во всех изученных водоемах изменялось в пределах
β"-α"-мезосапробной зоны. Полученные нами материалы подтверждают выводы
исследований предыдущих лет о том, что все водные объекты зоны влияния
Южноукраинского энергокомплекса испытывают определенную антропогенную нагрузку,
влияющую как на качество воды, так и на состояние биотических компонентов их экосистем.
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На современном этапе изучения биологического разнообразия наука столкнулась с
проблемой потери информации при использовании стандартных методов изучения биоты.
Как правило, изучение биоразнообразия дифференцируется с помощью различных
искусственных критериев: таксономического (водоросли, млекопитающие, насекомые),
типологического (наземная биота, макробентос) или одновременно с помощью обоих этих
критериев (гидрофауна, наземные моллюски, фитобентос). Любая таксономическая
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специализация приводит к потере информации о представителях таксономических групп, не
имеющих соответствующих специалистов в изучаемом регионе. Любая «типологическая»
специализация приводит к потере информации о представителях специфических
типологических групп. Отказ от специализации или попытка разделить изучение биоты на
небольшое количество специальностей приводит к необходимости унификации процессов
полевой части исследования биоразнообразия: выработки единых методик сбора, учета,
фиксации, этикетирования и транспортировки материала. Это также ведет к потере
информации о биоразнообразии на различных этапах исследования. Такой процесс ярче всего
выражен в гидробиологических исследованиях, где одновременное исследование всех
таксонов более распространено, чем в исследовании биоразнообразия суши. Ниже мы
рассмотрим последствия стандартизации полевых методик.

Нами не рассматриваются методики изучения биоразнообразия, не предусматри-
вающие изъятия организмов из природного окружения и его дальнейшего коллекционного
хранения (например, прижизненная идентификация или ликвидация материала после
обработки). Использование таких методик оправдывается рядом технических причин, но эти
причины не имеют отношение к целям и задачам науки, а корректность использования
полученной таким образом информации спорна.

Можно выделить ряд этапов потери информации о биоразнообразии, таких как сбор,
фиксация (умерщвление), учет, транспортировка, камеральная обработка и хранение материала.

Потеря информации при сборе материала неизбежна, так как ее носителем является
каждый отдельно взятый организм. Избегнуть потери информации на этом этапе возможно
исключительно путем изъятия из окружающей среды всей биоты изучаемого биотопа, то есть
его полного уничтожения (здесь и далее мы не будем касаться этических проблем, связанных
с изучением биоразнообразия). Идеальное приближение к такому исследованию возможно
при изучении небольших биотопов. В любом другом случае, мы теряем часть информации в
виде неизъятых организмов. Учитывая невозможность изучения всей биоты, нам приходится
проводить изучение лишь части организмов. Эти организмы должны демонстрировать весь
спектр видового разнообразия изучаемой биоты (а при надобности – численные соотношения
таксономических и типологических форм). Именно этот круг вопросов и объединяется
понятием «биоразнообразие».

Для сбора большинства таксономических групп необходимо применение
специфических методик либо модификаций общепринятых методик. Любая стандартизация
орудий лова ведет к упрощению количественного сравнения результатов различных
исследований и к снижению уловистости (а значит информации о биоразнообразии).
При этом количественные результаты все равно будут отражать лишь особенности данного
метода и различно соотноситься с реальными данными для различных таксономических или
типологических групп. Существует много случаев, когда организм может быть отловлен
исключительно путем применения специфических методик.

Не менее важной причиной потери информации при стандартизации методик сбора
является игнорирование специфических местообитаний, ведущее к потере части
таксономической информации и почти полной утрате информативности количественной
информации, так как плотность поселения организмов в различных местообитаниях у разных
видов будет различаться неодинаково. Некоторые же виды будут присутствовать лишь в
специфичных для них местообитаниях.

Существенна потеря информации при умерщвлении и фиксации материала.
Стандартизация видов фиксаторов и их концентраций приводит к невозможности
идентификации многих групп организмов, например невозможность анатомирования ряда
таксонов моллюсков и платод при любой фиксации или умерщвлении в полевых условиях,
большинства беспозвоночных при фиксации формалином, утрата цветовых характеристик
при фиксации спиртом и важной для диагностики конформации органов при фиксации
формалином пиявок. Кроме того, многие организмы требуют индивидуальных концентраций
фиксатора. Например, у стрекоз эта специфичность доходит до групп родового ранга.
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Для анатомирования некоторых групп организмов играет роль прижизненный или
посмертный характер фиксации; положение тела и расслабленность мышц во время
фиксации. Для организмов, отдельные части которых следует хранить в виде различного типа
препаратов, существуют сложные системы умерщвления и фиксации. Для большинства
организмов, хранящихся в виде сухих препаратов, методики умерщвления и фиксации строго
индивидуальны, а стандартные методики фиксации приводят к утрате материала.
При изучении организмов, идентификация которых основана не на внешнеморфологических
или анатомических, а на цитоморфологических или хемотаксономических методах, любые
отступления от специфических методик умерщвления и фиксации, как правило, ведут к
полной потере информации. Сбор, учет, умерщвление и фиксация материала должны быть
унифицированы, если коллектором различных систематических групп является один и тот же
специалист. В полевых условиях изучение всех типов биотопов экосистемы, применение
индивидуальных методов сбора, учета, фиксации и умерщвления материала для организмов
различных таксономических групп практически невозможно.

Потери информации на этих стадиях транспортировки материала, камеральной
обработки и хранении материала связаны в первую очередь с порчей и утратой материала,
связанными с человеческим фактором или несовершенством методик. Как правило, их можно
избежать, за исключением случаев, когда для идентификации необходимо параллельное
применение взаимно исключающих друг друга методик: например изучение и хранение как в
сухом, так и в фиксированном виде или изучение как внутренней структуры, так и
неповрежденной внешней.

Если добавить к вышеперечисленным источникам потери информации то, что один
специалист, естественно, не может быть в равной мере компетентен в вопросах систематики и
идентификации, проблемах камеральной обработки, анатомирования и хранения различных
групп организмов, можно оценить результаты стандартизации гидробиологического
исследования, как недостоверность информации о биоразнообразии. Притом, что главной
целью стандартизации методов является упрощение сравнения и анализа данных, она же на
практике приводит к утрате основных пригодных к сравнению и анализу данных. В результате
из биотической составляющей экосистемы для исследования можно использовать только
приблизительный макротаксономический состав, численные и энергетические показатели
таксономических групп высоких рангов, а также данные о легко улавливаемых и
идентифицируемых видах с высокой численностью и встречаемостью в экосистеме. Таким
образом, «целостность» исследования обеспечивается его неточностью и поверхностностью,
что придает ему наукообразность, но лишает его познавательной ценности.

УДК 574.586+574.632
ЗООПЕРИФИТОНЫЕ СООБЩЕСТВА

ПОГРУЖЕННЫХ МАКРОФИТОВ В УСЛОВИЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Е. Э. Сонина
Саратовское отделение ФГНУ ГосНИОРХ, Саратов, Российская Федерация

ZOOPERIPHYTON COMMUNITY OF SUBMERSED MACROPHYTES
UNDER INFLUENCE OF A LARGE INDUSTRIAL CENTRE

Y. E. Sonina
State Research Institute on Lake and River Fisheries, Saratov Branch, Saratov, Russia

Сообщества гидробионтов-обрастателей высшей водной растительности остаются
наименее изученными среди прочих экологических группировок в водоемах, несмотря на
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высокое биоразнообразие, значительную роль в общем биопродукционном потенциале и
процессах круговорота органического вещества (Сонина, 2002; Скальская, Жгарева, 2007).

Целью нашего исследования стало сравнение сообществ зооперифитона погруженных
макрофитов, произрастающих на мелководных участках Волгоградского водохранилища
выше и ниже г. Саратов. Работы по изучению обрастателей проводились в течение
вегетационного периода водной растительности (май–сентябрь 2002–2006 гг.). Пробы
зооперифитона отбирались по общепринятой методике с гидрофитов, образующих обширные
заросли на мелководьях исследуемого района: рдеста пронзеннолистного, урути колосистой и
элодеи канадской. Рдест и уруть встречаются как в моновидовых, так и в смешанных зарослях
в толще воды, а элодея образует «подушки» на дне, на глубинах до 1,5 м.

На мелководьях выше г. Саратов средняя численность зооперифитона на погруженной
растительности составила 342 тыс. экз./кг, биомасса – 54 г/кг фитомассы. На количественные
показатели развития фитофильных сообществ гидробионтов влияют морфологические
особенности листовой пластинки макрофитов. Численность зооперифитонных организмов на
сильнорассеченных мутовках урути, осаждающих значительное количество взвешенного
детрита, в 1,5–3,0 раза выше, чем на ровных листовых пластинках рдеста пронзеннолистного.
Биомасса, напротив, на плотных листьях рдеста больше в 2,5 раза, чем на мягких листьях
урути, в основном, за счет нахождения здесь брюхоногих моллюсков. Элодея, видимо, в связи
с придонным произрастанием, формирует фитофильные сообщества, более близкие к
бентосным: половину общей численности гидробионтов и три четверти биомассы составляют
олигохеты, гаммариды и моллюски, встречающиеся также и в донных пробах грунтов.

На участках ниже г. Саратов количественные показатели развития фитофильных
сообществ составили 203 тыс. экз./кг и 6,6 г/кг фитомассы. Численность организмов на рдесте
и урути практически не отличается, но на рдесте преобладают прикрепляющиеся формы
(гидры, ручейники, хирономиды, строящие домики), а на урути – «планктонный компонент»
фитофильного сообщества (коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки). Максимальные
количественные показатели развития зоофитоса на мелководьях ниже города отмечены на
элодее канадской – 336 тыс. экз./кг и 9,1 г/кг фитомассы. Треть численности составили
организмы «планктонного компонента», столько же – «бентосные» организмы (раковинные
амебы, черви, ракушковые рачки, брюхоногие и двустворчатые моллюски), и остальное –
личинки гетеротопных насекомых и типичные зооперифитонные (прикрепляющиеся)
организмы. Значительную часть биомассы зооперифитона на элодее составляют хищники –
личинки стрекоз, пиявки, клопы. Замещение типичных перифитонных форм – фильтраторов
собирателями и хищниками свидетельствует об антропогенной трансформации
перифитонных сообществ (Скальская и др., 2003).

Абсолютное число обнаруженных в зарослях фитофильных видов беспозвоночных на
участках выше и ниже г. Саратов практически не отличается – 57 и 55 видов соответственно.
Но на участке ниже города снизилось видовое разнообразие хирономид, коловраток и
амфипод, а возросло – ручейников и стрекоз, а также появились клопы, личинки и имаго
водяных жуков. Анализ соответствия распределения видового обилия моделям
геометрического, лог-, лог-нормального ряда и модели Макартура показал, что для всех
изученных участков правобережных мелководий характерно лог-нормальное распределение с
различной степенью вероятности (0,02<p<0,05 – выше г. Саратов, 0,1<p<0,2 – на станции
ниже г. Саратов). Лог-нормальное распределение характерно для большинства устойчивых и
ненарушенных биологических систем.

Таким образом, анализ состояния фитофильных сообществ трех видов гидрофитов на
участках выше и ниже г. Саратов, показал, что на нижележащих участках наблюдается
снижение количественных показателей развития зооперифитона. Однако зарослевые
сообщества гидробионтов обладают определенной буферностью, и, изменяя в условиях
антропогенного воздействия видовую, трофическую и возрастную структуру, в целом
сохраняют высокие показатели количественного развития и видовое разнообразие.
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УДК 594.1:591.5
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ

ВОЛИНСЬКИХ ОЗЕР
А. П. Стадниченко, Р. К. Мельниченко, О. І. Уваєва, О. В. Павлюченко

Житомирський державний університет, Житомир, Україна, Uvaeva1980@mail.ru

BIODIVERSITY OF FRESHWATER MOLLUSCS IN THE VOLYŃ LAKES
А. P. Stadnychenko, R. K. Melnychenko, О. I. Uvayeva, O. V. Pavlyuchenko

Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine, Uvaeva1980@mail.ru

Природа щедро наділила Волинь озерами, яких тут нараховується понад 220.
Малакофауна цього регіону численна, різноманітна, але все ще слабко досліджена. Мета
нашої роботи – екологічно-фауністичне дослідження прісноводних молюсків озер Волинської
області. Матеріалом слугували власні збори авторів, а також польові збори працівників
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Тепер ці матеріали зберігаються у
фондах музею природничого факультету Житомирського державного університету імені
Івана Франка. Автори висловлюють глибоку подяку співробітникам ЖДУ О. В. Гарбару,
Г. Є. Киричук, І. О. Першко за допомогу у визначенні деяких видів молюсків.

Збір матеріалу проводили у 2003–2004 рр. на 33 найбільших озерах Волині, серед яких
9 озер Шацької групи (Світязь, Пульмо, Пісочне, Люцимер, Чорне, Згоранське, Соминець,
Перемут, Кримне). Молюсків збирали вручну та за допомогою сачка. Для визначення видової
належності молюсків користувались загальноприйнятими конхіологічними характеристиками
(Старобогатов, 1977; Стадниченко, 1984, 1990; Старобогатов и др., 2004).

Малакофауна Шацьких озер представлена 39 видами. Із гастропод в озерах
зустрічаються представники 7 родин. Це Viviparidae: Viviparus viviparus duboisianus (Mousson,
1863), V. contectus (Millet, 1819); Bithyniidae: Bithynia (Bithynia) tentaculata (Linnaeus, 1758),
B. (В.) producta (Moquin–Tandon, 1855), B. (В.) curta (Garnier in Picard, 1840), B. (Miletelona)
decipiens (Millet, 1843); Valvatidae: Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774), V. cristata
(O. F. Müller, 1774); Lymnaeidae: Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758), L. (Radix)
auricularia (Linnaeus, 1758), L. (Peregriana) peregra (O. F. Müller, 1774), Lymnaea (Stagnіcola)
palustris (O. F. Müller, 1774), L. (S.) turricula (Held, 1836), L. (Corvusiana) corvus (Gmelin, 1791);
Bulinidae: Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), P. purpura (O. F. Müller, 1774); Acroloxidae:
Arcoloxus lacustris (Linnaeus, 1758); Planorbidae: Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758), Аnisus
(Аnisus) spirorbis (Linnaeus, 1758), A. (A.) leucostoma (Millet, 1813), A. (A.) perezi (Graells in
Dupuy, 1854), A. (A.) septemgyratus (Rossmaessler, 1835), А. (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758),
A. (D.) vorticulus (Troschel, 1834), А. (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758), А. (Gyraulus)
albus (O. F. Müller, 1774), A. (G.) acronicus (Férussac, 1807), Armiger crista (Linnaeus, 1758),
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774), S. distinguenda (Gredler, 1859), Hippeutis fontana
(Lightfoot, 1786).

Серед двостулкових прісноводних молюсків тут відмічено види двох родин.
Це Unionidae: Unio (Unio) pictorum ponderosus (Spitzi in Rossmaessler, 1844), U. (Tumidusiana)
conus borysthenicus (Kobelt, 1879), U. (T.) tumidus falcatulus (Drouеt, 1881), Colletopterum
(Piscinaliana) piscinale falcatum (Drouët, 1881), C. (Ponderosiana) ponderosum rumanicum
(Bourguignat, 1880), Anodonta (Anodonta) cygnea (Linnaeus, 1758); Sphaeriidae: Euglessa
(Hiberneuglesa) hibernica (Westerlund, 1894), E. (H.) lilljeborgii (Clessin, 1886).

Слід відмітити, що безпосередньо у озерах знайдено невелику кількість двостулкових
молюсків, а гастроподи тут взагалі майже відсутні. Адже в озерах температура води
здебільшого невисока, у них дуже слабко розвинена водна рослинність, донні відкладення
здебільшого піщані, у прибережній зоні наявний інтенсивний рух води. Такі умови
середовища вкрай несприятливі для стагнофільних видів молюсків (котушкові, витушкові,
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ставковикові, живородкові тощо). Проте більшість цих видів знаходять дуже сприятливі
умови для свого розвитку у водоймах, розташованих на узбережжі цих озер (невеличкі
тимчасові водойми, калюжі, канали, меліоративні канави), про що свідчать високі показники
щільності поселення цих тварин. Так, у напівпересохлих біотопах поблизу оз. Світязь
зареєстровано найбільшу щільність поселення P. planorbis по всій Україні –  близько
28 тис. екз./м2. Адже тут відсутня течія, багата водяна рослинність, мулисті донні відкладення,
добре прогріта вода.  Все це створює сприятливі умови для поселення тут молюсків та для
значного їх кількісного розвитку. Малакофауна інших озер, обстежених на Волині,
представлена 18 видами черевоногих і 11 видами двостулкових молюсків, список яких
наведено нижче.

Оз. Біле (с. Невір, Любешівський р-н): B. (В.) tentaculata, V. viviparous duboisianus,
V. contectus, L. (R.) auricularia, P. corneus, P. planorbis, P. carinatus, A. (A.) spirorbis,
A. (A.) cygnea, U. (U.) pictorum ponderosus. Тут вперше для даного регіону виявлено
представника родини Dreissenidae – Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), який, вірогідно,
дістався сюди з території Білорусії.

Оз. Бурків (Любешівський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, P. corneus, P. planorbis,
U. (U.) pictorum ponderosus, A. (A.) zellensis (Schröter, 1779).

Оз. Віпак (с. Величне): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (R.) ampla (Hartmann, 1821),
L. (R.) balthica (Linnaeus, 1758), P. сorneus, P. planorbis, A. (A.) zellensis, Sphaerium (Amesoda)
rivicola (Lamarck, 1818).

Оз. Глухівське (с. Глухи, Старовижвівський р-н): B. (В.) tentaculata, R. (L.) auricularia,
P. corneus, U. (T.) tumidus, A. (A.) cygnea, C. (P.) piscinale falcatum.

Оз. Оріхівське (с. Самари-Оріхові, Ратнівський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis,
L. (C.) corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) ampla, L. (R.) balthica, L. (R.) auricularia, P. corneus,
A. (D.) vortex.

Оз. Дашне (с. Дашне): V. contectus, L. (C.) corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) ampla,
L. (R.) auricularia, P. corneus, A. (A.) cygnea, Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835).

Оз. Добре (Kамінь-Kаширський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (R.) ampla,
P. corneus, P. planorbis, U. (U.) pictorum ponderosus, A. (A.) cygnea, E. (H.) lilljeborgii.

Оз. Домашнє (поблизу с. Яревище, Старовижвівський р-н): P. corneus.
Оз. Заболоття (с. Заболоття, Ратнівський р-н): B. (В.) tentaculata, Valvata trochoidea

(Menke, 1857), L. (L.) stagnalis, P. corneus, A. (A.) spirorbis, A. (D.) vortex, A. (D.) vorticulus,
А. (B.) contortus, S. nitida.

Оз. Засвяття (с. Засвяття): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (S.) corvus, L. (S.) palustris,
L. (R.) auricularia, P. corneus, A. (A.) cygnea.

Оз. Любана (с. Замшани, Ратнівський р-н): L. (L.) stagnalis, P. сorneus, U. (T.) tumidus,
A. (A.) cygnea, P. complanata.

Оз. Люб’язь (с. Люб’язь, Любешівський р-н): L. (L.) stagnalis, A. (A.) cygnea,
C. (P.) piscinale falcatum.

Оз. Мшане (с. Гірчики): V. contectus, L. (R.) balthica, L. (R.) auricularia, P. corneus,
A. (A.) zellensis.

Оз. Острівне (с. Любохіни, Ратнівський р-н): L. (L.) stagnalis, P. corneus, U. (U.) pic-
torum ponderosus.

Оз. Піщане (села Кричне і Буцин, Старовижвівський р-н): B. (B.) tentaculata,
V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (C.) corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) ampla, L. (R.) auricularia,
P. corneus, P. planorbis, A. (A.) spirorbis, A. (A.) cygnea, U. (U.) pictorum ponderosus,
U. (T.) tumidus.

Оз. Річицьке (с. Річиця, Ратнівський р-н): B. (B.) tentaculata, V. contectus,
L. (L.) stagnalis, L. (R.) balthica, L. (R.) auricularia, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) spirorbis.

Оз. Рогізне (Любешівський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, P. corneus, A. (A.) cygnea,
U. (T.) tumidus, Batavusiana nana carnea (Küster, 1878).
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Оз. Святе (Камінь-Каширський р-н): V. contectus, L. (C.) corvus, L. (R.) ampla,
L. (R.) balthica, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) cygnea, Sph. (A.) rivicola, Pisidium amnicum
(O. F. Müller, 1774).

Оз. Синове (Старовижвівський р-н, с. Синове): V. contectus, L. (L.) stagnalis, P. corneus.
Оз. Скомир (Камінь-Каширський р-н): L. (L.) stagnalis, A. (A.) cygnea.
Оз. Стовбихівське (Камінь-Каширський р-н): V. сontectus, L. (L.) stagnalis, P. сorneus,

A. (A.) zellensis, U. (U.) pictorum ponderosus.
Оз. Тур (с. Тур, Ратнівський р-н): V. contectus, B. (В.) tentaculata, L. (L.) stagnalis,

L. (C.) corvus, L. (R.) auricularia, L. (R.) balthica, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) spirorbis,
A. (A.) сygnea, U. (U.) pictorum, U. (T.) tumidus, E. (H.) lilljeborgii.

Оз. Черське (с. Глухи, Старовижвівський р-н): U. (U.) pictorum, U. (T.) tumidus,
P. complanata.
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Зимний зоопланктон исследовали в озерах Неро и Плещеево, которые находятся в
пределах Ярославского Поволжья. Расстояние между ними невелико – около 60 км.
В настоящее время оз. Неро рассматривается как эвтрофирующийся, мелководный водоем
(наибольшая глубина – 4,7 м, средняя – 1,6 м), с мощными донными отложениями до 20 м и
большой зарастаемостью (до 25,6 %) (Современное состояние экосистемы оз. Неро, 1991;
Папченков и др., 2006). Глубоководное оз. Плещеево (максимальная глубина – 24,3 м, средняя
– 11,2 м) относится к димиктическим водоемам с весенней и осенней гомотермией, хорошо
выраженным летним расслоением водной толщи и обратной зимней стратификацией
(Экосистема озера Плещеево, 1989). Эти близкие по площади водоемы различаются
изрезанностью берегов, водообменом, гидрохимическими показателями. По уровню развития
бактерио-, фито- и зоопланктона оз. Неро определяется как высокоэвтрофный водоем в
отличие от мезотрофного оз. Плещеево.

В результате проводимых Институтом биологии внутренних вод РАН
крупномасштабных комплексных исследований на озерах Плещеево и Неро в 1980–1990-е гг.
получено много новых сведений о зоопланктоне, в том числе о зимнем. Многолетние
наблюдения за видовым составом и уровнем развития зимнего зоопланктона проводили в
марте (в отдельные годы – в январе–феврале и апреле): на оз. Плещеево – в 1983–1985, 1988–
1992 и 1996 гг., на оз. Неро – в 1988–1989 гг. Сбор и обработку материала осуществляли
согласно принятой в гидробиологии методике.

Зимний зоопланктон определяется особенностями существования организмов подо
льдом. В оз. Плещеево зимой за годы исследований температура воды колебалась от +0,1 до
3,5ºС, у дна она повышалась, слой температурного скачка прослеживался на глубине 15–16 м.
Максимальная температура была над грунтами на глубинах 20–24 м. Наибольшей
теплоотдачей обладали участки эпилимниона, здесь регистрировалось и высокое количество
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кислорода, в то время, как в придонных слоях центрального участка его содержание падало.
Так, в 1984–1985 гг. растворенный кислород снижал свою концентрацию до близких к нулю
значений. Прозрачность в зимний период максимальна. По нашим наблюдениям, она
изменялась в пределах 520–800 см, а в марте 1988 г. достигала 11,5 м.

В оз. Неро по сравнению с оз. Плещеево холодный изотермический слой совсем не
выражен из-за малых глубин и высокой теплоемкости иловых отложений. Прогрев водной
толщи у дна к концу зимы достигает +40…+4,4ºС, прозрачность – до 200 см. Кислород зимой
интенсивно расходуется на окисление органических веществ, находящихся в мощных донных
отложениях и воде. Его дефицит во всей толще воды наступает уже в первой половине зимы,
то есть значительно раньше, чем в придонных слоях глубокого мезотрофного оз. Плещеево.
Везде присутствует сероводород и наблюдаются заморные явления.

За период наблюдений в зимние месяцы в оз. Плещеево найдено 37 видов: Rotatoria –
24, Copepoda – 5, Cladocera – 8. В начале зимы доминируют эвритермные коловратки:
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879), Keratella quadrata (O. F. Müller, 1786), в отдельные
годы – Asplanchna priodonta Gosse, 1850. Наиболее полно сообщество представлено в марте и
состоит из зимних и холодолюбивых видов – Keratella hiemalis Carlin, 1943, K. cochlearis
macracantha (Lauterborn, 1898), Notholca squamula (O. F. Müller, 1786), N. s. frigida Jaschnov,
1922, N. foliacea (Ehrenberg, 1838), Conochiloides natans (Seligo, 1900), Filinia maior (Colditz,
1914), Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925, Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901, Daphnia cristata
G. Sars, 1862, а также форм, встречающихся круглый год – Conochilus unicornis Rousselet,
1892, Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1831, S. pectinata Ehrenberg, 1832, Eudiaptomus graciloides
(Lilljeborg, 1888), Daphnia longispina O.F. Müller, 1785, Bosmina longirostris (O.  F.  Müller,
1785). В зимнем планктоне обнаружены летние брахионусы: Brachionus quadridentatus
Hermann, 1783, B. calyciflorus anuraeiformis Brehm, 1909, B. c. amphiceros Ehrenberg, 1838,
B. diversicornis homoceros (Wierzejski, 1891), B. angularis bidens Plate, 1886, из ракообразных –
Cyclops vicinus Uljanin, 1875, Bosmina coregoni (Baird, 1857), B. longispina Leydig, 1860,
оставшиеся с осени и дожившие до марта, а также встречаются гарпактициды и хидориды –
Alona rectangula G. Sars, 1862, Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785).

В зоопланктоне оз. Неро в зимний период обнаружено 19 видов, то есть в два раза
меньше,  чем в это время в оз.  Плещеево;  из них Rotatoria – 14, Crustacea – 5. В начале зимы
встречаются летние и круглогодичные виды – Keratella quadrata, K. cochlearis (Gosse, 1851),
Brachionus angularis bidens, Synchaeta pectinata, S. oblonga, Polyarthra vulgaris Carlin, 1943,
Conochilus unicornis, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris. Во второй половине зимы
преобладают холодолюбивые и зимние коловратки – Keratella hiemalis, Polyarthra dolichoptera,
Filinia maior, Synchaeta tremula (Müller, 1786), из ракообразных – Cyclops kolensis.

В зимние месяцы влияние гидродинамических факторов на водную массу ослабляется.
В оз. Плещеево наиболее богата центральная часть и участки с глубинами до 7 м, где летом
располагается эпилимнион. За период исследований численность зоопланктона достигала
здесь 24–38 тыс. экз./м3, а биомасса – 1,05–1,57 г/м3,  в основном за счет Eudiaptomus
graciloides. На прибрежных мелководьях c глубиной 3 м зоопланктона меньше (до
13 тыс. экз./м3 и 0,61  г/м3). Открытые песчаные мелководья озера, где температура воды
близка к 0ºС, чрезвычайно бедны (особенно вблизи устья Трубеж) – 0,2–0,5 тыс. экз./м3 и
0,0001–0,002 г/м3. Участок у истока р. Векса значительно богаче – 3–10 тыс. экз./м3 и 0,04–
0,18 г/м3, а в 1984–1985 гг. количественные показатели достигали 16–28 тыс. экз./м3 и 0,70–
0,94 г/м3 за счет развития диаптомуса, составляющего 95 % биомассы общего зоопланктона.
Сохраняющиеся в подледный период сильные течения вблизи истока р. Векса увлекают
организмы, а также способствуют выносу из донных отложений органических илистых
частиц. Содержание общего азота здесь в два раза выше, чем в прибрежье около устья р.
Трубеж, что может оказывать определенное влияние на формирование планктона.

В оз. Неро в 1988–1989 гг. биомассу зоопланктона зимой определял Cyclops kolensis
(0,74–0,87 г/м3). Популяция рачка в марте состояла в основном из копеподитов IV–V стадий
(до 93,2 %), самки без яиц – 5 %, самцы – 1,8 %. Науплии и самки с яйцевыми мешками и
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прикрепленными сперматофорами не встречались. Популяция C. kolensis до вскрытия озера
находилась из-за дефицита кислорода в угнетенном состоянии и почти не размножалась, что
никогда не наблюдается в оз. Плещеево. В конце марта большое скопление рачка
(101 тыс. экз./м3) отмечалось вблизи истоков р. Векса, куда он затягивался течением.
В котловине озера вследствие дефицита кислорода циклопы поднимались от дна и
скапливались на 2 м уровне и у нижней кромки льда.

В оз. Неро в связи с заморными явлениями коловратки к весне отмирают, их
численность в 4–40 раз меньше, чем в это время в оз. Плещеево (табл.).

Таблица. Количественные показатели зоопланктона в марте в разные годы

Оз. Неро Оз. ПлещеевоПоказатели 1988 г. 1989 г. 1988 г. 1989 г.

Весь зоопланктон 21
0,79

24
0,87

48
1,02

33
0,64

Rotatoria 4
0,002

0.4
0,001

16
0,02

16
0,02

Примечание: над чертой – численность (тыс. экз./м3), под чертой – биомасса (г/м3).

Средняя биомасса зимнего зоопланктона в озерах в 1988–1989 гг. оказалась сходной
(0,83 г/м3), однако в оз. Плещеево ее определял Eudiaptomus graciloides,  а Cyclops kolensis
составлял всего 0,09–0,24 г/м3.

Сопоставляя зимний зоопланктон озер, видим, что в оз. Неро видов меньше, из них
диаптомид фактически нет. За исследованный период было обнаружено всего несколько
особей в центральной части озера и у истоков р.  Векса.  В оз.  Плещеево Eudiaptomus
graciloides является круглогодичной формой, создавая в водоеме многочисленную зимнюю
генерацию. В подледный период осенняя популяция рачка ведет активный образ жизни,
являясь важнейшим компонентом зимнего планктона. Рачок зимой не размножается и
представлен практически одними половозрелыми особями. За счет высоких количественных
показателей диаптомуса зоопланктон оз. Плещеево подо льдом остается богатым, что важно
для переславской ряпушки (особо ценного вида в водоеме), у которой наиболее активное
питание происходит при относительно невысоких температурах воды.
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Озеро Байкал населяет богатая и разнообразная фауна амфипод (Камалтынов, 2001).
Один из видов этой группы – Pallasea cancellus (Pallas, 1772) населяет все прибрежье озера и
распространяется в реку Ангару. Пространственное распространение этого вида естественно
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связано с его обитанием в локальных линейных популяциях, морфологическая изменчивость
которых приводит к микроэволюционным изменениям. Это вызывает к необходимости
подробного изучения морфологии вида. На примере P. cancellus впервые проведен
сравнительно-морфологический анализ индивидуальной изменчивости четырех популяций
одного из видов байкальских амфипод. Ранее, авторами была подробно разработана методика и
описана популяция этого вида в реке Ангара (Тихонова, Камалтынов, 2007).

Материалом для этой работы служили сборы P. cancellus из:  пос.  Б.  Коты на Южном
Байкале («популяция Б. Коты»), на о-ве Ольхон в проливе между бухтами Харин – Ирги и Саган
(«популяция Ольхон»), в северной части губы Богучанская на Северном Байкале («популяция
Богучанская») и из р. Ангара, в черте г. Иркутск («популяция Ангара»). Анализировалось
21 измерение пластических признаков. Всего промерено 5040 морфологических признаков у
340 экземпляров амфипод разного пола. Измерение осуществлено окулярной линейкой под
бинокулярным стереомикроскопом. Использованы критерии Стьюдента и Фишера, метод
главных компонент (ГК) и корреляционный анализ. Все значения признаков проверены на
нормальность распределения и оценены критерием Пирсона. Достоверность морфологических
различий полов оценена тестом Уилкса (Wilks) (ANOVA). Теснота корреляционной связи
определена следующими значениями коэффициента корреляции: r < 0,5 – связь слабая; r = 0,5–
0,6 средняя; r ≥ 0,7 – сильная. При слабой связи признаков во второй ГК оценивали уровень
корреляции признаков только при r ≥ 0,2.

Во всех исследованных локальных «популяциях» самцы крупнее самок по всем
морфологическим признакам, различия статистически достоверны (p < 0,001). Многомерные
различия между особями разного пола внутри выборок достоверны: «Ангара» – Wilks =
0,0023; р < 0,001; «Б. Коты» – Wilks = 0,0011; р < 0,001; «Ольхон» – Wilks = 0,0019; р < 0,001;
«Богучанская» – Wilks = 0,0019; р < 0,001. Самцы оказались крупнее самок по всем признакам
(р > 0,95). Данное проявление полового диморфизма (самцы крупнее самок) характерно для
исследованного вида. В большинстве случаев у байкальских амфипод самки крупнее самцов.

Внутри всех выборок 95 % изменчивости приходится на первые 4–7 компонент,
причем на долю первой из них приходится 83–91 %. Первая компонента проявляет сильную
корреляцию (> 0,95) со всеми признаками. Вторая компонента во всех популяциях имеет
сильную корреляцию (r > 0,2) с 3 общими признаками (ширина четвертой пары переоподов,
длины наружной и внутренней ветви третьей пары уроподов). Таким образом, исследованные
особи самцов и самок в разных пробах имеют достоверные различия в одинаковых признаках
и имеется половой диморфизм, проявляющийся в размерах: самцы в среднем значительно
крупнее самок. Однако, первая (внутрипопуляционная) главная компонента, отражающая
общий размер особей, не всегда достаточна для полного разделения полов.

Работа проведена при поддержке грантом РФФИ № 07-04-01410-а.
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Материалом для данной работы послужили летние (август) сборы зоопланктона на
небольших озерах различного происхождения в 1995–2005 гг. Работы носят мониторинговый



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

121

характер и их целью служит наблюдение за состоянием экосистем данных водоемов и
выявление возможных изменений в них в результате антропогенных нагрузок.

Фитопланктон. За указанный период исследований обнаружено и определено около
250 видов и форм фитопланктона. Наиболее разнообразно представлены Bacillariophyta
(122 таксона), Chlorophyta (84 таксона) и Cyanophyta (42 таксона). Chrysophyta и Euglenophyta
представлены 1–2 видами. Среди диатомовых водорослей наиболее богато по числу видов
представлены роды Cymbella, Navicula, Nitzschia, Stauroneis, среди зеленых водорослей – роды
Closterium, Scenedesmus, Staurastrum, Staurodesmus. Из синезеленых водорослей наиболее
разнообразно представлены Anabaena и Gloeocapsa.

Зоопланктон. Всего за период исследований обнаружено и определено более
93 различных таксонов зоопланктона. Наиболее разнообразно представлены Cladocera
(35 таксонов), Copepoda (31 таксон) и Rotatoria (23 таксона). Одним видом были
представлены листоногие раки (Phillopoda) и тремя – инфузории (Ciliophora). Обнаруженные
ветвистоусые рачки относятся к представителям 7 семейств: Sididae, Holopedidae, Bosminidae,
Daphniidae, Chydoridae, Polyphemidae, Macrothricidae. При этом половина всех видов
относится к одному семейству – Chydoridae. Среди Copepoda наибольшее представительство
имеют виды, относящиеся к подотряду Cyclopoida (17 таксонов). Хотя в количественном
отношении практически во все года они уступали Calanoida. Последние были представлены
семействами Diaptomidae (8  таксонов)  и Temoridae (4 таксона). Harpacticoida отмечены в
незначительных количествах и представлены двумя таксонами. Коловратки (Rotatoria)
представлены 23 таксонами, относящимися к 9 семействам: Asplanchnidae, Brachionidae,
Conochilidae, Euchlanidae, Filiniidae, Leconidae, Notommatidae, Synchaetidae, Trichocercidae.

Показана межгодовая изменчивость видового состава, как фито-, так и зоопланктона.
В работе обсуждаются возможные причины изменчивости в структуре планктонных сообществ.
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ASSESSMENT OF THE SENSITIVITY OF SAPROBITY INDICES
FOR PHYTOPHILOUS MACROINVERTEBRATES

AND ITS CONNECTION WITH DIVERSITY INDICES
A. Y. Usov

T. G. Shevchenko State Pedagogical University of Chernihiv,
Chernihiv, Ukraine,  usov_alex@hotbox.ru

Существует ряд подходов к расчету индекса сапробности, что усложняет сравнение и
интерпретацию полученных данных. Отдельным вопросом является использование
показателей разнообразия при индикации загрязнений водных экосистем. В связи с этим
целью исследования было проведение сравнительного анализа чувствительности различных
модификаций индексов сапробности для фитофильных группировок макробеспозвоночных и
оценка их связи с показателями разнообразия.

Материалом для работы послужили сборы августа 2005  г.  Исследования проводили на
примере р. Десна в районе впадения р. Белоус, воды которой загрязнены сточными водами
коммунального предприятия «Черниговводоканал». Фитофильные зооценозы исследовали на
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пяти станциях имеющих различный уровень загрязнения. Контрольная станция (ст. 1)
расположена на расстоянии 150 м выше по течению от устья Белоуса. Химические и
биологические показатели указывают на отсутствие загрязнения. Макрофиты хорошо
развиты, доминируют осоки, среди погруженной растительности – рдест пронзеннолистный.
Устьевой участок реки Белоус (ст. 2) вследствие сбросов характеризуется низким
содержанием кислорода и малой прозрачностью воды, отмечены значительные концентрации
биогенных ионов и органических веществ. Среди высшей водной растительности
фрагментарно встречается роголистник погруженный. На расстоянии 35 и 100 м ниже устья
Белоуса по течению на Десне расположены станции 3 и 4 соответственно. Характеристики
данных станций схожи, по сравнению с контролем понижается прозрачность воды,
наблюдается снижение содержания кислорода, повышение концентраций биогенов.
Значительно развита высшая водная растительность с доминированием стрелолиста,
роголистника и рдестов. Последняя станция (ст. 5) находится на расстоянии 500 м от устья
Белоуса вниз по течению. Также характеризуется значительным развитием макрофитов.
Доминирует стрелолист, среди погруженных растений – роголистник. Физико-химические
показатели начинают приближаться к таковым в контрольной станции.

Отбор проб проводили согласно принятым в гидробиологии методам, используя
водные грабли и гидробиологический сачок. В каждой изучаемой станции отбирали одну
смешанную пробу весом 500–600 г состоящую из 3 проб извлеченных с интервалом 1–3 м.
Пробы немедленно обрабатывались – извлекались беспозвоночные, после чего их
фиксировали и в лаборатории проводили идентификацию до вида. Извлеченные макрофиты
взвешивали для определения сырой массы. Численность организмов приводили на 1 кг
сырого веса растений.

Сапробиологический анализ проводили с использованием пяти различных подходов.
В качестве показателей разнообразия использовали общее количество видов, количество
таксономических групп беспозвоночных (за учитываемую группу принимали классы
беспозвоночных, для насекомых – отряды, а для отряда двукрылых – семейства), а также
рассчитывали информационный индекс Шеннона (бит/экз.).

Максимальные и минимальные значения индекса Шеннона по численности и общего
количества видов наблюдаются в одних и тех же точках (табл.). Минимальные значения – в
устье Белоуса, а максимальные – на расстоянии 100 м от устья вниз по течению. Причин
увеличения количества видов после смешения вод может быть несколько, можно
предположить, что в непосредственной близости от устья наблюдается сложение «видов
Белоуса» и «видов Десны», также возможно загрязненные органическими веществами воды
Белоуса, смешиваясь с относительно богатыми кислородом водами Десны, обеспечивают
лучшее развитие микрофлоры и соответственно макробеспозвоночных.

Таблица. Показатели разнообразия в изученных точках

Место отбора проб 150 м выше
устья

Устье
Белоуса

35 м ниже
устья

100 м ниже
устья

500 м ниже
устья

Количество видов (Nsp) 25 13 26 30 30
Количество групп (Ngr) 13 7 11 11 12
Индекс Шеннона (H), бит/экз. 3,02 2,06 2,80 3,71 3,38

Иной характер имело распределение количества таксономических групп
макробеспозвоночных в контрольных точках. Хотя разброс значений показателя был не таким
большим, как для количества видов, его динамика хорошо коррелировала с уровнем
загрязнения. Минимальное значение наблюдалось в наиболее загрязненной точке – устье, а
максимальное – в контрольной. Чувствительность полученных индексов сапробности
оценивали при помощи коэффициента вариации и по величине разницы между значениями
индексов в контрольной станции и наиболее загрязненной. Наиболее чувствительным
оказался индекс сапробности рассчитанный по методу Зелинки–Марвана в модификации
Тодераша, близок к нему по значениям индекс сапробности рассчитанный по методу Пантле–
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Букка в модификации Сладечека. Связь показателей разнообразия и индекса сапробности
рассчитанного по методу Зелинки–Марвана в модификации Тодераша оценена с помощью
регрессионного анализа – построены графики зависимости с подбором уравнений регрессии,
а также рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r). Следует отметить, что
пять пар значений, несомненно, мало для проведения такого анализа.

Зависимость между общим количеством видов и значением сапробности не была
выраженной (r = –0,36; р = 0,55). Между количеством групп зоофитоса и показателем
сапробности отмечена сильная обратная зависимость (r = –0,97; р = 0,005). Линия тренда
между значениями индекса Шеннона по численности и значениями сапробности
рассчитанной по методу Зелинки–Марвана в модификации Тодераша может быть описана
полиномом второй степени, абсолютные значения показателей разнообразия снижаются в
области как малых, так и больших значений сапробности.

Таким образом, наибольшую чувствительность при оценке органического загрязнения
по группировкам фитофильных организмов погруженных макрофитов имеет индекс
сапробности, рассчитанный по методу Зелинки–Марвана в модификации Тодераша. Значения
индекса сапробности нелинейно коррелируют с индексом видового разнообразия Шеннона.

УДК 574.587:[574.63+556.531.4] (26.04)
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
САМАРCКОГО ЗАЛИВА ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ

И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
А. И. Цыбульский, А. А. Морозова

Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, acybula@ukr.net
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AND HYDROBIOLOGICAL INDICES
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Река Самара является источником водоснабжения для промышленных и
сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, в связи с чем актуальность
сохранения ее экосистем очевидна. Низовья реки, в особенности Самарский залив, относятся к
территориям с «критическим» и «кризисным» состоянием природной среды. Здесь происходит
суммирование сбросов высокоминерализованных шахтных вод Центрального и Западного
Донбасса, а также неочищенных промышленных и коммунальных сточных вод. Донные
отложения токсичны для рыбы и бентоса. Цель работы – оценка современного состояния
качества воды Самарского залива по трофо-сапробиологическим (эколого-санитарным) показа-
телям, а также на основе состояния донных сообществ (по биотическому индексу Вуддивиса).

В основу исследования легли материалы 1987, 1992, а также 2004–2005 гг.
Для определения пространственного распределения и оценки влияния сброса сточных вод
отбор проб проводили на различном расстоянии от города Новомосковск: станция 1 – выше
города на относительно чистом участке реки в окрестностях с. Орловщина (вершина
Самарского залива); 2 – ниже города в пределах зоны 3 км под мостом у с. Новоселовка; 3 – в
устье Самарского залива (низовье водохранилища) под Новым мостом г. Днепропетровск
(в 23–25 км от г. Новомосковск), а также в р. Кильчень в 4 км выше устья – станция 4.

Воды реки Самара и, особенно, Самарского залива во все периоды наблюдений
характеризовались повышенным содержанием биогенных элементов, оказывающих
определяющее влияние на уровень развития и жизнедеятельности гидробионтов, а также на
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процесс эвтрофикации природных водоемов. Сравнение данных 1987–1992 и 2005 гг.
показало дальнейшее ухудшение экологической ситуации в бассейне реки по гидро-
химическим показателям (табл. 1).

Таблица 1. Динамика содержания компонентов химического состава
воды р. Самара (мг/дм3, средние значения)

Станции отбора проб
1 2 3 4Параметр

1992 г. 2005 г. 1992 г. 2005 г. 1992 г. 2005 г. 1992 г. 2005 г.
рН 7,92 8,33 8,18 8,25 8,25 8,25 8,18 8,20
Сl– 483 520 321 265 265 555 321 247

SO4
2– 949 1154 577 654 654 1380 577 732

NO2
– 0,021 0,012 0,013 0,012 0,012 0,078 0,013 0,098

NH4
+ 0,86 1,18 0,92 0,86 0,86 0,87 0,92 1,85

PO4
3– 0,322 0,400 0,367 0,535 0,535 0,670 0,367 0,955

Feобщ. 0,143 0,026 0,036 0,025 0,025 0,057 0,036 0,075
ПО* 13,71 18,55 10,58 8,96 8,96 10,30 10,58 12,40

За последнее десятилетие произошло существенное накопление в воде реки Самара
соединений азота и фосфора, что свидетельствует о наличии значительного количества
сточных вод, поступающих в нее. Содержание растворенного органического вещества по
перманганатной окисляемости (ПО) оставалось достаточно высоким и равномерно
распределялось по акватории Самарского залива.

Согласно экологической классификации по трофо-сапробиологическим (эколого-
санитарным) критериям вода Самарского залива относится: по азоту аммонийному – к III–
IV классу (4–6 категории) воды, по азоту нитритному – к III–V классу (4–7 категории), по
фосфору фосфатов – к V классу (7 категории). То есть, в реке наблюдается повсеместное
изменение качества воды к классу (категории) IV «грязная». По всем изученным
гидрохимическим показателям река загрязнена даже в точке контроля (станция № 1),что
свидетельствует об общем критическом экологическом состоянии воды Самарского залива.

Более полную картину изменений экологического состояния Самарского залива дает
анализ биологических данных. Выделены компоненты экосистемы, находящиеся под угрозой
загрязнения: риски загрязнения речных вод (HWR), донных отложений (HWS), риск
деградации сообщества донной фауны (HBSF) и риск деградации сообщества зообентоса
(HBZBT) – все с высокой степенью реальности их осуществления и крайне нежелательными
оценками размеров. Так, изменение состава и структуры бентоса отмечено во временном и
пространственном аспекте. Наибольшее видовое богатство сообществ донной фауны
отмечено в пробах бентоса у с. Орловщина (станция № 1) (табл. 2).

Таблица 2. Донная фауна Самарского залива

Вид N N, % B В, %
Oligohaetae sp. 320 18,6 0,064 0,2
Gammaridae sp. 40 2,3 0,296 0,8
Cryptochironomus vulneratus Zetterstedt, 1860 440 25,6 0,292 0,8
C. conjugens Kieffer, 1921 320 18,6 0,047 0,1
Chironomus plumosus Linnaeus, 1758 160 9,3 1,578 4,5
Polypedilum convictum Walker, 1856 360 20,9 1,108 3,1
Viviparus viviparus Linnaeus, 1758 80 4,7 31,936 90,4
Lymnea sp. (створки) + + + +
Dreissena sp. (створки, массово) + + + +
Остатки макрофитов + + + +

Всего: 1720 – 35,321 –
Примечание: N – численность (экз./м2), B – биомасса (экз./м2), + – показатели не рассчитывались.



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

125

Характерна бедность фауны и полное отсутствие групп организмов, чувствительных к
загрязнениям. По численности доминируют хирономиды и олигохеты, по биомассе –
V. viviparus. Ниже г. Новомосковск наблюдается трансформированный депрессивный
биоценоз донной фауны с низкой численностью организмов. Видовое богатство снижается с
10–15 до 2–3 видов (Polypedilum nubeculosum Meigen, 1818, Asellus aquaticus Linnaeus, 1758),
которые являются индикаторами органического загрязнения водной среды. Показатели
численности и биомассы бентоса снижаются до 160 экз./м2 и 0,01  г/м2 на станции 2 и на
станции 3–40 экз./м2 и 0,10 г/м2, соответственно. Отсутствие в пробах живых моллюсков при
достаточно большом количестве створок V. viviparus и Dreissena sp. (десятки в дночерпателе
Петерсена с площадью захвата 0,025 м2), также свидетельствует о негативных изменениях
донной фауны.

Наблюдается переход параметров водной среды по биотическим показателям донной
фауны от III класса – «загрязненная» к IV классу – «грязная». Согласно экологической
классификации прослеживается тенденция ухудшения экологического состояния акватории
Самарского залива на две категории – от «умеренно загрязненных» вод к «очень грязным».

Экологическое состояние Самарского залива требует неотложных мероприятий по его
охране и восстановлению на основании изучения, как гидролого-гидрохимических, так и
гидробиологических процессов. Вместе с тем, проблемы неудовлетворительного
экологического состояния реки носят локальный характер. Несмотря на значительное
поступление загрязняющих веществ с водами р. Самара, не установлено существенного
загрязнения р. Днепр, что обусловлено значительным разбавлением стоков днепровской водой.
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Т. В. Чорномаз

Житомирський державний університет, Житомир, Україна

EFFECT OF THE HEAVY METAL IONS
OF AQUATIC ENVIRONMENT ON UNIONIDAE

T. V. Сhernomaz
Zhytomir State University, Zhytomir, Ukraine

Небезпечність важких металів для гідробіонтів пов’язана з багаторічним збереженням
їх у водних екосистемах і біологічною активністю багатьох із них. Тривале забруднення
водойм невеликими концентраціями важких металів викликає у двостулкових молюсків,
зокрема у перлівницевих, морфофізіологічні та біохімічні адаптації (утворення
металотіонеїнів).

Матеріалом служили 110 екз. перлівниці Batavusiana musiva gontieri Bourguignat, 1881.
Об’єктом дослідження були ізольовані препарати миготливого епітелію зябер і переднього
краю ноги цих молюсків. У токсикологічних дослідах використано хлориди хрому, кадмію та
цинку. Розчини токсикантів готували на основі розчину Рінгера для холоднокровних тварин.
За допомогою мікроскопу БИОЛАМ Р–15 (×203) встановлювали час повного пригнічення
активності війок миготливого епітелію, який позначили як показник тривалості їх биття.

Йони важких металів викликають зміни у функціонуванні війок миготливого епітелію,
що можна розглядати як один із симптомів патологічного процесу, зумовленого отруєнням
молюсків іонами важких металів. Цей процес носить фазовий характер. Перша з фаз – це фаза
«байдужості». Вона зафіксована за дії на молюсків 5·10–4–1·10–3 г/дм3 Cr3+, 3·10–4–5·10–4 г/дм3

Zn2+, 1·10–4–3·10–4 г/дм3 Cd2+ у розчині. У межах цих концентрацій не зареєстровано змін у
роботі війок миготливого епітелію.
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Друга фаза – фаза підвищення активності. На цьому етапі процесу отруєння
мобілізуються захисні властивості організму й активуються відповідні фізіологічні та
біохімічні процеси. Концентрації 1·10–3–3·10–2 г/дм3 йонів хрому, 5·10–4–3·10–3 г/дм3 йонів
цинку, 3·10–4–5·10–4 г/дм3 йонів кадмію викликають збільшення тривалості биття війок
миготливого епітелію на 25,7–41,7 % порівняно з контролем.

Найтоксичнішим із досліджених йонів важких металів для ізольованих клітин
миготливого епітелію перлівницевих є кадмій. Концентрації його у середовищі, котрі
викликають початкові стадії процесу отруєння, та концентрації йонів кадмію, що
спричиняють різке скорочення тривалості биття війок миготливого епітелію, набагато менші,
ніж йонів хрому та цинку. Незважаючи на той факт, що цинк вважається найменш токсичним
для гідробіонтів серед обраних важких металів, отримані нами відомості свідчать, що
миготливий епітелій має до нього вищу чутливість, ніж до хрому.

Третя фаза процесу отруєння – «депресія». Вона відповідає концентраціям 3·10–2–
2 г/дм3 Cr3+, 3·10–2–8 г/дм3 Zn2+, 5·10–4–8 г/дм3 Cd2+. У межах цих концентрацій відбувається
скорочення тривалості биття війок миготливого епітелію порівняно з контролем. Четверта та
п’ята фази, які зазвичай швидко йдуть одна за одною, – це сублетальна та летальна. Вони
спостерігаються за 2–16 г/дм3 Cr3+, 8–32 г/дм3 Zn2+, 8–64 г/дм3 Cd2+ у розчині. На першій із
них відбувається миттєве припинення биття війок миготливого епітелію після стикання
досліджуваного матеріалу з розчином токсиканту, на другій − воно відсутнє.

Найбільше руйнування клітин миготливого епітелію спостерігаються за дії на
молюсків кадмію. Хром і цинк викликають невеликі зміни в клітинних мембранах. Катіони
важких металів у розчині концентруються поблизу поверхні цитоплазматичної мембрани,
утворюючи подвійний електричний шар. Вони знижують величину поверхневого потенціалу
та підвищують проникність мембрани. Внаслідок цього спостерігається масова втрата
клітинами йонів Mg, Ca, K, необхідних для нормальної життєдіяльності. Падіння потенціалу
на мембрані призводить до розладнання дихання та фосфорилюваня. Зменшення метаболічної
активності, а саме зниження дегідрогеназної активності та вмісту АТФ, супроводжується
сповільненням биття війок миготливого епітелію.

Також нами зафіксовано порушення йонами важких металів цитоплазматичної
мембрани клітин миготливого епітелію. На початкових етапах руйнування цих структур за дії
летальних концентрацій вказаних токсикантів спостерігається вихід цитоплазми назовні крізь
пошкоджені ділянки клітинних мембран. Цей процес посилюється в умовах тривалої дії
високих концентрацій йонів важких металів і ускладнюється поступовим відокремленням
клітин одна від одної.

Завдяки наявності фізіологічних і біохімічних пристосувань перлівницеві можуть
існувати у незмінному стані у середовищі, параметри якого відхиляються від оптимальних.
Однак його різка зміна, викликана інтенсивним зростанням концентрації йонів важких
металів у воді, неодмінно призведе до уповільнення темпів росту та скорочення тривалості
життя перлівницевих, а надалі − до повного зникнення популяції у забрудненій акваторії.
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Воронежский государственный университет,

Воронеж, Российская Федерация, mtz288@bio.vsu.ru

FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF INFUSORIAL COMPLEX
IN AEROTANKS BIOLOGICAL SOLIDS OF

SEWAGE DISPOSAL PLANTS OF A SMALL TOWN
I. V. Sharapova, L. N. Khitsova

Voronezh State University, Voronezh, Russia, tmz288@bio.vsu.ru

Изучение видового состава протозойного компонента активного ила очистных
сооружений города Борисоглебск начато нами с 2004 г. С этой целью один раз в декаду
отбирались пробы ила, которые затем анализировали с помощью микроскопа.
Для определения использовали имеющиеся руководства, определители и статьи ряда авторов.
За это время наши наблюдения показали, что наиболее часто в биоценозе активного ила
данных очистных сооружений встречаются представители двух групп простейших:
раковинные амебы и ресничные инфузории. Виды инфузорий, обнаруженные нами,
приведены в таблице с указанием их численности на просмотренный объем воды (0,15 мл).

Состав доминирующего комплекса инфузорий в течение всего периода наших
наблюдений был относительно неизменным и включал следующие виды: Coleps hirtus,
Epistylis bimarginata, Vorticella campanula, Aspidisca costata. При этом анализ химических
данных сточных вод свидетельствует о достаточно широком диапазоне толерантности к
разнообразным факторам среды у Coleps hirtus, Aspidisca costata, эти инфузории встречались
при самых различных нагрузках на активный ил.

Наибольшее видовое разнообразие Ciliata отмечалось летом 2006 г.  В этот период в
биоценозе активного ила присутствовали представители всех трофических уровней.

Первый уровень представлен инфузориями-седиментаторами, обладающими
достаточно большой флоккулирующей способностью (за счет выделения большого
количества слизи, способствующей слипанию бактерий и других пищевых частиц):
Paramecium bursaria, Stentor polymorphus, Epistylis bimarginata, Vorticella campanula. В этот же
период впервые для активного ила данных очистных сооружений были обнаружены
относящиеся к классу Peritricha инфузории Thuricola similis,  имеющие домик в форме
вытянутого бокала, ножка которого сильно сужена. В каждом таком домике достаточно четко
различимы две особи различной длины, прикрепленные к его основанию одним коротким
стебельком. В доступной нам литературе мы не нашли оценки индикаторной роли
обнаруженной инфузории. Однако, если учесть химические показатели на момент взятия
проб и состояние биоценоза в целом, можно (предположительно) связать ее присутствие с
достаточно хорошей очисткой воды.

Второй трофический уровень представлен инфузориями-«глотателями»: Chilodonella
uncinata, C. cucullulus, Aspidisca costata.

Хищные инфузории – Euplotes affinis, Litonotus lamella (третий трофический уровень) –
встречались единично.

Наблюдения позволили установить периодичность появления представителей
последнего трофического уровня, таких многоклеточных организмов как тихоходки и
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коловратки. Особенно многочисленными в активном иле в июле и августе 2006 года были
крупных и средних размеров Tardigrada. Важно отметить при этом активное размножение:
каждая вторая отмеченная особь была с яйцами (от двух – до 8).

Таблица. Фауна инфузорий очистных сооружений г. Борисоглабск

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.Таксоны о з в л о з в л о з в
Класс Kinetophragminophora

Отр. Prostomatida
Coleps hirtus Nutzsch, 1817 3  4  5  4  4  3  3  1  2  1 1
Chilodonella uncinata Ehrenberg, 1838 –  –  –  4  –  –  –  2  –  2 –
C. cucullulus (Muller, 1786) –  –  –  2  3  –  3  2  –  2 –
Litonotus lamella (Ehrenberg) Schewiakoff, 1896 2  –  1  2  3  1  –  1  –  2 –
Loxodes sp. –  –  –  –  –  1  –  1  –  – –
Prorodon ovum –  –  –  –  –  –  1  1  2  1 –

Класс Oligohymenophora
Отр. Hymenostomatida

Colpidium colpoda (Ehrenberg, 1831) 1  –  3  –  –  1  1  –  –  – –
Paramecium bursaria (Ehrenberg, 1831) 2  –  –  1  –  –  –  1  –  – –
P. caudatum Ehrenberg, 1833 1  –  –  –  –  –  1  –  –  – –
P. aurelia Ehrenberg, 1838 –  –  2  –  2  –  –  –  –  – –

Класс Peritricha
Отр. Sessilida

Epistylis bimarginata (Nenninger, 1948) 5  8  6  3  2  3  3  3  2  3 3
Vorticella campanula (Ehrenberg, 1831) 3  5  3  4  2  2  1  6  2  5 1
V. aerotenci Banina, 1983 –  –  –  –  –  1  –  –  –  – –
Thuricola similis (Bock, 1963) –  –  –  –  –  –  –  3  –  – –

Класс Polihymenophora
Отр. Hypotrichida

Aspidisca costata (Dujardin, 1842) 2  1  2  4  6  1  2  5  3  2 2
Blepharisma lateritium –  –  –  –  1  –  –  –  –  2 –
Metopus sp. 1  –  –  –  –  –  –  –  1  – –
Stentor polymorphus (Muller, 1773) –  –  –  –  1  –  –  1  –  – –
Euplotes affinis Dujardin, 1842 –  –  –  –  –  3  –  1  –  – –
Oxytricha saprobia Kahl. 2  –  –  –  –  1  –  –  –  – –

Примечание: «–» – отсутствие вида; * – приведенные цифры соответствуют количеству особей,
обнаруженных в 0,15 мл; в – весна, л – лето, о – осень, з – зима.

Таким образом, летом 2006 года активный ил очистных сооружений г. Борисоглебск
можно охарактеризовать как удовлетворительно работающий. Характерным является
большое разнообразие простейших, особенно ресничных инфузорий, но с небольшим
количественным преобладанием какого-либо из видов. Присутствовали представители
четвертого трофического уровня, что положительно влияет на степень очищения воды от
органических загрязняющих веществ за счет повышения интенсивности обмена. Полагаем,
что выявленная структура комплекса одноклеточных и многоклеточных организмов
активного ила аэротенков указанных сооружений по очистке сточных вод может
свидетельствовать об их эффективной реакционной способности, позволяющей обеспечивать
достаточно хорошую очистку.
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ICHTHYOFAUNA BIODIVERSIVITY OF UPPER PART
OF KANIVS’KE RESERVIOR AT THE BEGINNING OF XXI SENTURE

O. M. Arsan*, Y. M. Sytnik*, V. A. Tkachenko**, P. G. Shevchenko***,
A. V. Podobajlo****, S. M. Saliy****, O. V. Solyanik***,

A. V. Kalynovs’ka*, S. Р. Burmistrenko*
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**Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine;

***National Agriculture University, Kyiv, Ukraine;
****Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine

Напружені екологічні обставини, що склалися у водних об’єктах останніми
десятиріччями суттєво вплинули на біорізноманіття, інші структурні та функціональні
показники екосистем. Вивчення біорізноманіття в усій його багатоплановості та
багатоаспектності є парадигмою сучасної екології. І хоча важливість проблеми вивчення
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біорізноманіття остаточно усвідомлена людством не так давно, зараз цей напрямок
пріоритетний не тільки в біології, а й у державній політиці провідних країн світу.

Унаслідок господарської діяльності людини змінюються водні об’єкти та умови
існування гідробіонтів у них. Основні антропогенні чинники, що впливають на населення
річок, – зарегулювання стоку, через що змінюється гідрологічний режим, забруднення води
промисловими, сільськогосподарськими та побутовими стоками, заплановане або випадкове
вселення чужорідних видів. Так було змінено й р. Дніпро, де внаслідок побудови ГЕС виник
каскад водосховищ, наймолодше з яких – Канівське.

Дослідження проводили в липні 2005 р. у верхній (київській) частині Канівського
водосховища на чотирьох станціях (у протоці Десенка: в районі дамби, що відділяє Десенку
від р. Десна, в районі урочища Чорторий, поблизу Московського мосту та у русловій частині
напроти річкового (вантажного) порту (Труханів острів)). На прибережних ділянках молодь
риб (цьоголітки, дволітки та інші) ловили тканою з капронового сита № 8 довжиною 6 м, а в
глибших місцях застосовували 25-метрову малькову волокушу. Усього проведено
57 контрольних ловів і зібрано 1253 екземпляри молоді риб. Матеріал збирали та обробляли
за загальноприйнятими методиками (Коблицкая, 1981; Правдин, 1966).

Канівське водосховище своєю вершиною прилягає до греблі Київського водосховища.
Дніпро тут розпадається на декілька рукавів, має розвинену лівобережну заплаву. Правий
берег високий, в окремих місцях дещо віддалений від русла. Водосховище утворене в 1972–
1976 рр. у результаті побудови Канівської ГЕС. У середній та нижній частині водосховища
швидкість течії не перевищує 0,05 м/с, у верхній частині – 0,10–0,15 м/с. Рівень води у
водоймі коливається в межах 0,5 м і залежить від скидання води через греблю Київського та
Канівського водосховищ. Водосховище мілководне. Площі мілководь (з глибинами до 2 м)
складають до 38 % загальної площі акваторії водойми. Найбільші глибини розташовані у
місцях колишнього русла Дніпра та його приток.

Характерною особливістю водойми є «голуба зона» (власне київська ділянка),
розташована у верхній частині та призначена тільки для аматорського рибальства
(промисловий вилов риби тут не проводиться). Канівське водосховище має лівобережну
притоку – Десну, яка є другою за величиною після Прип’яті річкою в басейні Дніпра.

Тут викладено результати наших досліджень видового складу іхтіофауни (в основному
молоді риб) верхньої частини київської ділянки Канівського водосховища. Три станції
розміщувалися на Десенці, а одна – на русловій (судноплавній) частині напроти річкового
(вантажного) порту.

У Десенці на першій станції (недалеко від дамби, що відділяє протоку від основного
русла р. Десна) виявлено 28 видів риб, в районі урочища Чорторий – 30 видів, поблизу
Московського мосту –  23  види,  а на русловій частині (острів Труханів)  –  лише 12  видів.
Пояснити такі особливості розподілу риб можна різницею біотопів. Три перші переважно
лімнічного типу, тобто відносно менш проточні, а четвертий – сильно проточний, типово
річковий біотоп.

Загалом, за нашими даними, іхтіофауна вершини Канівського водосховища налічує
близько 39 видів риб (враховуючи інтервентів та інвазійних), що належать до 11 родин.
Родина Оселедцеві – Clupeidae: тюлька азово-чорноморська (Clupeanella cultriventris
Nordmann, 1840). Родина Коропові – Cyprinidae: плітка (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)), ялець
(Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)), головень (L. cephalus (Linnaeus, 1758)), в’язь (L. idus
(Linnaeus, 1758)), гольян звичайний (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)), краснопірка
(Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758), білизна (Aspius aspius (Linnaeus, 1758)), вівсянка
(Leucaspicus delineatus (Heckel, 1843)), лин (Tinca tinca Linnaeus, 1758), чебачок амурський
(Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)), пічкур звичайний (Gobio gobio gobio
Linnaeus, 1758), верховодка (Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)), плоскирка (Blicca bjoerkna
(Linnaeus, 1758)), лящ (Abramis brama (Linnaeus, 1758)), клепець (A. sapa (Pallas, 1814)),
синець (A. ballerus (Linnaeus, 1758)), чехоня (Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)), гірчак
(Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)), карась сріблястий (C. auratus gibelio (Bloch, 1782)), короп
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(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Родина Щиповкові – Cobitidae: щиповка звичайна (Cobitis
taenia taenia Linnaeus, 1758), в’юн (Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)). Родина Сомові –
Siluridae:  сом (Silurus glanis Linnaeus, 1758). Родина Щукові – Esocidae:  щука (Esox lucius
Linnaeus, 1758). Родина Миневі – Lotidae: минь річковий (Lota lota (Linnaeus, 1758)). Родина
Колючкові – Gasterosteidae:  колючка мала південна дев’ятиголкова (Pungitius platygaster
(Kessler, 1859)), колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758). Родина Голкові –
Sygnathidae: іглиця чорноморська пухлощока (Syngnathus nigrolineatus nigrolineatus
(Eichwald,1831)). Родина Окуневі – Percidae: судак звичайний (Sander lucioperca (Linnaeus,
1758)), окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus
(Linnaeus, 1758)), йорж-носар (Gymnocephalus acerinus (Guendelstaedt, 1774)). Родина
Головешкові – Odontobutidae: ротан-головешка (Percottus glenii Dibowski, 1877). Родина
Бичкові – Gobiidae: бичок кругляк (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)), бичок головач
(N. kessleri (Gunther, 1861)), бичок пісочник (N. fluviatilis (Pallas, 1814)), бичок гонець
(N. gymnotrachelus (Kessler, 1857)), бичок цуцик (Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)).

Описуючи іхтіофауну Дніпра в районі Києва на початку ХХ століття Д. Белінг (1914,
1915) відзначив 42 види, з яких прохідні риби (оселедець й осетрові), вже після побудови
Дніпрогесу, а саме в другій половині 1930-х років, тут більше не зустрічалися. Не виявлено
нами і типових реофілів – стерляді та підуста. Натомість іхтіофауна регіону, що
досліджувався, «збагатилася» двома інвазійними видами – ротаном-головешкою та чебачком
амурським. Проникли з пониззя Дніпра тюлька й деякі види бичків (вищезгаданий автор для
цієї ділянки відзначив тільки бичка бабку).

Таким чином, можна констатувати погіршення якісного складу іхтіофауни Дніпра в
районі Києва після зарегулювання ріки, що призвело до зміни умов існування риб. Зникли
цінні деякі промислові риби, натомість у водоймі з’явилися та збільшують чисельність
малоцінні, непромислові та навіть шкідливі види іхтіофауни.

УДК 597.08:57.017.64
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
ТИПОВОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ РОСТА РЫБ

И. А. Белянин
Саратовское отделение ФГНУ ГосНИОРХ, Саратов,

Российская Федерация, gosniorh@mail.ru

METHODICAL BASES OF CONSTRUCTION
OF A TYPICAL SCALE FOR FISH GROWTH ESTIMATION

I. A. Belyanin
State Research Institute on Lake and River Fisheries, Saratov Branch, Saratov, Russia

История типизации роста рыб насчитывает почти столетие. Критерии роста до 1990-х
годов устанавливались произвольно. Лишь в работе Я. Шербовски (1981) сделана попытка
унификации методики статистическим расчетом на основе одного показателя вариационного
ряда – средней длины рыб ( x ) с использованием уравнения Берталанффи для установления
границ роста. Последующие многочисленные попытки применить метод Щербовски не дали
однозначных положительных результатов.

В последнее время появилась серия работ (Сметанин, 2003; Ермолин, 2004, 2006, 2007;
Белянин, 2007; Янкова, 2007 и др.) в которых построение типовой шкалы оценки роста
осуществляется на основе двух показателей вариационного ряда – x  и σ (среднеквадратичес-
кое отклонение) по модели:

У = ±tσ, (1)
где У – граница класса роста, t – нормированное отклонение.
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На сегодняшний день предложено две шкалы оценки роста: трехбальная (Сметанин,
2003; Янкова, 2007) и пятибалльная (Ермолин, 2004, 2006; Белянин, 2007). При построении
обоих шкал используется нормо-параметр – границы класса нормальной кривой распределения
признака в пределах которого расположено 50 % вариант вариационного ряда, равного ±0,67σ.
В трехбалльной системе оценки рост рыб, отличающийся не более чем на ±0,67σ
характеризуется как средний рост. Выше +0,67σ – как быстрый (высокий), ниже –0,67σ –
медленный (низкий). Используем названия и условные обозначения границ и классов роста по
Щербовски (1981). В этом случае У1 = +0,67σ, У2 = –0,67σ. Рост рыб, укладывающийся в
интервал между У1–У2 соответствует среднему, >У1 – быстрому, <У2 – медленному.

Переход к пятибалльной шкале означает определение следующих границ,
соответствующих У3 и У4. При установлении их условно было принято, что одна из границ
(максимальная или минимальная) вариационного ряда остается неизменной, в то время как
другая сдвигается при сохранении нормальной кривой распределения. При этом новые
границы распределения среднего класса должны лишь соприкасаться c прежними не
перекрываясь. В этом случае происходит изменение масштаба при сохранении нормальной
кривой распределения. Кратность изменения равна 1,5. Иначе говоря, при новом раскладе
примерно 50 % вариант нового вариационного ряда будут умещаться на отрезке 0,89σ
прежнего ряда. Отсюда, граница У3 = +1,56σ (0,67σ + 0,89σ), а У4 = –1,56σ (–0,67σ + –0,89σ).
Рост рыб, укладывающийся в интервал от –0,67σ до –1,56σ (между У2–У4) соответствует
медленному, от +0,67σ до +1,56σ (между У1–У3) – быстрому росту. Все значения менее –1,56σ
(<У4) характеризуют очень медленный, более +1,56σ (>У3)  –  очень быстрый темп роста
(Ермолин, 2006). В сравнительном плане границы трехбалльной и пятибалльной шкал оценок
роста представлены в таблице 1.

Таблица 1. Граничные значения классов роста
в трехбальной и пятибальной шкалах оценок роста

Граничные значения УiШкала оценки роста У4 У2 У1 У3

Трехбалльная – x –0,67σ +0,67σ –
Пятибальная x –1,56σ x –0,67σ +0,67σ x +1,56σ

Таблица 2. Основные показатели густеры водохранилищ Нижней Волги

Возрастные
группы

Число
наблю-

дений (n),
экз.

Размах
вариаци-
онного

ряда (Z), см

Число наблюдений
приходящихся на 1 см
длины вариационного

ряда (d), экз.

Среднее
значение
( x ), см

Средне-
квадратическо
е отклонение

σ, см

Коэффи
циент

корреляции
x  и σ, (r)

1 1501 5 300 4,3 0,7 –
2 1358 7 194 7,0 1,0 –
3 2674 11 243 10,0 1,6 0,96
4 3353 12 279 12,6 1,7 0,84
5 3685 13 283 14,8 1,8 0,81
6 4141 14 296 16,5 1,7 0,87
7 3191 15 213 18,4 2,1 0,95
8 2088 16 131 20,0 2,3 0,99
9 1507 17 89 21,7 2,5 0,98

10 1131 17 63 22,7 2,6 0,90
11 706 17 42 23,8 2,6 0,74
12 447 15 30 24,7 2,6 –0,76
13 358 16 22 25,3 2,6 –0,81
14 148 12 12 26,7 2,5 –0,94
Σ 26288 – – – – –
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В процессе сравнительного анализа на большом объеме материала установлено, что
его однородность должна прослеживаться как минимум на возрастном отрезке равном два
средних возраста созревания или возраста особей нерестового стада (Ермолин, 2007).
Однородность материала устанавливается по смене знака коэффициента корреляции в
сопряженной паре x и σ. В качестве примера в таблице 2 приводятся основные показатели
густеры (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) водохранилищ Нижней Волги. Хорошо видно, что
материал однороден в возрастном ряде до 11 лет включительно, куда входит более 96 %
численности данного вида. Указанный ряд включает 2,0–2,5 возраста созревания и среднего
возраста нерестовых популяций густеры Волгоградского и Саратовского водохранилищ.

Следует отметить, что смена знака корреляции происходит, когда d менее 40 экз.  на
1 см Z. То есть, при сборе материала с целью построения типовой шкалы оценки роста рыб,
следует ориентироваться на объем в 40 наблюдений на 1 см размаха вариационного ряда в
возрастных группах. Использование коэффициентов (L∞, К и t0) формулы Берталанффи
существенно упрощает построение и использование типовой шкалы оценки роста (табл. 3).

Таблица 3. Значения коэффициентов в формуле Берталанффи
для густеры водоемов Нижней Волги

КоэффициентыОбозначения
L∞ К t0

Средняя ошибка
апроксимации, %

y4 27,5 0,1151 0,0976 0,5
у2, 30,4 0,1163 0,0287 0,3
y1 34,6 0,1188 0,1691 0,5
y3 37,5 0,1199 0,2447 0,7

Работы последних лет существенно продвинули методические основы построения
типовой шкалы оценки роста. Однако это не означает их завершенности. Следует ожидать
дальнейшее совершенствование не только метода, но и направления работ в целом.

УДК 597.556.31:577.352.462
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ОСНОВНЫХ КАТИОНОВ
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Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,
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PECULIARITIES OF FRESHWATER PRIMARY
CATIONS METABOLISM IN GOBIES INVADED

THE CASPIAN SEA AND IN THE INDIGENOUS SPINED LOACH
Е. V. Borisovskaya

I. D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,
Borok, Russia, boris@ ibiw.yaroslavl.ru

В последнее время наблюдается проникновение каспийских видов рыб (соленых и
солоноватых вод) в пресные водоемы. В частности некоторых видов бычков. Так бычок-
цуцик в последние годы вселился в Рыбинское водохранилище и даже р. Москва, бычок-
головач на данное время заселил низовья Волги до Волгограда (Атлас пресноводных рыб
России, 2002). В связи с этим представляет интерес изучение процессов транспорта катионов
(особенно натрия) из внешней среды у данных видов рыб. Переход в пресные воды должен
сопровождаться перестройкой ионного обмена, его адаптацией к дефициту солей в воде.
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Сравнивая параметры работы ионотранспортных систем у рыб вселенцев и рыб типично
пресноводных, можно сделать выводы о перспективах дальнейшего проникновения видов в
пресные воды и получить точные данные о параметрах ионного обмена.

Исследовали параметры обмена натрия, калия и кальция у видов каспийских вселенцев
бычка-цуцика (Proterorhinus marmoratus Pallas, 1814) и бычка-головача (Neogobius iljini
Vasiljeva et Vasiljev, 1996 (=N. kessleri)) и аборигенного вида волжского бассейна – щиповки
(Cobitis taenia Linnaeus, 1758). Рассчитывали показатели ионного обмена: Vo (мкмоль/(г·ч)) –
скорость общей потери ионов в дистиллированной воде, Vmax (мкмоль/(г·ч)) – максимальную
скорость поглощения ионов, константы Михаэлиса–Ментон – Km (мкмоль/л), Cb (мкмоль/л) –
концентрация ионного баланса.

Параметры ионного обмена щиповки и бычков весьма различны. Потери натрия,
калия и кальция в дистиллированной воде (Vo) всех изученных ионов (кроме калия у бычка-
головача)  у бычков превышают таковые у щиповки (натрий:  цуцик –  в 6,4,  головач –  в
2,0 раза; калий: цуцик – в 2,6 раза; кальций: цуцик – в 65, головач – в 75 раз). Максимальная
скорость поглощения (Vmax) у бычков выше, чем у щиповки (натрий: цуцик – в 6, головач –
в 1,5 раза; калий: цуцик – в 20, головач – в 7,4 раза; кальций: цуцик – в 2 раза). Сродство
транспортных систем (значения константы Михаэлиса–Ментон) ко всем изученным ионам
у бычка головача больше чем у щиповки, у бычка-цуцика – к натрию и калию (Km мкмоль/л:
натрий – щиповка – 22,0±0,2, цуцик – 7,5 ±0,9, головач – 12,0±0,5; калий: щиповка –
1,6±0,16, цуцик – 1,1±0,30, головач – 1,8±0,04; кальций: щиповка – 39,6±0,10, цуцик –
198±0,18, головач – 15±0,03).

Известно, что Сb (концентрация, при которой устанавливается равновесие в процессах
потери и поглощения иона) имеет важное значение для адаптации организма к
низкоминерализованной среде. Чем меньше значения Сb,  тем лучше организм будет
приспосабливаться. Значения этого показателя у бычков значительно превышает таковые у
щиповки для всех катионов.

Особенно четко это было продемонстрировано для натрия. Содержание иона натрия в
окружающей среде наиболее сильно изменяется при переходе рыб к жизни в пресных водах.
Средняя соленость каспийской воды составляет примерно 13 г/л, а в северной опресненной
части – около 5 г/л. Содержание натрия в волжской воде – 5–10 мг/л (217–435 мкмоль/л).
Концентрация ионного баланса натрия у щиповки меньше, чем у бычков (щиповка – 120±0,1,
цуцик – 165±0,3, головач – 230±0,1 мкмоль/л).

Таким образом, бычки, имея подобные значения параметров ионного обмена,
приспособлены к водам со значительным содержанием натрия и других ионов и будут иметь
трудности с проникновением и выживанием в низкоминерализованных (с малым
содержанием натрия и других катионов) водоемах.
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УДК 597.556
ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

STIZOSTEDION LUCIOPERCA СЕВЕРНОЙ (КАРЕЛЬСКОЙ) ЧАСТИ
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА В РЕТРОСПЕКТИВНОМ АСПЕКТЕ

А. П. Георгиев* **, Н. С. Черепанова*, Ю. В. Костылев*
*Северный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
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RETROSPECTIVE DYNAMICS
OF STIZOSTEDION LUCIOPERCA BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

IN THE NORTH (KARELIAN) PART OF THE LADOGA LAKE
A. P. Georgiev* **, N. S. Cherepanova*, Y. V. Kostylev*

*Nothern Research Institute of Fish Industry of the Petrozavodsk State University, Petrozavodsk,
**Institute of Water Problems of the North of Karelsky RC RAS, Petrozavodsk, Russia

Изучение биологии судака Ладожского озера представляет большой интерес. Во-первых,
этот вид относится в водоеме к группе ценных промысловых рыб. Поэтому знание его биологии
имеет большое практическое значение, так как позволяет обоснованно определять состояние
запасов,  устанавливать лимиты возможного вылова и режим рыболовства,  не влекущий за
собой таких нарушений в структуре популяции, которые могли бы вызвать сокращение общей
численности рассматриваемого вида и, следовательно, его уловов. Во-вторых, биологические
особенности ладожского судака ставят его в особое положение, как вид в системе
изменяющихся условий обитания в водоеме промысловой эксплуатацией. Биотоп северо-
ладожского судака примыкает к северной границе естественного ареала обитания этого вида,
что накладывает определенный отпечаток на ряд его эколого-биологических особенностей.

Популяция судака карельской части Ладожского озера интенсивно используется
(табл. 1). Сравнительно условно выбраны периоды 1971–1979, 1980–1989, 1990–1999 гг., и
современный период с 2000 г. Последние годы характеризуются высокими показателями
вылова судака, хотя процентное соотношение его выловам по сезонам промысла практически
не изменилось. Основное время интенсивного лова приходится на летние и осенние месяцы,
что связано с нерестово-нагульными концентрациями популяции.

Таблица 1. Удельный вес судака карельской части Ладожского озера
(усредненный % в уловах)

В том числе судакаПериод Общий средний
вылов рыбы, т Т %

1971–1979 гг. 672,3 99,4 14,7
1980–1989 гг. 694,5 155,0 22,3
1990–1999 гг. 405,5 60,3 14,9
2000–2005 гг. 495,7 108,4 21,8

Среднемноголетний 567,0 105,8 18,4

Динамику численности популяции промысловых рыб при относительной стабильности
промысловой базы с большей или меньшей степенью точности может отразить величина
годовых уловов (табл. 2). Если проанализировать динамику промысловых уловов судака в
северной Ладоге за последние 60 лет, то для вида, как и для многих других промысловых рыб,
можно отметить ряд подъемов и спадов вылова. В зависимости от продолжительности
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проявления этих флуктуаций их можно охарактеризовать как короткопериодные и
долгопериодные колебания уловов. Короткопериодные колебания уловов можно связать с
урожайностью поколений одного или нескольких смежных лет, обусловленной в свою
очередь рядом естественных факторов (гидрологическим режимом, степенью развития
кормовой базы для рыб, паразитологической ситуацией и т. п.). Долгопериодные колебания
уловов обычно связываются с изменением продукционного потенциала водоема в целом,
также предопределяемым многолетней динамикой воздействия естественных факторов.

Таблица 2. Динамика удельного веса судака
карельской части Ладожского озера в уловах

Период исследований
Характеристика 1970–

1973 гг.
1974–

1977 гг.
1978–

1981 гг.
1982–

1985 гг.
1986–

1989 гг.
1990–

1993 гг.
1994–

1997 гг.
1998–

2001 гг.
2002–

2006 гг.
Вылов судака, т 30,7 71,0 88,5 93,5 90,6 59,6 40,7 102,8 16,9

% от общего
улова 7,7 17,8 22,1 23,4 22,7 14,9 10,2 25,7 4,2

Многолетние наблюдения показали, что существующих изменений размерно-весовых
характеристик в возрастных группах не прослеживается, хотя на протяжении
представленного периода, как на озеро, в общем, так и на судака в частности (интенсивность
лова) влияли различные виды деятельности человека.

Возрастная структура наглядно отражает состояние популяции. Длинный возрастной
ряд (до 20 лет и более) свидетельствует о стабильности и удовлетворительном состоянии
популяции судака в настоящее время. Возрастной состав судака в промысловых уловах 2000–
2006 гг., как и в предшествующие годы, характеризовался присутствием большого числа
возрастных групп (от 4+ до 20+ лет), но старшие возрастные группы (от 13 лет и старше)
были представлены незначительно. Модальной возрастной группой (17,1 %) были
восьмилетки (7+), в целом в уловах доминировали шести–десятигодовики – на их долю
пришлось 76,4 % всего выловленного судака. Основные биологические параметры судака:
размерно-возрастной состав, соотношение производителей по половому составу близкое 1 : 1,
время наступления массовой половозрелости (с 6 полных лет), показатели плодовитости
(табл. 3) из уловов 2000–2006 гг. не обнаруживали значительных отклонений от таковых
предыдущих лет промысла (несколько меньшими оказались лишь средние размерно-весовые
показатели). Этот факт свидетельствует о стабильности и удовлетворительном состоянии
современных условий обитания и воспроизводства популяции судака в Северной Ладоге.

Таблица 3. Плодовитость судака северной части Ладожского озера

Плодовитость
абсолютная (тыс. шт.) относительная (шт./г)Год

исследований средняя колебания средняя колебания

Количество
исследован-

ных рыб
1995 280 230–320 212 170–255 8
2001 287 194–349 162 150–171 10
2002 290 159–411 157 112–191 8
2003 338 225–437 198 165–246 10
2004 285 219–403 162 129–200 9
2005 315 210–411 178 150–217 9

Таким образом, анализ структуры уловов судака позволяет сказать, что в целом его
популяция и промысловые запасы находятся в удовлетворительном состоянии. Учитывая
достаточно интенсивный вылов судака со стороны промышленного и любительского
(по лицензиям) рыболовства, а также значительный объем его изъятия при неучтенном
(браконьерском) вылове, лимитирование промысловой базы и мониторинг за состоянием
популяции должны оставаться приоритетными требованиями для сохранения запасов вида на
достаточно высоком промысловом уровне.
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UDC 597.556
STUDY OF SOME BIOLOGICAL CHARACTERS

OF GAMBUSIA HOLBROOKI IN THE MAIN INFLOWING CANAL
INTO GOMISHAN WETLAND, SOUTHEAST CASPIAN SEA

H. Chitsaz, R. Ghorbani, M. Mollaei, A. Hajimoradloo
Faculty member of Fisheries, Azad University of Azadshahr

Faculty of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
Gorgan, Iran, ghorbaninasrabadi@yahoo.com

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
GAMBUSIA HOLBROOKI В ГЛАВНОМ ВПАДАЮЩЕМ КАНАЛЕ

ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ ГОМИШАН,
ЮГО-ВОСТОК КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Х. Читсаз, Р. Горбани, M. Mоллай, A. Хаджиморадлу
Университет Азад, Университет Горган, Иран

Gambusia holbrooki is an exotic and non economical value species in the Caspian Sea and
aquaculture. The Gambusia fit  seven  of  the  criteria  of  a  successful  invader:  are  abundant  in
original range, are polyphagous, have a short generation time, a single female can colonise a new
site, have a broad physical tolerance, are closely associated with humans, and have high genetic
variability. Some of biological characters of this species were studied in the main inflowing Canal
into Gomishan Wetland, Southeast Caspian Sea during 2001–2002. The fish captured using of
beach seine (mesh: 8 mm). During 9 months sampling, 705 specimens were sampled and fixed in
10 % formaldehyde. 270 individuals’ fish were dissected for examining of feeding regime and
identified by numerical method. Results demonstrated that fish samples were mostly female. The
length and weight of the examined fish were 23–68 mm (48.7±12.4 mm) and 0.083–4.05 gr
(2.05±1.12 gr), respectively. Growth pattern was as allometric. Reproductive peak was in the
summer as the most fish were pregnant. The larvae range 12–134 individuals. The minimum and
maximum values of condition factor were on December and July, respectively. The dominant prey
in fish were insect and Nereid.

UDC 597.55
BENTHOSES AND FISHES COMMUNITY

IN THE MAIN INFLOWING CANAL
INTO GOMISHAN WETLAND, SOUTHEAST CASPIAN SEA

R. Ghorbani, A. Hajimoradloo, H. Rahmani, A. Naeimi, M. Mollaei
Faculty of Fisheris, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,

Gorgan, Iran, ghorbaninasrabadi@yahoo.com

БЕНТОС И ИХТИОФАУНА ГЛАВНОГО ВПАДАЮЩЕГО КАНАЛА
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ ГОМИШАН,

ЮГО-ВОСТОК КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Р. Горбани, A. Хаджиморадло, Х. Рахмани, А. Нэйми, M. Mоллаи

Университет Горгана, Иран

Protection of biodiversity in all aspects is important in management of aquatic environment.
In relation with this case, there are many problems in Iran. Recently, the same studies are growing,
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but still there is a more-in-depth researches needed. This study was carried out during 2001–2002 for
determining of composition and frequency of macrobenthoses, identification and diversity of fishes
in different seasons in Gomishan Canal that is located in south-east of Caspian Sea. Analysis of
samples mostly determined 3 groups, Mollusca, Annelidae, and Arthropoda that their frequencies
changed in different months. The most frequency of group were Mollusca (88.25 %), Annelidae
(9.94 %) and Arthropoda (1.80 %) of benthoses.

Of fishes, 8 genus belonging to 7 families include of: Carassius auratus, Gambusia
holbrooki, Atherina boyeri, Neogobius spp., Liza sp.  (L. auratus and L. saliens), Gasterosteus
aculeatus, Clupeonella grimmi, Rutilus rutilus were sampled. The only available data comes from
Kiabi et al. (1999), who reported 20 species belonging to 8 families in the Gomishan Wetland. Our
results are not in agreement with their findings. The reason for these differences could be that our
study area was the canal. It should be mentioned, fishing activities in the wetland restricted to illegal
subsistence fishery.

УДК 597.55
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ РЕКИ ОНОН

Е. П. Горлачева, А. В. Афонин
Институт природных ресурсов экологии и криологии СО РАН,

Чита, Российская Федерация, gorl_iht@mail.ru

FISH BIODIVERSITY OF THE ONON RIVER
E. P. Gorlachova, A. V. Afonin

Institute of Nature Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia, gorl_iht@mail.ru

Уменьшение биологического разнообразия приводит к снижению устойчивости
водных экосистем. Основой данной работы являются материалы, полученные во время
исследований р. Онон в 1995–2006 гг. Река Онон правый приток р. Шилка, относится к Онон-
Аргунскому сухостепному гидрологическому району, Борзинскому подрайону. Длина
водотока – 1032 км, площадь водосбора – 96200 км2, из них на территории России –
64600 км2. Водосбор реки располагается в пределах своеобразных ландшафтных зон:
западносибирской таежной, лесостепной и степной. По условиям водного режима река
относится к дальневосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока.

Современная ихтиофауна р. Онон насчитывает 40 видов рыб и круглоротых,
относящихся к 13  семействам (табл.).  Рыбы р.  Онон составляют 2/3  видового состава
ихтиофауны Читинской области. Доминируют виды, принадлежащие семейству карповых
(53,7 %), среди которых велика доля пескарей (39 %). В последние годы ихтиофауна р. Онон
пополнилась новым видом – трегубкой Opsariichthys uncirostris amurensis Berg, 1932, которая
ранее не отмечалась в этой реке.  В настоящее время это один из обычных видов в уловах
рыбаков. Виды рыб, составляющие ихтиофауну реки, относятся к 6 фаунистическими
комплексам:

– бореально-равнинному (амурская щука Esox reicherti Dybowski, 1869, амурский чебак
Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869), серебряный карась Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782),
гольян Чекановского Phoxinus czekanowskii (Dybowski, 1869), сибирский пескарь Gobio gobio
cynocephalus Dybowski, 1869, сибирская шиповка Cobitis melanoleuca Nichols, 1925);

– бореально-предгорному (таймень Hucho taimen (Pallas, 1773), ленок Brachymystax
lenok (Pallas, 1773), амурский хариус Thymallus arcticus grubei Dybowski, 1869, гольян
Лаговского Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869, сибирский голец Barbatula toni (Dybowski,
1869), амурская широколобка Mesocottus haitej (Dybowski, 1869), пестроногий подкаменщик
Cottus poecilopus Heckel, 1836);

mailto:gorl_iht@mail.ru
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– древнему верхнетретичному (амурский плоскоголовый жерех Pseudaspius
leptocephalus (Pallas, 1776), сазан Cyprinus carpio haematopterus Temminck et Schlegel, 1846,
амурский сом Parasilurus asotus (Linnaeus, 1758), калуга Huso dauricus (Georgi, 1775),
обыкновенный амурский горчак Rhodeus sericeus sericeus (Pallas, 1776), амурский вьюн
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842));

– автохтонному китайскому (конь-губарь Hemibarbus labeo (Pallas, 1776), амурский
чебачек Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846), чебаковидный пескарь
Gnathopogon strigatus (Regan, 1908), владиславия Ladislavia taczanowskii Dybowski, 1869,
ханкинский пескарь Sgualidus chankaensis Dybowski, 1872);

– индийскому (косатка-плеть Leocassis ussuriensis (Dybowski, 1872), косатка-скрипун Pel-
teobagrus fulvidraco (Richardson, 1856), косатка Герценштейна Leocassis herzensteini (Berg, 1907));

– арктическому пресноводному комплексу (налим Lota lota (Linnaeus, 1758), сиг-
хадары Coregonus chadary Dybowski, 1862).

Таблица 1. Основные биологические характеристики рыб, обитающих в реке Онон

Вид Образ жизни Отношение к нерестовому
субстрату Тип питания

Дальневосточная ручьевая минога реофил псаммо-литофил
Ленок реофил псаммо-литофил бентофаг
Таймень реофил литофил ихтиофаг
Амурский хариус рео-лимнофил литофил эврифаг
Амурская щука лимнофил фитофил ихтиофаг
Амурский чебак лимнофил литофил фитофаг
Гольян Лаговского лимнофил литофил фито-бентофаг
Пескарь Сибирский реофил псаммофил бентофаг
Амурский плоскоголовый жерех реофил псаммофил ихтиофаг
Обыкновенный гольян реофил литофил бентофаг
Амурский чебачок лимнофил псаммофил бентофаг
Серебряный карась лимнофил фитофил фито-бентофаг
Сазан лимнофил фитофил фито-бентофаг
Гольян Чекановского реофил литофил бентофаг
Амурский сом лимнофил фитофил ихтиофаг
Налим лимно-реофил псаммофил ихтио-бентофаг
Пестроногий подкаменщик реофил псаммофил бентофаг
Голец реофил фито-псаммофил бентофаг
Сибирская щиповка лимно-реофил фитофил бентофаг
Сиг-хадары реофил литофил бентофаг
Озерный гольян лимнофил фитофил эврифаг
Сибирский пескарь реолимнофил псаммофил бентофаг

Чебаковидный пескарь лимнореофил пелагофил бентосо-
зоопланктофаг

Пескарь-губач Черского реофил возможно остракофил бентофаг
Пескарь-лень лимнофил возможно остракофил бентофаг
Владиславия реофил пелагофил фитофаг
Амурский носатый пескарь реолимнофил пелагофил бентофаг
Восьмиусый пескарь реофил пелагофил фито-бентофаг
Конь-губарь лимнофил псаммофил бентофаг
Амурский подуст чернобрюшка лимнофил пелагофил фитофаг
Трегубка реофил пелагофил ихтиофаг
Обыкновенный амурский горчак лимнофил остракофил фитофаг
Касатка-скрипун лимнофил гнездующие бентофаг

Под влиянием хозяйственной деятельности человека, усиленного браконьерского лова,
загрязнения водотоков происходит нарушение экосистемы р. Онон, что отрицательно
сказывается на биоразнообразии рыб. Несмотря на это, в верхнем течение реки сохранились
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участки, пригодные для обитания сига-хадары, который занесен в Красную книгу Читинской
области. В многоводные годы в р. Онон заходит также калуга.

В ихтиофауне реки преобладают реофильные (42,3 %) и лимнофильные (39,4 %) виды
рыб. По отношению к нерестовому субстрату преобладают четыре группы: литофилы
(21,2 %), фитофилы (18,2 %), псаммофилы (21,2 %), пелагофилы (18,2 %), отмечаются и
остракофилы (9,1 %). По типу питания преобладают бентофаги (47,0 %), ихтиофаги
составляют 15,6 %, фитофаги – 12,5 %. В составе ихтиофауны практически отсутствуют
планктофаги, что, очевидно, связано с особенностями самой реки.

Для сохранения высокого видового разнообразия ихтиофауны р. Онон необходим
постоянный мониторинг а также разработка экологического паспорта реки с указанием
ограничения производственной деятельности в местах обитания наиболее ценных, редких,
уязвимых и краснокнижных видов рыб. Верхнее течение реки (в пределах Читинской
области) должно приобрести статус охраняемой территории, как места обитания сига-хадары,
нереста и нагула амурского хариуса, тайменя, ленка.

УДК 577.34:597.08:621.31 (28)(477)
РЫБЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:

ДИНАМИКА РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ

Д. И. Гудков*, А. Е. Каглян*, А. Б. Назаров**, В. Г. Кленус*
*Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, radioeco@i.com.ua

**Государственное специализированное научно-производственное предприятие «Экоцентр»
МЧС Украины, Чернобыль, Украина, nazarov@cremzv.gov.ua

FISH OF THE CHERNOBYL APP ALIENATION ZONE:
DYNAMICS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION AND

RADIATION-ABSORBED DOSE
D. I. Gudkov*, A. E. Kaglyan*, A. B. Nazarov**, V. G. Klenus*

*Institute of Hydrobiology NASU, Kiev, Ukraine, radioeco@i.com.ua
**State Specialized Scientific and Production Enterprise «Ecocentre»,

Chernobyl, Ukraine, nazarov@cremzv.gov.ua

Основные исследования проводили в 1997–2006 гг. на территории зоны отчуждения
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС): реках Припять и Уж, водоеме-охладителе, озерах Глубокое,
Далекое-1, Азбучин и Яновском затоне, а также в верхнем участке Киевского водохранилища
(у с. Страхолесье), прилегающем к зоне отчуждения. Анализ содержания радионуклидов в
рыбе выполняли с использованием следующих видов: хищные – щука, сом обыкновенный,
сом канальный, окунь обыкновенный, судак обыкновенный, жерех; «мирные» – плотва
обыкновенная, красноперка, линь, густера, лещ, синец, карась обыкновенный, сазан,
толстолобик белый, голавль, чехонь и язь.

Исследования показали, что в проточных и слабопроточных водоемах общее
содержание 137Cs в рыбе значительно превышает этот показатель для 90Sr и соответствует
традиционным представлениям о распределении радионуклидов в ихтиоценозе водоемов,
оказавшихся в зоне влияния аварии на ЧАЭС. При этом отношение удельной активности 90Sr
к 137Cs в рыбе рек Припять и Уж составило в среднем соответственно 0,19 и 0,12, а
достоверной динамики содержания радионуклидов за период исследований нами не
зарегистрировано. Наиболее выражена тенденция повышенного концентрирования 137Cs
рыбой – в водоеме-охладителе ЧАЭС, который является единственным среди изученных
водоемов Зоны отчуждения, содержание 137Cs в воде которого превышает содержание 90Sr.

mailto:radioeco@i.com.ua
mailto:radioeco@i.com.ua
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Очевидно, немаловажное значение при концентрировании радионуклидов играет также
катионный состав воды, который в водоеме-охладителе характеризуется самым высоким
отношением суммы Ca2+ и Mg2+ к сумме Na+ и K+ среди исследованных водных объектов, что
определяет более интенсивное накопление 137Cs как химического аналога калия.  В связи с
этим, вклад 90Sr в общее содержание радионуклидов в рыбе здесь минимальный по сравнению
с другими водоемами зоны отчуждения.

В замкнутых водоемах правобережья р. Припять (оз. Азбучин и Яновском затоне)
содержание радионуклидов в рыбе характеризуется обратной закономерностью – более
высоким содержанием 90Sr в организме рыб по сравнению с 137Cs. Предполагается, что
причинами такого соотношения может быть с одной стороны – повышенное содержание 90Sr
в воде, по сравнению с проточными водными объектами, а с другой – геохимические условия
территории правобережья р. Припять, определяющие специфический, для расположенных
здесь водоемов, катионный состав воды. При этом низкое отношение суммы Ca2+ и Mg2+ к
сумме Na+ и K+, очевидно, является причиной более интенсивного концентрирования 90Sr по
сравнению с 137Cs.

Значительной динамичностью характеризуется радиоэкологическая ситуация в озерах,
расположенных на территории одамбированного участка левобережной поймы р. Припять.
В оз. Глубокое, при относительно стабильном содержании 137Cs в тканях рыб, с конца 1990-х
годов наблюдается устойчивая тенденция увеличения активности 90Sr как у «мирных», так и
хищных видов. При этом если в 1999 г. отношение содержания 90Sr к 137Cs в организме
«мирных» рыб составляло 0,2, то в 2000 г. это отношение возросло до 0,6, в 2001 г. –
составило 2,0, превысив содержание 90Sr, а в 2006 г. – достигло значения 5,6. Увеличение
содержания 90Sr в организме хищных видов происходило не так быстро, незначительно
превысив общее содержание 137Cs лишь в 2005 г.

Предполагается, что описанная динамика 90Sr в тканях рыб левобережной поймы
связана в первую очередь с изменением физико-химических форм радионуклида в почвах
водосборных территорий. Поскольку левобережная пойма оказалась одним из наиболее
загрязненных радионуклидами массивов Зоны отчуждения, здесь в период 1992–1993 гг. был
построен комплекс противопаводковых дамб, изменивших гидрологический режим
пойменных потоков в периоды половодий и препятствующих вымыванию радиоактивных
веществ из почв загрязненных территорий. Однако это явилось причиной усиления процессов
переувлажнения и заболачивания одамбированных территорий. В результате, на фоне общих
тенденций увеличения мобильных форм 90Sr в почвах водосборных территорий и донных
отложениях водоемов зоны отчуждения, в заболоченных грунтах левобережной поймы
происходит возрастание концентрации фульво- и гуминовых кислот, снижающее рН водной
среды, усиливающее десорбцию радионуклидов и их переход в растворенное состояние, в
первую очередь 90Sr, который образует с фульвокислотами растворимые комплексы.

На примере «мирных» видов рыб оз. Глубокое рассчитаны средние за период
исследований величины Кк основных радионуклидов, которые расположились в порядке
убывания следующим образом: 241Am (1028) > 137Cs (891) > 90Sr (113) > 238Pu (83) > 239+240Pu
(75). Наибольшими и достаточно сходными средними значениями этого показателя
характеризовались 241Am и 137Cs. Значительно меньшие величины Кк отмечены для 90Sr и
изотопов плутония. Одним из наиболее важных последствий роста удельной активности 90Sr в
воде оз. Глубокое является многократное увеличение удельной активности радионуклида в
биоте озера. При этом мощность поглощенной дозы, обусловленная инкорпорацией 90Sr, в 2005 г.
возросла для «мирных» видов рыб в 14 раз по сравнению с 1999 г., а общая доза от
инкорпорированных радионуклидов, увеличилась более чем в 6 раз. Для хищных видов рыб
максимальное увеличение содержания 90Sr отмечено в 2004  г.,  при этом доза,  обусловленная
90Sr, возросла более чем в 8 раз, а общая доза от инкорпорированных радионуклидов – более
чем в 4 раза.

Анализ усредненных показателей мощности поглощенной дозы от инкорпорированных
радионуклидов свидетельствует, что в настоящее время в рыбе замкнутых водоемов Зоны
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отчуждения на долю 90Sr приходится более 90 % внутренней дозы облучения.
Максимальными значениями этого показателя характеризуются рыбы оз. Азбучин, для
которых доза облучения от внутренних источников составляет в среднем 17 мкГр/ч, а вклад
90Sr в мощность поглощенной дозы, благодаря высокому содержанию радионуклида в воде и
особенностям гидрохимического режима, превышает 95 %. В Яновском затоне, при общем
сравнительно невысоком содержании радионуклидов в воде, мощность внутренней дозы
облучения рыб составляет около 3,5 мкГр/ч, с вкладом 90Sr – более 90 %. В оз. Глубокое 90Sr
формирует до 90 % дозовой нагрузки от инкорпорированных радионуклидов, при общей дозе
внутреннего облучения рыб около 15 мкГр/ч. В речных экосистемах Зоны отчуждения, а
также в верховье Киевского водохранилища вклад 90Sr во внутреннюю дозу облучения рыб
составил от 60 % в р. Припять до 35–40 % в Киевском водохранилище и р. Уж. Средняя
мощность поглощенной дозы от инкорпорированных радионуклидов была наименьшей для
рыб Киевского водохранилища – 0,01 мкГр/ч, в р. Уж составила 0,02 мкГр/ч, а в р. Припять –
около 0,05 мкГр/ч. Наименьшим вклад 90Sr был во внутреннюю дозу облучения рыб водоема-
охладителя (до 30 %) при мощности поглощенной дозы около 0,8 мкГр/ч.

В настоящее время удельная активность 90Sr и 137Cs в рыбе исследованных пойменных
озер и Яновского затона, из расчета на общее содержание радионуклидов в организме рыб, во
всех случаях многократно превышает санитарно-гигиенические допустимые уровни (ДУ),
согласно принятым в Украине нормативам для рыбной продукции: для 90Sr в среднем в
350 (ДУ – 35 Бк/кг), для 137Cs – в 60 раз (ДУ – 150 Бк/кг). Максимально зарегистрированные
значения превысили ДУ: для 90Sr – почти в 3990 раз в оз. Азбучин и для 137Cs – в 180 раз в
оз. Далекое-1. Содержание 90Sr в рыбе водоема-охладителя практически во всех выловленных
особях превышало ДУ – в среднем в 6 раз, максимально зарегистрированное значение – в
20 раз. Содержание 137Cs во всех случаях также значительно превышало ДУ – в среднем в
26  раз,  с максимальным показателем –  в 70  раз.  Несмотря на то,  что средние показатели
содержания радионуклидов в рыбе р. Припять не превышали ДУ, случаи превышения
концентраций 137Cs за период исследований составили около 20 % от общего количества
выловленных особей. Максимальные значения содержания 137Cs в 5  раз превысили ДУ.
В р. Уж превышения ДУ 137Cs за период исследований отмечены в единичных случаях.
В рыбе Киевского водохранилища за исследуемый период превышения ДУ нами не
зарегистрированы.

УДК 597.554.3
РЫБЕЦ VIMBA VIMBA VIMBA (CYPRINIDAE) –

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ АДАПТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
В ВОЛГО-КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ

В. П. Ермолин
Саратовское отделение ГосНИОРХ, Саратов, Российская Федерация, gosniorh@mail.ru

ZANTHE VIMBA VIMBA VIMBA (CYPRINIDAE) –
THE POTENTIAL ADAPTIVE COMPONENT

IN THE VOLGO-CASPIAN BASIN
V. P. Ermolin

State Research Institute on Lake and River Fisheries, Saratov Branch, Saratov, Russia,
gosniorh@mail.ru

Естественный ареал обыкновенного рыбца (Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758))
включает бассейны рек Черного и Балтийского морей. За пределы ареала он распространен в
южном и восточном направлениях. Примером южного направления расселения является
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Ткибульское водохранилище (Грузия), куда рыбец был завезен случайно. В восточном
направлении в 1988–1990 гг. интродуцирован в Волгоградское водохранилище с целью
использования имеющихся резервных кормов и повышения рыбопродуктивности водоема.
Здесь сформировалась самовоспроизводящаяся популяция.

Предварительное исследование ряда биологических параметров в новом водоеме
обитания показало, что рыбец полностью вписался в структуру рыбного сообщества
Волгоградского водохранилища. Он сохранил привычный для своего вида спектр питания,
включающий моллюсков, ракообразных, олигохет, личинок хирономид. Сеголетки рыбца
питаются в основном зоопланктоном. Пища двухлетних рыб состоит из организмов мягкого
бентоса (более 90 %), преимущественно олигохет и гаммарид. С третьего года жизни рыбец
начинает потреблять моллюсков, доля которых с возрастом рыб увеличивается и у особей
старше 5–6 лет становится доминирующей.

Темп роста рыбца высокий. По пятибалльной шкале оценки (очень медленный,
медленный, средний, быстрый и очень быстрый) может быть охарактеризован как быстрый,
что свидетельствует о благоприятных условиях нагула.

Плодовитость рыбца Волгоградского водохранилища соответствует средней
плодовитости в реках Нямунас, Днепр, Кубань и составляет 51 тыс. икринок на самку.
Хорошо выражена порционность икрометания – три порции. По данным 2003–2005 гг.
миграционный путь на нерест протяженностью 250–300 км начинается в районе Иловатка-
Учхозовские острова, где происходит нагул, и заканчивается районе сел Усовка–Березняки,
где расположены основные нерестилища и происходит размножение.

Следует отметить, что рыбец достаточно быстро осваивает водохранилище и в 2006–
2007 гг. половозрелые особи отмечены в непосредственной близости от плотины Саратовской
ГЭС у г.  Балаково.  Рыбец заходил на нерест в левобережный приток водохранилища –
р. Большой Иргиз. Отмечен нерест его и в балках нижнего плеса водохранилища недалеко от
плотины Волгоградской ГЭС.

Созревание рыб наблюдается в более раннем возрасте, по сравнению с водоемами
балтийского бассейна. Самки и самцы становятся половозрелыми в возрасте 3–5 лет.
Популяция относительно молодая. Средний возраст нерестовой популяции колеблется от 4,2
до 4,8 года (в среднем 4,5 года). Принимая 4,5 года за продолжительность жизни одного
поколения, получим, что в Волгоградском водохранилище с момента вселения сменилось
четыре поколения рыбца.

Успешное освоение рыбцом Волгоградского водохранилища, во многом сходного с
другими водохранилищами каскада, свидетельcтвует о наличии необходимых для вида
условий обитания в других водоемах Волги и возможности успешного расселения в ее
бассейне. В настоящее время Волгоградское водохранилище является водоемом-резерватом
из которого возможно саморасселение рыбца в северном, южном и восточном направлениях.

В литературе имеются сведения как о скате рыбца из водохранилищ, так и
проникновение в них из нижнего бъефа плотины. Учитывая, что рыбец стал отмечаться под
плотиной Саратовской ГЭС, мы вправе ожидать, что в ближайшие 3–4 года возможно
проникновение половозрелых рыбцов в Саратовское водохранилище и естественный нерест в
новом водоеме. Дальнейшее распространение будет приурочено к более северным водоемам,
в частности к Куйбышевскому водохранилищу. В целом, северное направление
распространения – обширное, включает все крупные водохранилища волжского каскада.

Восточное направление распространения также имеет широкий потенциальный ареал.
В Саратовской и Самарской областях это левобережные притоки с системой оросительно-
обводнительных каналов, куда, вместе с подаваемой водой могут быть занесены, как молодь,
так и взрослые рыбы. При этом в Саратовском Заволжье не исключено проникновение рыбца
в систему рек бессточного бассейна Камыш-Самарских озер – Большой и Малый Узени и их
водохранилища. Из других левобережных притоков (восточное направление
распространения) следует указать реку Каму с ее водохранилищами, а также реки Вятку,
Белую и др.
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Южное направление распространения связано со скатом молоди и взрослых рыб через
плотину Волгоградской ГЭС в расположенные ниже участки Волги. При этом вполне реально
достижение рыбцом дельты Волги и Северного Каспия.

Приведенная схема возможного саморасселения рыбца, вследствие недостаточной
изученности вопроса, условна. Однако нам представляется, что она адекватна реальности.
Успешное вселение рыбца в Волгоградское водохранилище практически может оказаться
вселением его в Волго-Каспийский бассейн. Учитывая огромный возможный ареал
расселения рыбца, становится очевидной и актуальность проблемы более глубокого изучения
таких важных вопросов как оценка:

– приспособительного биологического потенциала рыбца в условиях водохранилищ
Волги на примере Волгоградского водохранилища;

– роли вселенца в биоразнообразии водоемов;
– продукционных характеристик вида и влияния на биоресурсный потенциал

ихтиоценоза;
– положения вселенца в трофической цепи водоема и его роли в использовании

резервных кормов.
Вот далеко не полный перечень первостепенных проблем, касающихся появления

рыбца в бассейне Волги. Имеющихся на сегодня сведений явно недостаточно для их решения.
Необходимо комплексное исследование вселенца.
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В последнее десятилетие наблюдается совершенствование методических основ
типизации роста рыб. В ряде случаев этого оказывается не достаточно. Так при
необходимости анализа роста за каждый прожитый рыбой год применение типовой шкалы
роста весьма проблематично. В этом случае перспективно использование шкалы на основе
годовых приростов (Ермолин, 2007).

Годовые приросты определяются по формуле:
∆lt = Lt – Lt–1, (1)

где Lt – длина рыбы возраста t, Lt–1 – длина рыбы в возрасте t–1, ∆lt – прирост рыб в t возрасте.
Обозначим граничные значения классов годовых приростов через УiП. Тогда, исходя из

принципа терминологии типовой шкалы (Щербовски, 1981), область между У1П и У2П
характеризует средний, между У2П и У4П – низкий, У1П и У3П – высокий годовые приросты.
Все значения менее У4П и более У3П отражают соответственно очень низкий и очень высокий
годовые приросты.

По нашим данным, связь прироста с возрастом рыб наиболее адекватно описывается
полиномом второй степени:

УiП = a + bt + ct2, (2)
где a, b и c – коэффициенты уравнения.
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В качестве примера разберем построение оценочной шкалы приростов для леща
(Abramis brama (Linnaeus, 1758)) водоемов Нижней Волги.

Граничные значения длин рыб на каждый год (Уi, взятые по типовой шкале) и,
рассчитанные по ним, соответствующие приросты (∆lti) приведены в таблице 1. Решение
полинома относительно расчетных приростов (∆lti табл. 1) дает следующие значения
коэффициентов граничных значений оценочной шкалы приростов (табл. 2).

Таблица 1. Длина и прирост леща Нижней Волги

Длина рыб (Lt), см Годовой прирост (∆lti), смВозраст (t) У4 У2 У1 У3 ∆lt4 ∆lt2 ∆lt1 ∆lt3
1 4,01 5,07 6,46 7,69 4,01 5,07 6,46 7,69
2 9,02 10,46 12,38 14,02 5,01 5,39 5,92 6,33
3 13,45 15,24 17,68 19,67 4,43 4,78 5,30 5,65
4 17,37 19,48 22,42 24,72 3,92 4,24 4,74 5,05
5 20,83 23,24 26,67 29,25 3,46 3,76 4,25 4,53
6 23,89 26,58 30,46 33,29 3,06 3,34 3,79 4,04
7 26,6 29,54 33,85 36,91 2,71 2,96 3,39 3,62
8 28,99 32,17 36,90 40,15 2,33 2,63 3,05 3,24
9 31,10 34,51 39,61 43,05 2,11 2,34 2,71 2,90
10 32,96 36,58 42,04 45,64 1,86 2,07 2,43 2,59
11 34,61 38,42 44,22 47,96 1,65 1,84 2,18 2,32
12 36,07 40,05 46,16 50,04 1,46 1,63 1,94 2,08
13 37,36 41,49 47,90 51,90 1,29 1,44 1,74 1,86
14 38,49 42,78 49,46 53,56 1,13 1,29 1,56 1,66
15 39,50 43,92 50,85 55,04 1,01 1,14 1,39 1,48

Таблица 2. Значения коэффициентов полинома второй степени
оценочной шкалы приростов леща водоемов Нижней Волги

КоэффициентыОбозначения а b с R2

y4П 5,1989 –0,3973 0,0074 0,9474
у2П 6,0152 –0,5154 0,0125 0,9866
y1П 7,0948 –0,6546 0,0185 0,9996
y3П 8,0513 –0,8135 0,0257 0,9925

Таблица 3. Оценка годовых приростов леща Саратовского водохранилища

Границы классов годовых приростов, смВозрастные
группы рыб

У4П У2П У1П У3П

Фактический годовой
прирост особей

1996 года рождения

Оценка годового
роста (прироста)

1 4,8 5,5 6,5 7,3 5,9 средний
2 4,4 5,0 5,9 6,5 4,6 низкий
3 4,1 4,6 5,3 5,8 2,9 очень низкий
4 3,7 4,2 4,8 5,2 2,8 очень низкий
5 З,4 3,8 4,3 4,6 3,1 очень низкий
6 3,1 3,4 3,8 4,1 3,5 средний
7 2,8 3,0 3,4 3,6 3,5 высокий
8 2,5 2,7 3,0 3,2 3,6 очень высокий
9 2,2 2,4 2,7 2,8 3,4 очень высокий

В сравнительном плане шкала приростов позволяет дифференцировать рост по
возрастам и годам наблюдений.

В качестве примера проанализируем рост леща в Саратовском водохранилище.
Как известно, лещ в Саратовском водохранилище растет весьма неравномерно (Ермолин,
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1984). На первом году рост его может быть охарактеризован как средний. В последующие
годы происходит снижение темпа роста до уровня «низкий» и «очень низкий» (табл. 3).
Полагая, что рост является интегрирующим показателем условий нагула, мы вправе
заключить, что лещ в Саратовском водохранилище испытывает недостаток корма в двух–
пятилетнем возрасте, что связано с недостатком, вследствие низких биомасс, зоопланктона
для двух–трехлеток и мягкого бентоса – для четырех–пятилеток. Лишь с шестого года жизни
с переходом на питание многочисленным кормом (моллюсками) рост леща улучшается.

Как следует из приведенных материалов, оценочная шкала приростов позволяет
достаточно обосновано дифференцировать рост и сделать определенные заключения об
условиях нагула наблюдаемого объекта в разном возрасте или периоде жизни. В целом
оценочная шкала приростов является одним из аналитических инструментов роста. Введение ее
в практику наблюдений следует рассматривать как дальнейшее развитие и совершенствование
направления типизации роста рыб.
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Типовая шкала оценки роста рыб – один из эффективных инструментов
мониторинговых наблюдений, связанных с разнообразия и роли отдельных видов в
экосистемах. Наиболее распространена пятибалльная шкала. В соответствие с ней, граничные
значения классов роста (Уi) определяются средним значением вариант ( x ) и их средним
квадратическим отклонением (σ). При этом У1 = x +0,67σ, У2 = x –0,67σ, У3 = x +1,56σ, У4 =
x –1,56σ. Рост рыб укладывающийся между У1–У2 соответствует среднему, в интервал между
У2–У4 – медленному, между У1–У3 – быстрому росту. Все значения менее У4 соответствуют
очень медленному, более У3 – очень быстрому темпу роста (Ермолин, 2006).

Как известно, построение типовой шкалы оценки роста базируется на большом объеме
материала. По мнению Я. Щербовски (1981), исследованием должно быть охвачено не менее
800 популяций вида, что на практике нереально. В лучшем случае удается собрать материал
70–90 популяций, что позволяет определить x , но совершенно недостаточно для нахождения
σ. В поисках выхода из создавшегося положения обращено внимание на отношение σ/ x , что в
вариационной статистике называется коэффициентом вариации. В тоже время, это отношение
может рассматриваться как форма численной связи между x и σ, обозначенная в данной
работе символом q. В процессе наших исследований леща (Abramis brama (Linnaeus, 1758)),
густеры (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)), плотвы (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) (всего
изучено более 142 тыс. экз.) выяснилось, что варианты распределяются по нормальной
вариационной кривой, при этом q у разных видов относительно стабильна (табл. 1).

Отсюда, по известному значению можно с достаточной степенью точности определить
σ по выражению:

σ = q· x . (1)
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Далее находится Уi с использованием модели:
У = x ±tσ, (2)

где У – граничные значения соответствующих классов (от У1 до У4), t – нормированное
отклонение.

Таблица 1. Значения q у разных рыб

Возрастные группыВиды рыб 1 2 3 4 5 6 7
Лещ 0,19 0,15 0,12 0,10 0,11 0,11 0,10
Густера 0,16 0,14 0,16 0,13 0,12 0,10 0,11
Плотва 0,20 0,16 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13
Среднее q 0,18 0,15 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12

Такой подход позволяет смоделировать типовую шкалу оценки роста на основе
небольшого числа популяций. В качестве примера мы использовали наблюдения за ростом
рыбца (Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758)) в пределах ареала (21 популяция Европы,
включая Волгоградское водохранилище). Средний размер рыб по возрастам ( x ) и среднее
квадратическое отклонение (σ, рассчитанная по уравнению 1) приведены в таблице 2, модель
типовой шкалы оценки роста (полученная по уравнению 2) – в таблице 3.

Таблица 2. Средний размер рыбца и σ, см

Возрастные группыПоказатели 1 2 3 4 5 6 7
x 8,2 14,2 18,8 25,3 26,8 29,0 30,1
σ 1,5 2,1 2,4 2,8 3,2 3,5 3,6

Модельные значения коэффициентов уравнения Берталанффи (L∞, К и t0) типовой
шкалы оценки роста рыбца, приведенные в таблице 4, позволяют рассчитать граничные
значения Уi для любого числа возрастных групп популяции.

Таблица 3. Модель типовой шкалы оценки роста рыбца в пределах ареала

Граничные значения Уi, см
Возрастные группы У4 ( x –1,56σ) У2 ( x –0,67σ) У1 ( x +0,67σ) У3 ( x +1,56σ)

1 5,86 7,20 9,21 10,54
2 10,92 12,79 15,61 17,48
3 15,06 17,19 20,41 22,54
4 19,13 21,62 25,38 27,87
5 21,81 24,66 28,94 31,79
6 23,54 26,66 31,35 34,46
7 24,48 27,69 32,51 35,72

Таблица 4. Модельное значение коэффициентов типовой шкалы
оценки роста рыбца в пределах ареала

КоэффициентыГраницы L∞ К t0

Средняя ошибка
аппроксимации, %

У4 29,9 0,254 –0,0541 3,7
У2 33,8 0,2491 –0,0439 3,2
У1 39,8 0,2439 –0,1590 2,8
У3 43,7 0,2407 –0,2210 2,6

Приведенный материал свидетельствует о возможности моделирования типовой
шкалы оценки роста при ограниченном числе популяций на основе установленной численной
связи между и σ массовых видов рыб.  Последний момент очень важен в том плане,  что
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позволяет существенно расширить сферу применения шкалы оценки роста за счет видов рыб
по которым, даже за достаточно длительный период, не удается набрать необходимый по
объему материал, но в тоже время имеется насущная потребность оценки их роста. Во всех
остальных случаях приоритетным остаются фактические наблюдения в полном объеме.
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Трансформация экосистем происходит в результате многофакторного антропогенного
воздействия. Отрицательные последствия влияния человека проявляются в загрязнении
водоемов, снижении биоразнообразия, изменении водных сообществ. В естественных
условиях невозможно выделить роль отдельных токсикантов в формировании
направленности адаптивного процесса рыб. Именно в лабораторных условиях, путем
моделирования определенных ситуаций можно проследить роль каждого антропогенного
фактора в процессе адаптации. Одним из таких факторов являются пестициды. Их миграция в
биосфере и аккумуляция в различных звеньях экосистем ведет к обеднению видового
разнообразия, отрицательно влияет на среду обитания и состояние здоровья людей. Наиболее
широкое распространение среди пестицидов получили гербициды. В данный момент
преобладающими для использования являются гербициды органической природы.

Для нашего исследования выбраны зенкор и раундап (концентрации 2 ПДК – 0,2 и
0,004 мг/л соответственно), которые широко применяются в настоящее время, и производные
дихлорфеноксиуксусной кислоты – 2,4-Д (2,4-ДА – аминная соль и 2,4-ДБЭ – бутиловой
эфир), запасы которых до сих пор существуют. Зенкор (4-амино-6-третбутил-3(метилтио)-
1,2,4-триазинон-5) относится к группе гетероциклических соединений (триазинов),
использующихся в качестве грунтовых гербицидов. Раундап (N-фосфонометилглицин) –
системный гербицид широкого спектра действия используется для борьбы с однолетними и
многолетними злаковыми и двудольными сорняками на приусадебных участках, на землях
несельскохозяйственного назначения, в лесном хозяйстве.

Цель нашей работы – проследить направленность адаптации рыб под действием
гербицидов разной химической природы на различных уровнях организации (генетическом,
организменном, морфологическом, биохимическом). Объектом исследований служили
мальки,  сеголетки и двухлетки (Cyprinus carpio L.) двух пород карпа (чешуйчатого
украинского и рамчатого украинского). Длительность эксперимента составила 14–21 суток.
На организменном уровне, сравнивая морфологические показатели представителей двух
пород, следует отметить большую чувствительность карпа рамчатой породы к действию
токсиканта. У двухлеток данной породы это выражалось в присутствии белых пятен на
жабрах, кровоизлиянии на жаберных крышках, грудных и брюшных плавниках, в области
анального отверстия, а также в некотором изменении структуры печени, селезенки и сердца,
язвах на внешних покровах. Объясненяет это явление не только то, что чешуя служит
природным защитным барьером рыб, но и разный генотип исследуемых пород.
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У сеголеток внешние морфологические изменения под действием гербицидов
выражены слабее, но жабры, печень, селезенка и желчный пузырь отличаются от тех же
органов контрольных рыб. Самыми устойчивыми к действию гербицидов оказались мальки.
Все вышеприведенные морфологические изменения для них не характерны, за исключением
небольшого межклеточного отека стромы печени и цвета желчи, которая имеет ярко зеленый
оттенок по сравнению с желчью контрольных рыб. Можно сделать предварительный вывод о
том, что адаптация на морфологическом уровне легче происходит в возрасте одного–двух
месяцев. Возможно, это связано с более переходом срочного этапа адаптации в
долговременный. Именно для этого возраста характерно преобладание анаболитических
процессов над катаболитическими.

Подтверждением этого служат индексы печени и селезенки, используемые в качестве
показателей стрессового состояния у карпа разного возраста в условиях гербицидной
нагрузки. У мальков данные индексы уже на 7-е сутки нахождения рыбы в токсических
условиях выше, чем у контрольных рыб, а на 14-е – под действием зенкора их значения
превышают контроль почти в два раза, что свидетельствует о преобладании анаболитических
реакций. На 14-е, 21-е сутки эксперимента индексы печени и селезенки у сеголеток,
находящихся в токсических и физиологически нормальных условиях, практически не
отличаются. У двухлеток, картина противоположная: на 14-е сутки индексы селезенки,
печени имеют меньшие значения относительно контроля, за исключением рыб, находящихся
под действием раундапа. Объяснением этого может служить химическая природа гербицида.
Количественные показатели экстерьера (зоологическая и промышленная длина рыб,
коэффициент упитанности по Фултону и масса тела) контрольных и экспериментальных рыб
достоверных отличий по каждому возрасту не имеют.

Направленность адаптивных реакций на гистологическом уровне зависит от
химической природы гербицида. Под действием зенкора лучше всего проявляется срочная
адаптация в виде набухания респираторных ламелл и гипертрофии филаментов жабр карпа
уже на первые сутки нахождения рыбы в токсических условиях. Такие изменения жабр
уменьшают поступление токсиканта этим путем. На четвертые сутки действия аминной соли
2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в гистопрепаратах отмечается подкапсульная
пролиферация гепатоцитов, что также является проявлением реактивного процесса организма
рыб (срочная адаптация). Процесс альтерации, возникающий в мозге карпа под действием
того же гербицида можно рассматривать как приспособительную реакцию, указывающую на
протекание процесса воспаления. Действие раундапа заключается в вымывании катионов
кальция из мышечной ткани, что приводит к деструктивным изменениям мышечных волокон,
а также из черепа,  что ведет к его просветлению и образованию карбонатных камней в
кишечнике. Там же обнаружены желчные камни ярко зеленого цвета. Эти явления находят
свое отражение в проявлениях биохимической адаптации.

В организме двухлеток карпа под действием раундапа происходит ингибирование
ферментативной активности амилазы, глюкозо-6-фосфатазы, некоторое увеличение
лактатдегидрогеназы и митохондриальной изоцитратдегидрогеназы, необходимые для
поддержания стабильного уровня АТФ. Действие производных 2,4-Д приводит к увеличению
активности глюкозо-6-фосфатазы (глюконеогенез) для поддержания нормального уровня
глюкозы. Это становится возможным при активизации энергетического обмена, о чем
свидетельствует некоторое возрастание АЭЗ (аденилатного энергетического заряда).
Действие зенкора направлено на истощение энергетических ресурсов, о чем свидетельствует
снижение уровня АТФ и АДФ. В связи с этим можно наблюдать увеличение активности
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (пентозофосфатный путь), направленное на увеличение пула
пентоз для сохранения генетической стабильности. Аналогичные исследования, проведенные
над сеголетками, показывают лучшие их возможности формирования адаптации на
биохимическом уровне. Таким образом, направленность адаптивного процесса организма
зависит от природы гербицида, возраста рыбы, ее генотипа и уровня организации на котором
осуществляется процесс адаптации.
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ВИСОКОГІРНА МОРФА ГОЛЬЯНА ЗВИЧАЙНОГО

З ВЕРХІВ’Я РІЧКИ СТРИЙ
Ю. М. Забитівський, М. І. Цогла

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів,Україна, yurafish@ukr.net

HIGH-MOUNTAIN MORPH OF COMMON MINNOW
IN UPPER REACHES OF STRYI RIVER

Y. M. Zabytivskyi, M. I. Tsogla
Ivan Franko National University of L’viv, L`viv, Ukraine, yurafish@ukr.net

Річка Стрий, права притока Дністра, становить важливу водну артерію Західної
України, яка простягається на 240 км і живить близько 3055 км2 території. Витоки річки та її
верхня течія знаходяться у гірській місцевості Турківського району Львівської області.
Відомо, що іхтіофауна р. Стрий, у цілому, представлена близько 30 видами риб, однак про
склад іхтіофауни верхньої течії інформація не зустрічається.

Таблиця. Морфологічна характеристика гольяна звичайного (Phoxinus phoxinus), n = 17

Ознаки М m Cv lim var * lim М **
m, г 8,89 0,48 22,24 3,78–13,99 7,65–10,13

Пластичні ознаки
l, mm 88,55 1,24 5,78 75,34–101,75 85,34–91,75

H 18,92 0,34 7,40 15,30–22,53 18,04–19,80
h 8,10 0,17 8,42 6,34–9,86 7,68–8,53

iH 15,34 0,23 6,25 12,87–17,82 14,75–15,95
aD 47,93 0,57 4,90 41,87–53,99 46,46–49,40
pD 31,74 0,48 6,20 26,67–36,83 30,52–32,98
aV 45,41 0,42 3,78 40,99–49,84 44,35–46,49
aA 59,21 0,70 4,89 51,74–66,69 57,40 – 61,03
PV 24,00 0,41 7,14 19,58–28,43 22,93–25,08
VA 17,45 0,33 7,91 13,89–21,01 16,59–18,32
pl 21,63 0,41 7,87 17,24–26,03 20,57–22,70
lD 11,95 0,25 8,74 9,26–14,65 11,30–12,61
hD 16,89 0,38 9,51 12,75–21,04 15,89–17,90
lA 12,00 0,25 8,66 9,32–14,69 11,35–12,65
hA 16,68 0,28 6,82 13,75–19,62 15,97–17,40
lP 15,88 0,34 8,77 12,29–19,48 15,01–16,76
lV 12,99 0,23 7,44 10,50–15,49 12,39–13,60

lC1 20,81 0,36 7,16 16,97–24,66 19,88–21,74
hc 65,52 1,79 11,27 46,48–84,58 60,91–70,15
hc1 54,70 1,50 11,32 38,73–70,68 50,83–58,58

r 44,64 1,32 12,16 30,64–58,66 41,25–48,05
o 26,88 1,08 16,53 15,42–38,34 24,10–29,66
io 39,70 1,24 12,93 26,46–52,95 36,49–42,92

Меристичні ознаки
D ІІІ(6,88) 0,12 7,05 5,63–8,13 6,58–7,19
A ІІІ (6,94) 0,06 3,49 6,32–7,57 6,79–7,09
P І (12) 0 0 12 12
V І (6) 0 0 6 6
C 19 0 0 19 19
l.l. 70,29 0,57 3,33 64,26–76,33 68,83–71,76

Примітки: *, ** – межі коливань крайніх значень (lim var) середнього арифметичного (lim М).
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Рибне населення верхів’я річки становить велику цінність із позицій збереження
видового різноманіття чистих реофільних комплексів. Тому ми зосередили увагу на вивченні
морфологічної характеристики риб, які представляють іхтіофауну верхів’я річки в околицях
с. Жупани. Риб виловлювали протягом літнього та осіннього періодів, застосовуючи сітки та
вудкові знаряддя. Після вилову риб поміщали у 40 % формальдегід і досліджували у
лабораторних умовах.

Склад іхтіофауни великою мірою залежить від сезону, оскільки у весняний період у
верхів’я здійснюють нерестові міграції риби, які, зазвичай годуються в глибших ділянках
річки,  такі,  як вусач Barbus barbus (Linnaeus, 1758), рибець Vimba vimba (Linnaeus, 1758),
підуст Chondrostoma nasus (Linnаeus, 1758). Серед постійних мешканців верхів’я річки Стрий
в околицях с. Жупани можна назвати основні 6 видів риб: форель струмкова Salmo trutto
morpha fario (Mitchill, 1814), харіус європейський Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758), бабець
Cottus gobio (Linnaeus, 1758), головень Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758), гольян звичайний
Phoxinus phoxinus (Linnаeus, 1758), пічкур звичайний, морфа карпатська Gobio gobio gobio
(Linnaeus, 1758), ялець звичайний Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758).

Процентне співвідношення виловлених риб, які постійно перебувають у верхів’ї річки,
наступне: бабець – 5 %, харіус – 1 %, головень – 7 %, форель струмкова – 13 %, ялець
звичайний – 5 %, пічкур звичайний – 15 %, гольян звичайний – 52 %. Найчисленнішим серед
згаданих видів є гольян звичайний. У верхів’ї річки Стрий ці риби сформували морфологічну
групу,  які за рядом параметрів відрізняються від представників того ж виду,  який населяє
подібні умови у річці Дністер (Мовчан, 1981). У таблиці подаються основні морфологічні
показники гольяна, виражені у відносних величинах тіла.

Як видно з таблиці, у гольяна з верхів’я річки Стрий, порівняно з Дністровським
видом, відмічено нижче тіло, коротша антедорсальна і антевентральна відстані, коротше
хвостове стебло. Висота голови через середину ока більша на 13 %, досить витягнуте рило
(більше на 57 %), більший діаметр ока і досить широкий лоб. Очевидно, такі розміри тіла
дозволяють гольяну легко триматися на швидкій течії та здобувати корм.

УДК 597.5
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОСБОРА НА ВИДОВОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОФАУНЫ МАЛОЙ РЕКИ
Е. Ю. Иванчева*, В. Г. Терещенко**

*Окский государственный биосферный заповедник,
Брыкин Бор, Российская Федерация, EUIvancheva@mail.ru

**Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,
Борок, Российская Федерация, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru

INFLUENCE OF CATCHMENT AREA PROPERTIES
ON ICHTHYOFAUNA DIVERSITY OF A SMALL RIVER

E. J. Ivancheva*, V. G. Tereshchenko**
*Oka Biosphere Reserve, Brykin Bor, Russia, EUIvancheva@mail.ru
**Institute of Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,

Borok, Russia, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru

Ихтиофауна малых рек крайне слабо изучена. Эти реки, с одной стороны, испытывают
наиболее сильное антропогенное воздействие, а с другой, они – места нереста и резерваты
реофильных и редких видов рыб. Примерами таких рек можно считать большинство притоков
среднего течения р. Ока, расположенных в Рязанской области (центральная часть Русской
равнины). Левые притоки вытекают из лесистой и болотистой Мещерской низменности, а
правые – типичные равнинные реки.
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Для левых притоков характерно наличие соединений железа и органических веществ,
значительно превышающее ПДК и обусловливающее коричневый цвет вод. Обследованные
нами левые притоки протекают в основном по сельской местности и не испытывают сильного
антропогенного воздействия. Из правых притоков р. Пара подвержена влиянию человека:
река запружена, в ее верховьях расположен рыбхоз «Пара».

Цель данной работы – выявление влияния особенности водосбора на видовое
разнообразие рыбного населения малой реки.

Исследования проводили в летне-осенние периоды 2002–2006 гг. Реки обследовали в
среднем и нижнем течениях (на 2–4 станциях). Для лова рыбы использовали мальковую
волокушу длиной 15 м с ячеей 6,5 мм. В данном сообщении приводятся сведения по
10 притокам первого порядка. Всего отловлено 29328 особи 31 вида 9 семейств. Для
характеристики структуры рыбного населения использовали индексы разнообразия и
выравненности, основанные на формуле Шеннона (Терещенко и др., 1994; Pilou, 1977).

Установлено, что видовое богатство ихтиофауны левых притоков выше, чем правых.
Во всех левых притоках зарегистрировано 25 видов рыб, тогда как в правых – 20 видов.
В среднем в составе ихтиофауны левого притока отмечено 15 видов рыб (от 7 до 22 видов), а
правых – 12 (от 8 до 15 видов). Однако, отмеченные различия средних (по критерию
Стьюдента) из-за малого количества исследованных рек не достоверны.

В доминирующий комплекс (обилие вида по численности больше 10 %) рыбного
населения большинства рек левых притоков входят лещ, плотва и густера. Природные
особенности территории благоприятны для нереста и нагула фитофильных видов (Иванчева,
Иванчев, 2007). В р. Гусь – лещ, уклейка и елец, а в р. Кишня – белоперый пескарь, верховка и
ротан. В доминирующий комплекс рыбного населения большинства рек правых притоков
также входит плотва.  Однако,  кроме нее присутствуют различные виды рыб:  в р.  Пара –
верховка и горчак; в р. Истья – уклейка; в р. Вожа – уклейка, которая здесь супердоминант
(доля в уловах > 50 %); в р. Средник – плотва (супердоминант), уклейка и елец (доминанты);
в р. Тырница – речной окунь. Такое разнообразие состава доминирующего комплекса
ихтиофауны связано с тем, что правые притоки характеризуются большим разнообразием
экологических условий территории, по которой они протекают, по сравнению с левыми.
В р. Истья, характеризующейся каменистым дном и быстрым течением, обитает 15 видов
рыб; доминант в рыбном населении – реофильный вид – елец. В ней обнаружен более нигде
не выявленный подкаменщик. А в ихтиофауне р. Вожа, близкой по величине (длина водотока
94 и 103 км соответственно), но с илистым дном, доминирующий комплекс представлен
супердоминантом уклейкой. Разнообразие рыбного населения и индекс выравненности
видовой структуры левых притоков также выше, чем правых. Среднее значение разнообразия
уловов рыб 2,6  и 2,0  бит при изменении от 2,0  до 3,2  бит и 0,6  до 2,9  бит соответственно
левых и правых притоков (табл.), а индекс выравненности Пилоу 0,7 и 0,6 при изменении в
разных реках от 0,6 до 0,8 и от 0,2 до 0,7.

Таблица. Показатели разнообразия ихтиофауны притоков Оки

№
п/п Реки Число видов Индекс разнообразия

Шеннона
Индекс выравненности

Пиелу
1 Пра (левый приток) 22 2,70 0,61
2 Гусь (левый приток) 17 3,18 0,78
3 Кишня (левый приток) 7 2,03 0,72
4 Ушна (левый приток) 15 2,67 0,68
5 Штыга (левый приток) 12 2,49 0,69
6 Пара (правый приток) 15 2,78 0,71
7 Истья (правый приток) 15 2,43 0,62
8 Вожа (правый приток) 8 0,57 0,19
9 Средник (правый приток) 9 1,98 0,63

10 Тырница (правый приток) 11 2,47 0,72
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Кластерный анализ также подтвердил влияние особенности водосбора на видовое
разнообразие рыбного населения малой реки. Он показал сходство ихтиофаун рек Пра, Ушна
и Гусь. Эти реки являются левыми притоками Оки. Таким образом, среди левых притоков
рыбное население рек Пра и Ушна как по разнообразию, так и по выравненности наиболее
близко. Примыкающая к ним (по результатам кластерного анализа) река Гусь имеет более
высокие индексы видового разнообразия и соответственно более низкие уровни
доминирования и выравненности.

Таким образом, выявлена тенденция повышения видового богатства, разнообразия и
выравненности структуры рыбного населения малых рек, протекающих по лесистой и
болотистой местности по сравнению с таковыми у рыбного населения типично равнинных
малых рек. Особенности водосборной территории не ограничиваются только лесисто-
болотистым или равнинным характером территории. Более тонкие различия особенностей
водосбора, скорости течения, наличием каменистого, песчаного или илистого дна, высшей
водной растительности и т. д. приводят к существенным различиям состава ихтиофауны малой
реки. Данное сообщение является предварительным. Необходимо исследовать верховья
названных рек, их притоки. Вполне вероятно, что список бассейна Оки в Рязанской области в
результате дальнейших исследований пополнится следующими видами: гольян, русская
быстрянка, ручьевая минога, так как все предпосылки их нахождения в районе исследования
имеются (условия жизнедеятельности, находки в соседних областях, сведения в литературе).
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HEAVY METALS BODY BURDEN IN CISCO
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OF WATER BODIES OF THE PASVIK RIVER (MURMANSK PROVINCE)
N. A. Kashulin, I. V. Gladisheva

Institute of Industrial Ecological Problems of North, Apatity, Rassian Federation, gladisheva@list.ru

Исследования проводились в водоемах системы р. Пасвик в 1991, 1994, 2000, 2002–
2004 гг. Это одна из крупнейших озрно-речных систем Мурманской области (Каталог рек ...,
1962). Берега преимущественно низкие и пологие, заболоченные, на отдельных участках
высокие и крутые, местами скалистые. Река Пасвик вытекает из оз. Инари (Финляндия), общая
площадь которого 1085 км2 и максимальные глубины до 60 м. В 1950–1970-х годах сооружен
каскад из девяти ГЭС, создавших ряд водохранилищ, расположенных на различном расстоянии
от пос. Никель, где расположены плавильные цеха комбината «Печенганикель». Район иссле-
дования условно разделен на две зоны в зависимости от удаления от источника загрязнения.

Приоритетными загрязняющими веществами с токсичным эффектом для водоемов
являются тяжелые металлы. Они поступают водоемы как со сточными водами (нижнее
течение), так и с воздушными выбросами (вся система). В количественном отношении
приоритетными загрязняющими веществами являются никель и медь (Кашулин и др., 2000).

Исследовли содержание металлов в образцах печени, почек, жабр, скелета и мышц
малотычинковой формы сига Coregonus lavaretus lavaretus (Linnaeus). Из улова для анализа
отбирали 5–10 экземпляров одноразмерных рыб. Для проб брали кусочки тканей жабр,
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скелета, мышц (навеской 3–10 г) и целиком – печень и почку. Рыб препарировали, образцы
расфасовывали по пакетам и замораживали в жидком азоте. Для анализа образцы
размораживали, взвешивали и сушили до постоянного веса, озоляли. Содержание металлов
определяли методом атомной абсорбции с использованием приборов Perkin–Elmer.
Концентрация металла пересчитывалась на сухой вес ткани (Лосева и др., 1989; Поведение
ртути ..., 1989; Ларский, 1990; Зейлер, 1993). В наибольших количествах медь накапливалась в
печени (20,48–147,13 мкг/г). Наибольшие значения содержания меди (147,13 мкг/г)
представлены в пробах печени в 2002 г. (Ваггетем). В 1994, 2000 и 2003–2004 гг. этот
показатель не превышал 75 мкг/г. В почке содержание меди изменялось в пределах 4,68–
11,36 мкг/г, в остальных органах элемент содержалась в незначительных количествах.
Характер накопления металла в исследованных водоемах сходный: печень >> почка > жабры
> мышцы > скелет. Обнаружена положительная корреляция содержания меди в скелете с ее
содержанием в печени и отрицательная – с содержанием в почке.

Содержание и распределение меди у исследованных рыб отличается от таковых
никеля. Медь накапливалась в организмах в значительно больших количествах, чем никель:
диапазон содержания никеля составлял 0,55–13,02, меди – 0,60–147,13 мкг/г.

Концентрация никеля в тканях рыб соответствовала ряду: почка (2,36–13,02 мкг/г) >
скелет (0,94–7,95 мкг/г) > печень (0,47–5,41 мкг/г) > жабры (0,47–4,65 мкг/г) > мышцы (0,55–
2,17 мкг/г). У рыб, выловленных вблизи от источника загрязнения, концентрации никеля
незначительно превышает таковую у сигов удаленных районов. Наиболее высокое
содержание никеля наблюдалось в почке (10,52 мкг/г) в оз. Скрюккебухта, которое
расположено вблизи источника загрязнения. По мере удаления от источника загрязнения
содержание никеля уменьшалось. Минимальные значения представлены у рыб из
оз. Раякоски (1,90 мкг/г в 1993 г., 2,36 мкг/г в 2002 г., 4,16 мкг/г в 2004 г.). Содержание никеля
в почке рыб может быть индикатором загрязнения среды этим металлом (Кашулин и др.,
1999). Его концентрация в этом органе варьировала в пределах 1,90–14,60 мкг/г. Выявлена
положительная корреляция содержания никеля в мышцах с его концентрациями в почке и
жабрах, и отрицательная – с содержанием в печени и скелете.

Таким образом при анализе содержания никеля и меди в органах и тканях сигов из
различных водоемов установлено, что между концентрациями металлов существуют слабые
отрицательные корреляционные связи между содержанием в печени и положительные – в
почках. Абсолютные значения содержания меди значительно превышали таковые никеля.
Выявлены органы-индикаторы: для никеля – почка, для меди – преимущественно печень.
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Іхтіологічний матеріал зібранний у період екпедиційних виїздів на водойму-
охолоджувач Чорнобильської АЕС у 1998–1999 рр. Основними знаряддями лову були ставні
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сітки з вічком 30–60 мм, які виставляли на всій акваторії водойми як в теплій, так і в холодній
її ділянках, а також використовували електролов. Збір і опрацювання польового матеріалу
здійснювали за загальноприйнятими іхтіологічними методиками. Вік визначали за лускою.

Серед дослідженого видового складу риб водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС
значне місце в уловах посідав головень. Головень – Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) –
відноситься до реофілів, нерест якого відбувається у водоймах із чистою водою, піщаним і
кам’янистим твердим дном і швидкою течією. Улюблене місце існування – річкові перекати,
великі ями під високими берегами, водоспади поблизу дамб, глибини з кам’янистим дном.
У рівнинних річках цей вид найчастіше зустрічається у верхів’ях.

У верхній частині Дніпра на території Білорусі головень у минулому столітті
найчастіше зустрічався у його притоках (Немані та Західній Двині), де разом з усачем був
промисловим видом; рідше він зустрічався у середній частині Дніпра та поодиноко – на
нижніх ділянках (Прип’яті й інших притоках Дніпра). За даними П. І. Жукова (1965), у
басейні Дніпра окремі екземпляри головня досягали 80 см довжини та 4 кг ваги. Звичайними
були особини вагою до 1 кг. Через зарегулювання Дніпра та утворення водосховищ зі
зміненими гідрологічним, гідрохімічним і термічним режимами, головень зустрічається рідко
та промисловою статистикою не реєструється.

У водоймі-охолоджувачі Чорнобильської АЕС з великими швидкостями водяних мас,
які сягали у відвідному та підвідному каналах 40 см/с, та піщано-гальковим дном із великими
ямами, головень знайшов схожі з природними умови нагулу, розмноження та розвитку.

У період наших досліджень середня довжина та маса тіла головня (при коливанні
довжини тіла від 20 до 37 см і маси тіла – від 117 до 945 г), становила 27,7 см і 435,3 г
відповідно.  Найбільший екземпляр мав довжину тіла 37  см,  вагу 945  г і вік 10  років.  У
нерестовому стаді самців головня було більше, ніж самок. Середня довжина тіла самців
дорівнювала 27,4 см, маса – 421,1 г, а самок – 30,6 см і 575,1 г відповідно.

В уловах 1999 року головень зустрічався віком від 4 до 10 років і нараховував сім
вікових груп (табл. 1.) Найчастіше зустрічались чотири-, шести- та семирічки. Накопичення
старших вікових групп у популяції свідчить про відсутність промислу на водоймі.

Таблиця 1. Линійний і ваговий ріст головня водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС

Вік риби, рокиПоказники Стать 4 5 6 7 8 9 10
самці 23,1 23,8 27,1 30,3 33,2 36,5 (37,0)
самки – 27,0 31,0 31,2 – – –

Довжина
тіла, см

обидві статі 23,1 24,0 27,6 30,6 33,2 36,5 (37,0)
Коливання 20–26 19–28 24–31 27–35 30–36 36–37 –
Прирости – 0,9 3,6 2,0 2,6 3,3 0,5

самці 234,4 253,8 386,3 549,2 709,1 869,5 (945)
самки 391,0 609,5 604,0 – – –Маса тіла, г

обидві статі 234,4 263,6 414,2 562,9 709,1 869,5 (945)
Коливання 154–315 117–456 207–645 316–855 573–932 859–880 –
Прирости – 29,2 50,6 148,6 146,2 160,4 76,0

Кількість екз. 17 14 16 16 10 2 1

Інтенсивність лінійного і вагового росту рівномірна протягом усього життя. У кожній
віковій групі лінійні прирости коливалися від 0,9 до 3,3 см. Ваговий ріст головня, особливо у
старших вікових групах, значний, а прирости були такими: на п’ятому році життя риб – 29,2,
на шостому – 50,6, на сьомому – 148,6 г, а на восьмому, дев’ятому та десятому – 146,2, 160,4 і
76,0 г відповідно. Вгодованність самців і самок головня в нерестовий період була досить
високою. Середня вгодованісь самців головня за Фультоном становила 1,88, самок – 2,09, а за
Кларк – 1,66 і 1,68 відповідно. Порівняльний аналіз лінійного росту головня водойми-
охолоджувача Чорнобильської АЕС із ростом головня інших водойм (табл. 2) показав, що
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головень у водоймі-охолоджувачі має подібний тип росту й мало чим відрізняється від його
річкових популяцій.

Таким чином, головень, чий природний ареал розповсюдження постійно скорочується
через зарегулювання річок і їх забруднення, у нових умовах існування у водоймі-
охолоджувачі Чорнобильської АЕС відновив і збільшив свою популяцію. Популяція головня
характеризується високими темпами лінійного та вагового росту.

Таблиця 2. Лінійний ріст головня з різних водойм ареала виду, см

Вік, рокиВодойми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Верхів’я р. Дніпро
(Жуков, 1965) 4,6 10,1 14,8 19,1 24,0 27,0 30,0 32,5 – –

р. Дніпро
(Жуков, 1965) 5,1 10,5 15,0 21,2 26,5 31,1 33,7 – – –

Верхній Дністер
(Опалатенко, 1966) – – 20,4 21,8 24,8 31,7 – – – –

Наші дані, 1999 р. – – – 23,1 24,0 27,6 30,6 33,2 36,5 37,0

Робота виконана в рамках держбюджетної теми «Вивчення віддалених наслідків
радіаційного та теплового забруднення на функціональний стан іхтіофауни».

УДК 577.15:597.554.3
АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФЕРМЕНТІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ

У ПЕЧІНЦІ КОРОПА ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ ФЕНОЛОМ
В. О. Коваль

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна

ACTIVITY OF SOME ENZYMES OF CARBOHYDRATE METABOLISM
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На відміну дії солей важких металів, неорганіних кислот і лугів при фенольній
інтоксикації не виявляється пошкодження зябрового апарату, а відбуваються дістрофічні зміни
у тканинах сердця,  печінки,  нирках (Лукьяненко,  1987).  Початкові зміни в організмі риб за дії
токсичного середовища, перш за все, відчуваються на біохімічному рівні. Мета дослідження –
виявити особливості вуглеводного обміну коропа лускатого за умов інтоксикації фенолом.

Дослідження проводили в лабораторних умовах на дворічках коропа лускатого (Cyprinus
carpio L.), вагою 200–250 г у період зимового голодування. Риб тримали в 200-літрових
акваріумах з відстояною водопровідною водою в умовах стандартного газового та
гідрохімічного режимів. Умови інтоксікації моделювали шляхом внесення до водного
середовища фенолу у концентрації, що відповідає двом рибогосподарським ГДК. Період
адаптації становив 14 діб, що вважається достатнім для формування захисних фізіолого-
біохімічних механізмів до дії токсикантів. Для дослідження використовували цитоплазматичну
та мітохондріальні фракції печінки коропа. У цитоплазматичній фракції печінки визначали
активність лактатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегидрогенази (Г-6-ФДГ), глюкозо-6-
фосфатази (Г-6-Фази) і фруктозо-1,6-дифосфатази (Ф-1,6-ДФази). Митохондріальну фракцію
використовували для визначення активності сукцинатдегідрогенази. Визначення активності
ферментів проводили за загальноприйнятими методиками (Орехович, 1968). Ферментативну
активність Г-6-Фази та Ф-1,6-ДФази оцінювали за неорганічним фосфором, який визначали за
Фіске–Суббароу. Кількість білку у пробах визначали методом Лоурі.
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В умовах досліду встановлено, що фенол, який знаходився у водному середовищі,
різним чином впливає на вуглеводний обмін коропа під час зимового голодування. Найчутли-
вішою до інтоксикації фенолом серед ферментів була лактатдегідрогеназа, яка каталізує
відновлення пірувата до лактату на останній стадії гліколізу. Активність лактатдегідрогенази
збільшилась у 2,4 раза порівняно з контролем (0,44 ± 0,03 проти 0,18 + 0,02 мкмоль /мг білку
за хв.). Подібні тенденції до збільшення ферментативної активності спостерігались у глюкозо-
6-фосфатдегидрогенази (ферменту пентозо-фосфатного шунта) і сукцинатдегідрогенази
(ферменту аеробного метаболізму ЦТК). Г-6-ФДГаза печінки активізується фенолом на 15 %
(0,52 ± 0,03 проти 0,45 ± 0,04 мкмоль NADP /мг білку за хв.), а сукцинатдегідрогеназна
активність збільшується з 4,36 ± 0,25 до 5,69 ± 0,42 нмоль сукцинату /мг білку за хв.
Сукцинатдегідрогеназа – один із ключових регуляторних ферментів циклу трикарбоновох
кислот. Крім того вважається, що вона бере участь у регуляції та взаємозв’язку окремих
шляхів не тільки окислювального, але й пластичного обміну, тому активність ферменту була
більш чутлива (збільшила свою активність на 130 %), ніж глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.

Активність ферментів глюконеогенезу – Г-6-Фази і Ф-1,6-ДФази на відміну від вище-
зазначених ферментів під впливом фенолу зменшується. Активність фруктозо-1,6-
дифосфатази пригнічується на 79 %, а глюкозо-6-фосфатази на 12 % (р < 0,05).

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що дія фенолу, активізує
ферменти (лактатдегідрогеназу, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу та сукцинатдегідрогеназу),
тим самим прискорює процеси гліколізу, пентозо-фосфатного шунту та циклу трикарбонових
кислот. Прискорення цих процесів можна пояснити більшими витратами енергії при адаптації
до токсичного середовища. Інша дія фенолу виявляється на процес глюконеогенезу.

УДК 597.4/.5
ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОЦЕНОЗА НИЗОВЬЕВ Р. СЫР-ДАРЬЯ

Э. Б. Кожабаева
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан

ICHTHYOCENOSIS OF SYR DARYA LOWER REACHES
A. B. Kojabaeva

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Нижний участок р. Сыр-Дарья – зона активной хозяйственной деятельности.
Населенные пункты, как правило, располагаются вблизи реки или пойменных водоемов,
поэтому рыбный промысел является традиционным для местного населения. Также здесь
развиты рисоводство и животноводство. Начиная со второй половины ХХ века в бассейне
Сыр-Дарьи экстенсивно развивалось орошаемое земледелие и рисоводство, что повлекло за
собой резкое уменьшение стока речных вод в Аральское море, приведшее в дальнейшем к
осушению дельты и большого количества пойменных озер. Однако в последние годы сток
речных вод значительно увеличился – в результате стали наполняться пойменные озера и
северная часть Аральского моря (Малый Арал), появилась перспектива поддержания
благоприятного для естественных экосистем гидрологического режима. В связи с этим
представляет интерес оценка современного состояния рыбного населения низовьев Сыр-
Дарьи и связанных с ними водоемов.

В 2002–2006 гг. нами проведены исследования ихтиофауны низовьев Сыр-Дарьи. Цель
работы – получить сведения о видовом составе рыб и дать оценку состояния различных
видов. Исследования проводили на участке Сыр-Дарьи от г. Кызыл-Орды до дельты и
прилегающей акватории Малого Арала, озере Камышлыбаш, ирригационных системах.
Биоморфологически анализ проводили по схеме Правдина (1966). Возраст рыб определяли
согласно руководству Чугуновой (1959), используя чешую и позвонки. Интегральную оценку



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

158

состояния рыб проводили по наличию фенодевиат (Савваитова и др., 1995), индексу
неблагополучного состояния (Решетников и др., 1999) и уровню флуктуирующей асимметрии
(Захаров и др., 2000). Для биологического анализа взяли выборки пяти доминирующих по
численности видов рыб: плотва, чехонь, жерех, лещ, белоглазка.

Видовой состав ихтиофауны Сыр-Дарьи в наших сборах представлен следующими
видами:  щука – Esox luceus Linnaeus, 1758, плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758),
красноперка – Scardinius erythrophthlmus (Linnaeus, 1758), жерех – Aspius aspius (Linnaeus,
1758), лещ – Abramis brama (Linnaeus, 1758), белоглазка – Abramis sapa (Pallas,1811)
серебряный карась – Carassius gibelios (Bloch, 1782), сазан – Cyprinus carpio Linnaeus, 1758,
аральский усач – Barbus brachycephalus Kessler,1872, усач булат-маи – Barbus capito
(Guldenstadt, 1773), белый амур – Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), белый
толстолобик – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), чехонь – Pelecus cultratus
(Linnaeus, 1758), амурский чебачок – Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842), обыкновенный сом –
Silurus glanis Linnaeus, 1758, атерина – Atherina boyeri (Eichwald, 1831), обыкновенный окунь –
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, обыкновенный судак – Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758),
китайский элеотрис – Micropercops cinctus Nichols, 1943, бычок – Rhinogobius sp., змееголов –
Channa argus (Cantor, 1842), медака – Oryzias sp.

В настоящее время в Сыр-Дарье доминирующими видами являются; белоглазка,
плотва, чехонь, судак, аральский усач. Обычными видами для этого водоема является щука,
жерех, лещ, красноперка, серебряный карась, сазан, белый толстолобик, амурский чебачок,
обыкновенный окунь, змееголов, атерина. Редкие виды – усач булат-маи (туркестанский),
трегубка, китайский элеотрис, бычок. Китайский элетрис и бычок занимают специфические
стации мелководий и на отдельных участках могут достигать значительной численности.

Не исключено, что в низовьях Сыр-Дарьи в настоящее время обитают шип,
ташкентская верховодка, полосатая быстрянка, язь, елец, зеравшанский елец, миссисипская
гамбузия. Однако нами не были обнаружены не только давно ставшие редкими аральский
лосось и сырдарьинский лжелопатонос, но также остролучка, пескарь, шемая, голец
Кушакевича, обыкновенный гольян и малая южная колюшка. По сведениям сотрудников
Научно-производственного центра рыбного хозяйства, в последние годы стал встречаться
аральский ласось – Salmo trutta aralensis Berg, 1908. Исчезнувшим или близким к
исчезновению видом, вероятно, следует считать сырдарьинского лжелопатоноса
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872): достоверных сведений о поимке этого вида
нет уже более 25 лет.

Чужеродные виды не являются в Сыр-Дарье доминирующими не только по видовому
составу, но и по численности. На всех изученных нами участках (за исключением
оз. Камышлыбаш в 2002 г.) доминирующими по численности и видовому разнообразию
являлись аборигенные виды – плотва, окунь, белоглазка, судак и молодь аральского усача.
Нахождение в большом количестве молоди аральского усача свидетельствует о том, что на
участке Сыр-Дарьи в настоящее время существует самовоспроизводящаяся популяция и
сложившиеся условия благоприятны для роста и развития молоди этого вида, занесенного в
Красную книгу Республики Казахстан.

Поскольку известно, что чужеродные виды получают преимущество в измененных
условиях, доминирование аборигенной ихтиофауны можно считать одним из показателей
изменения ихтиоценоза низовий Сыр-Дарьи в сторону приближения к естественному. Другой
возможной причиной, обусловившей высокую резистентность сообщества аборигенных
видов Сыр-Дарьи к вторжению чужеродных видов рыб, является присутствие в аборигенном
ихтиоценозе большого числа видов-хищников: судака, окуня, жереха и сома. Еще одной
важной чертой естсетвенной ихтиофауны являетсяотносительное обилие видов – аборигенная
ихтиофауна насчитывает не менее 34 видов.

Результаты проведенного биологического анализа показали неплохую упитанность
исследованных выборок рыб. У большинства взятых для анализов рыб имелись запасы
полостного жира, кишечники были наполнены пищей. Результаты морфопатологического
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анализа и интегральная оценка состояния рыб (по уровню флуктуирующей асимметрии и
индексу неблагополучного состояния) указывают на неоднородность условий обитания.
Выраженных уродств среди обследованных рыб не выявлено.

Таким образом, в настоящее время происходит возвращение ихтиоценоза к состоянию
предшествующему депрессии. Не вызывает опасений состояние популяций большинства
аборигенных видов рыб, имеются хорошие перспективы для восстановления численности
аральского усача. Однако устойчивое существование данной экосистемы и в дальнейшем
будет зависеть от рационального использования водных ресурсов бассейна Сыр-Дарьи.

УДК 597–135 (285.33) (477)
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МОЛОДИ РЫБ

В РАЙОНЕ АДАМОВКИ И ВЕРЕМЕМЕЕВКИ-ЖОВНИНО
КРЕМЕНЧУГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

А. А. Котовская
Институт рыбного хозяйства Украинской академии аграрной наук,

Киев, Украина, khristenko@ukr.net

BIODIVERSITY OF YOUNG FISHES
IN ADAMOVKA AND VEREMEEVKA-ZHOVNINO AREA

OF KREMENCHUK RESERVOIR
G. O. Kotovs’ka

Institute of Fisheries Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, Ukraine, khristenko@ukr.net

Кременчугское водохранилище является третьей ступенью днепровского каскада и
расположено на территории Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей. Это одно из
самых крупных равнинных водохранилищ в Украине, которое было образовано в 1960 г.
Площадь его акватории при НПУ составляет 225,2 тис. га, в том числе мелководий (с глубинами
до 2 м) – 41 тис. га (18,4 %). Мониторинговые исследования биологического разнообразия
молоди рыб необходимы для обоснования мероприятий, направленных на защиту и
воспроизводство рыбных запасов.

Для оценки современного видового разнообразия на Кременчугском водохранилище был
проведен фаунистический анализ Смирнова, который выявил, что в районе с. Адамовка и
островов Веремеевка и Жовнино показатели межфаунистического сходства имеют
отрицательное значение, что является свидетельством того, что структура рыбного населения
данных участков отличается от ихтиофауны водохранилища в целом. Данный факт и послужил
предпосылкой более детального изучения биологического разнообразия именно этих участков.

В 2005 году в районе Адамовки обловлено 11 участков площадью 430м2. Относительная
численность молоди рыб составляет 33,8 экз./100 м2. Доминирует молодь плотвы 26,3 экз./100 м2.
В пробах присутствовали также горчак, лещ, верховодка и бычок песчаник. Во всех местах
облова дно было преимущественно песчаное. Особенностью этих участков водохранилища
является то, что здесь отмечено сильное развитие сине-зеленых водорослей. Из растительности
обнаружен рдест и камыш. Средняя глубина в этих местах составляет 0,7 м.

В 2006 году в районе Адамовки обловлено тоже 11 участков площадью 315 м2.
Относительная численность молоди при сравнении с 2005 годом уменьшилась и составила
22,9 экз./100м2. Доминирует как и в 2005 году молодь плотвы 10,2 экз./100 м2. В пробах также
присутствуют карась, верховодка, бычок песчаник, бычок головач и чебачок амурский.
Особенностью этого года является отсутствие в пробах леща и появление карася серебряного.
В местах облова почвой служил песок. Цветение воды тоже очень сильное. Из растительности
обнаружен только рдест. Средняя глубина в местах отбора проб составляет 1,0 м.
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В 2005 году в районе островов Веремеевка-Жовнино обловлено 7 участков площадью
205 м2. Относительная численность молоди в 2005 г. составила 843 экз./100 м2. Доминирует
молодь плотвы – 486 экз./100 м2. В пробах также присутствовала молодь других видов (лещ,
густера, верховодка, чебачок амурский, бычок песчаник). В местах облова дно – песок и
заиленный песок. Цветение отмечено в трех пробах. Из растительности обнаружен рдест и
камыш. Средняя глубина в местах отбора проб составляет 0,9 м.

В 2006 году в районе островов Веремеевка-Жовнино обловлено 5 участков площадью
220 м2. Относительная численность молоди в 2006 г. составила 1658 экз./100 м2. Доминирует
молодь плотвы – 642 экз./100 м2. В пробах также присутствуют верховодка, тюлька, красноперка,
бычок песчаник, чебачок амурский. В местах облова дно – заиленный песок. Из растительности
присутствует камыш. Средняя глубина в местах отбора проб составляет 0,8 м.

Показатели межфаунистического сходства при сравнении с 19 другими участками на водо-
хранилище имеют отрицательное значение, что свидетельствует об отличиях структуры рыбного
населения участков Адамовки и Веремеевки-Жовнино от ихтиофауны водохранилища в целом.

УДК 597–14+597.08
СТРУКТУРА ИХТИОЦЕНОЗОВ МАЛЫХ ВОДОЕМОВ

БАЛХАШСКОГО БАССЕЙНА
Н. Ш. Мамилов

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алма-Ата, Казахстан,
mamilov@nursat.kz, zoonadir@kazsu.kz

ICHTHYOCENOSIS STRUCTURE OF SMALL RESERVOIRS
IN BALKHASH BASIN

N. S. Mamilov
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Естественные экосистемы являются результатом длительной совместной эволюции
слагающих их организмов, обеспечивают устойчивое существование благоприятной для
человека среды. Существование и функционирование экосистем во многом определяется
характером видового и структурного разнообразия составляющих ее сообществ, что делает
необходимым изучение и мониторинг состояния региональных фаун.

Балхашский бассейн расположен в центре Центральной Азии, включает озеро Балхаш,
Алакольскую систему озер, реки Или, Каратал, Биже, Аксу, Тентек, Лепсы, Аягуз и большое
количество мелких рек и озер.  С юга и востока бассейн окружен отрогами Тянь-Шаня,  с
севера – горной грядой Тарбагатай. Гидросистема Балхашского бассейна сформировалась в
относительно недавнем геологическом прошлом, поэтому ее первичная ихтиофауна
сформирована выходцами из других уже сложившихся сопредельных комплексов. Однако
последующая длительная изоляция бассейна и большое разнообразие абиотических условий
среды привели к образованию в Балхашском бассейне эндемичных видов и подвидов рыб
(Митрофанов, 1986). Широкомасштабные акклиматизационные работы, проведенные в этом
бассейне, вызвали сокращение ареалов аборигенных видов рыб – они практически исчезли из
оз. Балхаш и р. Или, сохранившись лишь в малых водоемах бассейна. В последние 15 лет
антропогенная нагрузка на водоемы бассейна резко возросла в связи со значительным
притоком населения. В сложившихся условиях сохранение биологического разнообразия
ихтиофауны требует определения функционального состояния экосистем малых водоемов,
оценки воздействия различных видов тосикантов на организм рыб, поиска оптимальных
условий для длительного сохранения разнообразия аборигенной ихтиофауны.

Отлов рыб проводили в 2005–2007 гг. с помощью малькового бредня, жаберных сетей,
рыболовных сачков различной конструкции и крючковой снасти. Всего исследовано 56 рек,



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

161

озер и прудов. Биологический анализ рыб проводили по методике И. Ф. Правдина (1966), учет
фенодевиат по описаниям К. А. Савваитовой и др. (1995), морфопатологический анализ – по
методике Ю. С. Решетникова и др. (1999).

По полученным нами данным, таксономический состав ихтиофауны малых водоемов
Балхашского бассейна включает 34 вида. Аборигенными видами являются елец Leuciscus
leuciscus (Linnaeus, 1758), гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), гольян
балхашский Lagowskiella poljakowi (Kessler, 1879), гольян семиреченский Phoxinus brachyurus
Berg, 1912, сибирский пескарь Gobio sibiricus Nikolski, 1936, балхашская маринка Schizothorax
argentatus Kessler, 1874, голый осман Diptychus dybowskii Kessler, 1874, чешуйчатый осман
Diptychus maculates Steindachner, 1866, тибетский голец Triplophysa stoliczkai (Steindachner,
1866), серый голец Triplophysa dorsalis (Kessler, 1872), пятнистый губач Triplophysa strauchii
(Kessler, 1874), одноцветный губач Triplophysa labiatus (Kessler, 1874), голец Северцова
Nemacheilus sewerzowii G.Nikolsky, 1938, балхашский окунь Perca schrenkii Kessler, 1874.

Чужеродные виды – микижа Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792), плотва Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758), жерех Aspius aspius (Linnaeus, 1758), лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758),
белый лещ Parabramis sp., азиатско-европейский карась Carassius auratus (Bloch, 1872), сазан
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844),
белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), амурский чебачок
Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842), горчак Rhodeus sericeus (Pallas, 1776), горчак Rhodeus sp.,
востробрюшка Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855), речная абботина Abbotina rivularis
(Basilewsky, 1855), гуппи Poecilia reticulata, обыкновенный судак Stizostedion lucioperca
(Linnaeus, 1758), китайский элеотрис Micropercops cinctus (Dabry et Thiersant, 1872), носатый
бычок Rhinogobius brunneus, змееголов Channa argus (Cantor, 1842), медака Oryzias latipes
(Temminck et Schlegel, 1846).

Таким образом, современная ихтиофауна малых водоемов Балхашского бассейна
насчитывает не менее 14 аборигенных и 20 чужеродных видов рыб.

Малые водоемы Балхашского бассейна в силу выраженной вертикальной зональности
значительно различаются по совокупности абиотических факторов, что во многом определяет
различие сообществ рыбного населения этих водоемов. Ранее для рек Балхашского бассейна
было предложено выделение сообществ рыб по ключевым видам (Митрофанов, 1986).
Однако сильное антропогенное воздействие на эти водоемы, выражающееся в строительстве
большого количества дамб и плотин различного назначения, интродукции чужеродных видов,
загрязнении водосборных бассейнов и постоянном возрастании рекреационной нагрузки,
привело к значительному изменению состава рыбных сообществ. Было выявлено сокращение
ареалов и численности одноцветного губача и гольца Северцова.

Среди аборигенных видов рыб наиболее широко распространены голый осман и
пятнистый губач, среди чужеродных – амурский чебачок и речная абботина. Перечисленные
виды входят в состав разных сообществ, что делает более целесообразной классификацию
сообществ не по ключевым видам, а по условиям среды обитания, определяемым
вертикальной зональностью и характером антропогенной нагрузки.

Только аборигенные виды оставляют ихтиоценозы малых водоемов удаленных как от
крупных рек, так и от крупных населенных пунктов. Такие водоемы сохраняются только в
восточной и юго-восточной частях Балхашского бассейна в горной и местами предгорной
зонах тех районов, где земледелие не является основным видом сельскохозяйственной
деятельности. В большинстве водоемов, расположенных в зоне земледелия, ихтиофауна
представлена как аборигенными, так и чужеродными видами рыб. В искусственных водоемах
города Алма-Ата ихтиофауна представлена исключительно чужеродными видами или они
значительно преобладают там по численности. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в
реках, протекающих через город, где ихтиофауна представлена аборигенными и
чужеродными видами.

Биологические показатели всех выборок рыб находятся в ранее установленных пределах
изменчивости соответствующих показателей. Показатели упитанности средние и хорошие.
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Максимальные размеры и возраст аборигенных видов рыб из наших выборок меньше, чем
известно из литературных источников первой половины ХХ века.  Напротив,  в выборках
чужеродных видов рыб нередки крупные экземпляры. Фенодевиаты обнаружены как среди
аборигенных, так и среди чужеродных видов рыб, однако характер уродств несколько
отличается от известных для водоемов Европы. В малых водоемах бассейна р. Или
неоднократно отмечались особи пятнистого губача с золотистой или белой окраской и
красными глазами, отмечена одна особь одноцветного губача с двойным хвостовым плавником.
В выборках амурского чебачка попадаются особи со сколиозом, в выборках карася – особи без
глаз (возможно, это является результатом травмы). Результаты морфопатологического анализа
указывают на неблагополучное состояние рыб в зоне хозяйственной деятельности человека.
Чаще всего поражены печень и почки – органы, ответственные за детокискацию организма.
Загрязнение водоемов происходит за счет свалок мусора и бытовых стоков, в меньшей мере – за
счет стоков с полей. Из-за масштабного уничтожения садов и естественной растительности
водосборные бассейны большинства рек испытывают сильную эрозию.

Проведенные исследования показали большую сезонную изменчивость таксономичес-
кого состава ихтиоценозов равнинных участков малых рек и рыбоводных прудов.
Обнаруженная для прудов и рек, на которых имеются пруды, закономерность сезонного
(от весны к осени) нарастания численности чужеродных видов позволяет предположить
негативное воздействие чужеродных видов рыб на аборигенную ихтиофауну. Для проверки
этого предположения нами смоделированы различные типы сообществ в условиях
аквариальной лаборатории. Выявлено неблагоприятное воздействие амурского чебачка на
аборигенных рыб:  несмотря на маленький рот,  амурский чебачок может обкусывать плавники
или наносить травмы в области анального отверстия и глаз другим видам рыб. В отличие от
аборигенных видов рыб амурский чебачок может выдерживать более продолжительное
голодание, что, вероятно, позволяет ему благополучно пережидать массовую гибель кормовых
организмов в случае залповых выбросов загрязняющих в веществ в водоемы.

Для сохранения естественного разнообразия ихтиофауны необходимыми являются
строгое соблюдение водоохранных норм и организация специализированных заповедников на
тех малых водоемах, где аборигенная ихтиофауна еще сохранилась.
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1448 specimens, the estimated ages ranged from 0+ to 8+ years. C.auratus grew allometrically,
negatively in Alma-Gol and positively in Ala-Gol. The parameters to the von Bertalanffy growth
curves fitted to mean total lengths at age were yield as Ltmales=183.33(1–e–0.31(t+1.05)) and
Ltfemale=245.66(1–e–0.19(t+1.21)) for Alma-Gol population and Ltmale=224.79(1–e–0.24(t+0.83)) and
Ltfemale=242.80(1–e–0.23(t+0.80)) for population from Ala-Gol. The value of f´ index varied from 9.25
to 9.51 for the studied populations. The unbalanced overall ratio of males to females was 1 : 10 in
Alma-Gol and 1 : 12.7 in Ala-Gol. The reproductive period for this species in these particular
wetlands is February, March and April with the maximum GSI recorded values of 2.19 and 2.17 for
males and 10.37 and 10.49 for females in Alma-Gol and Ala-Gol respectively.

In the studied habitats (Kordjezi, 1998; Sayyad-Bourni et al., 2001; Shoeiry, 2001; Present
study) that differed in environmental factors (tº, pH, EC and S‰), C. auratus showed differences in
life history parameters among populations. The lifespan of the population in the studied wetlands
was relatively long, with nine age groups being evident. This is different from the patterns observed
in their distribution range from south Caspian basin. A comparison shows that C. auratus
populations vary greatly in maximum age attained. There are fewer age groups in estuaries than
wetlands. The study area is wetland habitat with almost stable conditions, characteristics which
might have determined the greater longevity. Differences obtained in age composition and longevity
could be explained on the basis of the different exploitation patterns and/or ecological conditions.
In this sense, while the C. auratus is not subject to commercial exploitation in the south Caspian
basin, environmental conditions seem to affect significantly the life history parameters of this
species. Therefore, the longevity of C. auratus seems to be rather limited by higher salinity in
estuarine habitats and water temperature in wetlands.

The exponents of total length-somatic weight relationship of C. auratus, estimated in the
wetlands, showed that the somatic weight grows allometrically with the total length. Differences
between males and females in the TL–W relationship are explained by the differences in size
distribution of the two sexes as a consequence of inter-sexual differences in growth, suggesting the
convenience of using the appropriate estimate from those proposed for each group when calculating
weights by sexes. The «b» values estimated in this study were different from those found by Kordjezi
(1998) and Shoeiry (2001) in two neighboring estuaries (~60 km far from wetlands). In the estuary of
Old Gorgan-Roud River it was 3.06 in females, 2.99 in males, and in the estuary of Qarasou River it
was 3.17 in females, 2.96 in males. Geographic location and associated environmental conditions,
such as salinity, stomach fullness, diseases and parasite loads, can also affect the value of «b»
(Bagenal & Tesch 1978). Therefore; the differences in the «b» exponent between populations of
C. auratus can be attributable to species plasticity and responses to different habitats.

Fitting the von Bertalanffy growth formula to observed lengths resulted in the estimation of
higher values of maximum theoretical length than the maximum observed total lengths. Moreover,
there were differences in these parameters between sexes and populations which can be attributed to
differences in the size of the largest individuals sampled in each wetland. Considering an L¥ value
30 % higher than the maximum lengths observed (Garcia-Rodriguez et al., 2005), the obtained
results are reliable values. A trade-off between growth rate (k) and maximum size (L¥) is often
found. Optimum ecological conditions cause a shift towards larger maximum size. Comparison of k
and L¥ from different populations in the south Caspian basin shows that the growth patterns were
differen. These differences may be regarded as reasonable considering biological feature of the
C. auratus in different habitats.

Calculated from published data of k and L¥, in different populations of the C. auratus from
South Caspian basin f¢ ranges from 9.34 to 10.28 and from 9.13 to 9.5 in female and male
respectively, indicating that the obtained f¢ of the C. auratus in both wetlands studied are very close
to the reported findings from other localities (Kordjezi, 1998; Sayyad-Bourani et al., 2001). These
evidences confirm the reliability of the C. auratus growth curve, as the overall growth performance
has minimum variance within the same species because it is independent of growth rates.

In the wetlands of Alma-Gol and Ala-Gol, the overall sex ratio is unbalanced in favour of
females, probably as a consequence of the gynogenesis even though the males had normally
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developing gonads. The observed sex ratio was unlike that found by Kordjezi (1998), Sayyad-Bourni
et al. (2001) and Shoeiry (2001), proposed the M : F as 1 : 5.32, 1 : 148 and 1 : 5.02 in Qarasou river
estuary, Anzali lagoon and Old Gorgan-Roud estuary respectively. The predominance of females is
common in C. auratus populations. But in fact, it seems that the differences in sex are highly
significant throughout its range distribution; wetlands have much more females than estuaries.

From maximum recorded GSI values, it is evident, that reproductive season of the C. auratus
extends from February to April. Shoeiry (2001) and Sayyad-Bourani et al. (2001) also reported a
similar situation; according to them, the spawning period of this species occurs slightly earlier, from
January to March in Old Gorgan-Roud river and Anzali lagoon. In comparison with other cyprinid
species, C. auratus has an extended breeding season (~3 months) in south Caspian basin. This
extended breeding time of populations may be interpreted as an increase of reproductive effort
which, in turn, promotes a rapid increase in the number and distribution of C. auratus as a successful
invasive species.

In the studied localities (the present study & Shoeiry, 2001) C. auratus showed between-site
differences in fecundity. Shoeiry (2001) reported that fecundity of a population inhabiting an estuary
varied from 378 to 3865 with an average 1325±1009 eggs per female, which is more fewer than the
findings of this study; 3165–13020 eggs per female in Alma-Gol and 3641–12980 eggs per female in
Ala-Gol. These variations suggest a phenotypic response to sits-specific factors. Herrera and
Fernandez-Delgado (1994) showed an existence of a trade-off between the energy devoted to
reproduction and that devoted to maintenance or growth. Here (the present study & Shoeiry, 2001),
the resulting trade-off can mean low energy is channeled into gonads and more devoted to
maintenance in variable estuarine habitats where low fecundity observed.

Life history characteristics of the C. auratus is important with respect to management of the
species, under consideration point to being simple, highly flexible fish, easily adapted to its habitat
and gynogenesis, which, in turn, may be an adaptive response that promotes a rapid increase in the
number and distribution of this species. As described above, it has been shown that the silver crucian
carp life history parameters in south Caspian basin changed significantly over the its range
distribution. These parameters varied with relative the environment to which they exposed.
The variations relating to growth and reproduction may be interpreted as phenotypic plasticity and
adaptation to local selective pressure. Bye (1984) suggested that in heterogeneous environments,
successful species are the ones with the most phenotypic flexibility. The life history patterns of the
C. auratus populations are in agreement with a strategy adopted for variable environments and
suggest that populations are responding to environmental characteristics to improve fitness locally.
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ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Ю. М. Ситник

Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна,
hydrobiol@igb.ibc.com.ua, tu_sytnyk@mail.ru

HEAVY METALS IN YOUNG FISHES
OF LAKES OF THE SHATS’KY NATIONAL PARK

Y. M. Sytnik
 Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

На сучасний стан навколишнього середовища велике навантаження справляє
діяльність людини. Одним із різноманітних аспектів цієї діяльності, а часто і наслідками її, є
забруднення довкілля різними хімічними сполуками та речовинами, найнебезпечнішими з
яких є важкі метали, бо вони практично не вилучаються з системи, одного разу потрапивши
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до неї. Важкі метали (свинець, кадмій, нікель, мідь, цинк, хром, залізо та інші) представляють
собою велику небезпеку як забруднювачі природних вод, оскільки навіть у порівняно
невеликих концентраціях можуть негативно впливати на водні організми. Однак, слід
зазначити, що у мікрокількостях важкі метали (за виключенням ртуті, кадмію та свинцю) –
природна та навіть необхідна складова частина живої клітини.

У 2000 році було продовжене дослідження вмісту важких металів у рибах озер
Шацького національного парку (озера Світязь, Пулемецьке, Чорне Велике, Люцимір, Луки-
Перемут, Острів’янське). У даний період, власне як і в 1990–1994 та 1996–1997 роках
(Ситник, 1994; Ситник та ін., 1997, 1998), ми вивчали вміст важких металів у дорослій рибі та
молоді (цілком у всьому організмі) і в органах та тканинах окремо (у деяких випадках лише у
м’язах). Проби риби цілком (маса гомогенізованної наважки – 1–2 г) спалювали в суміші
азотної та соляної кислот (у співвідношенні 3 : 1) у 3–6 повторностях кожна проба.
Визначення вмісту важких металів (кадмію, свинцю, міді, цинку, марганцю, заліза, кобальту
та нікеля) визначали методом атомно-абсорбційної спектроскопії у полум’яному варіанті
атомізації на приладах ААС-3 та ААС-3N фірми "Карл Цейсс" (Німеччина) в Інституті
гідробіології НАН України, м. Київ.

Проведений аналіз наступних видів риб озер Шацького національного парку:
оз. Світязь – краснопірка, окунь, верховодка; оз. Пулемецьке – краснопірка, плітка, лящ;
оз. Острів’янське – верховодка; оз. Чорне Велике – краснопірка, лящ, окунь, верховодка;
оз. Перемут – окунь, верховодка; оз. Люцимір – лящ, окунь, верховодка (табл. 1–6).

Таблиця 1. Вміст важких металів у молоді риб (цілком) оз. Світязь
(Шацькі озера, серпень 2000 р., мг/кг сирої маси при природній вологості)

Cd Pb Cu Zn Fe Mn Co NiВиди риби М м М м М м М м М м М м М м М м
Краснопірка 0,37 0,04 0,19 0,06 0,68 0,15 16,89 0,34 32,35 0,42 1,23 0,24 0,67 0,03 1,98 0,23
Окунь 0,29 0,12 0,25 0,03 0,95 0,11 14,63 0,67 27,12 0,56 0,67 0,05 0,84 0,10 1,40 0,30
Верховодка 0,17 0,05 0,11 0,05 0,43 0,08 9,06 0,12 21,90 0,34 0,49 0,07 0,39 0,06 0,67 0,21

ГДК для
риби, як
продукту

харчування

0,10 1,00 10,0 40,0 – – – –

Таблиця 2. Вміст важких металів у молоді риб (цілком) оз. Пулемецьке
(Шацькі озера, серпень 2000 р., мг/кг сирої маси при природній вологості)

Cd Pb Cu Zn Fe Mn Co NiВиди риби М м М м М м М м М м М м М м М м
Краснопірка 0,47 0,11 0,58 0,15 1,89 0,21 23,78 0,17 47,30 0,48 1,12 0,23 0,49 0,09 1,67 0,20
Плітка 0,40 0,09 0,63 0,09 1,98 0,30 30,19 0,31 56,98 0,67 1,20 0,30 0,58 0,17 1,89 0,32
Лящ 0,39 0,06 0,49 0,11 1,43 0,23 26,98 0,23 45,39 0,89 1,07 0,15 0,42 0,11 1,77 0,12

Таблиця 3. Вміст важких металів у молоді риб (цілком) оз. Острів’янське
(Шацькі озера, серпень 2000 р., мг/кг сирої маси при природній вологості)

Cd Pb Cu Zn Fe Mn Co NiВид риби М м М м М м М м М м М м М м М м
Верховодка 0,31 0,05 0,23 0,03 0,60 0,09 12,36 0,34 28,47 0,09 0,68 0,12 0,32 0,08 0,98 0,23



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

166

Таблиця 4. Вміст важких металів у молоді риб (цілком) оз. Чорне Велике
(Шацькі озера, серпень 2000 р., мг/кг сирої маси при природній вологості)

Cd Pb Cu Zn Fe Mn Co NiВиди риби М м М м М м М м М м М м М м М м
Краснопірка 0,32 0,07 0,39 0,04 1,12 0,09 13,67 0,18 27,98 0,23 0,87 0,23 0,65 0,12 1,23 0,07
Лящ 0,27 0,04 0,43 0,04 0,98 0,17 12,15 0,05 23,25 0,43 0,93 0,20 0,69 0,16 1,34 0,14
Окунь 0,30 0,05 0,35 0,07 0,87 0,22 14,00 0,32 25,15 0,54 0,69 0,34 0,48 0,09 1,40 0,12
Верховодка 0,16 0,05 0,20 0,05 0,45 0,12 7,92 0,23 21,11 0,11 0,45 0,12 0,39 0,11 1,12 0,23

Таблиця 5. Вміст важких металів у молоді риб (цілком) оз. Перемут
(Шацькі озера, серпень 2000 р., мг/кг сирої маси при природній вологості)

Cd Pb Cu Zn Fe Mn Co NiВиди риби М м М м М м М м М м М м М м М м
Окунь 0,52 0,11 0,43 0,07 0,67 0,12 22,19 0,54 30,19 0,47 0,87 0,09 1,13 0,21 2,00 0,32
Верховодка 0,30 0,09 0,22 0,09 0,40 0,09 17,11 0,19 19,21 0,54 0,54 0,20 0,23 0,09 1,04 0,16

Таблиця 6. Вміст важких металів у молоді риб (цілком) оз. Люцимір
(Шацькі озера, серпень 2000 р., мг/кг сирої маси при природній вологості)

Cd Pb Cu Zn Fe Mn Co NiВиди риби М м М м М м М м М м М м М м М м
Лящ 0,23 0,05 0,32 0,04 1,08 0,11 17,19 0,23 25,19 0,90 1,23 0,32 0,56 0,21 1,65 0,17
Окунь 0,27 0,03 0,27 0,08 0,95 0,06 15,65 0,34 27,15 0,67 0,75 0,34 0,72 0,08 1,45 0,32
Верховодка 0,17 0,07 0,19 0,08 0,37 0,09 9,00 0,12 18,56 0,21 0,45 0,12 0,43 0,12 1,09 0,25

Аналіз отриманих результатів, дозволяє зробити висновки про наявність всіх
досліджуваних металів у молоді риб Шацьких озер. За отриманими результатами провідне
місце серед забруднених озер зараз належить оз. Перемут (оз. Луки-Перемут), далі йдуть
озера Чорне Велике, Пулемецьке, Острів’янське, Люцимір та Світязь. Рівні забрудненості
важкими металами молоді риби оз. Чорне Велике, за період досліджень (1996–2000 роки)
можна вважати майже сталим.
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Антропогенний вплив на гідроекосистеми носить глобальний характер і, в цілому,
призводить до різкого погіршення умов існування гідробіонтів усіх трофічних рівнів.
В умовах прісних континентальних вод України, риба – гідробіонт найвищого порядку, вона
замикає всі трофічні ланцюги. Гідроекосистеми найбільше потерпають від зростання маси
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забруднюючих речовин і темпів їх надходження. Вони в цьому відношенні найвразливіші, так
як накопичують забруднювальні речовини практично з усього водозбірного басейну.

Еколого-токсикологічний стан багатьох водойм України (перш за все річок і озер)
залишається досить складним – наслідок постійного забруднення промисловими,
господарсько-побутовими та сільськогосподарськими скидними водами.

Важкі метали (ВМ)  –  хімічні елементи Періодичної системи Д.  І.  Мендєлєєва з
властивостями металів, що мають атомні номери з 22 по 92 (Морозов, Петухов, 1986).
Найбільша загроза для прісноводних водойм існує саме від забруднення ВМ (свинцем,
кадмієм, міддю, цинком, хромом, нікелем та іншими), так як ці хімічні елементи, навіть у
відносно малих кількостях, можуть негативно впливати на організм гідробіонтів, у тому числі
риб. Біологічні наслідки забруднення водних екосистем важкими металлами проявляються, у
першу чергу, у прямому токсичному впливі на рибу. Це приводить до їх накопичення в
органах і тканинах, враження фізіологічних систем (Мур, Рамамурти, 1987; Евтушенко,
Сытник, 1991), негативного впливу на біопродуктивність водних екосистем (Гандзюра, 2004).
У санітарно-гігієнічному плані риба – важлива ланка передачі ВМ та інших токсичних
речовин до людини по харчових ланцюгах (Рейли, 1995).

ВМ, на відміну від токсичних речовин органічної природи, не розкладаються при дії
природних факторів. Також вони не здатні до радіоактивного розкладу як радіонукліди.
Їх видалення з водойми можливе лише за рахунок випарювання (ртуть) або захоронення у
донних відкладах, або ж поступового накопичення у різних біотичних компонентах
гідроекосистем, у тому числі в рибі. Розподіл ВМ в організмі риби залежить від середовища
існування, функціонального стану організму та характера трофічних взаємозв’язків у
гідроекосистемі (Бартч, 1979).

Мета даної роботи – оцінити вміст і розподіл свинцю, кадмію, міді та цинку в різних
органах і тканинах риб озера Синє. До завдань роботи входило вивчення вмісту важких
металів в органах і тканинах риб, а саме: a) у хижих видах риб – щука (табл. 1); б) у рибах із
різним типом живлення – плітка (табл. 2), краснопірка (табл. 3), карась сріблястий (табл. 4),
щіпавка (табл. 5), гірчак (табл. 6). У таблицях викладені результати, отримані за два сезони –
літо й осінь 2004 року.

Таблиця 1. Вміст свинцю, кадмію, міді та цинку в органах і тканинах щуки озера Синє
(масив Виноградар, м. Київ), літо–осінь 2004 p., M ± m, мг/кг сирої маси

Органи та тканини Pb Cd Сu Zn
Літо 2004 р.

Луска 3,12±0,43 0,12±0,01 3,18±0,40 37,11±0,67
Плавці 4,45±0,21 0,09±0,02 1,80±0,19 33,42±0,39
М’язи 1,40±0,17 0,11±0,02 2,15±0,20 22,88±0,61
Печінка 2,85±0,31 0,17±0,03 4,79±0,37 30,88±0,81
Зябра 3,45±0,10 0,10±0,01 2,42±0,40 29,87±0,90

Осінь 2004 р.
Луска 4,45±0,11 0,14±0,01 3,20±0,23 35,19±0,81
Плавці 4,70±0,20 0,07±0,02 2,11±0,18 30,11±0,67
М’язи 1,72±0,13 0,13±0,02 2,07±0,11 23,29±0,95
Печінка 2,90±0,17 0,19±0,01 3,,61±0,42 18,17±0,39
Зябра 3,75±0,10 0,08±0,02 2,22±0,40 26,11±0,88

Отримані результати свідчать про значне антропогенне забруднения металами риби
дослідженого озера. За результатами, викладеними у таблиці, можна зробити висновок, що
забруднені практично всі тканини щуки оз. Синє (у деяких випадках перевищує величину
ГДК у 4,5 раза). Представлені дані щодо вмісту досліджених металів у рибі дозволяють
стверджувати, що встановлено типовий ланцюг накопичення металів (від min до max), який
залежить від типу живлення риби, а саме: бентофаги (червонопірка > плітка > карась золотий >
в’юн > короп) – хижаки (щука).
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Таблиця 2. Вміст свинцю, кадмію, міді та цинку в органах і тканинах плітки озера Синє
(масив Виноградар, м. Київ), літо–осінь 2004 p., M ± m, мг/кг сирої маси

Органи та тканини Pb Cd Сu Zn
Літо 2004 р.

Луска 1,73±0,05 0,10±0,01 2,95±0,17 33,17±0,17
Плавці 1,92±0,11 0,09±0,03 2,40±0,23 29,20±0,10
М’язи 0,63±0,07 0,15±0,01 1,67±0,42 30,11±0,67
Печінка 1,13±0,03 0,11±0,02 2,00±0,27 20,17±0,14
Зябра 1,45±0,09 0,07±0,01 1,80±0,42 25,12±0,60

Осінь 2004 р.
Луска 3,17±0,11 0,11±0,03 2,80±0,60 39,17±0,83
Плавці 1,98±0,09 0,07±0,02 2,27±0,20 27,11±0,44
М’язи 0,60±0,07 0,20±0,01 1,80±0,30 20,17±0,19
Печінка 1,00±0,09 0,17±0,04 1,90±0,20 28,94±0,61
Зябра 1,90±0,11 0,09±0,03 1,70±0,11 24,12±0,25

Таблиця 3. Вміст свинцю, кадмію, міді та цинку в органах і тканинах краснопірки озера Синє
(масив Виноградар, м. Київ), літо–осінь 2004 p., M ± m, мг/кг сирої маси

Органи та тканини Pb Cd Сu Zn
Літо 2004 р.

Луска 1,92±0,12 0,11±0,01 2,64±0,11 35,17±0,61
Плавці 1,43±0,10 0,07±0,01 2,35±0,17 30,11±0,70
М’язи 0,85±0,07 0,09±0,01 1,87±0,39 29,18±0,75
Печінка 1,12±0,03 0,09±0,03 4,95±0,19 26,17±0,61
Зябра 1,51±0,11 0,13±0,01 1,77±0,16 26,88±0,59

Осінь 2004 р.
Луска 2,40±0,13 0,13±0,01 2,50±0,16 39,74±0,35
Плавці 1,73±0,09 0,07±0,03 1,90±0,11 30,12±0,67
М’язи 0,61±0,07 0,14±0,02 1,61±0,20 25,78±0,65
Печінка 1,40±0,17 0,09±0,02 5,12±0,40 33,19±0,81
Зябра 1,50±0,17 0,17±0,04 1,85±0,11 36,11±0,44

Таблиця 4. Вміст свинцю, кадмію, міді та цинку в органах і тканинах карася сріблястого
озера Синє (масив Виноградар, м. Київ), літо–осінь 2004 p., M ± m, мг/кг сирої маси

Органи та тканини Pb Cd Сu Zn
Літо 2004 р.

Луска 2,73±0,11 0,17±0,01 2,30±0,24 32,33±0,18
Плавці 3,43±0,21 0,21±0,02 1,75±0,19 39,88±0,61
М’язи 1,62±0,10 0,15±0,03 1,80±0,12 23,12±0,20
Печінка 1,80±0,07 0,11±0,01 6,88±0,41 41,40±0,13
Зябра 2,40±0,04 0,14±0,01 1,66±0,20 37,20±0,11

Осінь 2004 р.
Луска 3,01±0,23 0,20±0,04 2,61±0,20 30,11±0,80
Плавці 3,70±0,19 0,23±0,01 1,90±0,41 35,72±0,61
М’язи 1,23±0,40 0,19±0,02 1,61±0,17 24,15±0,66
Печінка 1,60±0,08 0,11±0,02 5,00±0,29 30,19±0,65
Зябра 2,85±0,10 0,15±0,03 1,42±0,40 35,88±0,72

Наведені закономірності можна підтвердити даними щодо вмісту досліджених металів
в органах і тканинах риб. При аналізі розподілу металів по органах і тканинах не можна
виділити якісь особливості, тобто найбільша їх частина присутня в органах і тканинах, що
багаті Са2+. Отже спорідненість металів із валентністю ІІ до Са2+ і можливість заміни
останнього (при його дефіциті чи надлишковому надходженні споріднених за валентністю
Pb2+ та Cd2+).
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Таблиця 5. Вміст свинцю, кадмію, міді та цинку в органах і тканинах щипавки озера Синє
(масив Виноградар, м. Київ), літо–осінь 2004 p., M ± m, мг/кг сирої маси

Органи та тканини Pb Cd Сu Zn
Літо 2004 р.

Плавці 2,95±0,42 0,10±0,02 1,80±0,10 22,19±0,45
М’язи 1,48±0,17 0,07±0,01 1,62±0,14 29,88±0,23
Печінка 1,95±0,11 0,12±0,03 3,12±0,22 25,12±0,61
Зябра 2,15±0,13 0,17±0,02 2,05±0,20 23,12±0,88

Осінь 2004 р.
Плавці 3,00±0,09 0,18±0,02 1,90±0,19 25,88±0,49
М’язи 1,68±0,08 0,11±0,03 1,80±0,15 21,18±0,74
Печінка 1,90±0,11 0,13±0,04 2,91±0,20 20,88±0,95
Зябра 2,00±0,17 0,17±0,03 2,10±0,37 25,19±0,44

Таблиця 6. Вміст свинцю, кадмію, міді та цинку в органах і тканинах гірчака озера Синє
(масив Виноградар, м. Київ), літо–осінь 2004 p., M ± m, мг/кг сирої маси

Органи та тканини Pb Cd Сu Zn
Літо 2004 р.

Луска 3,42±0,24 0,10±0,01 2,11±0,07 42,17±0,20
Плавці 4,11±0,41 0,09±0,02 2,00±0,17 39,88±0,19
М’язи 1,93±0,17 0,07±0,02 1,18±0,08 30,11±0,61
Печінка 2,12±0,13 0,13±0,01 2,40±0,18 33,07±0,23
Зябра 3,52±0,21 0,10±0,01 1,27±0,11 40,87±0,40

Осінь 2004 р.
Луска 3,60±0,21 0,10±0,03 2,00±0,11 36,11±0,77
Плавці 3,93±0,41 0,07±0,03 1,88±0,40 40,12±0,81
М’язи 1,45±0,23 0,07±0,02 1,00±0,15 31,99±0,73
Печінка 2,00±0,14 0,11±0,01 2,11±0,33 28,78±0,40
Зябра 3,00±0,17 0,07±0,03 1,40±0,25 33,11±0,81

Аналізуючи вміст Cd2+ в органах і тканинах досліджених видів риб оз.  Синє слід
відмітити його аналогічність до свинцю. Типовий також розподіл міді в організмі вивчених
видів риб озерної екосистеми з максимумом накопичення у печінці.
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Дослідження закономірностей концентрування важких металів рибами представляє
інтерес як з екологічного, так і з гігієнічного погляду. Промислові гідробіонти виступають
джерелами цінної білкової їжі, що саме по собі потребує ретельного дослідження та контролю
рівнів забруднення, особливо тих із них, які виловлюються в районах із підверженим
техногенним впливом. Для вирішення цих питань необхідно дослідження закономірностей і
рівнів накопичення важких металів, як і інших токсичних речовин, що накопичуються у
промислових гідробіонтах, особливо в рибі, так як вона є найвищою трофічною ланкою у
прісних водоймах України (Евтушенко, Сытник, 1989; Сытник, 1992).

З еколого-фізіологічного погляду вивчення накопичення та розподілу токсичних
металів у гідробіонтах винятково важливий аспект розуміння процесів трансформації цих
речовин усередині живих організмів, переносу токсичних речовин по харчовим ланцюгам.
Рівні вмісту та дані про накопичення дають змогу прогнозувати стан окремих організмів,
популяцій і цілих екосистем. Подібні дослідження актуальні, оскільки важкі метали являють
велику небезпеку як забруднювачі природних вод. Поряд із прямою токсичною дією важкі
метали викликають віддалені біологічні наслідки: мутагенні, ембріотоксичні, гонадотоксичні
та ін. (Комаровский, Полищук, 1980; Евтушенко, Сытник, 1989, 1990; Горкин, 1990, Ситник,
1993, 1994, 2001).

В екологічній системі риби завершують складні трофічні ланцюжки, є кінцевими
ланками у трансформації важких металів та інших токсичних речовин. Риби є подвійними
інтеграційними системами, так як вони постійно активно переміщуються у водному просторі,
сприймаючи різноманітні скиди та викиди, усереднюючи рівні накопичення для окремих
водойм або їх ділянок, а також, на відміну від абіотичних компонентів екосистеми, активно
регулюють вміст речовин у своєму організмі, тобто володіють вираженим гомеостазом (Мур,
Рамамурти, 1988; Ситник, 1998, 2005).

У водоймах України зустрічаються лише два види родини Ікталурових, а саме –
канальний сомик Ictalurus punctatus Raf., що розводиться у водоймах-охолоджувачах
енергетичних об’єктів, та канадський карликовий сомик, що розселився в озерах Західної
України та Білорусії. Канальний сомик – всеїдна риба. Для нього характерне придонне
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живлення. Молодь живиться зоопланктоном, зріла риба – бентосом, рибою, раками, жабами
тощо. Добре поїдає та засвоює штучні корми (Любченко, Тодераш, Доня, 2005).

Проби органів і тканин канального сомика Ташлицької водойми-охолоджувача
Південно-Української АЕС відбирали в експедиційних умовах у 1997–2000 роках із тралових
виловів рибалками рибдільниці. Риба розділялася на органи та тканини (табл.) та
висушувалася в експедиційних умовах. Маса наважки органу чи тканини при природній
вологості становила 2 г. Подальшу обробку проб проводили в Інституті гідробіології НАН
України. Проби спалювали за методом К’єльдаля в суміші азотної та соляної кислот (марки
ОСЧ) у співвідношенні 3 : 1 до повного знебарвлення робочої суміші. Кількісне визначення
важких металів здійснювали прямим всмоктуванням розчину в пропанбутан-повітряне
полум’я за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра ААС-3 та ААС-3N фірми
«Карл Цейс» (Німеччина). У таблиці викладено частину отриманих результатів.

Таблиця. Вміст важких металів в органах і тканинах канального сома (Ictalurus punctatus Raf.),
Ташлицьке водосховище-охолоджувач Південно-Української АЕС (М, мг/кг сирої маси).

Органи та тканини Cd Pb Cu Zn Mn Fe Co Ni
Липень 1997 р.

М’язи 0,47 1,97 3,73 23,32 5,93 85,11 3,23 5,91
Зябра 0,62 0,59 2,68 36,37 4,17 67,42 4,14 4,90
Шкіра 0,24 0,29 1,64 17,18 3,87 35,81 2,17 3,49
Плавці 1,09 2,70 4,65 29,81 3,49 27,11 2,41 6,67

Жовтень 1997 р.
М’язи 0,39 1,47 2,43 39,12 3,43 79,63 3,73 4,11
Зябра 0,52 0,40 3,73 21,17 3,01 77,12 2,14 4,00
Шкіра 0,11 0,41 1,92 15,19 4,17 35,11 3,67 2,47
Плавці 1,93 1,70 3,95 25,11 3,19 32,41 5,11 6,87

Грудень 2000 р.
М’язи 0,61 1,63 5,63 30,42 3,67 77,42 3,99 5,01
Зябра 0,67 0,47 3,13 29,88 4,21 41,32 2,54 4,85
Шкіра 0,17 0,49 1,02 19,17 4,66 19,21 3,67 2,33
Плавці 1,99 0,89 3,45 29,71 3,34 29,36 5,71 7,89
ГДК для риби, як
продукту харчування 0,10 1,00 10,0 40,0 – – – –

За отриманими результатами, можна стверджувати що існує значне навантаження
кадмієм і свинцем гідроекосистеми Ташлицької водойми. Вочевидь цьому сприяє постійне
«теплове забруднення» даної водойми. У січні 1997 року температура води у водоймі
фіксувалася на рівні +20...+23°С, при температурі повітря –15...–18°С, а влітку – +35...+40°С.
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Дніпро, як і багато інших рік центральної частини Європи, ще два–три століття тому
славився своїми рибними багатствами. Фауна риб Дніпра зберегла певну різноманітність і до
наших днів. Протягом ХІХ–ХХ століття постійно відбувалися зміни співвідношення видів та
їх чисельності, обумовлені антропогенними факторами.

Друга половина ХХ сторіччя ознаменувалася великомасштабним гідробудівництвом на
Дніпрі, результатом якого стало створення каскаду з шести водосховищ, що істотно змінило
умови формування біоти на всій 1000-кілометровій ділянці середнього та нижнього Дніпра.
На місці його русла та ландшафтних комплексів додаткової системи виникли водойми з
відносно малорухливими водними масами. Виявилася затопленою велика частина заплави та
відносно невелика частина другої тераси. Унаслідок сезонного та багаторічного регулювання
стоку припинилися весняні повені, тобто на більшій частині акваторій перестав мати місце
ефект їх промивання та видалення з екосистем значної частини мертвої органічної речовини, в
основному рослинного походження. Така ситуація призвела до глибоких екологічних змін
акваторій.

Формування біоти новоутворених водойм у перші роки існування водосховищ йшло на
основі видів – мешканців руслових екосистем і також видів – мешканців заплавних водойм.
Перші (в основному реофільні), дуже звузили свій ареал і залишилися переважно у верхів’ях
водосховищ. Друга група видів (основу якої складають прибережно-фітофільні види) стала
масовою на мілководдях, зарослих вищою водною рослинністю або вільних від неї. Подальші
десятиліття ознаменувалися прогресуючою експансією у водосховища видів понто-
каспійського фауністичного комплексу, що обумовлено зняттям бар’єру у вигляді течії на
шляху їх розселення, оптимальними умовами їх природного відтворення та нагулу. Зараз у
дніпровських водосховищах мешкають 53 види безхребетних і 14 видів риб понто-
каспійського фауністичного комплексу.

Дослідження проводили в літній період 2006 року у нижній та пригреблевій ділянці
Київського водосховища (правий берег: чотири станції – с. Лютіж, с. Старі Петрівці, с. Нові
Петрівці, пригреблева ділянка (Київська ГАЕС); лівий берег: дві станції – вище та нижче
с. Лебедівка, пригреблева ділянка). На прибережних ділянках молодь риб (цьоголітки,
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дволітки та інші) ловили тканою з капронового сита № 8 довжиною 6 м, а в глибших місцях
застосовували 25-метрову малькову волокушу. Збір та обробку іхтіологічного матеріалу
виконували за загальноприйнятими методиками (Правдин, 1966; Коблицкая, 1981).

Загалом, за нашими даними, у пониззі Київського водосховища виявлено 38 видів
молоді риб що належать до 10 родин:

– родина Оселедцеві – Clupeidae: тюлька азово-чорноморська (Clupeanella cultriventris
Nordmann, 1840);

– родина Коропові – Cyprinidae:  плітка (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)), ялець
(Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)), головень (L. cephalus (Linnaeus, 1758)), в’язь (L. idus
(Linnaeus, 1758)), гольян звичайний (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)), краснопірка
(Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758), білизна (Aspius aspius (Linnaeus, 1758)), вівсянка
(Leucaspicus delineatus (Heckel, 1843)), лин (Tinca tinca Linnaeus, 1758), чебачок амурський
(Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)), пічкур звичайний (Gobio gobio gobio
Linnaeus, 1758), верховодка (Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)), плоскирка (Blicca bjoerkna
(Linnaeus, 1758)), лящ (Abramis brama (Linnaeus, 1758)), клепець (A. sapa (Pallas, 1814)),
синець (A. ballerus (Linnaeus, 1758)), чехоня (Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)), гірчак
(Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)), карась сріблястий (C. auratus gibelio (Bloch, 1782)), короп
(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758);

– родина Щиповкові – Cobitidae: щиповка звичайна (Cobitis taenia taenia Linnaeus,
1758), в’юн (Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758);

– родина Щукові – Esocidae: щука (Esox lucius Linnaeus, 1758);
– родина Миневі – Lotidae: минь річковий (Lota lota (Linnaeus, 1758));
– родина Колючкові – Gasterosteidae: колючка мала південна дев’ятиголкова (Pungitius

platygaster (Kessler, 1859)), колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758);
– родина Голкові – Sygnathidae: іглиця чорноморська пухлощока (Syngnathus

nigrolineatus nigrolineatus (Eichwald, 1831));
– родина Окуневі – Percidae: судак звичайний (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)),

окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus (Linnaeus,
1758)), йорж-носар (Gymnocephalus acerinus (Guendelstaedt, 1774));

– родина Головешкові – Odontobutidae: ротан-головешка (Percottus glenii Dibowski, 1877);
– родина Бичкові – Gobiidae: бичок кругляк (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), бичок

головач (N. kessleri (Gunther, 1861)), бичок пісочник (N. fluviatilis (Pallas, 1814)), бичок гонець
(N. gymnotrachelus (Kessler, 1857)), бичок цуцик (Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814);

Із вищевикладеного витікає, що фауна риб Київського водосховища зберегла певну
різноманітність і до наших днів. Це обумовлено відкритою вершиною водойми та наявністю
незарегульованих приток. Усього в наших уловах по нижній частині правого берега
зафіксовано 35 видів риб, по лівому – 37.

Розподіл молоді риб у нижній частині Київського водосховища не однаковий.
Кількість виловлених видів риб зменшується вниз водосховища в напрямку до греблі
Київської ГЕС, що пояснюється змінами біотопів, а саме – піщаних і мулистих донних
відкладень на камінні та гравійні відсипки, що притаманно технологічним особливостям
водозабірних споруд і бетонним одамбуванням берегів, суттєвим збільшенням глибин
поблизу Київської ГАЕС і пригребельній ділянці. Особливо це помітно на правобережних
станціях, де у напрямку від с. Лютіж до ГАЕС кількість видів зменшується з 35 до 16.

Таким чином, можна зробити висновки, що Київське водосховище підпадає під
загальну тенденцію для всіх дніпровських водосховищ щодо проникнення сюди видів-
інтервентів та інвазійних видів, які досягли досить великої чисельності та з яких
зареєстровано нами 8 таксонів. До перших відносяться понто-каспійці (тюлька, колючка мала
південна дев’ятиголкова, іглиця чорноморська пухлощока, бички), до других – небажані
далекосхідні вселенці (чебачок амурський, ротан-головешка).
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About 60 alien species of fish have appeared in limits of Dnepr, Don and Volga river basins
of the Ponto-Caspian region during last 50 years. About 25 species are established. The most part of
fish extended from the South to the North. It is found that most successive invaders diffused to a new
area themselves. The estuary dwellers are dominated as invaders to fresh waters. Only few alien
species are dominating in fish assemblages and modifying food web pattern of aboriginal
ecosystems. Both similarity and difference of invasion pattern of three river basins under study are
described. Recently in all river basins, acceleration of invasion process is revealed: the number of
detections of newcomers is increasing and time of establishing of new populations is decreasing.

Волга, Дон и Днепр – три крупнейшие реки понто-каспийского направления стока,
берущие начало на Валдайской возвышенности Русской равнины.

Основу современных ихтиофаун Волги, Дона и Днепра составляют виды понто-
каспийского и бореально-равнинного ихтиофаунистических комплексов с немногими
сохранившимися видами древнего верхнетретичного комплекса и с незначительными
включениями представителей арктического пресноводного и бореально-предгорного
комплексов (Berg, 1932; Линдберг, 1972; Никольский, 1980). В таксономическом отношении
доминирующей группой стали Cyprinidae. Согласно палеонтологическим исследованиям рыб
из отложений четвертичного периода (Никольский, 1945; Лебедев, 1960) можно
констатировать, что со времени завершения последних крупных Хвалынской и
Новокаспийской трансгрессий видовой состав ихтиофаун Волги, Днепра и Дона в целом
завершает свое формирование и в таком виде сохраняется практически неизменным вплоть до
середины XX века.

Начиная с 1930-1940-х гг. бассейны Днепра, Волги и Дона, их экосистемы и в том
числе ихтиофауны подверглись воздействию двух мощных антропогенных факторов –
зарегулированию стока и массовой интродукции новых видов рыб и беспозвоночных. Причем
в наибольшей степени антропогенным преобразованиям подверглись бассейны Днепра, Дона
и Волги (Проблема территориального …, 1985; Karpova et al., 1996).

Из анализа литературных данных и собственных многолетних материалов по оценке
видового богатства рассматриваемых рек следует, что к настоящему времени количество
видов возросло во всех реках в среднем в 1,5 раза.

Проводимые нами на протяжении последних 10 лет кадастровые и мониторинговые
обследования ихтиофаун водоемов и водотоков бассейнов Волги, Дона и Днепра, а также
литературные данные по инвазиям рыб в эти бассейны позволили установить, что к настоящему
времени в бассейнах рассматриваемых рек насчитывается в общей сложности 58 видов рыб,

mailto:syv@ibiw.yaroslavl.ru
mailto:syv@ibiw.yaroslavl.ru


ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

175

которые могут рассматриваться в качестве инвазионных.  Из них более половины уже
приобрели статус натурализовавшихся. Эти 58 видов представляют 2 класса, 15 отрядов,
25 семейств, 45 родов рыб и рыбообразных. Наибольшее количество видов появляются и
расселяются по бассейнам Волги (43 вида) и Днепра (36), в Дону – несколько меньше (23).

По характеру появления в бассейне все выявленные виды-вселенцы квалифицированы по
трем основным категориям: А – виды, направленно или случайно интродуцированные
человеком, материнский ареал которых непосредственно не соприкасается с бассейнами
рассматриваемых трех рек; R – виды, ранее обитавшие в водоемах данного бассейна, которые в
настоящее время реинтродуцируются человеком; I – виды-аутоакклиматизанты, самостоятельно
расселяющиеся по бассейнам из прилегающих исторических ареалов. Среди помледней группы
мы выделяем особую группу видов: P – реликтовые виды, самостоятельно расширяющих свои
ареалы в пределах бассейнов. Аутоакклиматизантами в бассейнах полагались и те виды,
которые ранее включались в список аборигенных видов бассейна, однако граница их ареала
проходила по участкам речных порогов низовьев Волги, Дона и Днепра.

Настоящими чужеродными видами являются только интродуценты и аутоакклимати-
занты. Таковых в бассейне Волги насчитывается 36, в бассейне Днепра – 30, в бассейне
Дона – 21. Во всех бассейнах наибольшая доля чужеродных видов приходится на
искусственно интродуцированных рыб, а наименьшая – на реакклиматизантов. Среди
интродуцентов доминируют представители карпообразных, карпозубых и окунеобразных,
среди группы вселенцев наибольшее число видов – представителей сельдевых и бычковых.

Известно, что реальный экологический эффект биологических инвазий возникает
только в случае успешной натурализации чужеродного вида, когда новый вид встраивается в
экосистему, становится полноправным элементом нативного сообщества (Элтон, 1960). Часть
из выявленных чужеродных видов не смогли полностью или частично натурализоваться в
естественных условиях Волги, Дона и Днепра и сформировать самоподдерживающиеся
популяции. К настоящему времени из всех выявленных по бассейнам чужеродных видов в
Дону натурализовалось 70 %, в Днепре – 62 %, а в Волге – 62 % видов. Однако в абсолютном
количественном выражении наиболее число видов натурализовались именно в Волге –
27 видов, против 24 в Днепре и 16 в Дону.

В Волге среди натурализовавшихся видов доминируют аутовселенцы и, кроме того, по
бассейну стали расширять ареалы реликтовые виды. В Дону и Днепре большинство успешно
вселившихся видов приходится на долю искусственно завезенных в бассейны рыб. Во многом
это объясняется более южным расположением основных частей бассейнов Дона и Днепра,
что способствовало успешной натурализации интродуцентов, большинство из которых
являются выходцами из тропических и субтропических областей разных частей света.

Исходя из соображений корректности, анализ темпов инвазий рыб в рассматриваемых
водоемах осуществляли не по факту первого обнаружения нового вида,  а по факту его
натурализации. Можно констатировать, что с конца 1980-х гг. инвазии рыб в бассейны Днепра и
Волги приобрели характер взрывной массовой экспансии, которая проходит с нарастающей
скоростью. Только за период с 2000 г. по 2007 г. ихтиофауны обеих рек пополнились ровно в
два раза (!), по сравнению со всем предшествующим периодом (начиная с 1950-х гг).

Такие темпы инвазий в бассейнах Волги и Днепра, выражающиеся в
преимущественном ускоренном расселении по бассейну понто-каспийских видов, активной
натурализацией акклиматизантов, происходящих из более южных областей Земли, и
отчетливая их синхронность в рассматриваемых бассейнах, по нашему мнению, является
прямым следствием процесса глобального потепления.

Стремительно меняется видовое разнообразие и таксономический состав и структура
ихтиофауны Волги, Дона и Днепра. Можно с уверенностью утверждать, что на наших глазах
разворачивается сценарий, аналогичный постплейстоценовому завоеванию рассматриваемых
рек, освободившихся тогда от оледенения, видами, составившими основу современных
ихтиофаун. В тот период начавшееся потепление совпало по времени с существованием в
бассейнах данных рек обширных постледниковых озер и трансгрессиями Черного и
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Каспийского морей. В настоящее время мы отмечаем совпадение фактора глобального
потепления и произведенным человеком зарегулированием крупных рек. Именно эти два
обстоятельства и являются непосредственными причинами и основой устойчивости процесса
биологических инвазий рыб в бассейнах крупнейших рек Европы в современный период.

УДК 597.554.3:575.857
ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ПЛОТВЫ RUTILUS RUTILUS ОЗЕРА ПЛЕЩЕЕВО

И. А. Столбунов
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,

Борок, Российская Федерация, sia@ibiw.yaroslavl.ru

INTRAPOPULATIONAL VARIABILITY
OF THE ROACH RUTILUS RUTILUS IN PLESCHEEVO LAKE
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В процессе филогенеза у отдельных особей в пределах вида под воздействием
абиотических и биотических факторов вырабатывается способность существовать в
определенных местообитаниях. В результате образуются внутривидовые группы организмов
– экологические группы или экологические формы. Наличие в популяциях внутривидовых
групп организмов, различающихся уровнями адаптации к тем или иным условиям среды,
позволяет популяции более эффективно использовать среду обитания, наиболее полно
осваивать существующий в пределах ареала набор пространственных и временных субниш с
альтернативными ресурсами (Bock, 1970; Mina, 1996; Stolbunov, Pavlov, 2006).

В озере Плещеево плотва является одним из наиболее массовых видов рыб. Ранее
отмечено, что в литорали озера плотва питается преимущественно зарослевой фауной,
частично бентосными организмами и растительностью, в пелагиали – зоопланктоном
(Кияшко, Половкова, 1983). После вселения в озеро в 1985 г. Dreissena polymorpha плотва,
обладая большой пищевой пластичностью и имея мощные глоточные зубы, частично перешла
на питание моллюсками, что привело к образованию прибрежной быстрорастущей формы
рыб и пелагической формы с замедленным темпом роста (Касьянов, Изюмов, 1995).

Подобная внутрипопуляционная дифференциация плотвы на разные экологические
формы была отмечена и в Рыбинском водохранилище. Однако, в отличие от хорологической
структуры популяции плотвы оз. Плещеево, в литоральной зоне Рыбинского водохранилища
обитает мелкая прибрежная форма плотвы со смешанным спектром питания, а в открытой
зоне на глубине 4–8 м – быстрорастущая пойменно-придонная моллюскоядная форма.
Выделенные внутрипопуляционные группы рыб различаются по ряду морфологических
признаков (Изюмов, 1982; Столбунов, 2005). Установлено, что основными маркерными
показателями разных внутрипопуляционных групп плотвы являются величина ротового
отверстия и показатель формы корпуса (Столбунов, 2005). Использование данных
показателей позволяет выделять внутривидовые экологические группы рыб и определять их
возможные экологические предпочтения и особенности поведения (Stolbunov, Pavlov, 2006).

В этой связи проведено исследование, направленное на выяснение возможности
использования ранее выявленных маркерных морфологических показателей для определения
хорологической и полиморфной структуры популяции плотвы оз. Плещеево. Целью
настоящего исследования являлось изучение морфофункциональных особенностей: величины
ротового отверстия, показателя формы корпуса плотвы в прибрежной и глубоководной зонах
оз. Плещеево. В задачи работы входило изучение роста плотвы в различных местах обитания.
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Материалом для работы послужили сборы плотвы, проведенные в ходе комплексного
ихтиологического исследования озера, в летне-осенний период 2004 г.

Оз. Плещеево расположено в южной части Ярославской области. Его площадь –
51,5 км2, наибольшая глубина – 24,3 м, средняя – 11,2 м. Площадь водосборного бассейна,
включая водоем – 408 км2. Литоральная площадь озера с глубиной до 3 м составляет 21,2 %,
сублиторальная (до 15 м) – 38,0 %, профундальная (глубже 15-метровой изобаты) – 40,7 %.
Основной приток озера – р. Трубеж. Другие притоки озера представляют собой мелкие речки
и ручьи. Вытекает из озера р. Векса (Экосистема озера …, 1989).

Сбор и обработку ихтиологического материала производили по общепринятым
методам. Рыб отлавливали с помощью жаберных сетей с размером ячеи 35–45 мм.
Один порядок сетей выставлялся в литоральной зоне озера, другой – в пелагиали. Возраст и
прирост рыб определяли по чешуе, руководствуясь методиками Н. И.Чугуновой (1952).

Морфологический анализ проводили по 20 пластическим признакам рыб, отловленных
в различных прибрежных и открытых глубоководных биотопах. Измерения производили по
схеме И. Ф. Правдина (1966) с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.
Анализировали следующие пластические признаки: туловищные (общая длина, стандартная
длина, длина туловища, наибольшая и наименьшая высота тела, анте- и постдорсальное
расстояние), плавниковые (длина основания и наибольшая высота D и А, длина Р и V,
расстояние между Р и V,  а также между V и А), головного отдела (длина головы, диаметр
глаза, посторбитальное расстояние), ротового аппарата (длина дуги верхней и нижней
челюстных костей).

Для оценки морфологических различий между особями плотвы в различных
местообитаниях применен дискриминантный анализ. Значимость каждого признака
определена посредством стандартизированных дискриминантных коэффициентов. При
проведении статистического анализа морфологических показателей использовали
относительные величины признаков, рассчитанные по отношению к общей длине и длине
головы рыбы.

Проводили сравнительный анализ по ряду морфофункциональных показателей у рыб в
различных местах обитания: величине ротового отверстия (Shirota, 1970) и отношению
наибольшей высоты тела к стандартной длине тела рыб, а также показателю формы корпуса
рыб (Алеев, 1963). Показатель формы корпуса в определенной степени характеризует
морфогидродинамические свойства рыб. Высокие значения данного показателя
свидетельствуют о более прогонистой форме тела особей, а относительно низкие значения
показателя свойствены высокотелым особям с большой кривизной верхнего профиля.

На основании проведенного дискриминантного анализа выявлены две различные
биотопические группировки плотвы озера: литоральная и пелагическая, различающиеся по
ряду морфологических параметров. В ходе многомерного статистического анализа
установлены пластические характеристики, вносящие основной вклад в разделение разных
выборок плотвы по особенностям морфотипа. Плотва в пелагиали отличалась большей
длиной постдорсального расстояния, более длинными брюшными плавниками и высоким
анальным плавником. Плотва в литорали – относительно большей длиной туловища,
анального плавника, а также более высокими значениями наименьшей высоты тела.

В целом, по всему комплексу сравниваемых морфологических признаков плотвы из
разных биотопов озера обнаружены достоверные отличия (p < 0,05) по 12 из 20 пластических
характеристик.

Выявлены различия по ряду морфофункциональных показателей у особей плотвы
разных экологических групп. Особи плотвы, отловленные в литорали и пелагиали озера,
различались по величине ротового отверстия, показателю формы корпуса, а также по
соотношению наибольшей высоты тела к длине тела рыб. Для особей, обитающих в прибрежье
озера, характерна большая величина ротового отверстия и высокотелость, в глубоководной зоне
плотва отличалась относительно меньшим размером рта и прогонистым телом.
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Анализ роста плотвы в разных зонах оз.  Плещеево показал,  что плотва в прибрежье
превосходит по линейно-весовым показателям плотву в открытой части водоема. В настоящее
время наблюдается увеличение линейно-весовых показателей рыб. Так, за 25-летний период
произошло увеличение длины плотвы пяти- и шестилетнего возраста в среднем в 1,5 раза, а
массы –  в среднем в 1,6  раза.  Темп роста плотвы в озере сравним с ростом плотвы
Рыбинского водохранилища и выше, чем у плотвы в Горьковском водохранилище.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что структуру популяции плотвы
оз. Плещеево составляют разные экологические группы рыб, различающиеся по ряду
параметров: пластическим признакам, морфофункциональным показателям и темпу роста.
Различная величина ротового аппарата плотвы, обитающей в прибрежной и открытой
глубоководной зонах озера, свидетельствует об адаптации рыб к условиям занимаемой
трофической ниши. Обнаруженные морфофункциональные различия (в строении ротового
аппарата и форме тела), вероятно, вызваны вселением и последующей активной экспансией в
озеро в 1980-х гг. двустворчатого моллюска рода Dreissena – «привлекательного» кормового
объекта рыб, и переходом части популяции плотвы на моллюскоядность. Известно, что при
переходе на практически облигатное питание моллюсками у плотвы наблюдаются изменения
биологических показателей: упитанности, плодовитости и др. (Поддубный, 1966).
С увеличением упитанности изменяются пропорции тела рыб, что подтверждают полученные
результаты исследования: прибрежная моллюскоядная форма плотвы в озере отличается
высокотелостью и большей кривизной верхнего профиля.
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Среди позвоночных животных явление межвидовой гибридизации наиболее часто
встречается у рыб. Это связано с водной средой обитания, наружным оплодотворением икры
и действием антропогенных факторов, изменяющих условия обитания промысловых видов.
Объектами нашего исследования являются представители семейства карповых –
несомненного рекордсмена по числу обнаруженных случаев естественной межвидовой
гибридизации. Среди наиболее массовых представителей этого семейства – плотва (Rutilus
rutilus L.)  и лещ (Abramis brama L.) – численность межвидовых гибридов в отдельных
популяциях может достигать 80 % (Fahy et al., 1988). Фертильность гибридов первого
поколения неоднократно подтверждена в экспериментах и полевых наблюдениях. У гибридов
диагностические морфологические признаки отцовского и материнского видов, как правило,
выражены в равной степени. Реципрокные варианты гибридов F1 характеризуются
значительной перекрывающей у вариантов морфологической изменчивостью, а
диагностические аллозимные признаки представлены гетерозиготами, неразличимыми между
реципрокными вариантами. Все это затрудняет идентификацию гибридных генотипов с
использованием морфологических и генетико-биохимических признаков. В связи с этим мы
попытались применить новые для плотвы, леща и реципрокных гибридов молекулярно-

mailto:vvsto@mail.ru
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генетические маркеры, а именно RAPDs. В настоящей работе RAPD-анализ использовали для
идентификации и генетической дифференциации чистых видов (плотва, лещ) и их
межвидовых гибридов F1 и бэккроссов, полученных путем искусственного скрещивания.

Для выделения тотальной ДНК использовали венозную кровь. Забор крови
производили из хвостовой вены, затем консервировали в 0,05 М растворе ЭДТА (рН = 8,0) и
хранили при температуре +4°С. Выделение ДНК проводили с помощю набора Diatom100. Для
выявления геномной вариабильности использовали шесть случайных праймеров следующего
состава: ОРА11 – 5’-CAATCGCCGT-3`, OPA17 – 5`-GACCGCTTGT-3, OPA19 –
5-`CAAACGTCGG-3`, P29 – 5`-CCGGCCTTAC-3`, OPA20 – 5`-GGTCTAGAGG-3`, SB2 –
5`-GACGGCCAGTATT-3`. Реакцию амплификации со случайными праймерами
осуществляли на термоциклере Терцик. Реакционная смесь обьемом 25 мкл содержала 67 мМ
трис-НСI (pH = 8,8), 16,6 мМ сульфата аммония, 0,01 % твин-20, по 0,3 мМ каждого dNTP, 60
мМ МgCl, 1 мкМ праймера, 0,9 ед. Tag-полимеразы и 25–100 нг тотальной ДНК. Каждый
цикл полимеразной реакции состоял из денатурации (+94°С, 2 мин.), отжига (+45°С, 1 мин.),
элонгации (+72°С, 2 мин.). Циклы повторялись 35 раз, первый цикл предваряли денатурацией
в течение 5 мин. при температуре +94°С. После окончательной достройки
амплифицированной ДНК (+72°С, 2 мин.) прибор снижал температуру до +4°С. Продукты
амплификации подвергали элекрофорезу в 1,5 % агарозном геле толщиной 7–10 мм,
содержащем бромистый этидий. В качестве маркеров молекулярной массы использовали
100 p и 1 kb Ladder «Fermentas».

Каждый из праймеров выявлял в индивидуальных спектрах плотвы, леща и гибридов от
7 до 21 фрагмента размером 250–1000 п. н., при этом наименьшее число фрагментов выявлял
праймер ОРA-20 (7), наибольшее – OPA-17 (21). Число фрагментов (Ν) в индивидуальных
спектрах, детектируемое с помощью шести праймеров – от 51 до 79, наибольшее число локусов
выявлено в группе П*ПЛ (L – 138), наименьшее – в группе ЛЛ (L – 106). Получены следующие
данные по средним значениям фрагментов в индивидуальных спектрах для плотвы,  леща и
гибридов ПЛ, ЛП, П*ПЛ, П*ЛП, ПЛ*П: 71,8 ± 2,3, 64,8 ± 4,7, 70,0 ± 5,5, 59,0 ± 7,8, 72,2 ± 5,4,
73,6 ± 1,9, 71,6 ± 5,8 соответственно. Достоверные различия найдены между выборками
родительских видов (ПП и ЛЛ),  между ПП и ЛП,  а также при сравнении выборок леща с
выборками возвратных гибридов (ЛЛ и П*ПЛ; ЛЛ и П*ЛП), (р <  0,05).  Число выявляемых
локусов в геноме плотвы и леща (111 и 106) оказалось несколько ниже по сравнению с
гибридными спектрами (ПЛ; ЛП; П*ПЛ; П*ЛП; ПЛ*П – 117, 110, 138, 118, 114). Суммируя
данные по всем праймерам отмечено 6 мономорфных локусов из 167 выявленных (2 м. л. – Р29;
3 м. л. – ОРА11 и 1 м. л. – ОРА20). Число видоспецифических фрагментов составляет для
плотвы и леща 26 и 38 соответственно. Спектры гибридов содержат фрагменты обоих
родительских видов, отмечены мономорфные локусы между чистым видом и отдельной
группой гибридов: 1 м. л. по ОРА11 – у плотвы со всеми группами гибридов и 2 м. л. по ОРА20
у леща с гибридами.  Возможно,  при дальнейшем анализе таких фрагментов,  можно было бы
выявить маркерный признак, который бы определял характер наследования.

Доля полиморфных локусов у плотвы и леща – 78,0 и 64,0 %, гибридов первого
поколения ПЛ – 74,0 % и ЛП – 79,0 %, бэккроссов – П*ПЛ – 85,0 %, П*ЛП – 75,0 %, ПЛ*П –
74,0 %, несмотря на небольшое число представителей в выборках, все пять выборок потомков
оказались высокополиморфными. При сравнении выборок родительских видов (ПП и ЛЛ) с
выборками гибридов F1 (ПЛ и ЛП) по указанным коэффициэнтам (Р, N) достоверные
различия найдены между ПП и ЛП. При сравнении с возвратными гибридами выявлены
достоверные отличия ЛЛ с П*ЛП и П*ПЛ.

После обработки матрицы в программе Treecon получена дендрограмма генетических
расстояний. Все представленные выборки группировались в два кластера, один представляла
чистая плотва, второй состоял из двух субкластеров, один из которых включал все реципрокные
варианты бэккроссов, а второй составили гибриды F1 и чистого леща. Значения внутри-
группового сходства в выборке плотвы варьируют в пределах 0,22–0,42, леща – 0,11–0,35,
гибридов F1 – 0,18–0,46, бэккроссов – 0,17–0,44. На основе полученной RAPD-анализом
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матрицы с помощью метод главных компонент удалось дифференцировать не только
реципрокные гибриды F1, но и все реципрокные варианты бэккроссов.

Таким образом, данный набор случайных праймеров способен дифференцировать
чистые виды, гибриды F1 и бэккроссов, чего не удавалось добиться биохимическими
методами с помощью аллозимных маркеров.

УДК 574.5
ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ СООБЩЕСТВ

ГИДРОБИОНТОВ КАК ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В. Г. Терещенко

Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,
Борок, Российская Федерация, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru

CHANGES IN DIVERSITY
OF HYDROCOLES COMMUNITIES AS A DYNAMIC PROCESS

V. G. Tereshchenko
Institute of Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,

Borok, Russia, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru

Биологическое разнообразие – одна из характерных черт жизни на Земле, которая
определяет как эффективность функционирования, так и саму возможность существования
различных популяций, экосистем и биосферы в целом. Проблема сохранения и мониторинга
биологического разнообразия на уровне генов, видов и экосистем становится все более
актуальной в связи с усилением антропогенного воздействия на биосферу (Алимов и др.,
1997; Соколов, Решетников, 1997; Павлов, Лущекина, 2000). Мониторинг предполагает
выявление, анализ и прогнозирование возможных изменений в биоте на фоне естественных
процессов и под влиянием антропогенных факторов.

Уже к 1950–1960-м годам развитие концепции видового разнообразия в экологии
сообществ, привело к убеждению, что оно зависит не только от числа входящих в экосистему
видов, то есть, видового богатства, но и от их выравненности их по обилию. Разнообразие
сообщества тем выше, чем больше видов включает это сообщество, и чем больше выравнены
виды по обилию. При этом соотношение видов по массе лучше чем соотношение по
численности отражает их роль в трансформации вещества и энергии в экосистеме. Именно
так в данной работе и рассматривается разнообразие рыбного населения.

Нарушающие воздействия на водоем могут вызвать изменения в видовом богатстве,
составе доминирующего комплекса, соотношении видов различных экологических групп и т. д.,
что отражается на интегральных индексах структуры сообществ. Сосредоточив основное
внимание на анализе разнообразия сообществ, мы идеализируем свойства изучаемой системы.
Однако для решения ряда задач (выявление нормы, оценка величины структурных изменений
и скорости реагирования надорганизменной системы) такая идеализация, на наш взгляд, не
только допустима, но и необходима. Получаемая же при этом информация о равновесной
структуре сообщества, величине и скорости изменений при воздействии различных факторов
позволит подойти к изучению общих принципов устройства и функционирования сообществ,
а также к определению типов их структур и основных управляющих ими закономерностей.

Изучение изменений в разнообразии сообществ животных нередко проводят путем
сравнения разнообразия через длительное время и пытаются найти факторы, которые привели
к уменьшению (реже к увеличению) разнообразия того или иного сообщества. При этом идет
не изучение динамики разнообразия сообщества, а сравнение разнообразия в настоящее время
с тем,  которое было 10  или 20  лет назад.  То есть решается вопрос «Изменилось ли
разнообразие сообщества», а не изучается его динамика.
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Известно, что различные воздействия приводят к перестройкам в структуре сообщества.
Важно, что они проходят за определенное время путем последовательных преобразований.
Следовательно, реакция сообщества на внешние воздействия в значительной мере обусловлена
его инерционностью (Романовский и др.,1975), то есть сообщество относится к сложным
динамическим системам (Антомонов, 1977). А для анализа динамики таких систем необходимо
применять соответствующие методы, в частности, метод динамического фазового портрета, и
иметь данные, взятые с определенной дискретностью по времени. Интервал дискретности
взятия проб определяется динамическими свойствами системы и должен быть меньшим, чем
время ее перестройки в ответ на воздействие (Levin, 1992). По нашим наблюдениям время
перестройки зоопланктона составляет несколько недель, а рыбного населения – несколько лет.
При анализе зоопланктона в экспериментальных микрокосмах интервал взятия проб составлял
2–3 суток, а при исследовании в водоеме – 7–10 суток. Для рыб взят годовой суммарный улов.

На примере рыбного населения озер и водохранилищ была возможность детально
проанализировать влияние естественных и антропогенных факторов на динамику
разнообразия сообщества. У ихтиологов есть обширная, уникальная информация о
многолетней ежегодной динамике структуры уловов рыб во внутренних водоемах в период,
когда эта информация в силу экономических причин была репрезентативной (1940–1990 гг.).

Проанализирована динамика разнообразия уловов рыб около 70 крупных рыбо-
хозяйственных водоемов России и стран СНГ за 30–50-летний период их существования, что
позволило выявить общие тенденции структурных перестроек их рыбного населения.
На основе полученных данных проведена количественная оценка влияния на разнообразие
рыбного населения озер и водохранилищ эвтрофирования, изменения уровня воды озер,
вселения новых видов рыб, зарегулирования стока рек, теплового и токсического загрязнения.

Показано, что ответ рыбного населения на возрастание нарушающего воздействия
состоит из двух фаз. При слабых нагрузках происходит увеличение амплитуды колебаний
индекса разнообразия. При усилении воздействия выше некоторого предела рыбное
население переходит в состояние с иными структурными и функциональными
характеристиками. Это вызывает необходимость рассмотрения динамики его разнообразия
как сложного стохастического процесса. Простое сравнение его величины в различные
периоды времени может привести к ошибочным результатам.

УДК 597.5
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ІХТІОФАУНИ РІКИ ДЕСНА В МЕЖАХ УКРАЇНИ

В. О. Ткаченко*, Ю. М. Ситник**, О. В. Соляник***,
С. М. Салій****, А. В. Калиновська**, С. П. Бурмістренко**

*Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна; **Інститут
гідробіології НАН України, Київ, Україна; ***Наіональни й аграрний університет, Київ,
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ICHTHYOFAUNA BIODIVERSIVITY OF THE DESNA RIVER
WITHIN THE BOUNDARIES OF UKRAINE
V. A. Tkachenko*, Y. M. Sytnik**, O. V. Solyanik***,

S. M. Saliy****, A. V. Kalynovs’ka*, S. P. Burmistrenko*
*Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; **Institute of Hydrobiology

of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, tu_sytnyk@mail.ru;
***National Agriculture University, ****Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine

Ріка Десна є другою за величиною (після Прип’яті) притокою Дніпра. Її довжина від
верхів’я до гирла становить 1126 км. Територією України ріка протікає від с. Мурав’ї до
гирла; довжина цієї ділянки – 605 км. Десна – одна з небагатьох не зарегульованих річок із
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добре розвиненою заплавою й багатьма придатковими водоймами. Саме тому ця ріка має
велике рибогосподарське значення (в основному для відтворення риб Канівського
водосховища), також вона – суттєва складова екологічної мережі України, тому що тут
проходить один із природних коридорів. Із викладеного випливає, що вивчення
біорізноманіття риб, особливостей їх біології та екології в Десні є вельми актуальне в
сучасний період.

Дослідження проводили в літньо-осінній період 2001–2005 рр. у верхній частині
українського відтинку Десни, її пониззі та гирлі. Матеріал збирали шляхом ловів густовічковою
10-метровою волокушею та 25-метровим мальковим неводом на різних ділянках Десни.
Основна частина водних ресурсів регіону,  що досліджувався,  –  води річок,  найбільша з яких –
Десна із заплавними водоймами та її притоки рр.  Знобівка й Свіга.  Збір та обробку
іхтіологічного матеріалу виконували за загальноприйнятими методиками (Коблицкая, 1981;
Правдин, 1966). Коефіцієнт Жакара розраховували за Ю. А. Песенко (1982).

Найдокладніше зведення щодо рибного населення Десни в минулому наведено в роботі
Д. Белінга (1936). За цими даними іхтіофауна Десни на початку ХХ століття нараховувала
44 види риб. Але, беручи до уваги пізніші роботи, зі складу іхтіофауни виключено декілька
прохідних і туводних видів. Таким чином кількість видів риб у Десні загалом складала
39 таксонів. У межах верхньої течії цієї ріки іхтіофауна нараховувала 27 видів, у середній
частині – 36 видів. Іхтіофауна нижньої течії Десни майже не відрізнялася від такої в середній
частині і, в основному, нагадувала іхтіофауну Дніпра в районі Києва.

Багато років потому М. О. Полтавчук (1964) порівняв літературні дані та власні
матеріали й показав, що в Десні та її заплавних водоймах зустрічається не менше 34 видів
риб, що належать до 8 родин.

Сучасний склад іхтіофауни зазначеного регіону наводимо за літературними та нашими
даними. Враховуючи роботи попередніх дослідників, статистику вилову риби та власні
матеріали, можна зробити висновок, що в наш час Десна має вельми різноманітне рибне
населення. Іхтіофауна ріки, від верхньої ділянки (в межах України) до гирла, включаючи її
притоки та заплавні водойми, налічує близько 48 видів круглоротих і риб (враховуючи
інтервентів та інвазійних), що належать до 14 родин (* – позначено види, що зустрічаються
зрідка;  †  –  що можливо зникли;  ?  –  що можливо присутні,  але про їх наявність немає
достовірних даних). Родина Міногові – Petromyzontidae: мінога українська * (Eudontomyzon
mariae Berg, 1931). Родина Осетрові – Acipenseridae: стерлядь * (Acipenser ruthenus Linnaeus,
1758). Родина Оселедцеві – Clupeidae: тюлька азово-чорноморська (Clupeanella cultriventris
Nordmann, 1840). Родина Вугрові – Anguillidae: вугор європейський річковий ? (Anguilla
anguilla (Linnaeus, 1758)). Родина Коропові – Cyprinidae:  плітка (Rutilus rutilus (Linnaeus,
1758)), ялець (Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)), головень (L. cephalus (Linnaeus, 1758)),
в’язь (L. idus (Linnaeus, 1758)), гольян звичайний (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)),
краснопірка (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758), білизна (Aspius aspius (Linnaeus,
1758)), вівсянка (Leucaspicus delineatus (Heckel, 1843)), лин (Tinca tinca Linnaeus, 1758),
чебачок амурський (Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)), підуст звичайний
(Chondrostoma nasus nasus (Linnaeus, 1758)), пічкур звичайний (Gobio gobio gobio Linnaeus,
1758), марена дніпровська † (Barbus barbus borysthenicus Dybowski,1862), верховодка
(Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)), плоскирка (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)), лящ
(Abramis brama (Linnaeus, 1758)), клепець (A. sapa (Pallas, 1814)), синець (A. ballerus (Linnaeus,
1758)), рибець звичайний * (Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758)), чехоня (Pelecus cultratus
(Linnaeus, 1758)), гірчак (Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)), карась звичайний (золотий)
(Carassius carassius (Linnaeus, 1758)), карась сріблястий (C. auratus gibelio (Bloch, 1782)),
короп (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Родина Баліторові – Balitoridae: слизик звичайний *
(Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)). Родина Щиповкові – Cobitidae: щиповка звичайна
(Cobitis taenia taenia Linnaeus, 1758), в’юн (Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)). Родина Сомові –
Siluridae:  сом (Silurus glanis Linnaeus, 1758). Родина Щукові – Esocidae:  щука (Esox lucius
Linnaeus, 1758). Родина Миневі – Lotidae: минь річковий (Lota lota (Linnaeus, 1758)). Родина
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Колючкові – Gasterosteidae:  колючка мала південна дев’ятиголкова (Pungitius platygaster
(Kessler, 1859)), колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758). Родина Голкові –
Sygnathidae: іглиця чорноморська пухлощока (Syngnathus nigrolineatus nigrolineatus (Eichwald,
1831)). Родина Бабцеві – Cottidae: бабець звичайний * (Cottus gobio Linnaeus, 1758). Родина
Окуневі – Percidae: судак звичайний (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)), окунь (Perca
fluviatilis Linnaeus, 1758), йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)), йорж-
носар (Gymnocephalus acerinus (Guendelstaedt, 1774)). Родина Головешкові – Odontobutidae:
ротан-головешка (Percottus glenii Dibowski, 1877). Родина Бичкові – Gobiidae: бичок кругляк
(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)), бичок головач (N. kessleri (Gunther, 1861)), бичок
пісочник (N. fluviatilis (Pallas, 1814)), бичок гонець (N. gymnotrachelus (Kessler, 1857)), бичок
цуцик (Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)).

Таким чином у наш час видовий склад риб на українському відтинку Десни порівняно з
початком ХХ століття збагатився новими видами й, не зважаючи на зникнення декількох
прохідних реофільних видів, налічує зараз близько 48 таксонів (проти 39 і 34 видів у
минулому). Можлива наявність у басейні ріки ще двох видів – бобирця (калинки) Leuciscus
boristenicus (Kessler, 1877) і бистрянки російської Alburnoides bipunctatus rossicus (Berg, 1916).
Порівнюючи наші дані про видовий склад молоді риб із пониззя Десни та з її верхньої ділянки
(в межах України), простежуємо зміни якісного складу іхтіофауни з верхів’я до гирла. Усього,
впродовж наших досліджень, зареєстровано 38 видів риб (в основному цьголітньої молоді).
У пониззі Десни виявлено 27 видів риб. Найрізноманітніший видовий склад молоді риб
відмічено в гирлі Десни (28). У пониззі ріки іхтіофауна за кількістю видів майже однакова з
гирлом, але її якісний склад дещо відрізняється. Найменша кількість видів серед молоді риб
виявлена на верхньому відтинку Десни (15), що пояснюється іншими умовами існування риб,
їх міграціями та можливостями проведення досліджень. Попередні дослідники також
вказували меншу кількість видів риб для Верхньої Десни порівняно з її середньою частиною
та пониззям.

У результаті наших досліджень у даному регіоні зареєстровано 7 видів інтервентів, які
впродовж другої половини минулого століття проникли сюди з пониззя Дніпра, – колючка
мала південна дев’ятиголкова, тюлька чорноморсько-азовська, іглиця чорноморська
пухлощока (відмічена ще Д. Белінгом (1936)), бичок головач, бичок кругляк, бичок цуцик.
Також у басейні Десни виявлена присутність двох інвазійних видів риб – чебачка амурського
та ротана-головешки. Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати дуже високий рівень
біорізноманіття р. Десна в наш час. Це обумовлено декількома факторами, основні з яких –
незарегульованість ріки та велика різноманітніст біотопів.

УДК [639.2.081.11:639.215.42](285.33)(477)
ШЛЯХИ ОПТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ЛОВУ ЛЯЩА

(ABRAMIS BRAMA) У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
Д. С. Христенко

Інститут рибного господарства УААН, Київ, Україна, khristenko@ukr.net

OPTIMIZATION WAYS OF COMMERCIAL FISHERY OF THE BREAM
(ABRAMIS BRAMA) IN THE KREMENCHUK RESERVOIR

D. S. Khrystenko
Institute of Fisheries of UAAS, Kyiv, Ukraine, khristenko@ukr.net

Останнім часом спостерігається негативна тенденція до зменшення вилову основних
промислових видів риб у водосховищах дніпровського каскаду, тому перед
рибогосподарською наукою постало питання щодо оптимізації промислового навантаження
на популяції основних цінних видів риб. Лящ (Abramis brama Linnaeus, 1758) – один із
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представників родини коропових, що складає основу промислових уловів крупночастикових
знарядь лову на Кременчуцькому водосховищі і до 38 % від загального вилову. Вивчення
структури його популяції в даному водосховищі має свою специфіку внаслідок того, що
вилов (як промисловий, так і науково-дослідний) здійснюється за допомогою ставних сіток.
При створенні водосховища не в повному обсязі зроблено комплекс меліоративних заходів із
підготовки ложа та закріплення берегів, що унеможливило застосування методів прямого
обліку водних живих ресурсів. Цей вид на водосховищі охороняється Правилами рибальства,
згідно яких встановлено промислову міру на ляща – 32 см.

Оскільки лящ на даному етапі – один із найцінніших масових промислових видів
Кременчуцького водосховища, а його вилов коливається у значному проміжку, мета наших
досліджень – проаналізувати вплив ставних сіток на нього.

Вихідні іхтіологічні матеріали отримано з уловів ставних контрольних і промислових
сіток, які виставлялися на базі ТОВ фірма «Вітеко» протягом весняно-літнього заборонного та
промислового сезону 2006 р. У роботі також використано дані КСП Черкаської держ-
рибінспекції. Збір та обробку іхтіологічних матеріалів проводили за загальноприйнятими в
іхтіології методиками (Правдин, 1966; Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод,
2006; Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів ..., 1998; Methods
for fish biology, 1990). Для оцінки впливу різних стратегій промислу використаний
модифікований метод віртуально-популяційного аналізу. Чисельність вихідної генерації
прийнята за 100 особин, коефіцієнти природної смертності – середні фактичні для кожної
вікової групи.

Лящ у Кременчуцькому водосховищі у промислових уловах представлений
19 віковими групами – від 2 до 20 років. Середньовиважений вік за даними 2006 р. складав
6,7 роки. Аналіз уловів контрольних та промислових сіток протягом 2006 р. вказує, що вікова
структура (а відповідно і кульмінація іхтіомаси) популяції ляща значною мірою формується
під впливом розподілу промислового навантаження. При інтенсивному облові середніх
вікових груп (шести–семиліток), навіть багаточисельна генерація суттєво не впливає на
збільшення іхтіомаси семи–дев’ятирічних особин (тобто вікові групи на які припадає пік
кульмінації іхтіомаси за відсутності промислової смертності). У разі підвищеного
промислового навантаження на молодші вікові групи, зокрема при підвищеному їх прилові
сітками з кроком вічка 40–50 мм, поповнення найпродуктивніших вікових груп погіршується
в ще більші мірі. Розрахунки показують, що за 15 % промисловою смертністю непромислових
вікових груп ляща загальна іхтіомасса промислового стада через 12 років промислу буде
становити 613 кг, а за 5 % вилученням молодших вікових груп – 1093 кг, тобто у 1,8 раза
більше. Крім того, якщо на частку репродуктивного ядра популяції у першому варіанті
припадає 23,4 % загальної чисельності, то у другому варіанті – 30,8 %.

Вищезазначене свідчить, що в сучасних умовах інтенсивного використання водних
живих ресурсів великих водосховищ виникає необхідність регламентації не тільки кількісних,
але і якісних параметрів промислового навантаження.

Першим етапом визначення оптимального розподілу промислового навантаження за
віковими групами є встановлення фактичного розмірного складу уловів. У результаті наших
досліджень встановлено особини якого розміру обвічковуються у сітки з контрольного
порядку сіток (табл.).

Всі сітки з вічком менше 70 мм здатні виловлювати нестатевозрілого ляща, наносячи
невиправної шкоди рибним запасам нашої держави. Однак лящ не єдиний представник
промислової іхтіофауни, тому відмовитись від дрібновічкових сіток досить складно.

Аналіз уловів промислових знарядь лову вказав, що сітки з вічком 30, 36, 40, 45 та
50 мм доцільно виготовляти одностінними та виставляти ближче до поверхні води. По-перше,
дрібний лящ, як типовий бентофаг, концентрується у дна, по-друге, при такій побудові
знаряддя лову ця риба здатна з нього втекти. При потраплянні до сітки цей вид робить досить
сильні пручання та ривки, а інші дрібночастикові промислові види риб поводяться
стриманіше.
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Таблиця. Промислове вилучення ляща різної довжини стандартним набором ставних сіток

Діаметр вічка, (a), мм*Довжина
(l), см 30 36 40 45 50 60 70 75 80 90 100 110 120 130
16–17
18–19
20–21
21–22
22–23
24–25
26–27
28–29
30–31
32–33
34–35
36–37
38–39
40–41
42–43
44–45
46–47
48–49
50–51
52–53
54–55

Примітки: у ставній сітці з а = 150 мм у 2006 р. особини цього виду не реєструвались.

Сітки з діаметром вічка 70 мм і більше доцільно робити рамовими з коефіцієнтом
посадки 0,4. Матеріалом для виготовлення всіх ставних сіток бажано використовувати
ліскову дель. Спостереження вказують, що ці ставні сітки однакової будови з ліски ловлять
риби у 5 разів більше ніж з капрона. Сітки, виготовлені з однакової ліскової делі, однак
різного типу теж істотно різняться за уловами –  рамова сітка виловлює удвічі більше
сторожової. Тобто можна зменшити кількість знарядь лову на водосховищі та компенсувати
це особливостями будови знарядь лову, що забезпечить збереження показників вилову.

На нашу думку, знання особливостей етології ляща та властивостей промислових
знарядь лову дозволяє оптимізувати промислове навантаження на нього шляхом
регламентації місць установки знарядь лову і їх побудови.
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SOIL ZOOLOGY

ҐРУНТОВА ЗООЛОГІЯ

ПОЧВЕННАЯ ЗООЛОГИЯ

УДК 595.423:574.23
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ

НЕФТЕПРОДУКТАМИ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ
И ЕГО ИНДИКАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ

ГРУППЫ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ
В. С. Андриевский

Институт почвоведения и агрохимии, Новосибирск,
Российская Федерация, andrievsky@issa.nsc.ru

INFLUENCE OF OIL PRODUCTS POLLUTION
ON NATURAL ECOSYSTEM BIODIVERSITY

AND ITS INDICATION BY THE EXAMPLE OF ORIBATID MITES
V. S. Andrievsky

Institute of Soil Scienсes and Agrochemistry SB RAS, Novosibirsk, Russia, andrievsky@issa.nsc.ru

Данная работа выполнена в рамках одного из основных направлений почвенно-
зоологических исследований – биоиндикация влияния антропогенных факторов на животное
население почвы, и изменение биоразнообразия под действием такого влияния. В связи с
повсеместным наступлением человечества на природные экосистемы актуальной является
задача геосистемного мониторинга с целью оценки степени и характера антропогенного
влияния на естественные экосистемы, а также оценка возможностей их восстановления после
нарушения. Неоднократно показано, что животные, особенно почвенные, являются хорошим
индикатором изменений в экосистемах (ввиду быстрой реакции на них и доступности для
оперативной регистрации). Из всех почвообитющих беспозвоночных животных одной из
наиболее показательных индикационных таксономических групп являются панцирные клещи
(орибатиды). По типу питания они являются сапрофагами – потребителями отмершего
растительного вещества, а также микроскопических грибов, водорослей и микрофлоры, тем
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самым оказывая немалое влияние на деструкционные процессы в почве. Из всех
почвообитающих беспозвоночных животных орибатиды резко выделяются численностью и
видовым разнообразием, превосходя другие таксоны на несколько порядков (за исключением
не уступающих орибатидам в этом отношении коллембол). В лесных почвах численность
орибатид порой достигает сотен тысяч экземпляров на квадратный метр. Биомасса этой
группы в почвах, несмотря на мелкие размеры (от 0,02 до 2 мм и вес 0,003–0,1 мг) может
достигать 5–15 % всего животного населения ландшафта.

В 1999–2002 гг. проводились работы по выявлению биоразнообразия сообществ
панцирных клещей в естественных экосистемах и влияния на них загрязнения
нефтепродуктами в северной тайге в районе г. Ноябрьск (Тюменская область, Ханты-
Мансийский национальный округ). С этой целью был исследован ряд фоновых биотопов и
аналогичные им, но подвергшиеся влиянию антропогенной деятельности. Сравнение
сообществ орибатид разных биотопов велось по основным их параметрам: численности и
видовому богатству.

В фоновых болотных экосистемах параметры сообществ орибатид следующие.
1. Влажное травяное низинное болото. Фауна представлена 17 видами, с весьма

низкими численностями (40–120 экз./м2). Суммарная численность также невелика
(1120 экз./м2). При этом виды-доминанты именно этого типа болот составляют всего 16 % от
общего числа особей в сообществе. Это Platynothrus peltifer (C. L. Koch, 1839), Lepidozetes
singularis Berlese, 1910, Liebstadia similis (Michael, 1888). Все остальные виды – пришельцы с
более широкими экологическими возможностями (населяющими и другие типы болотных и
лесных почв) (Suctobelbella sp., Oppiella nova (Oudemans, 1902), Tetroppia praestans (Gordeeva
et Grishina, 1991), Oribatula tibialis (Nicolet, 1855), Eupelops nepotulus (Berlese, 1916),
Scheloribates latipes (C. L. Koch, 1844), Nanhermannia sellnicki (Forsslund, 1958), Epidamaeus
paraspinosus Bulanova-Zachvatkina, 1974, Trichoribates novus (Sellnick, 1928).

2. Верховое травяное болото. Его орибатидное население также бедно, как и в
предыдущем биотопе (8 видов, 1862 экз./м2). Доминантами являются Nothrus pratensis
Sellnick, 1928, Malaconothrus punctulatus Van der Hammen, 1952, Rhysotritia ardua ardua
C. L. Koch, 1841, Euphthiracarus sp., Parachiptria punctata Nicolet, 1855.

3. Верховое моховое болото. Наиболее богатая болотная экосистема – 26 видов при
численности около 50 тыс. экз./м2. Выделяются явные виды-доминанты – Tectocepheus velatus
(Michael, 1880) (14,3 тыс. экз./м2) и Suctobelbella sp. (8,6 тыс. экз./м2).

В фоновых лесных экосистемах параметры сообществ панцирных клещей следующие.
1. Заболоченные леса. Население орибатид значительно богаче такового в болотных

экосистемах. Численности достигают 83 тыс. экз./м2 при видовом богатстве 38 видов.
Видами-доминантами являются Oppiella sp. (14,7 тыс. экз./м2), Conchogneta tragardhi
(Forsslund, 1947) (12,4 тыс. экз./м2), Ceratozetes gracilis (Michael, 1884) (10,2 тыс. экз./м2),
Tectocepheus velatus (9,7 тыс. экз./м2), Oppiella nova (8,3 тыс. экз./м2), Ceratozetes thinemanni
Willmann, 1943 (8,0 экз./м2).

2. Кедрово-сосновые водораздельные леса. Сообщество орибатид беднее предыдущего
и находится на уровне верхового мохового болота – 24 вида при численности 46,8 тыс. экз./м2.
Наиболее выраженными доминантными видами являются Trichoribates novus (Sellnick, 1928)
(9,1 тыс. экз./м2), Tetroppia sp. (9,1 тыс. экз./м2), Tectocepheus velatus (7,0 экз./м2).

3. Смешанные леса. Эти биотопы беднее предыдущих лесных. Численность орибатид –
21,4 экз./м2 при видовом богатстве 25 видов. Доминируют Oppiella nova (4,4 тыс. экз./м2),
Carabodes labyrintichus (Michael, 1879) (4,2 тыс. экз./м2), Tectocepheus velatus (3,4 тыс. экз./м2).

В почвах, загрязненных продуктами нефтедобычи, сообщества панцирных клещей
изучались на участке групп скважин, именуемых «кустом». Он представляет собой песчаную
насыпь посреди болотного или лесного массива. Естественный растительный покров здесь
полностью сведен. Место, примыкающее к скважине, именуется технологической площадкой.
Ниже нее размещается искусственное ложе, обрамленное по периметру песчаным бортом,
именуемое «амбаром». В него сбрасываются лишние нефтепродукты. Это наиболее
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загрязненное место. Приподнятый над амбаром валик из песка и камней именуется
«обваловкой». Это наименее загрязненное место.

1. Технологическая площадка куста № 25 б. Этот сильно загрязненный биотоп отмечен
полным отсутствием орибатид (не встречено ни одного экземпляра). Это естественно для
рыхлого песчаного субстрата, к тому же загрязненного нефтепродуктами.

2. Амбар куста № 25 б. В этом биотопе орибатиды появляются, хотя и в крайне малых
количествах. Встречены три вида: Tectocepheus velatus, Trichoribates novus, Tectoribates sp.
(132 экз./м2).

3.  Обваловка куста № 25  б.  Этот биотоп наименее загрязнен,  что находит отражение в
повышении видового богатства и численности орибатид (10  и 920  экз./м2 соответственно).
Доминантными видами являются Tectocepheus velatus, Oribatula tibialis, Carabodes labyrintiсus.

4. Верховое болото на границе куста № 25 б. Население сообщества панцирных клещей
по количественным показателям видового разнообразия и обилию особей приближается к
естественному эталону верхового болота. При численности 17 тыс. экз./м2 видовое богатство
составляет 13 видов. Здесь явно видно, что уже на границе куста (в 100–200 м от скважины)
влияние загрязнения экосистемы нефтепродуктами на сообщество практически нивелируется.

Из полученных данных следует, что в каждой экосистеме в подзоне северной тайги
существует своеобразное население орибатид с характерными уровнями численностями и
составом видов. Формирование сообществ орибатид и по-видимому экосистем в целом на
всей территории куста происходит по лесному сукцессионному сценарию, так как
большинство видов относятся к типично лесным. В целом анализ состояния сообществ
орибатид загрязненных почв свидетельствует о больших изменениях в составе, структуре и
обилии, однако полного исчезновения этой группы в антропогенно нарушенных экосистемах
не происходит.

УДК 574.4:595.44
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ

И РАЗНООБРАЗИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПАУКОВ
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Ю. А. Балюк
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Y. A. Balyuk
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Пауки представляют собой разнообразную и обильную группу обитателей хортобия и
герпетобия. В Днепропетровской области можно предполагать присутствие около 450–500 видов
этих беспозвоночных. Благодаря комплексу морфологических, физиологических, экологических и
поведенческих адаптаций пауки занимают широкое разнообразие типов местообитаний от
ксерофильных степных стаций до ультрагигрофильных болотных местообитаний.

М. С. Гиляров (1965) отмечал, что наибольшей информационной ценностью для
зоологической диагностики обладают те группы почвенных беспозвоночных, которые не
имеют тесной связи с определенными видами растений, иначе зоодиагностика с ошибками
дублирует фитодиагностику. К группе с наибольшей диагностической ценностью относятся
сапрофаги, хищники и факультативные фитофаги.

Пуки являются облигатными зоофагами, поэтому герпетобионтный блок сообщества
пауков может результативно использоваться для зоологической диагностики почв.
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Сообщество пауков в целом является удобным объектом для зоодиагностики важных свойств
наземных биогеоценозов. Однако в настоящее время вопрос зоодиагностики с помощью
сообществ пауков разработан слабо.

Диагностические исследования ограничиваются слабой проработкой экологической
классификации пауков. Существующие классификационные системы отражают морфо-
адаптивный аспект биоморфической структуры сообществ пауков. Для целей экологического
анализа наиболее уместной является дифференциация животного населения на принципах,
заложенных в системе жизненных форм М. П. Акимова (1948).

Для развития системы жизненных форм М. П. Акимова (1948) применительно к
паукам, необходимо выполнить следующие задачи:

1) уточнить кадастр видов пауков региона;
2) определить биотопическую приуроченность пауков к типам биогеоценозов с учетом

экологических факторов (гигротопы, трофотопы, засоление, поемность);
3) отнести виды пауков к соответствующим топоморфам, гигроморфам,

трофоценоморфам различных порядков;
4) дать характеристику экологического разнообразия сообществ пауков;
5) установить связь между экологическим разнообразием сообществ пауков и

функциональными свойствами биогеоценозов.
В методическом аспекте для решения поставленных задач необходимо применение

катенного способа организации сбора полевых материалов, градиентного анализа и
совокупности многомерных методов статистического анализа данных.

УДК 595.713
БАГАТОВИДОВІ КОМПЛЕКСИ КОЛЕМБОЛ

ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ

О. В. Безкровна
Державна академія житлово-комунального господарства, Київ, Україна,

bezkrovna@gmail.com

MULTISPECIES COMPLEXES OF SPRINGTAILS
IN NATURAL AND ARTIFICIAL FOREST BIOGEOCENOSES

OF CENTRAL UKRAINE
O.V. Bezkrovna
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Вважають, що в одному багатовидовому угрупованні колембол може домінувати
декілька видів одночасно. Кожен із цих видів має різну екологічну (зокрема трофічну)
спеціалізацію. Завдання наших досліджень – визначити у багатовидових угрупованнях
ногохвісток природних і штучних лісових біогеоценозів Центральної України зв’язки
домінуючих видів у межах фенологічних груп, а також їх екологічні преферендуми.

Узагальнення зроблені нами на основі кореляційного аналізу та методу багатовимірних
шкал. Наступне завдання роботи визначити екологічну спеціалізацію видів ногохвісток
(життєву форму, екологічну та гігропреферентну групу) для пояснення можливості
одночасного існування декількох домінуючих видів угруповання.

Дослідження проводили у зоні мішаних лісів (один біотоп, п’ятиразові збори),
лісостеповій зоні (два біотопи, чотири- та триразові збори) та екстразональних лісах степової
зони (один біотоп, триразові збори). При аналізі враховували лише дані щодо щільності видів-
домінантів.
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Для Київського Полісся спостерігали наступні закономірності розподілу видів
отримані при їх попарному порівнянні у кореляційному аналізі. Виявлено дві пари видів,
коефіцієнт кореляції між якими був позитивним і достовірним, а саме: Mesaphorura
macrochaeta – Isotomiella minor (r = 0,96), Friesea mirabilis – Folsomia manolachei (r = 0,91).

У парі Mesaphorura macrochaeta – Isotomiella minor один із видів належить до глибоко-
ґрунтової, а інший до верхньоґрунтової біоморфи; крім того, види розрізнялися за
гігропреферендумами та екологічними групами: Isotomiella minor – мезофільний лісовий, а
Mesaphorura macrochaeta – ксеро-мезофільний псамофільний. У парі Friesea mirabilis –
Folsomia manolachei перший вид – верхньопідстилковий, мезофільний, лісовий, а другий –
підстилково-ґрунтовий, мезофільний, компостний. Обидва види мезофільні, інших
перекривань їх екологічних ніш не спостерігали. Припущення одночасного домінування
декількох видів підтверджується.

У грабовій діброві Канівського заповідника ми об’єднали за коефіцієнтами кореляції
наступні пари видів: Xenylla boerneri – Folsomia fimetaria (r = 0,99); Xenylla boerneri –
Orchesella sp. (r = 0,99); Xenylla boerneri – Sphaeridia pumilis (r = 0,98); Folsomia fimetaria –
O. sp. (r = 0,97); F. manolachei – Lepidocyrtus lanuginosus (r = 0,97); L. lanuginosus – L. cyaneus
(r = 0,97); Orchesella flavescens – O. multifasciata (r = 0,97); O. sp. – Sphaeridia pumilis (r = 0,97).

На діаграмі багатомірних шкал можна спостерігати групу зближених точок, які
відповідають Folsomia fimetaria, Xenylla boerneri, Orchesella sp., Sphaeridia pumilis (перша
група). Осторонь знаходилася пара видів Orchesella flavescens – Orchesella multifasciata (друга
група). Третя група складалася із видів роду Lepidocyrtus і F. manolachei. Усі коефіцієнти
кореляції між цими видами становлять 0,97. Види першої групи належали до таких життєвих
форм (по порядку): верхньоґрунтова, кортицикольна, атмобіонтна, верхньопідстилкова.
За гігропреферендумами Xenylla boerneri – ксерорезистентний вид, Folsomia fimetaria,
Orchesella sp. та Sphaeridia pumilis – мезофільні. Екологічні особливості видів: X. boerneri –
кортицикольний, F. fimetaria – компостний, Sph. pumilis – еврибіонтний. Екологічні
особливості Orchesella sp. невизначені.

Незважаючи на співпадання гігропреферендумів, усі види пов’язаної групи домінантів
належать до різних біоморф і екологічних груп. Це дозволяє видам існувати у даній рослинній
асоціації одночасно.

У грабовій діброві Голосіївського лісу (Київ)  при кореляційному аналізі та застосуванні
методу багатовимірних шкал виявлені такі комплекси видів-домінантів. Дві пари видів
корелювали із значенням r =  1,  а саме: Xenylla maritima – Spatulosminthurus flaviceps та
Orchesella multifasciata – Entomobrya muscorum. Ще одна пара мала таке саме значення
коефіцієнта кореляції, але із протилежним знаком, Parisotoma notabilis – Lepidocyrtus lignorum.

При огляді екоморфологічних характеристик видів, що належать до одного комплексу,
можна помітити відсутність співпадання біоморф, відношення до вологи та екологічних груп
видів. Наприклад X. maritima – кортицикольний, ксерорезистентний, степовий вид, у той час
як Spatulosminthurus flaviceps – атмобіонтний, гігрофільний, еврибіонтний. Жодна із
екологічних характеристик видів не співпадала. У другій групі O. multifasciata – атмобіонт,
мезофіл, лісовий; E. muscorum – верхньопідстилковий, ксеро-мезофільний, лісовий.
Екологічна група видів однакова.

У парі видів, кореляція між якими негативна, L. lignorum – нижньопідстилковий, ксеро-
мезофільний, еврибіонтний; Parisotoma notabilis – нижньопідстилковий, мезофільний,
еврибіонтний. Співпадає належність до біоморфи, очевидно, це – вирішальний фактор при
взаємному виключенні видів. Це підтверджує наше припущення щодо можливості спільного
існування лише видів ногохвісток із відмінними екологічними особливостями.

У штучному білоакацієвому насадженні (м. Дніпродзержинськ) ми відмітили
позитивну кореляцію у видів, які належать до однієї фенологічної групи. Виявлені види
можна розподілити на дві групи: ті, які корелюють позитивно з коефіцієнтом 1 і ті, які мають
від’ємну кореляцію –1. Позитивні зв’язки виявлені між видами Isotoma viridis – Parisotoma
notabilis, Isotoma anglicana – Lepidocyrtus violaceus. Isotoma viridis верхньопідстилковий,
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мезофільний, еврибіонтний; Parisotoma notabilis нижньопідстилковий, мезофільний,
еврибіонтний (відрізняється життєва форма); Isotoma anglicana верхньопідстилковий, мезо-
гігрофіл, рудеральний; L. violaceus верхньопідстилковий, ксеро-мезофільний, еврибіонтий
(відрізняється відношення до вологи та екологічна характеристика). Три види були
верхньопідстилковими, один – нижньопідстилковий. Належність видів до однієї життєвої
форми утруднює їх одночасне існування у такому обмеженому середовищі,  як шари
підстилки та ґрунту. Проте ми не спостерігали одночасного домінування цих видів в один і
той же сезон.

Від’ємне значення коефіцієнта кореляції –1 отримано для пари видів Hypogastrura
socialis – Lepidocyrtus lignorum. L. lignorum нижньопідстилковий, ксеро-мезофільний,
еврибіонтний. Hypogastrura socialis верхньопідстилковий, мезо-гігрофіл, лісовий. Аналіз
показує домінування видів у різні сезони. Hypogastrura socialis субдомінант взимку,
L. lignorum – восени. Привертає увагу те, що L. lignorum знаходився у негативних зв’язках із
Parisotoma notabilis у грабовій діброві Голосіївського лісу.

Отже, в одній групі лінійно пов’язаних видів жодного разу не виявляли одночасного
співпадання життєвих форм, гігропреферендумів, належності до екологічних груп. Це дає
можливість декільком видам домінувати одночасно. Види, пов’язані в одному біотопі, в
іншому не уникали один одного чи були антагоністами. Вид Parisotoma notabilis найчастіше
зустрічається спряжено з якимось іншим видом. При належності до однієї біоморфи та
гігропреферентної групи види можуть домінувати у різні сезони.
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В группе почвенных сапрофагов в зависимости от типа и стадии разложения
потребляемого отмершего органического вещества выделяют группировки первичных и
вторичных разрушителей, минерализаторов и гумификаторов, детритофагов и микробофагов.
Особенности структуры сапротрофного комплекса определяют направление и динамику
трансформации органического вещества в лесной подстилке (Стриганова, 2003). Зональной
особенностью фауны беспозвоночных в почвах северных широт, в том числе в лесных подзолах
Кольского Севера, является преобладание мелких обильных микробофагов – микроартропод
(клещей и ногохвосток) (Криволуцкий, 1995; Зенкова, 2000; Стриганова, Порядина, 2005).

Объектом наших исследований были крупные сапротрофные беспозвоночные из размерно-
функциональной группы мезофауны. Почвенно-зоологические исследования проведены в
8 типах старовозрастных сосняков и ельников, произрастающих в центральных и южных
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районах Кольского полуострова. Почвы во всех биотопах представлены Al–Fe-гумусовыми
подзолами, которые отличаются величиной кислотности и режимом увлажнения (табл. 1).

Таблица 1. Физико-химические показатели лесной подстилки

Еловые леса Сосновые лесаПоказатель Е1 Е2 Е3 Е4 С1 С2 С3 С4
Мощность, см 4,5 5,0 2,4 9,1 4,8 4,2 7,5 4,5
Влажность, % 350 410 200 400 150 150 250 220
Кислотность, pH 4,3 4,2 4,3 4,1 5,5 4,0 4,0 4,2
Примечание: сосняки: С1 – черничный, С2 – вороничный, С3 – кустарничковый, С4 – лишайниковый;
ельники: Е1 – черничный свежий, Е2 – черничный влажный, Е3 – зеленомошный, Е4 – кустарничково-
зеленомошный.

Сапротрофный комплекс обеднен по таксономическому и функциональному
разнообразию. В почвах региона отсутствуют крупные активные первичные разрушители-
минерализаторы – диплоподы и мокрицы. Преобладают вторичные разрушители – детритофаги –
дождевые черви (Lumbricidae), энхитереиды (Enchytraeidae) и личинки двукрылых (Diptera,
larvae). Встречаются единичные экзкмпляры тараканов. Комплекс деструкторов дополняют
беспозвоночные-миксофаги, представленные сапрофитофагами – моллюсками (Stylommatophora)
и личинками щелкунов (Elateridae), среди которых доминируют виды-полифаги. Отличительной
чертой сапротрофного комплекса является отсутствие в нем групп «экологических дублеров».
Выявленные группы сапрофагов разнородны по таксономической принадлежности, степени
эволюционной «молодости», жизненной стратегии, спектрам питания, обилию и видовому
разнообразию. Дождевые черви в наших сборах представлены 3 видами: Dendrobaena octaedra
Sav., Lumbricus rubellus Hoffm., Lumbricus sp. Моллюсков обнаружено 9 видов: Discus ruderatus
Ferrussac, 1821, Nesovitrea petronella L. Pfeiffer, 1853, Cohlicopa lubrica Müller, 1774, C. nitens
Gallenstein, 1852, Euconulus fulvus Müller, 1774, Vitrina pellucida Müller, 1774, Zoogenetes harpa Say,
1824, Arion circumscriptus Johnston, 1828, Deroceras leave Müller, 1774. Щелкунов выявлено
7 видов: Eanus costalis Paykull, 1800, Athous subfuscus Müller, 1764, Liotrichus affinis Paykull, 1800,
Dalopius marginatus L., 1758, Sericus brunneus L., 1758, Mosotalesus impressus F., 1792, Ampedes
nigrinus Herbst, 1784. В ельниках сапрофаги преобладали среди трофических групп, достигая
50 % общей численности и 30–80 % биомассы мезофауны. Обилие беспозвоночных-сапрофагов
было в 1,5–2,0 раза выше по сравнению с зоофагами и в 2–5 раз – в сравнении с фитофагами.
В сосняках трофическая структура мезофауны более сбалансирована по количественному
соотношению трофогрупп: доли численности сапро-, зоо-, фитофагов составляли примерно по 30–
40 %, доля миксофагов не превышала 2 % от общего количества мезофауны. Уровень
относительной биомассы трофогрупп в сосняках разного типа значительно варьировал, составляя
3–92 % для сапрофагов, 3–50 % для миксофагов, 3–40 % для зоофагов, 2–40 % для фитофагов.

Количественно во всех биотопах доминировали двукрылые, составляя 50–90 % общей
численности беспозвоночных-деструкторов. Уровень их обилия в ельниках был в 2,0–2,5 раза
выше, чем в сосняках (300–350 против 120–170 экз./м2 соответственно). Это определяло более
высокую общую численность беспозвоночных-деструкторов в еловых лесах (350–400 экз./м2)
по сравнению с сосновыми (150–220 экз./м2). Преобладание личинок двукрылых характерно
для почвенной фауны таежных лесов (обусловлено качественным составом растительного
опада). Значительное содержание воска и смол в опаде хвойных пород является препятствием
для его потребления многими беспозвоночными (Стриганова, 1980; Стриганова, Порядина,
2005). Общая биомасса сапротрофного комплекса значительно варьировала, изменяясь в
разных типах еловых лесов от 0,5  до 1,5  г/м2, в сосновых – от 0,05 до 9,5 г/м2. Биомасса
отдельных групп беспозвоночных-деструкторов также существенно варьировала в пределах
разных биотопов (табл. 2). В ельниках свежем и влажном преобладали люмбрициды (200–
500 мг/м2). В ельнике зеленомошном масса червей и двукрылых была примерно одинакова
(по 600–700 мг/м2). В ельнике кустарничково-зеленомошном преобладали двукрылые
(500 мг/м2). Среди сосняков выделялся сосняк черничный, где биомасса дождевых червей
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достигала 9 г/м2. Подстилка этого биотопа отличалась низкой кислотностью, нормальным
увлажнением и повышенным содержанием гумуса, что обеспечивало благоприятные условия
для обитания дождевых червей. В остальных исследованных сосняках биомасса люмбрицид
была на порядок ниже и не превышала 30 мг/м2.

Таблица 2. Численность и биомасса комплекса беспозвоночных-сапрофагов
в коренных северотаежных лесах Кольского полуострова

Группа Е1 Е2 Е3 Е4 С1 С2 С3 С4
Численность, экз/м2

Enchytraeidae 24,9 31,2 3,2 1,2 52,0 8,8 0 0
Lumbricidae 4,2 3,4 4,3 0 32,8 0,5 0 1,0
Stylommatohpora 6,6 2,9 2,1 1,2 7,4 1,1 1,2 2,0
Blattoptera 0 0,4 0 0 0 0 0 0
Diptera 328,0 314,5 350,9 334,8 123,7 114,4 142,8 170,0
Elateridae 26,8 26,5 8,5 7,4 3,6 86,9 0 9,0

Сапрофаги, всего 390,6 378,9 369,1 344,6 219,5 211,7 144,0 182,0
Биомасса, мг/м2

Enchytraeidae 40,8 41,1 2,0 1,4 102,3 10,3 0 0
Lumbricidae 472,4 232,7 774,5 0 9029,3 29,6 0 3,2
Stylommatohpora 361,1 50,4 1,7 77,7 231,9 11,0 25,6 352,9
Blattoptera 0 9,6 0 2,1 0 0 0 0
Diptera 135,6 81,9 616,9 514,9 98,1 129,3 24,5 16,1
Elateridae 137,6 150,3 21,6 74,6 48,7 385,4 0 17,8

Сапрофаги, всего 1147,7 566,0 1416,7 670,8 9510,2 565,5 50,1 390,0

Таким образом, комплексы сапрофагов в северотаежных подзолах характеризуются
невысоким таксономическим и функциональным разнообразием. В сосновых лесах
трофическая структура мезофауны более сбалансирована. Еловые леса характеризуются
количественным преобладанием сапрофагов. Общая биомасса комплекса беспозвоночных-
деструкторов и отдельных таксономических групп значительно варьирует как в пределах
типов леса, так и между отдельными биотопами.

УДК 591.5
СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ

ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ИХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В. Н. Веремеев

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Республика Беларусь

STATE OF SOIL FAUNA OF FLOOD PLAIN MEADOWS
OF SOUTH-EAST BELARUS UNDER MOISTURE LACK IN SUMMER

AS AN ECOLOGICAL MODEL OF THEIR ANTHROPOGENOUS
TRANSFORMATION

V. N. Veremeev
Franzisk Skorina Gomel State University, Gomel, Republic of Belarus, veremeev@gsu.unibel.by

Изучение влияния недостатка влаги в летний период в условиях изменения климата,
антропогенного воздействия на пойменные луга юго-востока Беларуси имеет существенное
практическое значение, особенно на фоне проведенной осушительной мелиорации в поймах
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рек. В связи, с этим определенный интерес представляет осуществление экологического
моделирования состояния пойменных зооценозов (включая комплексы почвенной
мезофауны) в условиях недостатка влаги в летний период. В процессе экологического
моделирования использовалась натурная высокоградиентная модель на основе реальных
компонентов пойменной экосистемы отличающихся степенью увлажнения, которая в большей
степени соответствует принципу адекватности.

Исследования проводились в летний период 1999–2006 гг. в пойменных экосистемах
рек бассейна Днепра на территории Гомельской области. Изучалась почвенная мезофауна
пойменных лугов выбранных по градиенту увлажнения: избыточное увлажнение –
нормальное увлажнение – недостаточное увлажнение. Влажный луг ползучеполевицевого
типа занимал плоские понижения прирусловой поймы с перегнойно-глеевыми суглинистыми
среднебогатыми почвами. Доминантами травостоя были полевица ползучая, осока острая,
лапчатка гусиная. Луг нормального и временно избыточного увлажнения дернистощучкового
типа занимал верхнюю часть пологого склона прирусловой поймы с дерново-глееватыми
супесчаными среднебогатыми почвами. В травостое доминировали щучка дернистая,
овсяница луговая, мятлик болотный, лисохвост луговой. Луг умеренно-недостаточного и
нормального увлажнения дернистощучкового-красноовсяницевого типа занимал гриву
центральной поймы с дерновыми супесчаными обедненными почвами. В травостое
доминировали овсяница красная, щучка дернистая, мятлик болотный, полевица
обыкновенная.

Классификация пойменных лугов приведена по Л. М. Сапегину. Почвенно-
зоологические пробы брались размером 25 х 25 см, глубиной 40 см по стандартной методике.
Биомассу определяли по фиксированному в 4 % формалине материалу.

Изучение биоразнообразия и количественных характеристик почвообитающих
беспозвоночных пойменных лугов, отличающихся условиями увлажнения, показывает, что по
мере уменьшения увлажнения в комплексах почвенной мезофауны отмечается уменьшение
видового разнообразия и численности беспозвоночных. В наибольшей степени от недостатка
влаги страдают влаголюбивые формы и особенно комплекс дождевых червей,  который на
влажном лугу и лугу нормального увлажнения представлен 6 видами с доминантом Octolasium
lacteum (Orley, 1885), при этом суммарная численность дождевых червей составляет 30–
50 экз./м2, а на лугу недостаточного увлажнения дождевые черви полностью исчезают.
Сокращается также комплекс жесткокрылых, в котором появляются ксерофильные группы.

В большей степени, чем численность, в условиях уменьшения увлажнения снижается
биомасса почвенной мезофауны. Если уменьшение численности составляет 2,0–2,5 раза, то
биомасса, в условиях дефицита влаги, уменьшается почти в 20 раз, то есть сокращение
биомассы примерно на порядок больше по сравнению с уменьшением численности
мезофауны. Если на влажном лугу биомасса мезофауны в среднем составляет 21 г/м2, на лугу
нормального увлажнениям она уменьшается до 11 г/м2, то на лугу недостаточного
увлажнения почти до 1 г/м2. При если этом на лугу нормального увлажнения уменьшение
биомассы определяется в основном уменьшением биомассы дождевых червей, то на лугу
недостаточного увлажнения уменьшается биомасса практически всех групп мезофауны.
При этом уменьшение биомассы составляет порядка 20 г/м2 (около 200 кг/га), что сказывается
как на процессах гумификации и поддержания естественного плодородия почв, так и на
кормовой базе млекопитающих и птиц.

В условиях недостаточного увлажнения на пойменных лугах наблюдается изменение
характера переработки первичной продукции. На влажных лугах и лугах нормального
увлажнения основная часть продукции, используемой почвенной мезофауной,
перерабатывается по детритному типу, преимущественно за счет дождевых червей. На долю
групп мезофауны входящих в детритную трофическую цепь (сапрофаги) приходится 80–90 %
биомассы мезофауны. На лугах недостаточного увлажнения участие почвенной мезофауны в
потоке вещества через детритную часть трофической цепи приближается к нулю, составляя
менее 1 %. При этом первичная продукция мезофауной перерабатывается по пастбищному
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типу с преобладанием фитофагов, являющихся как почвенными, так и напочвенными
обитателями, причем доля последних имеет тенденцию к росту.

Анализ тенденций изменения характера переработки первичной продукции, на основе
использования комплексов почвенной мезофауны пойменных лугов как экологической
модели показывает, что проводимое окультуривание земель в поймах рек Полесья,
сопровождающееся уменьшением увлажнения этих территорий на основе перераспределения
влаги во времени путем различных технических мероприятий, в перспективе, кроме
уменьшения биологической активности комплекса почвенной мезофауны, может привести к
перестройке комплексов беспозвоночных, переходу их на преобладание пастбищного типа
переработки первичной продукции, увеличению существующих и вселению новых групп
растительноядных видов за счет обитателей степной зоны, являющихся мощными
конкурентами человека за сельскохозяйственную продукцию.

Подтверждением перспектив вселения ксерофильных видов степной фауны является
появление жуков-чернотелок (Tenebrionidae) на лугах недостаточного увлажнения, не
встречающихся на влажных лугах и лугах нормального увлажнения, а также появление в
2002–2006 годах русского тарантула (Lycosa singoriensis (Laxm.)) не встречавшегося ранее на
юго-востоке Беларуси.

Проведенные исследования показывают, что в условиях недостаточного увлажнения в
фауне пойменных лугов с большой долей вероятности можно прогнозировать уменьшение
биоразнообразия и продукционных характеристик почвообитающих беспозвоночных,
изменение типа переработки первичной продукции с детритного на пастбищный. Преобладание
пастбищного типа переработки первичной продукции, сокращение потока вещества и энергии в
детритной трофической цепи в луговых экосистемах, может способствовать ослаблению
механизмов, поддерживающих естественное плодородие почв, что наряду с тенденцией
уменьшения периода затопления их весенними паводками, может привести к ксерофилизации и
уменьшению продуктивности пойменных лугов юго-востока Беларуси.

Studying influence of lack of a moisture during the summer period in conditions of change of
a climate, anthropogenous influence on inundated meadows of a southeast of Belarus, has essential
practical value especially on a background of the lead drying land improvement in flood-lands the
rivers. In communications, with what the certain interest represents realization of ecological
modelling of a condition inundated zoocenosis, including complexes soil mesophauna, in conditions
of lack of a moisture to the summer period. During ecological modelling it was used natural (real)
high-gradient model on the basis of real components inundated ecosystems differing by a degree of
humidifying which in a greater degree meets to a principle of adequacy.

Researches were spent to the summer period of 1999–2006 in inundated ecosystems the rivers
of pool of Dnepr in territory of the Gomel area. It was studied soil mesophauna inundated meadows
chosen on a gradient of humidifying: superfluous humidifying – normal humidifying – insufficient
humidifying. The damp meadow bent-creeping type borrowed flat downturn flood-lands with gley,
loamy soils. Dominants of a herbage were bent-creeping, a sedge sharp, silverweed cinqurfoil.

The meadow of normal and temporarily superfluous humidifying lime grass type borrowed
the top part a slope flood-lands with sod-soil. Over a herbage dominated lime grass, fescue meadow,
fowl fluegrass, brush. The meadow of is moderate-insufficient and normal humidifying lime grass
type borrowed a mane central flood-land with turfen sandy grown poor soils. Over a herbage
dominated red fescue grass, lime grass, fowl fluegrass, fine bent grass.

Classification of inundated meadows is brought on L. M. Sapegin. Soil-zoological tests
undertook in the size 25 х 25 sm, depth of 40 sm by a standard technique. Definition of a biomass
was spent on fixed in 4 % formalin to a material.

Studying of a biodiversity and quantitative characteristics soil invertebrate the inundated
meadows, differing conditions of humidifying, shows, that in process of reduction of humidifying in
complexes soil mesophauna reduction of a specific variety and number invertebrate is marked.
To the greatest degree moistureloving forms and especially a complex of earthworms which on a
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damp meadow suffer from lack of a moisture and is presented to a meadow of normal humidifying
by 6 kinds with dominant Octolasium lacteum (Orley, 1885), thus total number of earthworms makes
30–50 экз./м2, and on a meadow of insufficient humidifying earthworms completely disappear.
The complex Coleoptera in which appear xerophilous groups is reduced also.

In a greater degree, than number, in conditions of reduction of humidifying is reduced a
biomass soil mesophauna. If reduction of number makes 2,0–2,5 times the biomass, in conditions of
deficiency of a moisture, decreases almost in 20 times, i.e. reduction of a biomass approximately is
much more in comparison with reduction of number mesophauna. If on a damp meadow the biomass
mesophauna on the average makes 21 г/м2, on a meadow normal увлажнения it decreases up to
11 г/м2, on a meadow of insufficient humidifying almost up to 1 г/м2. At if it on a meadow of normal
humidifying reduction of a biomass is determined, basically, reduction of a biomass of earthworms
on a meadow of insufficient humidifying the biomass practically all groups mesophauna decreases.
Thus reduction of a biomass makes the order 20 г/м2, that makes about 200 kg/hectares, that,
accordingly, affects as processes ulmification and maintenance of natural fertility soils and on a
forage reserve of mammals and birds.

In conditions of insufficient humidifying on inundated meadows change of character of
processing of primary production is observed. On damp meadows and meadows of normal
humidifying the basic part of production used soil mesophauna, is processed on detritus to type,
mainly due to earthworms. On a share of groups mesophauna entering in detritus a trophic circuit
(saprofage) 80–90 % of a biomass mesophauna are necessary. On meadows of insufficient
humidifying participation soil mesophauna in a stream of substance through detritus the part of a
trophic circuit comes nearer to zero, making less than 1 %. Thus primary production mesophauna is
processed on pasturable with prevalence phytophage, being as soil, and adove ground inhabitants,
and the share of the last tends to growth.

The lead analysis of tendencies of change of character of processing of primary production,
on the basis of use of complexes soil mesophauna inundated meadows as shows ecological model,
that spent improvement soils the grounds in flood-lands the rivers of Polesye, accompanied reduction
of humidifying of these territories on the basis of redistribution of a moisture in time by various
technical actions, in the long term, except for reduction of biological activity of a complex soil
mesophauna, can lead to global reorganization of complexes invertebrate, to their transition to
prevalence of pasturable type of processing of primary production, increase existing and to
installation of new groups phytophage kinds due to inhabitants of the steppe zone, being powerful
competitors of the person for agricultural production.

Acknowledgement of prospects of installation of xerophilous kinds of steppe fauna is
occurrence of Tenebrionidae on meadows of insufficient humidifying not meeting on damp
meadows and meadows of normal humidifying, and also occurrence in 2002–2006 of Russian
tarantula (Lycosa singoriensis (Laxm., 1770)) not met earlier in a southeast of Belarus.

Carried out researches show, that in conditions of insufficient humidifying in fauna of
inundated meadows with the big share of probability it is possible to predict reduction of a
biodiversity and productional characteristics soil invertebrate, change of type of processing of
primary production with detritus on pasturable. Prevalence of pasturable type of processing of
primary production, reduction of a stream of substance and energy in detritus a trophic circuit in
meadow ecosystems, can promote easing of mechanisms supporting natural fertility soils, that
alongside with the tendency of reduction of the period of flooding by their spring high waters, can
lead xerophilous and to reduction of efficiency of inundated meadows of a southeast of Belarus.
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УДК 631.467:582.951.4
ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАУНИ

ФІТОНЕМАТОД РИЗОСФЕРИ КАРТОПЛІ У РІЗНИХ
ЗА ТРИВАЛІСТЮ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ЦЕНОЗАХ

Т. М. Жиліна
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна

TAXONOMIC ANALYSIS OF PHYTONEMATODES FAUNA
OF A POTATO RHYZOSPHERE IN CENOSES
OF DIFFERENT CULTIVATION DURATION

T. M. Zhilina
T. G. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University, Chernihiv, Ukraine

Для встановлення особливостей видового складу фітонематод ризосфери картоплі
різних ценозів зробили порівняльний аналіз нематодофауни двох ділянок, що відрізнялися
тривалістю окультурення. Ділянка 1 раніше ніколи не оброблялася та являла собою
природний ценоз, а після розорювання картопля тут була висаджена вперше (далі природний
ценоз). На ділянці 2 картопля вирощувалась беззмінно протягом 15 років (далі агроценоз).
Ділянки розміщувались неподалік одна від одної. Роботи проводили на дослідних полях
агробіостанції Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, яка
розташована на території лісопарку «Ялівщина».

Усього в ризосфері картоплі виявлено 57 видів фітонематод, що належать до 49 родів,
27 родин, 5 рядів. За кількістю виявлених видів обстежені ділянки виявились рівнозначними.
Видовий склад фітонематод як у природному ценозі, так і в агроценозі представлений
47 видами, проте спільні для обох ділянок лише 37 видів.

За кількістю видів найповніше репрезентовані два ряди (Tylenchida та Rhabditida), до
яких належать 16 (34 %) і 15 видів (32 %) фітонематод у природному біоценозі та 19 (40 %) і
14  видів (30  %)  у агроценозі відповідно.  Отже,  ці два ряди займають у таксономічній
структурі комплексу найбільшу частку. Значна кількість видів належить до ряду Dorylaimida
– в обох ценозах по 9 видів (19 %). У природному ценозі виявлено 4 види (9 %), які належать
до ряду Araeolaimida, та 3 види (6 %) ряду Enoplida. В агроценозі перший ряд представлений
3 (6 %), а другий – 2 видами (4 %).

Ряд Tylenchida  включає 10  родин.  Види,  виявлені в природному ценозі,  належать до
14 родів, а в агроценозі – до 16 родів. Представники родини Tylenchidaе займають в якісному
відношенні найбільшу питому вагу (5 видів виявлено в природному ценозі та 6 видів – в
агроценозі).  Найменша кількість видів представлена у ряді Tylenchida родинами Aphelenchidae,
Anguinidae, Tylenchorhynchidae, Pratylenchidae, Paratylenchidae (по одному виду).

До ряду Tylenchida належать майже всі виявлені в ризосфері картоплі види
фітогельмінтів (у природному ценозі –  5  видів з 6,  а в агроценозі –  9  видів з 11)  та всі
мікогельмінти. У межах ряду виділяються два підряди, з яких Aphelenchina представлений
мікогельмінтами (по 3 види з 2 родин в обох ценозах), а Tylenchina – фітогельмінтами (9 видів
із 6 родин у природному ценозі та 5 видів із 5 родин у агроценозі) та мікогельмінтами (8 видів
із 2 родин у природному ценозі та 7 видів із 2 родин у агроценозі).

Підряд Tylenchina поділяється на три надродини: Tylenchoidea, Neotylenchidea, Hoplolaimo-
idea. Надродина Tylenchoidea представлена фітогельмінтами (2 види в природному ценозі та
6 видів у агроценозі) та мікогельмінтами (5 видів у природному ценозі та 6 видів у агроценозі).
Мікогельмінти належать до надродини Neotylenchidea (3 види у природному ценозі та 1 вид у
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агроценозі). На відміну від попередньої родини, надродина Hoplolaimoidea об’єднує лише
фітопаразитичних нематод (3 види в обох ценозах).

Сапробіотична група нематод відрізняється неоднорідністю та саме тому її
представники належать до чотирьох рядів: Rhabditida, Dorylaimida, Araeolaimida та Enoplida.
Ряд Dorylaimida представлений в основному сапробіотичними видами (9 видів у обох
ценозах) і включає лише 2 види фітогельмінтів – Trichodorus primitivus та Longidorus
elongatus. Перший вид зустрічається на обох ділянках, а другий – лише в агроценозі. Ці види
виділяються в окремі родини Trichodoridae та Longidoridae. До рядів Rhabditida, Araeolaimida
та Enoplida належать виключно сапробіонти.

Для встановлення подібності видового складу нематод у ценозах, що відрізняються
тривалістю окультурювання, ми використали коефіцієнт подібності Жаккара. Для комплексу
видів цей індекс становить 0,65. Коефіцієнт подібності видового складу для ділянок, що відріз-
нялись тривалістю окультурювання, становив: для ряду Dorylaimida – 0,50, для ряду Tylenchida –
0,59, для ряду Enoplida – 0,67, для ряду Araeolaimida – 0,75, для ряду Rhabditida – 0,81.

Отже, тривале окультурювання земель і вирощування картоплі в монокультурі
протягом 15 років більшоюй мірою вплинуло на видовий склад ряду Dorylaimida, меншою –
на ряди Tylenchida, Enoplida, Araeolaimida, і ще менше – на ряд Rhabditida.

УДК 594.38:575.17
АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ

CHONDRULA TRIDENS (GASTROPODA, PULMONATA)
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ

Е. В. Иванова, Э. А. Снегин
Белгородский государственный университет, Белгород, Российская Федерация,

snegin@bsu.edu.ru

ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF CHONDRULA TRIDENS
(GASTROPODA, PULMONATA) POPULATIONS

IN TRANSFORMED ECOSYSTEMS
E. V. Ivanova, E. A. Snegin

Belgorod State University, Belgorod, Russia, snegin@bsu.edu.ru

Анализ полиморфных признаков является одним из ведущих направлений в
популяционной генетике. Инбридинг у свободно скрещивающихся организмов оказывает
влияние на уровень изменчивости, определяемой условиями среды. В таких случаях
стабильность развития (или морфогенетический гомеостаз) – результат гетерозиготности.

Важной задачей является определение степени влияния антропогенных факторов на
генофонд природных популяций. В Белгородской области располагается несколько крупных
горно-металлургических предприятий, в частности, Лебединский и Стойленский ГОК, которые
оказывают значительное воздействие на экосистемы Губкинского и Старооскольского районов.
В процессе инсуляризации происходит «дробление» ареала исследуемых видов и формирование
изолированных популяций ограниченной численности. Увеличение доли гомозигот в этих
группах является результатом случайного генетического дрейфа.

В качестве модельного вида при проведении исследований мы использовали наземного
брюхоногого моллюска Chondrula tridens Müller. Генетическим маркером при оценке
состояния популяций данного вида является локус мономерной супероксиддисмутазы,
который представлен тремя аллелями (h1, h2, h3), наследуется по кодоминантному типу и
может давать шесть фенотипических вариантов. Выявление изоферментов проводилось
методом электрофореза белков в полиакриламидном геле.
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Один из используемых нами показателей оценивает уровень полиморфизма, по
которому можно судить о степени устойчивости популяций к неблагоприятным факторам
среды. В изучаемой промышленной зоне наблюдается повышенный уровень гомозиготности
(в Губкинском районе он составил 0,7, N = 94), причем происходит смещение частоты в
сторону преобладания гомозиготного фенотипа по аллелю h2 (p h2h2 = 0,691). Для
сопоставления нами были взяты колонии из других (как нарушенных, так и условно
ненарушенных) экосистем.

Например, подобная закономерность отмечается для колонии, обитающей в
окрестностях г. Валуйки, которая также подвержена влиянию техногенных факторов. Здесь
уровень гомозиготности составил 0,69 (p h2h2 = 0,50).

В долине реки Короча (где частота фенотипа h2h2 минимальна – 0,022, N =  56)  и в
Бекарюковском бору (N = 104) уровень гомозиготности достоверно ниже, и составил 0,456 и
0,472 соответственно, соотношение частот аллелей не указывает на значительное
преобладание какого-либо одного из них, и в выборках присутствуют все возможные
генотипические варианты. Данные территории относятся к сравнительно незагрязненным и
располагаются на удалении от крупных промышленных объектов.

Таким образом, в районах усиленного антропогенного воздействия наблюдается
достоверное уменьшение аллельного разнообразия. На основании проведенных исследований
можно предложить теоретические и практические пути решения задачи реализации
адаптивного потенциала организмов, а также сохранения биологического разнообразия видов
в пределах промышленной зоны на основе применения генетического мониторинга.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БелГУ № ВКАС 33-07.
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ТИХОХОДКИ (TARDIGRADA) УКРАИНЫ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОИНДИКАЦИИ
Е. А. Киося

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина,
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WATER BEARS (TARDIGRADA) OF UKRAINE
AND PERSPECTIVES OF THEIR USE AS BIOINDICATORS

Y. O. Kiosya
Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, yevgenkiosya@gmail.com

Тихоходки (Tardigrada) как элемент мезофауны мхов и лишайников представляют
значительный интерес с точки зрения биоиндикации. Они сочетают устойчивость к внешним
воздействиям на стадии покоя, с чувствительностью к загрязнению атмосферы в активном
состоянии. В городах тихоходок сравнительно мало. Точные причины этого неизвестны, но
показано, что загрязнения ДДТ, SO2 и тяжелыми металлами, особенно Cd, Cr и Ni, сокращают
численность и разнообразие тихоходок. Напротив, индикаторный вес пресноводных
тихоходок при определении сапробности и качества воды невелик, так как одни и те же их
виды могут населять как сравнительно чистые, так и загрязненные водоемы (Ковальчук,
1987). Более того, крупные хищные тихоходки встречаются в бытовых сточных водах и
аэротенках очистных сооружений, что говорит об их относительной устойчивости к
детергентам. Точное определение тихоходок практически невозможно для неспециалиста.
Однако проверить пробу субстрата на наличие тихоходок и приблизительно оценить их
численность можно при помощи простых и доступных методов (см., например,
http://pathfinderscience.net/tardigrades/cproto1.cfm). Это может быть весомым дополнением
существующих методик биоиндикации по мхам и лишайникам.
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Фауна тихоходок Украины изучена неравномерно и недостаточно. Э. Бартош (Bartoš,
1938, 1941) изучал их в Украинских Карпатах и Закарпатье, Л. Родевальд (Rodewald, 1936, 1939) –
в пресных водах Буковины, В. В. Полищук (1974) – в дельте Дуная, Н. Е. Ковальчук (1987) – в
водоемах бассейна Днестра,  М.  П.  Божко (1936,  1937)  –  в Харьковской области и,  отчасти,  на
юге Украины и в Крыму. В последние годы данные Божко по Харьковской области были
переквалифицированы (Елизаров, 2005) и начато повторное исследование их фауны. Из
морских тихоходок в Украине пока обнаружен (в дельте Дуная; Rudescu, 1969) лишь один вид
класса Eutardigrada – Halobiotus stenostomus (Richters, 1908). Тихоходки почвы в Украине
практически не изучены. В данной работе впервые приводится полный список 74 видов
тихоходок, зарегистрированных в Украине, с учетом их современной таксономии. Очевидно,
что реальное разнообразие тихоходок Украины значительно выше (не менее 150 видов), и для
успешной биоиндикации необходимы дальнейшие фаунистические исследования и составление
определительных таблиц.
Класс Heterotardigrada
Сем. Echiniscidae

1. Parechiniscus chitonides Cuènot, 1926
2. Bryodelphax parvulus Thulin, 1928
3. Echiniscus glaber Bartoš, 1937
4. E. kerguelensis Richters 1904 [E. murrayanus Marcus, 1910]
5. E. lapponicus Thulin, 1911
6. E. melanophtрalmus Bartoš, 1936
7. E. merokensis merokensis Richters, 1904
8. E. merokensis suecicus Thulin, 1911
9. E. quadrispinosus (Richters, 1902) [E. srofa Richters, 1902]
10. E. reticulatus Murray, 1905
11. E. tessellatus Murray, 1910
12. E. testudo (Doyère, 1840)
13. E. trisetosus Cuènot, 1932
14. E. wendti Richters, 1903
15. Pseudechiniscus victor Ehrenberg, 1853 [P. tridentifer Bartoš, 1935]

Класс Eutardigrada
Сем. Milnesiidae

16. Milnesium cfr. tardigradum Doyère, 1840
Сем. Calohypsibiidae

17. Calohypsibius ornatus (Richters, 1900)
Сем. Hypsibiidae

18. Hebesuncus conjungens (Thulin, 1911)
19. Hypsibius arcticus (Murray, 1907) [Macrobiotus heinisi Richters, 1907]
20. H. convergens (Urbanowicz, 1925)
21. H. dujardini (Doyère, 1840)
22. H. hypostomus Bartoš, 1935
23. H. microps Thulin, 1928
24. H. pallidus Thulin, 1911
25. H. scabropygus Cuenot, 1929
26. Halobiotus stenostomus (Richters, 1908) [Hypsibius (Isohypsibius) geddesi Hallas, 1971;
Hypsibius apelloefi Petelina &Tchesunov 1983]
27. Borealibius zetlandicus (Murray, 1907)
28. Isohypsibius annulatus annulatus (Murray, 1905)
29. I. asper (Murray, 1906)
30. I. deconincki Pilato, 1971
31. I. granulifer granulifer Thulin, 1928
32. I. nodosus (Murray, 1907)
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33. I. papillifer papillifer (Murray, 1905)
34. I. prosostomus prosostomus Thulin, 1928
35. I. schaudinni Richters, 1909
36. I. tetradactyloides Richters, 1907
37. I. tuberculatus (Plate, 1889)
38. I. vejdovskyi Bartoš, 1939
39. Thulinius augusti (Murray, 1907) [Macrobiotus lacustris Wenck, 1914]
40. Pseudobiotus megalonyx (Thulin, 1928)
41. Ramazzottius oberhaeuseri (Doyère, 1840)
42. Diphascon (Adropion) belgicae Richters, 1911 [Fujiscon diphasconiellum Ito, 1991]
43. D. (A.) prorsirostre Thulin, 1928
44. D. (A.) scoticum scoticum Murray, 1905
45. D. (Diphascon) chilenense Plate, 1888
46. Diphascon (D.) oculatum oculatum Murray, 1906 [Hypsibius vancouverensis Thulin, 1911]
47. D. (D.) pingue pingue Marcus, 1936
48. D. (D.) stappersi (Richters, 1911)
49. Platycrista angustata (Murray, 1905)
50. Mesocrista spitzbergensis (Richters, 1903)

Сем. Macrobiotidae
51. Macrobiotus areolatus Murray, 1907
52. M. artipharyngis Iharos, 1940
53. M. dubius Murray, 1907 species inquirenda
54. M. echinogenitus Richters, 1904
55. M. grandis Richters, 1911
56. M. cfr. harmsworthi Murray, 1907
57. M. cfr. hufelandii C. A. S. Schultze, 1834
58. M. islandicus islandicus Richters, 1904 [M. ruffoi Maucci, 1972]
59. M. komareki Bartoš, 1939
60. M. morulatus Bartoš, 1936 species inquirenda
61. M. occidentalis occidentalis Murray, 1910
62. M. richtersi Murray, 1911 [Macrobiotus schultzei Greeff, 1966]
63. M. rubens Murray, 1907
64. M. virgatus Murray, 1910
65. Minibiotus aculeatus (Murray, 1910)
66. M. furcatus (Ehrenberg, 1859)
67. M. intermedius (Plate, 1889)
68. Richtersius coronifer Richters, 1903
69. Dactylobiotus ambiguus (Murray, 1907)
70. D. dispar (Murray, 1907)
71. D. selenicus Bertolani, 1981 {ошибочно упоминается как D. macronyx (Dujardin, 1851)}
72. Murrayon hastatus (Murray, 1907)
73. M. hibernicus (Murray, 1911)
74. M. pullari (Murray, 1907)
К сожалению, на пути использования тихоходок как биоиндикаторов стоит неполное

понимание закономерностей их распределения. Тихоходок нет во многих местах, вполне
подходящих для их проживания, а заселение ими новых местообитаний происходит
медленнее, чем можно предположить, исходя из гипотезы о их пассивном расселении с
потоками воздуха и осадками (Божко, 1936).

Часто тихоходки мозаично распределены по биотопу, так что заселенность
тихоходками двух одинаковых куртинок мха на соседних деревьях существенно отличается.
Кроме того, приуроченность тихоходок к конкретному виду субстрата невелика, а их
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численность существенно изменяется в зависимости от сезона, причем летом она
сравнительно низка.

Таким образом, для разработки адекватных методов биоиндикации с помощью
тихоходок необходимы интенсивные исследования экологии этой группы организмов.

УДК 595.42
ОБОГАЩЕНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ

КЛЕЩЕЙ-ФИТОСЕЙИД (PARASITIFORMES, PHYTOSEIIDAE)
ЛОКАЛЬНЫХ ЦЕНОЗОВ ЗА СЧЕТ ВИДОВ-ИНТРОДУЦЕНТОВ

Л. А. Колодочка, И. Д. Омери
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина,

leon@izan.kiev.ua; scherina@rambler.ru

ENRICHMENT OF SPECIES DIVERSITY
OF PHYTOSEIID MITES (PARASITIFORMES, PHYTOSEIIDAE)

IN LOCAL CENOSES OWING TO INTRODUCTION
L. A. Kolodochka, I. D. Omeri

Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
leon@izan.kiev.ua, scherina@rambler.ru

Саженцы интродуцируемых растений потенциально могут служить «транспортным
средством» для переноса различных групп организмов. В частности, это может быть одним из
путей формирования комплексов акарифагов на растениях, в результате чего со временем
возможны изменения аборигенной акарофауны всего биоценоза и, как следствие, – изменение
эффективности его жизнедеятельности.

Конкуренция, которая обычно возникает при вторжении нового вида в устоявшееся
сообщество, в процессе отбора способствует развитию у пришельца адаптаций к новым
условиям обитания, что, при благоприятном исходе, приводит к его акклиматизации и
увеличению разнообразия видов, сосуществующих в данном пространстве.

О расселении клещей-фитосейид с интродуцируемыми растениями известно мало.
Зафиксирован случай, когда на можжевельнике (Juniperus sp.), интродуцированном из
Японии в США (Сиэтл, штат Вашингтон) был обнаружен и даже описан, как новый, вид
Amblydromella junipera (Chant, 1959).

Другим примером невольного переселения клещей с посадочным материалом можно
считать выявление в коллекционных материалах сборов из сосновых посадок Киевской
области (окр. с. Козин, Обуховский район), датируемых 1975 г., особей Typhlodromus
beglarovi Kuznetsov, 1984 (Колодочка, 2002). Этот вид в то время был известен лишь из
типовой местности (Южный берег Крыма) и выглядел элементом средиземноморской фауны,
преимущественно заселяя сосну крымскую. Нахождение его у северной границы лесостепной
зоны Украины было неожиданным, поскольку в течение многолетних исследований хищных
клещей в этой зоне вид не был выявлен. Обнаружение T. beglarovi было объяснено
возможностью попадания его в иную природную зону с завозным посадочным материалом.

Для подтверждения существования локального изолята вида-вселенца T. beglarovi и
предполагаемой возможности его дальнейшего расселения в условиях лесостепной зоны были
выполнены специальные исследования. В течение сезона 2006 г. был собран и исследован
дополнительный фаунистический материал клещей-фитосейид с хвойных пород в
окрестностях с. Козин. Кроме того, было найдено подтверждение интродукции растительного
посадочного материала в прошлом.
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Проведенные исследования истории этих лесных насаждений показали, что в 1970-е
годы саженцы сосны крымской были высажены здесь для создания лесной полосы на дамбе,
построенной для защиты с. Козин от затопления. Обработка новых фаунистических сборов
подтвердила наличие локальной популяции T. beglarovi на исследованной территории.

Формирование северного изолята вида средиземноморской фауны T. beglarovi за
пределами его природного ареала свидетельствует об успешном вхождении адвентивного
вида в ценоз на новой для него территории в качестве равноправного члена сообщества.
Успех выживания вида-вселенца был обеспечен комплексным действием различных
факторов, в том числе антропогенных, дающих возможность существования локальной
популяции T. beglarovi в условиях иной климатической зоны.

Сейчас можно утверждать, что на протяжении 30 лет (1975–2006 гг.) сформировалось
стойкое динамическое равновесие в комплексе хищных клещей-фитосеид, населяющих
сосновый лес в окр. с. Козин Обуховского района Киевской области, что позволяет
существовать северной изолированной популяции крымского вида T. beglarovi. Имеются все
основания полагать, что эта локальная популяция возникла вследствие случайной
непреднамеренной интродукции хищного клеща с растительным посадочным материалом,
завезенным из другой климатической зоны. Для клещей семейства Phytoseiidae это первый
зарегистрированный и специально исследованный случай интразональной инвазии, успешной
акклиматизации и формирования устойчивой популяции адвентивным видом.

Изученный случай интразональной инвазии и успешного вхождения адвентивного
вида в локальный ценоз может служить примером одного из путей обогащения локальных
фаун. Увеличение разнообразия видов в биоценозе имеет и практическую ценность как путь
повышения степени его стабильного функционирования.

УДК 592:504
ДО ФОРМУВАННЯ ФАУНИ ҐРУНТОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ

ШТУЧНИХ БІОЛОАКАЦІЄВИХ НАСАДЖЕНЬ
НА ДІЛЯНЦІ ЛІСОВОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ У м. ЖОВТІ ВОДИ

Ю. Л. Кульбачко
Дніпропетровський національний університет, zoolog@dsu.dp.ua

ON FORMATION OF SOIL INVERTEBRATES FAUNA
IN ARTIFICIAL PLANTATIONS OF FOREST REHABILITATION PLOTS

IN THE TOWN OF ZHOVTI VODY
Y. L. Kulbachko

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, zoolog@dsu.dp.ua

Інтенсифікація промислового виробництва в усіх розвинених країнах світу часто
сприяє порушенню родючості багатьох цінних сільськогосподарських і лісових угідь, завдає
великого збитку природному ландшафту та призводить до значного погіршення санітарно-
гігієнічних умов життя та діяльності людини у промислових регіонах. Особливо чутливих
порушень поверхні землі завдають підземні та відкриті розробки корисних копалин – вугілля,
залізної руди тощо. Відновленню територій, порушенних гірничодобувною промисловістю, в
Україні приділяється велика увага.  Прикладом можуть бути такі міста як Донецьк,  Жовті
Води. Недооцінка характеру видобувних порід, їх придатності до біологічного освоєння часто
призводила до того, що на поверхні ґрунту з’являлись токсичні породи, непридатні для
існування представників фіто- та зооценозу.

Допомогти знайти шляхи для вирішення цих проблем може лісова рекультивація
токсичних відвалів,  яку у свою чергу слід віднести до складової частини біологічної
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рекультивації. Метою лісової рекультивації є створення стійких, із високою продуктивністю,
а отже з активними середовищеперетворювальними функціями, екосистем. Різноманіття
порід дерев і чагарників дає змогу при проведенні лісової рекультивації використовувати різні
їх варіанти. Але при проведенні лісової рекультивації слід звертати увагу на створення умов
для існування представників зооценозу. Особливо це стосується ґрунтових безхребетних.

Для проведення досліджень на ділянці лісової рекультивації у місті Жовті Води обрані
штучні білоакацієві насадження. Проективне покриття травостою в цих насадженнях
становить 50–60 %, при цьому зареєстрована значна кількість мертвопокривних ділянок.

Предстаники ґрунтових безхребетних у своїй більшості зустрічались на ділянках з
трав’яним покривом. Загальна чисельність становила 36,5 екз./м2,  що у 1,3  раза вище
порівняно з мертвопокривними ділянками. Визначено 20 безхребетних, які відносяться до
представників Insecta, Mollusca, Diplopoda, Aranei, Lumbricidae, Isopoda. Найбільша
чисельність (22,3 екз./м2) зареєстрована у представників Diplopoda. Чисеольність комах удвічі
нижча. Слід зазначити досить високу чисельність Lumbricidae (5,6 екз./м2). Найменша
чисельність (0,8 екз./м2) зареєстрована у предствників Aranei.

У таксономічному відношенні найбільш різноманітно представлений клас Insecta.
У штучних білоакацієвих насадженнях твердокрилі складають ядро фауни безхребетних
тварин. Серед них особливо слід зазначити представників Carabidae (3 види), Silphidae
(3 види), Tenebrionidae (2 види). Найвища чисельність у комах визначена у Silpha obscura
(4,72 екз./м2) та S. carinata (6,22 екз./м2).

Предствники наземних черевоногих молюсків представлені одним видом – Valonia
pulchella (0,96 екз./м2), а ракоподібні – Trachelipus rathkej (1,2 екз./м2). Визначаючи структуру
домінування блоку ґрунтових безхребетних штучних білоакацієвих насаджень на ділянці
лісової рекультивації у м. Жовті Води, слід зазначити, що до домінантів можна віднести
Diplopoda та Insecta, а до рецедентів – представників Aranei.

Порівнюючи таксономічний склад ґрунтових безхребетних штучних білоакацієвих
насаджень на ділянці лісової рекультвації з населенням безхребетних, притаманним умовно
чистим білоакацієвим насадженням, слід відмітити, що вони відрізняються як видовим
складом, так і середньою чисельністю окремих своїх представників, які вищі в умовно чистих
насадженнях. Це можна пояснити особливістю формування населення безхребетних тварин
різних білоакацієвих насаджень. На ділянці лісової рекультивації формування фауни
ґрунтових безхребетних починається з «нуля». При цьому вона постійно відчуває на собі
негативний вплив токсичних гірських відвалів.

УДК 631.4:634.9+631.4:574
АНАЛИЗ РАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ

ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ г. ДНЕПРОПЕТРОВСК
О. Н. Кунах

Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина,
 olga-kunakh@rambler.ru

ANALYSIS OF THE SIZE STRUCTURE OF EARTHWORM
POPULATIONS IN DNIPROPETROVSK

O. N. Kunakh
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, olga-kunakh@rambler.ru

На урбанизированных территориях, где действует сложный комплекс факторов
естественного и техногенного характера, особенно важными для жизнедеятельности
почвообитающих животных являются экранирующие свойства почвы. Именно эти ее свойства
позволяют сообществам почвенных животных сохранять свои функциональные особенности и
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разнообразие. В городской среде можно выделить территории с высокой интенсивностью
действия токсических факторов и участки, на которых формируются относительно
благоприятные условия. К числу первых можно отнести территории промышленных
предприятий и прилегающие к ним зоны. К числу вторых – парковые территории.

Дождевые черви являются важным компонентом животного населения почв.
Эти беспозвоночные принимают активное участие в процессах почвообразования. В условиях
загрязнения почвенного покрова дождевые черви способствуют активизации процессов
очищения почвы. Функциональные свойства сообществ дождевых червей непосредственно
зависят от общей биомассы сообщества животных и распределения биомассы отдельных
особей по размерным классам. Аллометрические зависимости между физиологической
активностью животных и их биомассой делают необходимым рассмотрение размерной
структуры популяций для полной оценки вклада комплекса дождевых червей в
функционирование экосистемы. В таком контексте становится очевидна взаимосвязь между
популяционной динамикой дождевых червей и их функциональной активностью.

В почвах г. Днепропетровск нами обнаружено 5 видов дождевых червей: Aporrectodea
calliginosa, A. rosea, Dendrobaena octaedra, Octolasion lacteum, Lumbricus rubellus. D. octaedra
является подстилочной формой и встречается только под пологом лесной растительности,
поэтому в условиях городской среды достаточно редок. Его можно обнаружить в парковых
насаждениях. O. lacteum является гигромезофильным кальцефилом. Был обнаружен нами в
парке им. Ю. Гагарина. L. rubellus является гигрофилом. Благоприятные условия для
существования этого вида формируются в локальных местообитаниях городской среды как в
пределах парковых насаждений, так и вблизи промышленных предприятий. Однако,
поскольку протяженность этих местообитаний ограниченна, L. rubellus следует признать
редким в городских условиях. Наиболее часто в почвах г. Днепропетровск встречаются два
собственно-почвенных вида дождевых червей – A. calliginosa и A. rosea.

Размерная структура популяций этих почвенных животных претерпевает сезонную
динамику, а также изменяется под воздействием комплекса факторов, которые дополнительно
воздействуют на живые организмы в зоне загрязнения.

Размерная структура популяций дождевых червей может быть описана известными
статистическими показателями – среднее, минимальное и максимальное значение,
стандартное отклонение, асимметрия и эксцесс. Средняя биомасса особей дождевого червя
A. calliginosa в июле 2005 г. составляет 0,49 и 0,46 г в чистой и грязной зоне соответственно.
Эти различия не являются достоверными (F = 0,097, p = 0,76), однако в условиях загрязнения
наблюдается снижение веса животных. Эта тенденция достигает статистически достоверного
уровня осенью 2005 г., когда средняя биомасса особей чистой зоны составляет 0,44 г, а
грязной – 0,34 г (F = 5,366, p = 0,022). Весной 2006 г. статистическая достоверность
исследуемых различий сохраняется (F = 14,729, p < 0,001). При этом средняя биомасса особей
парковой зоны составляет 0,72 г, а промышленной – 0,59 г.

Существенную долю в популяции дождевого червя A. r. rosea чистого участка в июле
2005 г. составляют ювенильные формы. Средняя биомасса особей здесь составляет 0,11 г, в то
время как средняя биомасса особей промышленной зоны достигает 0,22 г. Отмеченное
снижение средней биомассы животных чистой зоны является статистически достоверным
(F = 4,69, p = 0,035) в сравнении с зоной загрязнения. В октябре 2005 г. различия веса особей
из популяций данного вида чистой и грязной зон не достоверны (F = 0,028, p = 0,87), а
значения средней биомассы составляют 0,59 и 0,56 г соответственно. В апреле 2006 г.
средний вес особей A. r. rosea популяции чистой зоны достоверно ниже, чем в условиях
загрязнения, и составляет 0,28 и 0,46 г соответственно (F = 151,45, p < 0,001).

Описание структуры популяции с помощью статистических характеристик весьма
наглядно и отчасти позволяет понять некоторые причины динамики популяционной структуры.
Некоторые статистические параметры могут быть интерпретированы с точки зрения экологии.
Например, средний вес особей тесным образом связан с биомассой популяции и, таким образом,
воздействует на ряд функциональных аспектов популяции в экосистеме.
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Размерная структура популяции формируется под воздействием важных экологических
процессов. Этими процессами являются рождаемость, смертность, эмиграция, иммиграция,
интенсивность роста особей в популяции, соотношение трат энергии на рост и репродукцию.
Размерная структура является отражением этих процессов и несет в себе в интегральной
форме информацию о них. Под интегральной формой понимается тот факт, что действие
указанных факторов суммируется и проявляется в виде конечной структуры, которую мы
можем фиксировать в данный момент времени и рассматривать в пространственной и
временной динамике. Поэтому важным является вопрос о характеристике каждого из
популяционных процессов на основании анализа размерной структуры популяции.
Для решения этого вопроса может быть предложено применение аппарата теории
нейтральности, которая возникла изначально в популяционной генетике, а в последствии
была адаптирована к экологии сообществ. Теория нейтральности может быть эффективно
применена для описания динамики сообществ почвенных животных в условиях
антропогенного воздействия.

Теория нейтрального разнообразия при определенном упрощении рассмотрения
процессов рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции позволяет получить
достаточно простые способы описания численности видов в сообществе.

Описание размерной структуры популяции с помощью средств теории нейтральности
позволяет содержательно интерпретировать процессы, происходящие в популяции и в
интегральном виде отражающиеся в распределении размерных классов. Основными
процессами, которые влияют на размерную структуру популяции дождевых червей,
являются: рождаемость и смертность, активность процессов ассимиляции и диссимиляции,
распределение ассимилированной энергии на рост и репродукцию, а также эмиграция и
иммиграция.

УДК 595.713:574.21
НОГОХВОСТКИ (COLLEMBOLA) КАК БИОИНДИКАТОРЫ

 АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ
Ю. Ю. Овчинникова*, Е. В. Старостенко**, А. Д. Штирц*

*Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, ecology@dongu.donetsk.ua
**Донецкий государственный медицинский университет, Донецк, Украина

SPRINGTAILS (COLLEMBOLA) AS BIOINDICATORS
OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF ECOSYSTEMS

Y. Y. Ovchinnikova*, E. V. Starostenko**, A. D. Shtirts*
*Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, ecology@dongu.donetsk.ua

**Donetsk State Medical University, Donetsk, Ukraine

В последнее время вопросы охраны природы и сохранения биологического
разнообразия являются достаточно актуальными. Среди них выделяются исследования
структуры сообществ различных групп организмов антропогенно трансформированных
ландшафтов. Особое внимание уделяется изучению последствий воздействия различных
антропогенных факторов на экосистемы.

Коллемболы (Collembola, Entognata) – многочисленная группа микроартропод,
насчитывающая несколько десятков тысяч видов. Основными местами обитания ногохвосток
являются верхний слой почвы и гниющий органический материал на его поверхности.
Коллемболы вместе с другими микроартроподами являются главными агентами образования
почв. Они могут выступать единственными деструкторами живых и отмерших тканей.
Ногохвостки активно участвуют в почвообразовательных процессах, влияя на ход разложения
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органических веществ в сторону ускорения их гумификации и изменения качества гуминовых
кислот, воздействуя на биологическую активность почв (Стебаев, 1963).

В настоящий момент коллемболы признаны одной из ведущих групп для почвенно-
зоологического мониторинга экосистем (Мелецис, 1985; Чернова, Кузнецова, 1988, 1990).
Слабо развитые межвидовые связи и физиологическая уязвимость делают эту группу
высокочувствительной к изменениям окружающей среды. Структура населения коллембол
(наряду с другими почвенными беспозвоночными), может быть показателем изменений
состава и структуры почвы при различных антропогенных воздействиях.

Коллемболы являются прекрасными биоиндикаторами действия промышленных
загрязнений на окружающую среду. Данная группа чутко реагирует на малейшие изменения
параметров среды обитания, что в сочетании с высокой численностью и видовым богатством
делает ногохвосток удобным модельным объектом для почвенно-зоологических исследований.
Изменением экологических спектров коллемболы чутко реагируют на почвенный режим в
результате осушения болот, степных пожаров, распашки, сенокошения, выпаса скота и многих
других типов антропогенной нагрузки. Видовая и биоморфная структура сообществ коллембол
служит одним из показателей плодородия почв. Для диагностики химических и физических
свойств почвы в различных ландшафтах и для различных природных зон рекомендуется ряд
видов-индикаторов. Для зоологической диагностики почв в зоне широколиственных лесов
рекомендуются такие виды, как Parisotoma notabilis (Schaeffer, 1896), Isotomiella minor
(Schaeffer, 1896). В условиях юго-востока Украины перспективными в плане биоиндикации
могут оказаться такие виды, как Ceratophysella succinea (Gisin, 1949), P. notabilis, Folsomia
manolachei Bagnall, 1939, Entomobrya multifasciata Tullberg, 1871, Pseudosinella octopunctata
Tullberg, 1876 и др. Данные виды отвечают основным требованиям, предъявляемым к
индикаторам, а именно: широким распространением и высокой численностью в различных
биотопах, доступностью учета и выраженной тенденцией «снижения – увеличения» плотности
населения в загрязненных биотопах.

В настоящее время представляет интерес не только выявление видов, четко
реагирующих на загрязнение, но и ответная реакция сообществ коллембол на стресс-факторы.
Для этого оцениваются такие экологические показатели сообщества, как видовое богатство,
численность и плотность населения, таксономическое и экологическое разнообразие,
структура доминирования, соотношение жизненных форм и групп гигропреферендумов,
степень динамичности сообщества.

Одним из возможных направлений исследований, имеющих практический выход,
является изучение влияния на коллембол различных ядохимикатов, средств защиты растений
и минеральных удобрений.

Реакция коллембол на химобработку зависит от химического состава, дозировки и
периодичности применения ядохимикатов. Наиболее сильные нарушения в сообществах
коллембол вызывают смеси ядохимикатов. Следует отметить, что отдельные виды коллембол
по-разному реагируют на обработку почвы пестицидами. Например, ряд видов семейства
Hypogastruridae устойчив к гексахлорциклогексану (ГХЦГ), тогда как многие представители
родов Onychiurus, Isotoma, Folsomia крайне чувствительны к нему. Также установлено, что
реакцию ногохвосток на диазонин можно использовать для индикации даже следов этого
ядохимиката в почве. Обнаружена высокая чувствительность поверхностнообитающих
коллембол из семейств Sminthuridae и Entomoryidae к алдикарбу и линдену. Основные
экологические характеристики сообществ ногохвосток можно использовать для диагностики
степени воздействия и опасности применения того или иного ядохимиката или удобрения
(Определитель коллембол СССР, 1988).

Подводя итог, следует отметить, что исследования по структуре и динамике населения
коллембол могут быть использованы для почвенно-зоологического мониторинга состояния
окружающей среды, при проведении биоиндикационных исследований, а также для
сравнительного анализа естественных экосистем и агроценозов с целью разработки
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экологически безопасных технологий в сельском хозяйстве и определении степени
воздействия антропогенной нагрузки на экосистемы.

УДК 595.42 (477.51)
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И. Д. Омери

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина,
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THE PHYTOSEIID MITES (PARASITIFORMES,
PHYTOSEIIDAE) AS INTEGRAL COMPONENT OF CENOSIS
OF THE STATE PARK «ALEXANDRIYA», NAS OF UKRAINE

I. D. Omeri
Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, scherina@rambler.ru

Хищные клещи-фитосейиды как природные враги многочисленных вредителей
растений, считаются неотъемлемым элементом любой наземной экосистемы. Они являются
одним из важнейших биотических факторов, влияющих на степень экологической
устойчивости ценозов. Растительные ассоциации дендропарков включают аборигенные,
адвентивные и интродуцированные виды растений, а заселяющие их представители
акарофауны представляют собой сложившиеся достаточно устойчивые комплексы, видовое
разнообразие которых может варьировать в зависимости от возраста дендропарка и
особенностей его дендрофлоры.

Целенаправленным исследованиям растениеобитающих клещей семейства Phytoseiidae
в дендропарках Украины, судя по результатам обработки литературы, уделялось
недостаточно внимания. Настоящее исследование клещей-фитосейид проводилось в
Государственном дендрологическом парке «Александрия» НАН Украины (г. Белая Церковь,
Киевская обл.) впервые.

Обработаны сборы клещей-фитосейид в 2005 г. с растений дендропарка «Алексан-
дрия». Всего исследовано 860 экземпляров клещей из 134 проб со 112 видов растений
(108 древесно-кустарниковой и 4 травянистого типа растительности), рассмотрен комплекс
видов клещей-фитосейид на 24 хвойных породах деревьев. Пробы с растений брали
стандартными методами: стряхиванием на черную бумагу и методом прямого сбора под
бинокулярным микроскопом МБС-1. Пробы клещей равномерно собирали по всей
территории дендропарка для повышения объективности оценки степени заселенности
растений клещами. Постоянные микропрепараты изготавливали, заключая клещей в жидкость
Фора–Берлезе.

Исследование характеристик комплексов клещей проводили с использованием индекса
доминирования Палия–Ковнацки (Ді), относительной биотопической приуроченности (F)  и
индекса встречаемости.

Основными характеристиками комплекса клещей любой наземной экосистемы служат
качественные (видовой состав) и количественные параметры (степень долевого участия
каждого вида в создании данного комплекса). На растениях дендропарка «Александрия» НАН
Украины выявлен комплекс хищных клещей семейства Phytoseiidae, который насчитывает
19 видов 9 родов. Для его растительных ассоциаций доминантным видом оказался Euseius
finlandicus Oudemans, 1915 (Ді = 23,90); субдоминантами являются Amblyseius andersoni Chant,
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1957 (Ді = 5,60) и Amblydromella (Aphanoseius) clavata Wainstein, 1972 (Ді = 1,32), а
субдоминантами І порядка – Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa Wainstein, 1972 (Ді = 0,47),
Typhlodromus pyri Scheuten, 1857 (Ді = 0,26), Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Ді = 0,15),
Typhlodromus cotoneastri Wainstein, 1961 (Ді = 0,14). Остальные виды имеют статус
второстепенных членов ценоза. Встречаемость клещей-фитосейид на растениях дендропарка
«Александрия» различна. Максимальное значение индекса встречаемости оказалось у E. finlan-
dicus (45,25 %), поскольку этот вид заселяет здесь 58,25 % исследованных видов растений.

На хвойных породах обнаружено 9 видов 4 родов клещей семейства Phytoseiidae. Они
составляют 21,42 % всех исследованных видов растений древесного типа растительности.
Наиболее часто в пробах присутствовал A. andersoni (индекс встречаемости 37,8 %), который
заселяет здесь 63,63 % хвойных растений. Три вида (Typhlodromus ernesti Ragusa et Swirski,
1978, T. laurae Arutunjan, 1974 и Amblydromella (s. str.) inopinata Wainstein, 1975) обитают
только на хвойных, создавая отличительный от лиственных пород акарокомплекс.

Растения осваиваются клещами семейства Phytoseiidae не в одинаковой степени, что
наглядно проявляется в значениях их относительной биотопической приуроченности (F).

Выделена группа монотопных видов (F = 1) – Typhloctonus aceri Collyer, 1957 с клена
остролистного, Kampimodromus aberrans Oudemans, 1930 c катальпы красивой, Paraseiulus
intermixtus Kolodochka, 1983 с ольхи черной, Amblydromella (s. str.) caudiglans Scheuten, 1959 c
жимолости татарской, Amblydromella (s. str.) inopinata Wainstein, 1975 c сосны веймутовой.
Перечисленные виды являются таковыми лишь относительно исследованной выборки
растений дендропарка «Александрия», так как в других регионах Лесостепи данные виды
клещей могут заселять и разные виды растений. Все исследованные виды клещей семейства
Phytoseiidae относятся к экологической группе дендрофилов (Колодочка, 2000), так как все
они были найдены на растениях древесно-кустарникового типа. E. finlandcus, хорошо
известный как политопный вид, зарегистрирован на древесно-кустарниковых и на трех видах
травянистых растений.

На растениях дендропарка «Александрия» выявлен достаточно разнообразный
комплекс хищных клещей семейства Phytoseiidae, который позволяет поддерживать
численность растительноядных вредных видов мелких членистоногих на безопасном для
растений уровне, что обеспечивает стабильное функционирование растительных ассоциаций.
Клещи-фитосейиды принимают участие в обеспечении экологической устойчивости
искусственно созданного ценоза дендропарка «Александрия» НАН Украины.

УДК 595.617:591.531.42
ВИЯВЛЕННЯ ТРОФІЧНИХ ПЕРЕВАГ ДИПЛОПОД (DIPLOPODA)

ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ
А. П. Похиленко

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, vivtash@ukr.net

DETECTION OF TROPHIC ADVANTAGES OF DIPLOPODA
BY MEANS OF THE VARIANCE ANALYSIS

A. P. Pokhilenko
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vivtash@ukr.net

Ґрунтові безхребетні відіграють важливу роль у розкладанні підстилки. Від їх
активності залежить швидкість, характер руйнування опаду та весь перебіг ґрунтототвірного
процесу (Ghilarov, 1968). Підстилка, що формується за рахунок деревного опаду та
трав’янистої рослинності – особливий елемент лісового біогеоценозу з надзвичайно
важливою функціональною роллю у біологічному кругообігу речовин. Вона може бути
використана як індикатор стану дібров (Дрюк, 1972; Зонн, 1964; Солодовникова и др. 1987).
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Існують чисельні відомості про участь сапрофагів у розкладанні органічних решток (Ганин,
1987; Гиляров, 1964; Злотин, 1975; Карпачевский, Перель, 1966; Курчева, 1960, 1966, 1975;
Перель, Соколов, 1964; Соколов, 1955, 1957; Стриганова, 1969, 1975; Bonkowski, 1998; Halaj et
al., 2004; Pontegnie et al., 2004; Raty, 2004; Scheu, 1996; Santruckova et al., 2000). Багато видів
сапрофагів віддають перевагу опаду окремих видів трав’янистих рослин або дерев. Віттіх
(1953) і Дунгер (1958, 1961) вважають, що для вживання сапрофагами (Isopoda, Diplopoda)
окремих видів опаду має значення співвідношення С : N, тобто показник багатства опаду
азотом, білком.

Матеріал зібрано в 2002–2005 роках на Присамарському міжнародному біосферному
стаціонарі ім. О. Л. Бельгарда. Досліджено 74 пробні ділянки заплавних, аренних лісів і
штучних насаджень придолинно-терасового ландшафту. Аналіз диплопод проведено на
прикладі модельного виду Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927).

На основі зібраного матеріалу ківсяків поділили спочатку на 6 груп за чисельністю:
0 екз./10 пастко-діб, 1–4, 5–9, 10–49, 50–99 та 100–999 екз./10 пастко-діб, а потім на три (0–9 –
низька, 10–69 – середня, 70–999 екз./10 пастко-діб – висока чисельність).

Однофакторний дисперсійний аналіз виявив залежність між чисельністю диплопод і
відсотком Pinus sylvestris L.  та Calamagrostis epigeios (L.)  на досліджених ділянках.  Це може
бути пов’язано з утворенням значного шару підстилки сосною звичайною та куничником
наземним, що створює сприятливі умови (особливий гідротермічний режим) для існування
Diplopoda.  Але впливу зімкнутості деревного ярусу,  відсотка покриття трав’янистого ярусу,
потужності підстилки та масових видів рослин, таких як Alnus glutinosa (L.) Gaerth., Quercus
robur L., Tilia cordata Mill., Euonymus europaea L., Stellaria holostea L., Glechoma hederacea L.,
Urtica dioica L., Galium aparine L., Aegopodium podаgraria L. на кількість диплопод не виявлено.

УДК 595.617:572.785
СТРУКТУРА МІКРОБНОГО ТА ПРОТОЗОЙНОГО НАСЕЛЕННЯ

КИШЕЧНИКА КІВСЯКА ROSSIULUS KESSLERI (DIPLOPODA)
В. В. Редько

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

STRUCTURE OF THE MICROBIC AND PROTOZOAN POPULATION
IN INTESTINES OF THE MILLIPEDE
ROSSIULUS KESSLERI (DIPLOPODA)

V. V. Red’ko
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Процес розкладення органічної речовини, рослинних і тваринних решток – один із
важливих елементів ґрунтоутворення та один із етапів утворення гумусу. Найбільше значення
в деструкції відмерлих рослинних залишків мають наземні молюски, нематоди, енхітреїди,
дощові черви, багатоніжки, ізоподи, кліщі, ногогхвістки та личинки мух (Гиляров, 1957).

Разом із рослинними залишками ці тварини поглинають велику кількість грибів,
водоростей, найпростіших і бактерій. У літературі наводяться відривчасті свідчення про роль
перелічених груп організмів у живленні сапрофагів. Відомо, що інтенсивність поглинання
опаду тваринами пропорційна ступеню обробки його сапрофітними мікроорганізмами.
Усі перетворення органічних решток проходять за рахунок власних ензимів тварини, а також
за участю симбіотичних бактерій і найпростіших. У кишечнику сапрофагів відбувається
селективна активація мікрофлори, яка стимулює певні процеси деструкції органічного
матеріалу (Козловская, 1974; Стриганова, 1975).
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Робота проводилась із метою встановлення видового складу симбіонтної мікрофлори
Rossiulus kessleri Lohmander, 1927. Проведено висіви кишкової рідини ківсяків після живлення
багатокомпонентним опадом на МПА. На універсальному поживному середовищі отримані
численні колонії різноманітних мікроорганізмів, ідентифікація яких проводилась за
визначником бактерій Берджі (1997).

У результаті дослідження встановлено, що у кишечнику Rossiulus kessleri
зустрічаються E. coli у тому числі представники wild type, уробактерії, мезофільні бактерії –
деструктори целюлози, гриби Aspergillus, численні представники черепашкових амеб Arcella
(A. arenaria sphagnicola undulate Decloitre, 1972, A. multilobata Golemansky, 1964), Difflugia
(D. longum Chardez, 1987, D. lucida Penard, 1890, D. obonga Ehrenberg, 1838, D. serrata Ogden et
Zivkovik, 1983), Nebela (N. (Argynnia) dentistoma gesperia Wailes, 1913), Trinema (T. enchelys
(Edrenberg, 1838) Leidy, 1878, T. complanatum Penard, 1890, T. lineare Penard, 1890), Cyclopyxis
(C. arcelloides (Penard, 1902)) тощо.

Ківсяків поділили на окремі групи, які живилися стерильним монокомпонентним
опадом різного походження. Встановлено, що вид опаду впливає на відсоткове
співвідношення звичайної E. сoli та wild type. Також виявлені розбіжності у кількості
уробактерій, мезофільних бактерій деструкторів целюлози, грибів і тестацій.

Після живлення Rossiulus kessleri нестерильним монокомпонентним опадом
спостерігалося підвишення чисельності та видового різноманіття тестацій, що обумовлено
розбіжністю у хімічному складі листя.

Вживання монокомпоненого опаду з гледичії та підмаренника стимулювало розвиток
на бактеріальному газоні у чашках Петрі личинок,  а згодом –  імаго мухи Triphleba sp.
(Diptera, Phoridae). Такі дані можуть свідчити про можливість перенесення ківсяками яєць
паразитичних або сапрофітних двокрилих комах.

Автор щиро вдячний к. б. н., ст. н. с. Корнєєву Валерію Олексійовичу за визначення
форид та детальну консультацію щодо їх біологічних особливостей.

УДК 594.38:575.174
ОСОБЕННОСТИ КАРИОТИПОВ ДВУХ МОРФ

CHONDRULA TRIDENS (GASTROPODA, PULMONATA)
И. В. Рогожа, Э. А. Снегин

Белгородский государственный университет, Белгород, Российская Федерация,
snegin@bsu.edu.ru

FEATURES OF KARYOTYPES OF TWO MORPHES
OF CHONDRULA TRIDENS (GASTROPODA, PULMONATA)

I. V. Rogozha, E. A. Snegin
Belgorod State University, Belgorod, Russia, snegin@bsu.edu.ru

Хромосомы как носители генов представляют собой основу наследственности, многие
виды отличаются друг от друга по характеристикам хромосомных наборов. Особенности
строения кариотипов обладают рядом важных преимуществ в качестве таксономических
признаков. Прежде всего, хромосомные признаки по своей сути являются морфологическими,
и по этой причине их можно организовать примерно таким же образом, что и другие
особенности морфологии.

В черте Белгорода на обочине трассы Москва – Симферополь была обнаружена
колония наземных улиток Chondrula tridens Müller. Представители данной группы отличались
от типичных форм этого вида довольно крупной раковиной (высота – до 18 мм, против 7–
12 мм у обычных форм). Морфологически по пропорциям раковины, и по строению
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гениталий обе формы не имеют достоверных отличий. Была выдвинута гипотеза, что столь
значительное увеличение размеров – результат полиплоидии. Для выяснения этого вопроса
проведен кариологический анализ отобранных особей как из местных популяций, так и из
вновь обнаруженной колонии. При проведении хромосомного анализа использовался метод
раскапывания (инъекция 0,02 % колхицина, фиксация в смеси этанола и ледяной уксусной
кислоты в соотношении 1 : 3, окрашивание красителем Гимза (азур-эозином), 10 % по
Романовскому в 0,01 М фосфатном буфере (рН = 6,8).

Предварительный анализ показал, что набор хромосом идентичен как у крупных, так и
у мелких форм (18 пар хромосом). Есть версия, что обнаруженная «гигантская» форма
C. tridens, предположительно, была завезена в область из предгорьев Кавказа (гравий для
отсыпки дороги возили именно оттуда). Кроме того, известно, что в предгорьях Кавказа
существуют естественные популяции таких же крупных C. tridens.

Косвенно факт антропогенного заноса подтверждает электрофоретический анализ
эстеразоактивных ферментов. Нами выяснено, что в «Белгородской» колонии крупных форм
наблюдается повышенный уровень гомозиготности по ряду локусов по сравнению с
местными популяциями, что вероятно является следствием «принципа основателя».

УДК 594.3: 581.524
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОВ ГАСТРОПОД

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВЫ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Ю. В. Сачкова

Самарский государственный университет, Самара, Российская Федерация,
satchkova@yandex.ru

PECULIARITIES OF THE GASTROPODS COMPLEXES
DEPENDING ON THE SOIL TYPES IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Y. V. Sachkova
Samara State University, Samara, Russia, satchkova@yandex.ru

В настоящей работе рассматривается особенность распределения комплексов
наземных моллюсков от типа и влажности почвы в Среднем Поволжье. Отбор проб
проводили с площадок 50 х 50 см до глубины встречаемости, традиционными методами
почвенных исследований. Мы проанализировали распределение моллюсков в разных
биотопах Право- и Левобережья Самарской области, расположенных на 16 разновидностях
почв, принадлежащих к 7 типам.

Заселение разных почв моллюсками неравномерное как по числу видов, так и по
плотности. Видовой состав гастропод тоже резко различается – от 3 видов (почва (п.) 11, см.
табл.) до 19 (п. 4). Плотность моллюсков в биотопах на разных типах почв колеблется от
43 экз./м2 (п. 3) до 900 экз./м2 (п.  8).  Высокая плотность моллюсков,  отмечена на
аллювиально-луговых почвах за счет массовых видов эпигеобионтов и эпифитобионтов
береговых биотопов (Succineidae, Hygromiidae). Обильно заселены дерновые, дерново-
карбонатные, темно-серые лесные почвы на суглинистых отложениях, а также лугово-
черноземная выщелоченная супесчаная на песчаных отложениях. Луговые и лугово-
черноземные почвы подходят для широкого спектра видов наземных моллюсков, где они
могут достигать максимальных показателей своего обилия (30,0–92,7 %). К слабо заселенным
гастроподами типам почв можно отнести луговые карбонатные средне-суглинистые и
песчаные почвы, а также лугово-черноземные и черноземные выщелоченные песчаные и
супесчаные почвы.

По отношению к механическому составу почвы были выделены комплексы глинистых,
суглинистых, супесчаных и песчаных почв. Для глинистых почв характерный
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малакокомплекс составляют Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Cochlodina laminata
(Montagu, 1803), Arion subfuscus (Draparnaud, 1805), Vallonia costata (Müller, 1774), Pupilla
triplicata (Studer, 1820), Truncatellina costulata (Nilsson, 1822), Punctum pygmaeum (Draparnaud,
1801), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Cochlicopa lubricella (Porro, 1838), а также Vitrina
pellucida (Müller, 1774), Euconulus fulvus (Müller, 1774), Euomphalia strigella (Draparnaud,
1801), Bradybaena fruticum (Müller, 1774), Limax cinereoniger Wolf, 1803.

Таблица. Разновидности почв Среднего Поволжья

№ Разновидности почв
1 луговая выщелоченная среднегумусная супесчаная на песчаных отложениях
2 луговая неполноразвитая выщелоченная малогумусная песчаная на песчаных отложениях
3 луговая карбонатная среднегумусная среднесуглинистая на песчаных отложениях
4 лугово-черноземная выщелоченная малогумусная супесчаная на песчаных отложениях
5 лугово-черноземная выщелоченная среднегумусная супесчаная на легкосуглинистых отложениях
6 чернозем неполноразвитый глубоковскипающий слабогумусный песчаный на песке
7 чернозем оподзоленный слабогумусный на элювиально-делювиальном карбонатном суглинке

8 аллювиальная луговая насыщенная солонцеватая среднегумусная среднесуглинистая на аллювиальных
тяжелосуглинистых отложениях

9 аллювиальная луговая насыщенная малогумусная среднесуглинистая на аллювиальной погребенной
легкосуглинистой почве

10 аллювиальная луговая насыщенная малогумусная среднемощная среднесуглинистая на песке
11 аллювиально-дерновая слаборазвитая малогумусная песчаная на аллювиальных тяжелосуглинистых
12 дерново-карбонатная типичная слабогумусная на элювиальном суглинке
13 дерново-карбонатная выщелоченная среднегумусная на элювиальной глине
14 бурая лесная остаточно карбонатная малогумусная на элюво-делювиальной карбонатной глине
15 темно-серая лесная малогумусная на элювиально-делювиальном суглинке

Для суглинистых почв характерными обитателями являются Succinea putris (Linnaeus,
1758), Discus ruderatus (Studer, 1820), B. fruticum, A. subfuscus, Perpolita hammonis (Ström,
1765), P. petronella, Pupilla muscorum (L., 1758), Carychium tridentatum (Risso, 1826), а также
Vallonia pulchella (Müller, 1774), V. costata, C. lubricella, Chondrula tridens (Müller, 1774),
P. pygmaeum, E. fulvus, V. pellucida, E. strigella, L. cinereoniger.

Для супесчаных почв обычны C. lubricella, V. costata, C. lubrica, V. pulchella,
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807), P. pygmaeum, E. fulvus, Vertigo pygmaea (Draparnaud,
1801), Pupilla bigranata (Rossmaessler, 1839), C. tridens, V. pellucida, Zonitoides nitidus (Müller,
1774), E. strigella, Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt, 1853), B. fruticum.

В биотопах на песчаных почвах обитают C. lubricella, V. costata, E. fulvus, V. pellucida,
Z. nitidus, V. pulchella, P. pygmaeum, P. rubiginosa.

Анализируя предпочтения различного механического состава почвы отдельными
видами гастропод, можно выделить следующие группы наземных моллюсков:

1) виды, встречающиеся в пробах с участков с разным механическим составом почвы
(виды родов Cochlicopa и Vallonia, а также P. pygmaeum, E. fulvus и V. pellucida);

2) виды, предпочитающие лесные участки с супесчаной почвой (P. bigranata,
V. pygmaea, T. cylindrica);

3) виды, предпочитающие пойменные аллювиальные песчаные и супесчаные почвы
(P. rubiginosa, Z. nitidus);

4) виды, предпочитающие лесные участки с суглинистой почвой (C. tridentatum,
S. putris, P. muscorum, D. ruderatus, A. subfuscus, B. fruticum, E. strigella, L. cinereoniger);

5) виды, предпочитающие пойменные участки с аллювиальными суглинистыми и
глинистыми почвами (O. sarsi, O. dunkeri, P. triplicatа, T. costulata, C. laminata, P. petronella).

К первой группе относятся преимущественно виды моллюсков среднего размера
(3–6 мм), которые встречаются в основном в подстилочном ярусе, и потому их распределение
не зависит от механического состава почвы. Ко второй группе относятся мелкие виды
(1,5–3 мм), для которых характерно зарывание в почву. К третьей группе отнесены два вида,
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часто встречающиеся на почве по берегам водоемов в больших количествах. В четвертую и
пятую группы попали наиболее крупные виды улиток (15–28 мм), слизни и мелкие, но
требовательные к влаге почвенные гастроподы. В данном случае можно, скорее всего,
говорить о случайной корреляции, поскольку некоторые из этих видов эпифитосапробионты,
и их распространение зависит, главным образом, от влажности, характера подстилки и
травянисто-кустарникового яруса.

В целом, численность наземных моллюсков выше в пробах с лесных участков на
супесчаной почве. Это можно объяснить тем, что многие виды гастропод распространены не
только в верхних слоях почвы, но также и в подстилочном, травяном и кустарниковом ярусах.
Очевидно, легкий механический состав почв является предпочтительным, облегчая
проникновение моллюсков в глубину при неблагоприятных условиях. Вторыми по
заселенности наземными гастроподами оказались лесные участки с суглинистой почвой.
Наименьшую численность моллюски демонстрируют в пробах с участков леса с супесчаной
почвой, что сложно объяснить с точки зрения преимущества для улиток легкого
механического состава. Вероятно, на распределение гастропод в данном случае оказали
большее влияние какие-то иные важные факторы среды (наличие подходящей
растительности, толщина и пищевая пригодность подстилки, влажность и т. д.).

Можно судить о предпочтении некоторых видов гастропод различных типов почв,
сравнивая их удельные обилия, то есть сколько процентов от общего числа особей
конкретного вида было собрано в данной разновидности почвы. Лугово-черноземная
выщелоченная малогумусная супесчаная почва на песчаных отложениях является
приоритетной для C. lubricella (61 %), V. pulchella (54,2 %), V. costata (38,2 %), V. pellucida
(58,8 %), E. fulvus (60,0 %), P. pygmaeum (40,3 %), C. tridens (61,5 %), T. cylindrica (92,7 %),
S. oblonga (64,0 %), C. lubrica (41,7 %). Дерново-карбонатная почва на элювиальной глине
предпочитается C. tridentatum (100,0 %), P. triplicatа (99,0 %), P. muscorum (95,4 %),
T. costulata (94,7 %) и P. petronella (29,3 %).

По отношению к содержанию гумуса в почве и обилию населения моллюсков
корреляции не обнаружено, вероятно из-за недостаточно презентабельной в этом отношении
выборки: все исследуемые разновидности почв принадлежали к мало- и среднегумусным.

УДК.595.423:599
КЛЕЩИ-ОРИБАТИДЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ

С МЕЛКИМИ МЛЕКОПИТАЮЩИМ В ДОНЕЦКОМ ПРИАЗОВЬЕ
В. Е. Скляр

Полтавский государственный педагогический универсисет, Полтава, Украина

ORIBATID MITES OF MICROMAMMALS
OF THE AZOV SEASIDE IN DONETSK PROVINCE

V. E. Sklyar
Poltava State Pedagogical University, Poltava, Ukraine

Исследования проводились в целинной (заповедник «Хомутовская степь») и
окультуренной степи (окр. с. Зажиточное) во все сезоны 1967–1968 гг. (Донецкая обл.)
Большинство специалистов-орибатологов бывшего СССР, а также зарубежом исследуют
фауну и экологию клещей-орибатид почвы, гнезд мелких млекопитающих, птиц и других
биотопов, и гораздо в меньшей степени обращают внимание (или вовсе не обращают) на
панцирных клещей, обитающих в шерсти зверьков. А между тем такие фаунистические
находки представляют большой интерес. Например, в клещах орибатидах сем. Galumnidae
(обитающих и на грызунах) по данным Якименко и др. (1999) в безиксодовых зонах
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обнаружены штаммы вирусов клещевого энцефалита. К тому же в многочисленных работах
отмечается, что многие виды орибатид служат промежуточными хозяевами гельминтов.

О том что, орибатиды встречаются в шерсти зверьков впервые обратили внимание
Стилес и Нолан (Stiles und Nolan, 1930). Позже они были выявлены Киршенблатом (1938),
Сосниной (1957), Высоцкой и Булановой-Захваткиной (1960), Журавлевой (1964) и
некоторыми другими. Однако эти и др. авторы отмечают только нахождение орибатид на
зверьках, без указания видового состава или же указывают один–два вида. Наибольший
видовой состав орибатид в шерсти грызунов отмечен Мором (Mohr, 1950) в Германии:
Adoristes ovatus (Koch, 1839) с Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 (собраны единичные
экземпляры), Trichoribates trimaculatus (Koch, 1836) отмечался на полевой мыши Apodemus
agrarius Pallas, 1771; Punctoribates punctum (Koch, 1839) встречен на бурозубке обыкновенной
Sorex araneus L.; Chamobates caspidatus (Michael, 1884) собран с европейской рыжей полевки
Clethrionomys glareolus Sreber, 1780; Euzetes globulus (Nicol, 1885) обнаружен на европейской
рыжей полевке Clethrionomys glareolus; Zygoribatula evilis (Nic.)  выявлен на мышах
A. sylvaticus и A. agrarius. Всего 6 видов орибатид.

В Украине панцирные клещи на грызунах найдены Высоцкой.  В 1974 г.  на европейской
рыжей полевке в Карпатах она нашла 29  особой орибатид (без указания видов),  а в 1977  г.  в
шерсти закарпатской белки зарегистрировала 4 особи орибатид (тоже без указания видов).
А уже в 1978  и 1981  гг.  на обыкновенной полевке Microtus arvalis Pallas, 1778 она отмечает
7 видов орибатид: Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) – весной, Liacarus coracinus (Koch, 1840) –
весной, Oribatella calcarata (Koch, 1836) – летом и осенью, Scheloribates laevigatus (Koch, 1836) –
весной и осенью, Ceratozetes minutissimus Willmann, 1951 – летом и осенью, Chamobates spinosus
Sellnik, 1928 – летом и осенью, Galumna elimata (Koch, 1841) – весной и осенью.

В моих сборах в шерсти мелких млекопитающих обнаружено 20 видов орибатид
общей численностью 232 экз.: Cosmochthonius lanatus Michael, 1887 – 16.05.1968 г. 1 экз. на
лесной мыши, Oppia fixa Mihelcik, 1956 – 16.06.1968 г. 1 экз. на лесной мыши и 4 экз.
19.10.1968 г. на обыкновенной полевке, Oppia bicarinatus Paoli, 1908 – 22.07.1968 г. 1 экз. на
сером хомячке Cricetulus migratorius Pallas, 1770 – 22.07.1968 г., Oppia sp. – 1 экз. 4.10.1967 г.
на лесной мыши и 1 экз. тогда же на обыкновенной полевке. Oppiella nova Oudemans, 1902
1 экз. найден 18.08.1968 г. в шерсти серой крысы Rattus norvegicus Berkenhout, 1769. Oribella
paoli Oudemans, 1913 выявлен на лесной мыши 30.05.1968 г. 1 экз., 2 экз. 19.10.1967 г. на
обыкновенной полевке и 1 экз. 20.12.1967 г. на малой бурозубке Sorex minutus L., 1766.
Nothrus parvus Sitnikova, 1975 обитал на домовой мыши Mus musculus L., 1758, 2 экз.
29.09.1967 г., а Scheloribates laevigatus (Koch, 1836) найден на лесной мыши и обыкновенной
полевке в июле, сентябре, октябре и декабре 1967–1968 гг. Причем, 17.12.1967 г. с лесной
мыши снято 27 клещей (окр. с. Зажиточное). В гнезде № 68, где обитала эта лесная мышь,
добыто 232 клеща-орибатиды, а на двух обыкновенных полевках добытых в гнезде № 23
19.10.1967 г. в шерсти найдено 71 и 81 экз. (тоже в окр. с. Зажиточное) а в гнезде было всего
111 орибатид. Этого вида на всех грызунах добыто 190 особей. Интересно, что вида-
антагониста – Sch. latipes (Koch, 1841) в шерсти зверьков не найдено. Scheloribates sp. (точнее
не определено) добыто 2 экз. 19.10.1967 г. на обыкновенной полевке в окр. с. Зажиточное.
Parachipteria punctata Nicolet, 1855 cнят 1 экз. 23.09.1967 г. с лесной мыши заповедника
«Хомутовская степь». Oribatula tibialis Nic., 1855 получен 1 экз. с лесной мыши 29.09. 1967 г.
в заповеднике «Хомутовская степь». Trichoribates trimaculatus (Koch, 1836) обитал на лесной
мыши 1 экз. 29.09.1967 г. Этот вид добыт Мором (1950) на полевой мыши в Германии, а
мною, кроме того, часто регистрировался на различных насекомых и в гнездах грызунов.
Eupelops acromies (Hermann, 1804) встречен 1 экз. 2.10.1967 г. на лесной мыши. Eupelops sp. –
обнаружен на лесной мыши 29.09.1967 г. один экз. Protoribates austriacus Willmann, 1953
1 экз. добыт 30.09.1967 г. на лесной мыши. Peloptulus phaenotus Koch, 1844 1 экз. встречен на
лесной мыши 4.10.1967 г. Poroliodes farinosus Koch, 1840 обитал в шерсти лесной мыши
30.09.1967 г. 1 экз. Suctobelba sp. 2 экз. снято с домовой мыши 23.01.1968 г. Zygoribatula sp.
1 экз. добыт на домовой мыши 29.09.1967 г. и 1 экз. 23.01.1968 г. тоже на домовой мыши.
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Наиболее богата фауна орибатид в шерсти лесной мыши – 14 видов. С обыкновенной
полевкой связано 6 видов, а на домовой мыши найдено всего 4 вида. Из 20 видов обитающих
в шерсти мелких млекопитающих, 9 видов выявлены только на зверьках: Cosmochtonius
lanatus, Oppia fixa, O. bicarinatus, Oribella paoli, Nothrus parvus, Oribatula tibialis, Poroliodes
farinosus, Suctobelbs sp.

УДК 574.42:504.054
ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО
В ПРИСАМАРЬЕ И ИХ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

Ю. Б. Смирнов
Днепропетровский национальный університет, Днепропетровск, Украина,

yury-smirnov@mail.ru

SOILS INVERTEBRATES OF THE ARTIFICIAL PLANTINGS
OF FRAXINUS EXELSIOR IN SAMARA RIVER AREA

AND THEIR MICROELEMENTS COMPOSITION
Y. B. Smirnov

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, yury-smirnov@mail.ru

Наши почвенно-зоологические исследования проведены в искусственных насаждениях
ясеня обыкновенного (пробная площадь 203 Присамарского международного биосферного
стационара им.  А.  Л.  Бельгарда).  Лесорастительные условия на этой пробной площади
представлены искусственными насаждениями ясеня обыкновенного, а травостой практически
отсутствует. Пробы отбирались по стандартным почвенно-зоологическим методикам (Гиляров,
1941). В почвенных выборках присутствовали ювенильные формы дождевых червей, а типично
лесной,  влаголюбивый вид – Dendrobaena octaedra (Savigni),  встречается в годы с обильными
осадками. Обнаружено также большое количество уховерток, имагинальных форм жужелиц,
личинок мертвоедов. Встречаются стафилиниды, личинки хрущей, щелкунов, чернотелок (2,0–
5,3 экз./м2). По показателю зоомассы преобладают сапрофаги (42,3 %).

Нами также был проанализирован микроэлементный состав растительного опада,
почвы и тканей некоторых крупных беспозвоночных. Это необходимо для определения
миграции тяжелых металлов в системе: растение – почва – животное. В подстилке на этой
пробной площади накапливается большое количество тяжелых металлов, присутствует
кадмий, которого нет в нижних горизонтах. Особенно много в подстилке марганца
(192,3 мг/кг), меди (19,8 мг/кг) и свинца (13,5 мг/кг).

Животные содержат в десятки раз большее количество микроэлементов, чем почва.
Например, дождевые черви содержат значительно большие количества отдельных химических
элементов (железо – 10040,8, цинк – 17571,4 мг/кг), чем содержится в почве (железо – 1764,9,
цинк– 29,7 мг/кг). Личинки майского хруща, изъятые из различных горизонтов почвы, содержат
в тканях марганец, никель, медь, свинец в убывающей концентрации сверху вниз, а железо,
наоборот – по возрастающей. Наиболее чувствительными к свинцу в этом биотопе являются
Dendrobaena octaedra (Sav.), Prosternon tesselatum (L.), Athous haemorrhoidalis (F.),  в меньшей
степени концентрирует свинец Melolontha melolontha (L.) (2,2–10,0 мг/кг).
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УДК 595.713:574.34
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НОГОХВОСТОК
В СТЕПНЫХ БИОТОПАХ ПРИАЗОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Е. В. Старостенко
Донецкий государственный медицинский университет, Донецк, Украина, usik@newmail.ru

LONG-TERM DYNAMICS OF TOTAL NUMBER
OF SPRINGTAILS IN STEPPE BIOTOPES OF PRIAZOVSKAYA HEIGHT

E. V. Starostenko
Donetsk State Medical University, Donetsk, Ukraine, usik@newmail.ru

В последнее время, благодаря интенсивной разработке методов биоиндикации
почвенной среды, вопрос организации сообществ у почвообитающих животных стал
предметом пристального внимания. Благодаря высокой чувствительности к режиму
окружающей среды коллемболы выступают хорошим индикатором начинающихся сдвигов в
состоянии экосистем и в настоящий момент признаны одной из ведущих групп для
почвенного биомониторинга (Мелецис, 1985; Кузнецова, Крестьянинова, 1998). При анализе
сообщества основное внимание уделяется ценотическим показателям: общая численность,
видовое разнообразие, видовые и экологические спектры (Гиляров, 1977). Практическое
применение этих показателей тормозится отсутствием знаний о норме состояния сообществ в
экосистеме, их естественных флуктуациях и тех пороговых значениях рассматриваемых
показателей, выход за пределы которых отражает нарушенность экосистемы в целом
(Кузнецова, Крестьянинова, 1998; Чернова, Кузнецова, 1999).

Исследования проводили с 1993 по 1998 гг. на территории заповедника «Каменные
Могилы» на участке абсолютно заповедной разнотравно-типчаково-ковыльной степи.

Средняя численность населения коллембол на исследованном участке целинной степи
в заповеднике «Каменные Могилы» за весь период исследования составила 5532 экз./м2.
Максимальная численность ногохвосток отмечена в мае 1993 года – 24850±12736 экз./м2.
Минимальные показатели зарегистрированы в летние месяцы 1996 года: июль –
578±360 экз./м2, август – 366±272 экз./м2. Средняя численность населения коллембол в
1993 году составила 10379 экз./м2. При этом можно отметить значительное снижение ее в
июне (3960±2292 экз./м2) и довольно низкий уровень в октябре (2327±1252 экз./м2).
В 1996 году средняя численность коллембол составила 2566 экз./м2. В данный период
исследования зарегистрирован осенний (6920±2932 экз./м2) подъем численности. Резкий спад
численности отмечен в летние месяцы (июль–август), на которые приходится период летней
засухи. 1998 год характеризуется более высокими (относительно 1996 г.) показателями.
Средняя численность коллембол в данный период составила 4653 экз./м2. Мы наблюдаем
довольно резкий всплеск численности весной (февраль – 1720±1380, апрель – 6520±3800 экз./м2)
и некоторое ее снижение к концу июня (5720±2584 экз./м2).

Таким образом, исследования годовой динамики численности населения коллембол на
участке заповедной степи продемонстрировали сильное варьирование этого показателя в
зависимости от года. Можно указать на наиболее вероятное возрастание численности во
второй половине весны (конец апреля – май) до наступления летней засухи (июль–август).
Середина и конец лета (период летней засухи) характеризуются наименьшими показателями
численности, а к концу осени можно отметить ее возрастание. Иногда обилие ногохвосток
осенью превышает весенние показатели (например, в 1996 г.). Два подъема численности
коллембол (весной и осенью) для участков разнотравно-типчаково-ковыльной степи отмечали
А. А. Прокопенко (1988), А. М. Кременица и А. А. Казадаев (1998). Такое положение, видимо,
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является особенностью населения коллембол полосы разнотравно-типчаковых степей в
условиях континентального климата.

Проведенный корреляционный анализ показал, что обилие коллембол
продемонстрировало положительную линейную корреляцию со среднемесячными
значениями влажности почвы, выраженной в %, и положительную нелинейную корреляцию с
влажностью почвы в мм продуктивной влаги в слое 0–10 см, тогда как корреляция
численности с показателями среднемесячной температуры воздуха (в °С), среднемесячным
количеством осадков (в мм) и среднемесячной влажностью воздуха (в %) не обнаружено.
Зависимость основных экологических показателей структуры населения коллембол от
влажности почвы отмечает также и Н. А. Кузнецова и А. И. Крестьянинова (1998), анализируя
сообщества коллембол в гидрологическом ряду южно-таежных сосняков. Средняя
численность за 1996–1998 гг. исследования на степных участках других заповедников
составила: в «Хомутовской степи» – 3335 экз./м2, в «Стрельцовской степи» – 5616 экз./м2, в
«Провальской степи» – 5889 экз./м2, в «Придонцовской Пойме» – 10387 экз./м2. В целом, для
разнотравно-типчаково-ковыльной степи на основании наших и литературных данных можно
отметить более низкий уровень численности коллембол по сравнению с открытыми
ландшафтами лесостепной и таежной зон, а также больший размах колебаний ее сезонных и
среднегодичных показателей.

УДК 502.72:595.142.39
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ

ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. С. Теплова, Т. Н. Гагина, Н. В. Скалон

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Российская Федерация,
bios@kemsu.ru

MODERN STATE OF RARE SPECIES
OF EARTHWORMS IN KEMEROVO PROVINCE

N. S. Teplova, T. N. Gagina, N. V. Scalon
Kemerovo State University, Kemerovo, Russia, bios@kemsu.ru

На территории Кемеровской области обитает около 15 видов дождевых червей, из
которых два вида –  эйзения Малевича (Eisenia malevici Perel, 1962) и эйзения салаирская
(Eisenia salairica Perel, 1968) включены в Красные книги РФ (2000) и Кемеровской области
(2000). Впервые эти виды описаны Т. С. Перель (1979) по материалам из Салаирского кряжа
на территории Кемеровской области: эйзения Малевича в Прокопьевскм районе, эйзения
салаирская в окрестностях пос. Жерново Новокузнецкого района. Типовая местность эйзении
салаирской располагается в бассейне р. Черновой Нарык. Эта небольшая река протекает по
восточной части Кузнецкой котловины и является левым притоком Томи в ее среднем
течении. В настоящее время известно, что эйзения Малевича распространена не только на
Салаирском Кряже, но и в бассейне р. Катунь от Горно-Алтайска до пос. Улус-Черга, тогда
как эйзения салаирская эндемик Салаирского кряжа и встречается только в пределах этого
массива, где известна, кроме типовой, одна точка в Тогучинском районе Новосибирской
области. Основной нашей задачей было изучение современного состояния популяций редких
видов дождевых червей и уточнение пределов их распространения на территории
Кемеровской области.

Первые исследования, в результате которых было выявлено неблагополучное
положение, в котором оказалось место обитания эйзении салаирской в окрестностях пос.
Жерново, проведены в 2002 году. После ликвидации заказника на его территории начались
активные лесозаготовки. Тогда эйзении в сборах обнаружены не были. В августе 2005 года
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исследования были продолжены. Основной задачей было уточнение распространения,
численности и особенностей биологии E. salairica и E. malevici.

Работы были начаты в районе пос. Жерново Новокузнецкого района. По левому борту
долины р. Черновой Нарык заложено четыре площадки, удаленных друг от друга на
расстоянии 50–100 метров. Две площадки – на юго-западном склоне водораздельного
перевала и одна – у подножия северо-восточного склона перевала между р. Черневой Нарык и
р. Березовая. Применялись общепринятые методики учета мезофауны.

Для района исследования характерны вторичные леса на месте сплошных вырубок
пихтовых лесов: пихтово-осиновые и осиновые леса, сохранившие черневой характер. Основу
высокотравья района исследования составляют таежные виды: борщевик рассеченолистный,
альфредия поникающая, купырь лесной, орляк обыкновенный, страусник обыкновенный,
крапива двудомная, борец вьющийся, борец северный, крестовник дубравный, василистник
малый, сныть обыкновенная, кипрей узколистный, таволга вязолистная, яснотка белая,
недоспелка копьевидная, подмаренник северный. Для каждого исследованного участка
характерны свои особенности (при этом сохраняется черневое высокотравье). Так, для
окрестностей пос. Жерново характерно выраженное доминирование сныти обыкновенной,
кипрея узколистного, овсяницы гигантской и страусника обыкновенного. На месте старых
рубок пихтачей происходит восстановление лесов, сохраняющих черневой характер.
Под пологом леса сомкнутость крон приводит к затененности и, как следствие, травостой
разрежен. Подстилка рыхлая. Почва также рыхлая, легкая происходит олуговение.
Проникновение луговые видов растений на открытых участках быстро вызывает образование
дерновины. По границам леса отмечен хмель, который приурочен к зарослям спиреи и
калины. Вдоль дороги к Усть-Нарыку отмечены луговые травы. Повсюду на полянах растет
хмель, чистец лесной, альфредия поникающая. На открытых площадках заметны процессы
олуговения.

По нашим учетам, общая плотность дождевых червей в описанных условиях под
пологом пихты достигает 40 экз./м2. Подстилка здесь мощная рыхлая толщиной около 10 см.
На одном из таких участков, нами обнаружены единичные экземпляры E. salairica (4 экз./м2 –
только в одной точке при отсутствии в других пробах). Здесь же на глубине около 5 см была
найдена E. malevici. Таким образом, на территории, прилегающей к пос. Жерново, нами
обнаружены два вида дождевых червей, занесенных в Красную книгу РФ: эйзения Малевича
и эйзения салаирская. Для эйзении Малевича район пос. Жерново – как место обитания
приводится впервые.

Ввиду активизации угольных разработок в районах обитания исследуемых видов, а
также упразднения в 2001 году Нарыкского заказника, включавшего место обитания эйзении
салаирской, возникла реальная угроза исчезновения редких видов дождевых червей.
Для существования популяции эйзении Малевича и эйзении салаирской необходимо
сохранить пихтово-осиновые леса (черневую тайгу). Оба вида связаны с рыхлой, влажной
лесной подстилкой. В черневых лесах под сомкнутым пологом леса в условиях затенения и
высокой влажности травостой разрежен, подстилка хорошо развитая, рыхлая. Изучаемые
виды избегают открытых участков и разреженных осветленных лесов, куда проникают
луговые виды растений, вызывающие образование дерновины. Поэтому для эйзении
Малевича и эйзении салаирской значительную опасность представляют как сплошные, так и
выборочные рубки леса. Места их обитания подвержены склоновой эрозии, что хорошо видно
на примере лесовозных дорог, превращающихся в овраги.

Для гарантированного сохранения эйзении Малевича и эйзении салаирской
необходима организация специализированного заказника на левом берегу р. Черновой Нарык,
в нижней части Нарыкского хребта близ пос. Жерново Новокузнецкого района.
Предварительно определяемая минимальная площадь составляет около 500–600 га. Однако,
при более детальном обследовании и выделении границ на местности вероятно увеличение
необходимой для охраны площади до 2–3 тыс. га. В любом случае, необходимо
предусматривать буферную зону, которая будет препятствовать деградации природного
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сообщества черневой тайги в окрестностях пос. Жерновов случае дальнейшего продвижения
угольных разработок.

Целесообразно начать исследовательские работы по выявлению условий обитания
эйзении салаирской и эйзении Малевича, в том числе с целью изучения возможности
проведения мероприятий по их интродукции в сходные местообитания на территории
Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау, не перспективных для хозяйственного
использования.

УДК 594.38:591.113
ГЕМОЦИТАРНЫЕ ФОРМУЛЫ

МОЛЛЮСКОВ НАДСЕМЕЙСТВА HELICOIDEA
Л. Н. Хлус, А. К. Гриб

Черновицкий национальный университет, Черновцы, Украина, khlus_k@rambler.ru

THE HEMOCYTES FORMULAS
OF GROUND MOLUSCS OF SUPERFAMILIA HELICOIDEA

L. N. Khlus, O. K. Gryb
Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, khlus_k@rambler.ru

Рядом работ отечественных и зарубежных ученых доказанано разнообразие и высокая
значимость функций, выполняемых форменными элементами гемолимфы в организме
моллюсков. Очевидно, что среди гемоцитов, наряду с клетками с широким функциональным
спектром, есть и более узко специализированные. С другой стороны, функциональная
специализация клеток гемолимфы отражается на их морфологии (таким образом, их можно
визуально различить) и, вероятно, количественных соотношениях различных групп гемоцитов.
Подобные соотношения, традиционно выражаемые гемоцитарными формулами или
гемограммами, могут иметь или же не иметь таксономической специфичности. Для выявления
возможного наличия такой специфичности мы изучали количественные соотношения
клеточных элементов в гемолимфе различных видов наземных брюхоногих моллюсков.

Для выявления возможной видоспецифичности гемограмм анализировали гемолимфу
трех видов рода Helix L. (семейство Helicidae): H. lutescens Rssm., H. pomatia L. и H. albescens
Rssm. Специфичность гемоцитарных формул на уровне надвидовых таксонов исследовали на
примере еще двух видов из других родов того же семейства – Eobania vermiculata Mull.  и
Cepaea vindobonensis Fer. Возможную специфичность на семейственном уровне – изучая
гемолимфу представителя семейства Bradibaenidae (Bradybaena fruticum Mull.), которое, как и
хелициды, входит в состав надсемейства Helicoidea. Всего проанализировано 714 мазков
гемолимфы: H. lutescens – 257, H. pomatia – 187, H. albescens – 18, E. vermiculata – 65,
C. vindobonensis – 72, X. krynickiі – 55, B. fruticum – 60.

Анализ гемоцитарных формул моллюсков рода Helix показал, что для них характерно
наличие в гемолимфе двух постоянных клеточных элементов: десмобластов (ДБ) и
базофильных гранулоцитов (БГ). Мажорной фракцией у всех исследованных видов рода
оказались ДБ, доля которых, как правило, составляет не менее 2/3 общего содержания
гемоцитов. БГ можно считать саттелитной фракцией: их доля у представителей различных
видов колеблется в более значительных пределах. Минорной фракцией, обнаруживаемой у
всех видов, но не у всех особей, можно считать эозинофильные гранулоциты (ЭГ). Часть
минорных (как по относительному содержанию в гемолимфе, так и по представленности у
разных видов) фракций видоспецифичны: микроциты базофильные (МЦб) выявлены только у
H. pomatia, плазмодии эозинофильные (ПЭ) – у H. albescens. Наконец, плазмодии
базофильные (Пб) найдены в гемолимфе двух видов (H. lutescеns и H. pomatia). Вероятно,
способность к образованию плазмодиев является общей характеристикой рода, а тонкие
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цитоморфологические особенности, интегрально проявляющиеся в характере окрашивания,
могут быть видоспецифичными.

Сравнение гемоцитарных формул виноградных улиток с гемограммами эобаний и
цепей австрийских показало, что у хелицид можно выделить гемоциты, стабильно
встречающиеся в гемолимфе, а также минорные фракции гемоцитов. К первой группе можно
отнести БГ и ДБ; остальные элементы гемолимфы (ЭГ, базофильные и эозинофильные
микроциты, а такеж ЭП и БП) встречаются значительно реже и не на всех мазках.
Преобладающими клеточными элементами гемолимфы исследуемых хелицид являются
десмобласты, относительное содержание которых у разных видов составляет от 55,38±9,03 до
95,92±0,48 % общего количества гемоцитов. Промежуточное положение занимают
базофильные и эозинофильные гранулоциты, процентное содержание которых колеблется
соответственно от 0 до 20,77±5,17 и от 0 до 22,18±5,48 %. Содержание в гемолимфе МЦб
колеблется от 0 до 12,61, МЦэ – от 0 до 12,61 %. Доля ПБ составляет от 0 до 4,92 %, а
эозинофильных – от 0 до 1,76 % форменных элементов гемолимфы хелицид.

У исследованного нами представителя семейства Hygromiidae – X. krynickii основная
часть гемоцитов представлена ДБ и БГ; остальные компоненты гемолимфы представляют
минорную фракцию.

У представителя таксономически более отдаленного от описанных выше семейства
Bradybaenidae – B. fruticum существенных отличий в гемоцитарных формулах не выявлено:
в гемолимфе кустарниковых улиток найдено 5 типов клеток. Основными компонентами
остаются ДБ (от 58 до более 99 %).

Таким образом, обзор клеточных элементов гемолимфы представителей различных
семейств надсемейства Helicoidea позволяет думать, что присутствие двух основных типов
клеточных элементов (ДБ и БГ), очевидно, характерно не только для семейства хелицид,
поскольку подобная их комбинация характерна также для ксеропикт (Hygromiidae)  и
кустарниковой улитки (Bradybaenidae). Высока вероятность того, что это – общая черта всего
надсемейства или, возможно, даже отряда Geophila; однако для однозначного суждения об
этом необходимы дополнительные исследования с привлечением большего числа видов и
надвидовых таксонов.

УДК 595.713+502.63:630
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myholynets_mi@mail.ru
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Ногохвістки (Collembola) – група дрібних ґрунтових артропод, чутлива до зміни
екологічного режиму ґрунтів та антропогенних порушень екосистем. Недостатня вивченість
фауни, структури та динаміки угруповань колембол у заплавних дубових лісах і відсутність
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інформації щодо змін угруповань ногохвісток під впливом рубок і гідромеліорації
обумовлюють актуальність обраної теми досліджень.

Дослідження проведені на 8 пробних площах у заплавних екосистемах річки Латориці
на території Закарпатської низовини у вибраних рядах біотопів, що характеризуються різним
гідрологічним режимом і різним ступенем рубок, а саме: перший ряд біотопів, що періодично
затоплюються, і другий ряд біотопів за створеною дамбою без затоплення. В обох рядах
вибрали: дубовий ліс без вирубки; дубовий ліс із вибірковою рубкою; суцільна вирубка та
незімкнуті лісові культури (дубові). Збір та екстракція матеріалу здійснені відповідно до
загальноприйнятих ґрунтово-зоологічних методик у весняний, літній та осінній періоди 2005–
2006 рр. та весняний період 2007 року. Родову та видову належність колембол встановлювали
за допомогою ряду загальноприйнятих визначників. Екологічну ємність середовища для
ногохвісток визначали як середню кількість видів ногохвісток на одну стандартну ґрунтову
пробу. Аналіз структури домінування ногохвісток проводили за системою Штекера–Бергмана
(1977): еудомінанти (31,8–100 % від загальної чисельності угруповання), домінанти (10,1–
31,7 %), субдомінанти (3,2–10,0 %), рецеденти (1,1–3,1 %) і субрецеденти (<1,0 %).

Загалом встановлено, що під впливом гідромеліорації різко змінюється видовий склад
лісових угруповань ногохвісток, зростає їх чисельність приблизно в чотири рази
(у заплавному дубовому лісі 5 тис., у лісі за дамбою – 18 тис. особин/м2), тоді як екологічна
ємність середовища та загальне видове багатство угруповання ногохвісток змінюються мало.
Відмічені значні зміни у структурі домінування досліджених угруповань: спостерігається
явище еудомінування (еврибіонтний вид Folsomia manolachei (Bagnal, 1939) складає 36 % від
загальної чисельності угруповання), зменшується в два рази кількість рецедентних видів та
збільшується у 1,5 раза кількість субрецедентів.

За умов вибіркової рубки гідромеліорація призводить до зменшення видового багатства
угруповань ногохвісток як у затоплюваному варіанті дубняка, так і у незатоплюваному відносно
контрольних лісових біоценозів, чисельність угруповань зменшується більше, ніж удвічі.
Екологічна ємність середовища для ногохвісток залишається сталою в обох біотопах відносно
контролю. Зареєстровані зміни у структурі домінування та якісному складі домінантних видів
ногохвісток: у затоплюваному варіанті дубняка домінує еврибіонтний вид Sminthurinus aureus
(Lubbock, 1862); у незатоплюваному варіанті – лісовий Folsomia penicula (Bagnal, 1939) та
еврибіонтні F. manolachei, Protaphorura armata (Tullberg, 1869).

В умовах суцільної вирубки до дамби та за дамбою зростає екологічна ємність
середовища для колембол та загальне видове багатство угруповань за рахунок лучних і
рудеральних видів ногохвісток. Чисельність угруповання ногохвісток у цих екосистемах
практично не змінюється відносно контрольних варіантів дубового лісу як у режимі
затоплення, так і без нього. У структурі домінування розширюється коло домінантних видів
ногохвісток: серед домінантів з’являються лучний Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898),
рудеральний Isotoma anglicana (Lubbock, 1873) та лісовий Isotomiella minor (Schäffer, 1895).

Угруповання ногохвісток у незімкнутих лісових культурах (дубових), створених на
затоплюваній і незатоплюваній території, значно відрізняються як між собою, так і відносно
контролю. Угруповання колембол в умовах затоплення характеризується значним
зменшенням загального видового багатства, екологічної ємності середовища та чисельності,
зміною якісного складу домінантів відносно затоплюваного дубового лісу. В ньому
домінують гігрофільний Isotomurus palustris (Müller, 1776) та новий для науки вид роду
Montichiurus (Pomorski, 2007). Натомість, збільшується видовий склад угруповання
ногохвісток незімкнутих лісових культур (дубових) в умовах відсутності затоплення,
чисельність угруповання зменшується відносно контролю (11 і 19 тис. особин/м2). Якісний
склад домінантних видів залишається сталим.

Таким чином, попередні дослідження показали, що під впливом лісогосподарських
заходів змінюється фауна колембол у заплавних екосистемах Закарпаття. Зафіксовані зміни як
у якісному складі угруповань ногохвісток, так і на рівні видового багатства, чисельності та
структури домінування у градієнті змін гідромеліорації та наростання інтенсивності
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лісогосподарських заходів у екосистемах. Отже, видові композиції та структурні параметри
угруповань ногохвісток є чутливими індикаторами гідрологічних і антропогенних порушень
екосистем, що будуть використані для оптимізації лісогосподарських заходів у заплавних
екосистемах Закарпаття.

УДК 595.132:591.9
НЕМАТОДОФАУНА ҐРУНТУ ТА ПІДСТИЛКИ БЕРЕЗОВОГО ЛІСУ

В. Л. Шевченко
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна

FAUNA OF NEMATODES
OF SOIL AND LITTER OF THE BIRCH FOREST

V. L. Shevchenko
Chernihiv State Pedagogical University, Chernihiv, Ukraine

Дослідження фауни ґрунтових нематод проводили у жовтні та листопаді 2006 року у
трьох березових лісах на околицях м. Городня, яке знаходиться у Городянському фізико-
географічному районі, який становить крайню північну частину області Чернігівського
Полісся. Близько 92 % всієї території району займає вододільний моренно-зандровий тип
місцевості з двома підтипами: моренно-зандрові безлісі рівнини з піщано-суглинистими
дерново-підзолистими ґрунтами та вододільні низинні болота.

Березові ліси, де відбирали зразки ґрунту та підстилки, мають незначний моховий
покрив. У складі деревостану крім домінуючої берези бородавчастої подекуди трапляються
дуб звичайний, сосна звичайна, вільха клейка та горобина звичайна. Трав’янисті рослини
представлені в основному злаками (мітлиця тонка, куничник наземний), але трапляються
рослини інших екотопів: щитник чоловічий, безщитник жіночий, орляк звичайний, веснівка
дволиста, кульбаба лікарська та конюшина альпійська. У кожному біоценозі підбирали
однорідну ділянку розміром близько 100 м2 та відбирали по 20 проб ґрунту та підстилки, з
яких, відповідно, формували середні зразки вагою 100 г. Виділення нематод проводили
загальновизнаним лійковим методом Бермана з наважки для ґрунту 20 г, для підстилки – 5 г в
трикратній повторності. Експозиція становила 48 год., після чого нематод фіксували ТАФом.
Виготовлення тимчасових мікропрепаратів та визначення проводили за загальноприйнятою
методикою. Перерахунок чисельності здійснювали на 100 г субстрату.

Усього у ґрунті та підстилці березових лісів знайдено 33 види нематод, які належать до
6 рядів та 18 родин. У підстилці відмічені представники всіх шести рядів, у ґрунті – тільки
п’яти, тут відсутні представники ряду Mononchida. Незважаючи на це, видова різноманітність
нематод у підстилці менша, ніж у ґрунті (у підстилці виявлено 23 види, у ґрунті – 28 видів).
Спільними для обох горизонтів виявилися 19 видів, причому 3 види відмічені в усіх пробах як
ґрунту так і підстилки (Eudorylaimus оbtusicaudatus (Bastian, 1865) Andrassy 1959,
Aphelenchoides аsterocaudatus Das, 1960, Aglenchus agricola (de Man, 1884) Meyl, 1961).

Відмічені тільки у ґрунті 9  видів (Eucephalobus mucronatus (Kozlowska et Roguska-
Wasilewska, 1963), 1967, Acrobeles ciliatus Linstow, 1877, Caenorhabditis sp., Diphtherophora
sp., Aphelenchus avenae Bastian, 1865, Filenchus filiformis (Bütschli, 1873) Andrassy, 1976,
Paratylenchus sp., Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher, 1966, Pratylenchus sp.), а тільки в
підстилці –  4  (Panagrolaimus rigidus (Schneider, 1866) Thorne, 1937, Chiloplacus triliniatus
Steiner, 1940, Mesodiplogaster lheritieri (Maupas, 1919) Goodey, 1963, Clarcus papillatus (Bastian
1865) Jairajpuri).

Слід зазначити, що чисельність нематод у підстилці при меншій видовій
різноманітності у 9,6 раза вища ніж у ґрунті і становить 8293 особин/100 г субстрату.
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Визначення частки участі кожного виду у складі фауни показало, що у ґрунті загальна
чисельність формується за рахунок рабдитид, а саме цефалобід, представники яких
E. oxyuroides (de Man, 1880) Steiner, 1936 та Acrobeloides bűtschlii (de Man, 1884) Steiner et
Buhrer, 1933 належать до групи еудомінантів (частка участі відповідно дорівнює 22,0 % та
13,9 %). Група домінантів (5,1–10,0 %) нараховує 6 видів. Це представники родин рабдитид
(1 вид), цефалобід (2 види), дифтерофорид (1 вид) та тиленхід (2 види). Частка участі цих
видів у загальній чисельності нематод у ґрунті становить 34,7 %.

У підстилці до видів-еудомінантів належать із родини плектид Anaplectus granulosus
(Bastian, 1865) de Coninck et Sch. Stekhoven, 1933 (27,4 %); із родини афеленхоідид –
Aphelenchoides аsterocaudatus (22,8 %) та з родини тиленхід – Aglenchus agricola (10,8 %).
Домінанти представлені 3 видами з родин цефалобід, рабдитид, мононхід і складають разом у
загальній чисельності нематод підстилки 20,7 %.

Серед виявлених видів є представники чотирьох еко-трофічних груп: хижаки,
фітогельмінти, мікогельмінти та сапробіонти.

Аналіз чисельності трофічних груп нематод показав, що домінуюче положення в
угрупованнях нематод у ґрунті та підстилці березового лісу займають сапробіонти (відповідно
20 і 19 видів). Це і безпосередні руйнівники рослинних залишків, і активні регулятори складу
ґрунтової мікрофлори, і споживачі рослинних і тваринних залишків, які сильно змінилися
іншими руйнівниками. У загальній чисельності нематод вони становлять у ґрунті 87 %, у
підстилці – 57,6 %. Друге місце посідають мікогельмінти – спеціалізовані форми, які
висмоктують вміст гіфів грибів. У грунті їх 4 види, а в підстилці – 2. Але слід відмітити, що у
ґрунті частка участі їх у загальній чисельності становить 11,4 %, тоді як у підстилці – 33,6 %.
Такі дані можуть свідчити про те, що в березовому лісі в процесах трансформації підстилки
суттєву роль відіграють гриби. Фітогельмінти мають стилет (або спис), за допомогою якого
ушкоджують покриви підземних частин рослин і живляться вмістом клітин. Ця група
представлена у ґрунті 4, а в підстилці тільки одним видом (1,6 та 1,2 % відповідно). Отже,
фітогельмінти у природному біоценозі не відіграють такого функціонального значення, як у
агроценозах. Хижі нематоди відмічені тільки у підстилці (7,6 %) і представлені одним видом.

Одержані результати свідчать, що нематоди виступають як важливий і невід’ємний
компонент ґрунтових екосистем.

УДК 595.711:591.9
ФАУНА PROTURA УКРАЇНИ

Ю. Ю. Шрубович
Державний природознавчий музей НАН України, Львів, Україна, shrubovych@mail.ru

PROTURA FAUNA OF UKRAINE
Y. Y. Shrubovich

State Museum of Natural History of National Academy of Science of Ukraine, Lviv, Ukraine,
shrubovych@mail.ru

Протури (Protura) – клас дрібних ґрунтових артропод, що активно досліджуються у
світі протягом останніх років. Світовий каталог фауни протур включає 748 видів цих тварин із
72 родів (Szeptycki, 2006).

На даний час з України відомо 42 види протур, що належать до 3 родин і 11 родів
(Капрусь, Шрубович, Таращук, 2006). Територія України в плані вивчення фауни протур
опрацьована фрагментарно та нерівномірно: більшість дослідженого матеріалу Protura
походить із заходу України (Карпати, Розточчя, ПЗ «Медобори», каньйон ріки Дністер),
невеликі збори є з околиць Києва та з Криму.  В останні роки з території гірського Криму
описаний новий для науки вид Noldo kaprusii Shrubovych,  Szeptycki,  2006,  який,  на даний час,
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можна вважати монтанним ендеміком Кримського півострову. Ще три види протур зі вказаної
території (Proturentomon sp., Acerentulus sp. i Eosentomon sp.) ідентифіковані як нові для науки.

Із матеріалів, отриманих у результаті експедиції працівників Державного
природознавчого музею НАН України в Чорноморський біосферний заповідник, автором
ідентифіковано 15 видів протур із 5 родів 3 родин. Proturentomon pectinatum (Condé, 1948) –
вид із південним ареалом поширення, новий для фауни України. Із роду Acerentulus Berlese,
1908 зареєстровано два види: еврибіонтний A. xerophilus Szeptycki, 1979 i A. halae Szeptycki,
1997 (відомий досі лише з типового місцезнаходження у заповіднику «Медобори», Україна).
Із роду Gracilentulus Tuxen, 1963 теж виявлено два види – ксерорезистентний G. fjellbergi
Szeptycki, 1993 та новий для науки G. sp. cf. hileus. Описано новий для науки рід Sarmatentulus
із родини Nipponentomidae і вид Sarmatentulus ponticus sp. n. Найбільше видів зареєстровано з
роду Eosentomon Berlese, 1909, а саме: E. armatum Stach, 1926, E. delicatum Gisin, 1945,
E. semiarmatum Denis, 1927, E. stachi Rusek, 1966, E. pratense Rusek, 1973, E. pinetorum
Szeptycki, 1984, E. vulgare Szeptycki, 1984 та новий для науки E. sp. cf. mirabile. Ще один вид із
цього роду описаний як новий для науки Eosentomon scytha sp. n. (статті з описом нового роду
та двох видів у друці).

Отже, дослідження нових територій України одразу призводить до суттєвого
поповнення як видового списку протур України, так і до опису нових для науки родів та видів
Protura. Частина матеріалів протур України зберігаються в Інституті систематики та еволюції
тварин ПАН у м. Кракові (куратор колекції – проф. А. Шептицький). Більша частина
верифікованої колекції Protura України зберігається у фонді Державного природознавчого
музею НАН України (м. Львів).

УДК 595:591.9 (553)
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА

ОРГАНІЗАЦІЯ УГРУПОВАНЬ ҐРУНТОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ
БУЧИН СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДІВ

В. І. Яворницький*, І. В. Яворницька**
*Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна
**Національний університет ім. І. Франка, Львів, Україна

BIODIVERSITY AND STRUCTURE-FUNCTIONAL ORGANIZATION
OF THE SOIL INVERTEBRATE COMMUNITIES

IN BEECH FOREST ECOSYSTEMS OF SKOLIVSKI BESKYDY
V. I. Yavornytsky*, I. V. Yavornytskа**

*Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
**Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

На сучасному етапі еволюції біосфери виробнича діяльність людства спричинила
значні зміни у біогеоценотичному покриві, появу штучних екосистем зі зміненим речовинно-
енергетичним обміном. Усвідомлення людством вичерпності природних ресурсів біосфери
призвело до виникнення та формування ідеї сталого розвитку цивілізації. Її реалізація
передбачає науково обґрунтовані норми експлуатації біотичних ресурсів усіх рівнів
організації. Необхідність ощадливого використання природних ресурсів тепер і в
майбутньому, нагально потребує вивчення та розуміння змін, які відбуваються у структурній
організації та функціонуванні корінних і похідних екосистем. У зв’язку з цими проблемами
збереження біорізноманіття, дослідження структурно-функціональної організації екосистем,
аналіз процесів, які відбуваються за різних умов їх існування (природних, антропогенно
змінених) є актуальними і вкрай необхідними. Ґрунтові безхребетні тварини, як структурний
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елемент екосистем, відіграють важливу роль у їх функціонуванні, у процесах трансформації
речовини та енергії. Оскільки більшість ґрунтових безхребетних – сапрофаги, то чим вище
різноманіття трофічної групи угруповання, тим ефективніше й повніше, вони здійснюють
роботу з деструкції відмерлих рослинних решток, сприяють забезпеченню фітокомпоненту
екосистеми поживними елементами та покращують ґрунт.

Аналізуючи якісні та кількісні характеристики угруповань безхребетних тварин, можна
встановити ефективність функціонування похідних екосистем, спрогнозувати їх розвиток,
зробити висновки щодо використання їх екологічного потенціалу. Це має важливе значення для
встановлення величини антропогенних змін у сучасному біогеоценотичному покриві та пошуку
оптимальних шляхів використання екологічного потенціалу екосистем у гірських регіонах.

Особливості формування та структурно-функціональну організацію угруповань
ґрунтових безхребетних (мікроартроподи, мезофауна) букових екосистем досліджували на
території Волосянківського лісництва Славського ДГЛП «Галсільліс» (волога мезотрофна
смерекова бучина квасеницево-маренкова, буковий смеречник квасеницево-маренковий
вологої мезотрофної смерекової бучини), Підгородцівського (волога мезотрофна чиста бучина
волосистоосокова) та Майданського (волога мезотрофна смереково-ялицева бучина
квасеницева, волога мезотрофна смереково-ялицева бучина квасеницева) лісництв НПП
«Сколівські Бескиди».

У зборах безхребетних грунтової мезофауни умовно корінних букових лісів
досліджуваної території виявлено 102 види тварин з 6 класів: – Oligochaeta, Arachnidae,
Crustacea, Myriapoda, Insecta, Gastropoda. Найвищим видовим розмаїттям відзначаються
комахи (46 видів), серед яких найбільше представництво у турунів (23), менше у двокрилих
(6) і коваликів (5). Серед турунів у складі угруповань найпоширенішими та найчисельнішими
є Carabus obsoletus Sturm, 1815, C. zawadzkii Kraatz, 1854, C. violaceus Linnaeus, 1758, Cychrus
attenuatus Fabricius, 1792, Trechus pulchellus Putzeys, 1846, Pterostichus niger (Schaller, 1783),
P. foveolatus (Duftschmid, 1812), Abax paralellopipedus (Piller et Mitterpacher, 1783), Molops
piceus (Panz.). Серед двокрилих личинки – Tipulidae, Rhagionidae, Muscidae, а також
сапротрофні личинки мух Bibio marci (Linnaeus). Із коваликів у лісових екосистемах
найпоширенішими є Athous subfuscus Müller, A. mollis Reitter, Dаlopius marginatus (Linnaeus,
1758). В угрупованнях мезофауни виявлено 5 видів дощових червів, з них найпоширеніші –
Allobophora roseus (Savigny, 1826), Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826). Енхітреїди
представлені 7 видами, що належать до 4 родів. Найпоширенішими і найчисельнішими є
Cognettia sphagnetorum (Vejdovsky, 1977), Mesеnchytraeus pelicensis Issel, 1905, Fredericia
bulbosa (Rosa, 1887), F. galba (Hoffmeister, 1843), F. bisetosa (Levinsen, 1884), Henlea
ventriculosa (d’Udektm, 1854), Bryodrilus ehlersi Ude, 1892. Серед двопарноногих багатоніжок
(16 видів) такими є Leptophilum nanum (Latzel), Glomeris connexa C. L. Koch, Cylindroiulus
burczenlandicus Verhoeff, Polizonium hermanicum Brandt. Серед наземних молюсків (24 види)
найпоширенішими й найчисельнішими є Carpathica callophana (Westerlund, 1881), Aegopinella
pura (Alder, 1830), Nesovitrea hammonis (Ström, 1765), Arion subfuscus (Draparnand, 1805),
Monachoides vicina (Rossmässler, 1842), Perforatella bidentata (Gmelin, 1788). Решта
трапляється поодиноко. За трофічною спеціалізацією 54 % видового різноманіття є
сапрофагами, 31 % – фітофагами та 15 % – хижаками.

Із мікроартропод виявлено близько 150 видів, серед яких є орибатидні кліщі – 86 видів
і ногохвістки – 50 видів, різноманіття мезостигматичних та інших кліщів значно менше –
11 видів. Угруповання мікроартропод переважно утворені представниками 4–20 видів
ногохвісток та 8–24 видів орибатид – масових, а також із частим і середнім ступенем
трапляння. Ці наші дані підтверджуються й літературними джерелами. Серед панцирних
кліщів у бучинах панівними є Oppiidae, серед яких найбільш поширені Mediоppia globosa
(Mihelčič, 1956), Lauroppia neerlandica (Oudemans, 1900), L. maritima (Willmann, 1929),
Berniniella bicarinata (Paoli, 1908), Ramusella clavipectinata (Mihelčič, 1885), Dissorhina ornata
(Oudemans, 1900), Oxyoppioides paradecipiens (Paoli, 1908), домінантами – Micobatidae:
Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 1922), M. semirufus (C. L. Koch, 1841), Chamobatidae –
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Xiphobates voigtsi (Oudemans, 1902), субдомінантами – Steganacarus carinatus (C.L.Koch,
1841), Phthiracarus spadix Niedbala, P. nitens (Nicolet, 1855), P. ligneus Willmann, Atropacarus
striculus (Koch, 1835). Хижі мезостигматичні кліщі представлені Gamasidae та Trachites sp.,
Zerconidae, поодиноко трапляється Epicrius sp. Серед ногохвісток в угрупованнях
мікроартропод найчастіше присутні Isоtomiella minor (Schäffer, 1895), рідше – Lepidocyrtus
cyaneus Tullberg, 1871, L. lanuginosus (Gmelin, 1788), L. lignorum (Fabricius, 1775), Mesaphorura
krausbaueri (Börner, 1901), субдомінанти – Friesea albida Stach, 1949, F. denisi Kseneman, 1936,
F. mirabilis (Tullberg, 1871), F. truncata Cassagnau, 1958, Micraphorura absoloni (Börner, 1901),
Protaphorura armata (Tullberg, 1869), Folsomia albens Kaprus et Potapov, 1999, F. manolachei
Bagnall, 1939, F. penicula Bagnall, 1939, Folsomia sp.  Серед кліщів і ногохвісток є
представники всіх морфоекологічних типів, що вказує на сприятливі умови для існування цих
тварин у підстилці та ґрунті.

Загалом угрупованнями ґрунтових безхребетних (мікро- та мезофауна) досліджених
бучин для забезпечення своєї життєдіяльності за добу в середньому споживається 4246–
4522 Дж/м2 енергії, з них 75–89 % споживають сапрофаги, частки фітофагів і хижаків
відповідно – 2–4 % та 16–20 %. Склад деревостану позначається на значенні окремих
розмірних груп сапрофагів у загальному деструкційному процесі. Для чистих бучин, у
загальному бюджеті спожитої сапрофагами енергії, частка мезосапрофагів становить 69–70 %,
тобто у 2,3 раза більша за частку мікросапрофагів (30–31 %). Для екосистем, у деревостані
яких є значна присутність хвойних порід, співвідношення змінюється на користь
мікросапрофагів, їх частка зростає до 40–54 %, а мезосапрофагів зменшується до 46–59 %.

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що умовно корінні букові ліси, порівняно з
похідними, мають найбагатше видове різноманіття угруповання ґрунтових безхребетних,
проте в окремих біогеоценозах вони дещо відрізняються між собою, що зумовлено як
лісорослинними умовами, так і складом фітоценозу. Для даної території такі угруповання
ґрунтової фауни розглядаються нами як умовно первинні. Їхні кількісні показники
структурно-функціональної організації – еталон первинного біотичного потенціалу,
угруповання цих тварин служать для порівняння та розуміння особливостей
трансформаційних змін під впливом антропогенізації території, визначення змін речовинно-
енергетичного обміну, втрат і можливостей використання їхніх біотичних потенціалів.
Розглядаючи особливості формування угруповань ґрунтових безхребетних у похідних
екосистемах та оцінюючи їхній біотичний потенціал, необхідно виходити з наступних засад:
формування угруповань безхребетних тварин у трансформованих екосистемах слід
розглядати як адаптацію до певних, цілком відмінних консорцій, пов’язаних зі зміною
детермінанта. Розрахована кількість спожитої енергії окремими трофічними групами є
адекватною мірою функціональної ролі безхребетних в екосистемі. Участь ґрунтових
безхребетних забезпечує максимально можливий у змінених екосистемах розклад рослинних
решток i є важливим природним чинником збереження родючостi ґрунту.
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ENTOMOLOGY

ЕНТОМОЛОГІЯ

ЭНТОМОЛОГИЯ

УДК 595.762
ОПЫТ МОНИТОРИНГА ФАУНЫ ЖУЖЕЛИЦ

(CОLEOPTERA, CARABIDAE) СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
Т. Л. Ананина

Государственный природный биосферный заповедник «Баргузинский»,
Республика Бурятия, Российская Федерация, a_ananin@mail.ru

THE EXPERIENCE OF MONITORING OF CARABID BEETLES
(CОLEOPTERA, CARABIDAE) IN NORTH PRYBAIKALYE

T. L. Ananina
State Nature Biosphere Reserve «Barguzinsky»,

Republic of Buryatia, Russian Federation, a_ananin@mail.ru

Исследования проводились на территории Баргузинского государственного заповедника,
расположенного на северо-восточном побережье оз. Байкал в центральной части западных
склонов одноименного хребта. Заповедник расположен в следующих высотных поясах.
Гольцово-альпийский пояс занимает высоты гор 1400–2800 м н. ур. м. Здесь наблюдается
широкое развитие высокогорных лугов, пустошей, зарослей ивняков и кедрового стланика.
Подгольцово-субальпийский пояс занимает высоты 1100–1500 м н. ур. м. Верхнюю границу
леса образуют парковые березняки,  пихтарники и ельники с мощно развитым высокотравьем и
кустарниковыми зарослями. Горно-лесной пояс занимает значительную часть территории и
разделяется по высотно-поясному растительному градиенту на две части. Верхнюю часть
горно-лесного пояса (700–1000 м н. ур. м.) составляет темнохвойная тайга из кедра, пихты и
ели. В нижней части горно-лесного пояса (500–600 м н. ур. м.) располагаются светлохвойные
леса. Преобладают сосновые и сосново-лиственничные леса. Побережье Байкала окаймляется
нешироким поясом байкальских террас (460–600 м н. ур. м.), в котором преобладают
лиственничные леса, встречаются участки кедровников, сосняков, березняков, а местами –
моховые болота и луга.
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Стационарные исследования жужелиц на Баргузинском хребте впервые начаты в
1988 году и продолжаются в настоящее время. При закладке постоянной энтомологической
трансекты мы использовали катенный подход, при котором выделенные для исследования
биотопы закономерно сменяют друг друга и приурочены к определенным позициям катены.
В условиях горных экосистем катены, как правило, начинаются на водоразделе и заканчиваются
в понижении. Элювиальный биогеоценоз находится на вершине хребта, средняя транзитная
часть располагается на склоне и нижняя аллювиальная часть – у его подножия.

Общее видовое разнообразие на катенном ряду, безусловно, зависит от ее протяженности
и набора входящих в нее биоценозов. Тридцатикилометровая макрокатена протягивается по
речной долине (р. Давше, центральная часть Баргузинского хребта) от побережья оз. Байкал
(457 м н. ур. м.) до водораздела (1700 м н. ур. м.) и включает 14 характерных биотопов.
В элювиальной части катены (гольцовый пояс) разместились: 1 – тундра чернично-бадановая
(1277 н. ур. м.), 2 – тундра лишайниковая (1700 м н. ур. м.), на транзитных позициях 1 –
парковый березняк 1400 м н. ур. м.) в подгольцовом поясе, 2 – пихтарник черничный (1277 м
н. ур. м.), 3 – кедровый стланик (721 м н. ур. м.), занимающие верхнюю часть горно-лесного
пояса. Далее вниз по транзитной катене расположились: 4 – осинник бадановый (721 м н. ур. м.),
5– кедровник бадановый (635 м н. ур. м.), 6 – сосняк брусничный (535 м н. ур. м.), занимающие
нижнюю часть горно-лесного пояса. Аккумулятивные биоценозы, выявлены в поясе
прибрежных низменностей (особенность западного макросклона Баргузинского хребта) и на
побережье Байкала в следующих позициях: 1 – ельник осоковый (517 м н. ур. м.), 2 –
разнотравно-злаковый луг (517 м н. ур. м.), 3 – лиственничник голубичный (518 м н. ур. м.), 4 –
разнотравно-кустарниковый луг (462 м н. ур. м.), 5 – низкотравный луг (460 м н. ур. м.),
кедровник черничный (458 м н. ур. м.).

Основным методом учета напочвенных беспозвоночных в наших исследованиях был
метод почвенных ловушек Барбера, которые используют активность самих насекомых во
время передвижений. Вкапывали вровень с поверхностью почвы 0,5 л стеклянные банки,
заполненные на четверть 4 % раствором формалина. Выбор насекомых проводили
ежедекадно, в течение всего вегетационного периода (с мая по сентябрь). Сумма уловов
жуков используется непосредственно для выявления плотности и структуры населения,
демографического состава популяций, сезонной и многолетней динамики численности у
разных видов. Полученная в ходе мониторинга информация позволяет провести детальный
анализ многолетних данных и определять узловые моменты в развитии популяций, привести
к пониманию закономерностей динамики численности насекомых, оценить изменение
состояния всего энтомоценоза. Выявление трендов в изменениях численности позволяет
судить либо об усилении антропогенного воздействия на контролируемые природные
комплексы, либо отражает происходящие в экосистемах сукцессионные процессы, в том
числе и под влиянием глобальных изменений климата.

За период 1988–2006 гг. исследования на трансекте отработано в общей сложности
75720 ловушко-суток. В составе карабидофауны Баргузинского хребта зарегистрировано
132 вида. Почти половина видового состава (61 вид) зарегистрирована в аккумулятивной
части катены, на позициях 4 – разнотравно-кустарниковый луг на берегу Байкала (42 вида) и
позиции 2 – разнотравный луг в пойме р. Давше (37 видов жужелиц). На транзитных
позициях 3, 4, 5 и 6 в нижней ее части видовое разнообразие значительно беднее, как-то – в
кедровом стланике – 14, в кедровнике бадановом и осиннике бадановом – по 13 видов, в
сосняке брусничном – 16. В верхней части транзитной катены на позициях 1 и 2 видов
жужелиц встречается несколько больше: в пихтарнике –19, в парковом березняке – 23.
В элювиальном отрезке на позициях 1 и 2 в тундре лишайниковой встречен 21 вид, а в тундре
черничной – 23.

Наиболее богатой по численности жуков выглядела транзитная часть катены – в ее
нижнем отделе встречается 37,1 % от общего количества карабид, а в верхнем – 26,9 %.
В аккумулятивной части обитает 20,3 %, а в элювиальной – 13,7 %.
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На основе анализа среднемноголетнего соотношения численности жужелиц на
изучаемой трансекте выявлены доминантные виды: Carabus odoratus Shil., 2000, Pterostichus
montanus Motsch., 1844, P. dilutipes Motsch., 1844, Calathus micropterus Duft., 1812 и
субдоминантные виды – Carabus henningi F.–W., 1817, C. loschnicovi F.–W., 1823, Pterostichus
orientalis Motsch., 1844, P. eximius Mor., 1862, P. adstrictus Eschs., 1823, Amara brunnea Gyll.,
1810, Amara quenseli Schoenh., 1806, Curtonotus hyperboreus Dej., 1831. Отмечено, что группа
доминантных видов встречается на протяжении всей катены, а субдоминантные виды – в
отдельных ее отделах. Carabus henningi зафиксирован только в позиции 2 на разнотравном
лугу аккумулятивной части катены, Pterostichus orientalis встречается лишь в транзитных
позициях 4 и 6 в нижней части горно-лесного пояса, Pterostichus eximius и P. adstrictus
распространены в аккумулятивной и транзитных частях катены (от побережья до
подгольцового пояса). Для Amara brunnea и Curtonotus hyperboreus оптимальным
местообитанием оказался парковый березняк в верхней части транзитной позиции 1, а для
Amara quenseli привлекательной является эллювиальная часть катены, позиции 1 и 2.

Доминируют по численности следующие виды жужелиц: Pterostichus montanus (26,6 %
от общего количества отловленных экземпляров), Carabus odoratus (17,3 %), Pterostichus
dilutipes (16,7 %), Calathus micropterus (6,2 %), Carabus loschnicovi (5,1 %), C. henningi (4,4 %),
Pterostichus eximius (4,1 %), P. adstrictus (3,1 %), P. orientalis (2,5 %), Amara brunnea (2,3 %),
A. quenseli (2,1 %), Curtonotus hyperboreus (1,9 %), остальные фоновые виды (7,7 %).

Сезонная динамика активности жужелиц в биотопах на каждом отрезке катены имеет
свои черты, ее характер определяется, прежде всего, составом доминирующих видов и
особенностями климата, на который влияет оз. Байкал и горный рельеф. Фенологические
сроки весенней и летней активности жужелиц близки на аккумулятивном отрезке катены на
побережье Байкала и на эллювиальном в горах. Начало подъема численности на байкальских
террасах аккумулятивных, в верхней части горно-лесного пояса транзитных и в гольцово-
альпийском поясе элювиальных позиций катен запаздывает на одну декаду по сравнению с
транзитными позициями катены в нижней части горно-лесного пояса.

УДК 595.76
ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA)

ДНЕПРОВСКО-ОРЕЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Н. В. Антонец

Днепровско-Орельский природный заповедник, Днепропетровская обл., Украина, dopz@ua.fm

COMPLEMENT TO COLEOPTERA FAUNA
IN DNIPROVSKO-ORELSKY NATURE RESERVE

N. V. Antonets
Dniprovsko-Orelsky Nature Reserve, Dnipropetovsk Province, Ukraine, dopz@ua.fm

По итогам инвентаризационных работ 1992–1997 гг. в заповеднике выявлено 586 видов
жуков из 46 семейств (Барсов и др., 1998; Антонец, Барсов, 1998). Ниже приводится список
новых видов, выявленных в последние годы.

Сем. Carabidae – жужелицы
1. Carabus excellens (Fabricius, 1794).
2. C. scabriusculus (Olivier, 1789).
3. Pterostichus niger (Schaller, 1783).
4. P. melanarius (Illiger, 1798).
5. P. ovoides (Sturm, 1824).
6. Amara communis (Perez).
7. Harpalus rufipes (De Geer, 1774).
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8. H. smagardinus (Duftschmid, 1812).
9. H. rubripes (Duftschmid, 1812).
10. Panagaens bipustulatus (Fabricius, 1794).
11. Ophonus punctulatus (Duftschmid, 1812).
12. O. seladon (Schaub).
13. Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812).
14. Badister lacertosus (Duftschmid, 1812).
15. B. bipustulatus (Fabricius, 1794).
16. Licinus depressus (Paykull, 1790).
Сем. Dytiscidae – плавунцы
17. Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774).
18. Peltodytes aesus (Duftschmid, 1812).
19. Laecophilus hyalinus (De Geer, 1774).
Сем. Haliplidae – плавунчики
20. Haliplus ruficollis (Latreille, 1798).
Сем. Gyrinidae – вертячки
21. Gyrinus natator (Linnaeus, 1758).
Таким образом, в настоящее время на территории Днепровско-Орельского природного

заповедника обнаружено 607 видов жуков из 47 семейств. Из них 4 вида занесены в Красную
книгу Украины: Carabus hungaricus (Fabricius, 1792), Ceratophyus polyсeros (Pallas, 1771),
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Aromia moschata (Linnaeus, 1758) (Антонец, Барсов, 2000).
После пожаров в песчаной степи в 1998 и 2005 гг. ранее обычная в заповеднике венгерская
жужжелица стала очень редкой.

УДК 595.796
СРАВНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)
ДВУХ ГОРОДОВ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

И. А. Антонов
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,

Иркутск, Российская Федерация, patologi@sifibr.irk.ru

COMPARISON OF SPECIES COMPOSITION AND ECOLOGICAL
FEATURES OF ANTS (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)

IN TWO TOWNS OF THE BAIKAL REGION
I. A. Antonov

Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia

В результате урбанизации – процесса роста и развития городов, который со временем
ускоряется и расширяется, на смену устойчивым природным приходят неустойчивые
природно-антропогенные экосистемы. Муравьи как модельные объекты представляют
интерес для изучения этого процесса, прежде всего потому, что их значение в жизни
природных сообществ очень велико и многообразно. В настоящей работе отражены
материалы, собранные в 2003–2006 гг. в городах Иркутск и Гусиноозерск, расположенных в
контрастных ландшафтных условиях Южного Прибайкалья. Для окрестностей Иркутска
характерны подтаежные и лесостепные ландшафты. Для окрестностей Гусиноозерска –
лесостепные и степные.

В настоящее время в Байкальском регионе зарегистрировано более 60 видов муравьев
(Антонов, 2006). При обследовании названных городов обнаружено около трети от этого
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количества. При этом установлены существенные различия в составе мирмекофаун двух
сравниваемых городов. Так в городе Иркутск найдено 14 видов местной фауны, тогда как в
Гусиноозерске обнаружено 7 видов. При этом фаунистическое сходство составляет по
Чекановскому–Серенсену всего 19 %. Найдено только два общих вида – Formica candida
Smith, 1878 и Lasius niger (Linnaeus, 1758).

В Иркутске,  наряду с тремя эвритопными видами (Formica candida Smith, F. fusca
Linnaeus, 1758 и Lasius niger L.),  обитают муравьи,  свойственные как подтаежным,  так и
степным формациям (Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758), Camponotus saxatilis Ruzsky,
1895 и Formica glauca Ruzsky, 1896). Типичными представителями подтаежно-лесостепного
мирмекокомплекса являются Myrmica eidmanni Menozzi, 1930 (в прежних публикациях по
Байкальскому региону данный вид приводился как Myrmica jessensis Forel, 1901), M. taediosa
Bolton, 1995 и Formica cinerea Mayr, 1853. Имеется три вида, свойственных как подтаежно-
лесостепному, так и таежному мирмекокомплексам: Myrmica angulinodis Ruzsky, 1905,
Formica aquilonia Yarrow, 1955 и F. rufa Linnaeus, 1761. Из муравьев, входящих в состав
лугового мирмекокомплекса, отмечены Formica pratensis Retzius, 1783 и Lasius flavus
(Fabricius, 1781).

Мирмекокомплекс Гусиноозерска отличается большей ксерофильностью. В нем
отмечено два сугубо степных вида (Myrmica kasczenkoi Ruzsky, 1905 и Polyergus nigerrimus
Marikowsky, 1963), а также два вида, характерных для степей и подтаежно-лесостепных
формаций (Myrmica pisarskii Radchenko, 1994 и Formica subpilosa Ruzsky, 1902). Более
эвритопны три других вида: Formica candida Smith, F. sanguinea Latreille, 1798 и Lasius niger L.

Особое положение в мирмекофауне Байкальского региона занимают два синантропных
вида-интродуцента, обитающих в отапливаемых постройках (Плешанова, Плешанов, 2006).
Один из них – Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) относится к тропической фауне;
впервые обнаружен в Иркутске в 1967 г. Другой – Hypoponera punctatissima (Roger, 1859),
распространенный в природных условиях в субтропиках Южной Европы и Западной Африки;
он впервые отмечен в оранжерее иркутского Академгородка в 1979 г.

Выявлены некоторые экологические закономерности обитания муравьев на
урбанизированных территориях. Установлено, что виды разделяются по реакциям на
антропогенные воздействия. Часть видов отрицательно реагирует на антропогенный пресс,
сокращая свою численность или даже выпадая из состава мирмекофауны. Другие сохраняют
ее на уровне, близком к природному, обладая нейтральной реакцией. Третьи виды
положительно реагируют на воздействие человека, существенно увеличивая свою
численность в городских условиях, или, будучи выходцами из стран с тропическим и
субтропическим климатом, обитают только в отапливаемых помещениях.

В мирмекофауне обоих городов особое внимание привлекает L. niger L. Он выделяется
значительным увеличением своей численности на урбанизированных территориях по
сравнению с естественными биогеоценозами. Более того, в г. Иркутск зарегистрированы
случаи перехода рабочих муравьев к круглогодичной активности в оранжереях,
продовольственных магазинах и некоторых других постройках с центральным отоплением
(Плешанова, 1981). Объяснить столь интересный факт можно следующим образом. L. niger L.
является факультативным доминантом, то есть видом, который обязательно занимает место
доминанта в многовидовой ассоциации муравьев, если в нем отсутствует облигатный
доминант (Захаров, 1991). В условиях города численность облигатных доминантов (виды
Formica s. str.) сокращается. Соответственно давление, которое они оказывали на L. niger L.
уменьшается. В итоге L. niger L. может увеличивать свою численность, а высокая
экологическая пластичность позволяет ему осваивать постройки с центральным отоплением,
микроклимат которых не имеет аналогов с таковым в местных природных экосистемах.

Автор выражает искреннюю признательность д. б. н. А. С. Плешанову за ценные
замечания к этой работе.



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

233

УДК 504.064.2 (470.325)
КОМПЛЕКСНАЯ БИОИНДИКАЦИЯ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ

(НА ПРИМЕРЕ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

И. В. Батлуцкая, Е. Н. Хорольская
Белгородский государственный университет, Белгород, Российская Федерация

COMPLEX BIOINDICATION OF TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
(ON AN EXAMPLE OF ALEKSEEVSKY DISTRICT

OF THE BELGOROD PROVINCE)
I. V. Batlutskaya, E. N. Khorolskaya

Belgorod State University, Belgorod, Russian Federation

Для оценки состояния окружающей среды целесообразно использовать метод
комплексной биоиндикации. Он заключается в комбинации фито- и зооиндикаторов на
разных системных уровнях. Это позволяет оценить состояние экосистемы с точки зрения
взаимодействия природных элементов и антропогенного воздействия, выявить степень
устойчивости и реакцию экосистем на воздействие человека. Применяемый нами подход
находится в русле создания системы биологических индикаторов для экологического
нормирования состояния наземной среды.

Анализ актуальности проблемы комплексной биоиндикации показал, что несмотря на
бесспорные преимущества данного метода экологического мониторинга, остается
неразработанным сам алгоритм создания региональной модели биоиндикации различных
экосистем. Данный факт послужил основанием для формулирования цели нашего
исследования – проведение комплексной биоиндикации наземных экосистем биот
Алексеевского района Белгородской области при выделении агроценозов для производства
экологической продукции.

Основой исследования послужил материал популяционных выборок клопа-солдатика и
липы сердцевидной, собранных на территории Алексеевкого района Белгородской области
Российской Федерации в вегетационный период 2006 года. Популяционные выборки
проводились в естественной среде обитания изучаемых видов. Собрано и проанализировано
8 выборок из пяти природных популяций клопа-солдатика общим объемом 1065 половозрелых
особей и 800 листьев липы сердцевидной из 4 различных географических точек.

Нами использован комплекс общепринятых и авторских методик, включающих в себя
полевые наблюдения и камеральную обработку материала. Применение компьютерной
морфометрии позволило провести комплексную биоиндикацию состояния объектов
окружающей среды с использованием выделения у биологических датчиков-сенсоров
информационнозначимых критериев оценки анализируемых экосистем.

Под влиянием неблагоприятных условий механизмы гомеостаза могут нарушаться, что
приводит к изменению в развитии организма. Появление асимметрии в меланизированном
рисунке покрова клопа-солдатика служит отражением внешнего воздействия биотических,
абиотических и антропогенных факторов. Исходя из этого, был изучен и систематизирован
материал по фенотипической изменчивости вариаций элементов меланизированного рисунка
покрова с учетом явления флуктуирующей асимметрии в половой структуре природных
популяций клопа-солдатика. На основе совокупности выборок по клопу-солдатику выделено
100 вариаций меланизированного рисунка переднеспинки (элемент П), 57 вариаций элемента А,
116 – элемента В, 3 – элемента С и 16 – элемента D меланизированного рисунка надкрыльев.
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Анализ половой структуры, фенотипического разнообразия и асимметрии вариаций
элементов меланизированного рисунка покрова клопа-солдатика позволил выявить в
большинстве популяционных выборок численное преимущество самок над самцами, что
может свидетельствовать об адаптационной стратегии, направленной на сохранение
генофонда популяции. Анализ фенотипического разнообразия элементов меланизированного
рисунка покрова клопа-солдатика и учет асимметрии обнаруженных вариаций указывает на
неблагоприятную обстановку существования насекомых.

Одной из разновидностей компьютерной морфометрии является тест на форму листьев
липы и особенности их жилкования по результатам анализа отсканированных электронных
изображений. При этом оценивается состояние воздуха, а также почвы локальной территории.
В ходе изучения морфологических особенностей листьев липы серцевидной, как
биоиндикационного признака, выделяются особенности морфологии листовой пластинки в
пределах различных исследованных выборок. В качестве эталонной зоны взяты пробы на
территории заповедника. Данные компьютерной морфометрии показали четкое разделение
двух морфологических групп. К первой относится эталонная зона – заповедник. Это
указывает на то, что деревья в первой группе произрастают в одинаковых условиях, менее
подверженных антропогенному воздействию. Вторая группа деревьев характеризуется
морфологическим уклонением изучаемых параметров листьев, что говорит об особенностях
экологических условий произрастания деревьев, которые могут свидетельствовать об
антропогенном загрязнении.

Обобщение полученных данных свидетельствует о том, что анализируемые биоты в
своем биологическом прошлом были подвержены действию комплекса стрессирующих
факторов, которые мобилизовали действие самовосстановительных процессов. К моменту
проведенного нами анализа адаптационная стратегия популяций определила положение
исследуемых сообществ видов-биоиндикаторов, соответствующее среднему уровню
антропогенного воздействия.
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NOCTUIDS FAUNA (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
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R. M. Bidychak, A. G. Sirenko

V. Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
bidychak@online.ua, bratlibo@yahoo.co.uk

Угольсько-Широколужанський масив Карпатського біосферного заповідника займає
площу в 15974 га, з яких 8500 га становить найбільший в Європі суцільний буковий праліс.
Заповідний масив розташований на південному та східному схилах гори Менчул (1501 м
над р. м.), а також на південних схилах хребта Красна (400–1400 м над р. м.). Лісова
рослинність Угольсько-Широколужанського масиву представлена 28 типами лісу.
Найпоширенішими є свіжі та вологі чисті субучини та бучини. Понад 70 % площі займають
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зубницеві та маренкові бучини (Fagetum dentariosum, F. asperulosum). Вивчення
біорізноманітності різновусих лускокрилих на цих територіях досі не проводилось.

В основу даної публікації лягли матеріали, зібрані авторами в декількох експедиціях до
Угольсько-Широколужанського масиву КБЗ у травні, серпні та жовтні 2006 року.
Дослідження проводились на висоті 410 м над р. м. на узліссі букового пралісу неподалік
с. Мала Уголька, а також на г. Чертіж (висота 1092 м над р. м.) де проходить верхня межа
пралісу. Комах збирали за допомогою світлової пастки та методом ручного збору.

У результаті проведених досліджень виявлено представників 13 підродин родини
Noctuidae: Hypeninae, Catocalinae, Nolinae, Chloephorinae, Pantheinae, Acronictinae, Plusiinae,
Acontiinae, Cuculliinae, Amphipyrinae, Stiriinae, Hadeninae, Noctuinae. Усього виявлено 69 видів
совок: Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758), H. rostralis (Linnaeus, 1758)*, Euclidia glyphica
(Linnaeus, 1758), Nola confusalis (Herrich-Schiffer, [1851]), Pseudoips prasinanus (Linnaeus,
1758), Colocasia coryli (Linnaeus, 1758), Moma alpium (Osbeck, 1778)*, Acronicta alni (Linnaeus,
1767)*, A. leporina (Linnaeus, 1758)*, A. rumicis (Linnaeus, 1758), Craniophora ligustri (Denis &
Schiffermüller, 1775), Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850), Autographa gamma (Linnaeus,
1758), Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)*, A. tripartita (Hufnagel, 1766),
A. triplasia (Linnaeus, 1758)*, Protodeltote pyrarga (Hufnagel, 1766), Pseudeustrotia candidula
Denis & Schiffermüller, 1775, Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775), C. umbratica
(Linnaeus, 1758)*, Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)*, Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)*,
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766), L. thalassina (Hufnagel, 1776), L. oleracea (Linnaeus,
1758), L. contigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761), Hada
plebeja (Linnaeus, 1761), Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758), Sideridis rivularis (Fabricius,
1775), Mythimna albipuncta Denis & Schiffermüller, 1775, Mythimna pallens (Linnaeus, 1758),
Leucania comma (Linnaeus, 1761), Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)*, O. gracilis (Denis  &
Schiffermüller, 1775)*, O. opima (Hübner, [1809])*, O. cerasi (Fabricius, 1775)*, O. cruda (Denis
& Schiffermüller, 1775), O. gothica (Linnaeus, 1758), Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)*,
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller,
1775)*, A. litura (Linnaeus, 1761)*, A. helvola (Linnaeus, 1758)*, A. lota (Clerck, 1759)*, Conistra
vaccinii (Linnaeus, 1761), C. rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Lithophane socia
(Hufnagel, 1766), L. ornitopus (Hufnagel, 1766), L. consocia (Borkhausen, 1792), Xylena exsoleta
(Linnaeus, 1758)*, Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766), Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758),
Apamea scolopacina (Esper, 1788)*, Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)*,
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Rusina ferruginea (Esper, 1785), Trachea
atriplicis (Linnaeus, 1758), Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758), Chloantha hyperici (Denis  &
Schiffermüller, 1775)*, Callopistria juventina (Stoll, [1782]), Actinotia polyodon (Clerck, 1759),
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)*, Axylia putris (Linnaeus, 1761), Ochropleura plecta
(Linnaeus, 1761), Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775), Xestia c-nigrum (Linnaeus,
1758), Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrotis cinerea (Denis  &
Schiffermüller, 1775).

Серед них 8 видів нові для фауни Українських Карпат: Abrostola asclepiadis (Denis &
Schiffermüller, 1775), Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrochola humilis (Denis &
Schiffermüller, 1775), A. litura (Linnaeus, 1761), A. helvola (Linnaeus, 1758), A. lota (Clerck,
1759), Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775), Chloantha hyperici (Denis  &
Schiffermüller, 1775). Дуже цікава знахідка Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775) у
Карпатах, адже це середземноморський вид, який на території України раніше був відомий
лише з Криму. Ще 25 видів родини вперше знайдені на території Закарпатської області (у
переліку видів позначені *).
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THEORETICAL PRINCIPLES OF ENTOMOBIOINDICATION
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У сучасних умовах глобальний характер впливу людини на біосферу у поєднанні з
підвищеним забрудненням окремих регіонів створює особливі умови для існування
природних екосистем. У зв’язку з цим виникає необхідність принципово нових підходів до
вирішення завдань оцінки стану екосистем і розробки заходів щодо їх охорони.

Актуальною проблемою стає оцінка впливу діяльності людини на окремі екосистеми.
Для вирішення цієї задачі одним із перспективних напрямів є розробка критеріїв для
використання організмів-біоіндикаторів (біомоніторів), які об’єктивно відбивають вплив
антропогенної діяльності на організми, їх популяції та угруповання.

Біоіндикація – це індикація абіотичних і біотичних факторів за допомогою біологічних
систем. У теперішній час більшість авторів розуміють під терміном «біоіндикація» вивчення
тільки впливу людини на екосистеми. Це пояснюється тим, що відповіді з боку екосистеми на
антропогенні фактори подібні змінам, що викликані природними умовами, а також тим, що
зараз настільки підсилився вплив людини на екосистеми, що в багатьох випадках важко
розділити вплив природних і антропогенних факторів. Біоіндикаторами називають організми,
що використовуються для біоіндикації. Вони поділяються на два типи: «індикатори
акумуляції» або хімічного складу середовища та «індикатори активного моніторингу» або
організми для спостереження за станом навколишнього середовища.

Залежно від реакції організму на фактори середовища можна виділити різні форми
біоіндикації: неспецифічну та специфічну. Для неспецифічної біоіндикації характерна реакція
організму на комплекс факторів, тоді як у специфічної біоіндикації мова йде тільки про
реакцію на один фактор середовища. У природі часто буває невідомим, на який із факторів
середовища реагують популяції та угруповання тварин. Разом із тим, цінним є виявлення
комплексної біологічної відповіді на вплив навколишнього середовища, який неможливо
отримати за допомогою інструментальних методів дослідження.

Біоіндикаційні дослідження можна проводити на різних рівнях організації матерії:
молекулярному, клітинному, організменному та популяційно-ценотичному. Для зоологів
найдоступніші останні два рівні.

Біоіндикаційні дослідження – важливий розділ екологічного моніторингу.
Інструментальні методи вимірювання забруднення навколишнього середовища не можуть
замінити біоіндикації, значення якої полягає не у вимірюванні параметрів середовища, а у
вивченні відповіді живих організмів на його вплив.

У літературі накопичена значна кількість даних про зміну параметрів популяцій комах
в антропогенно трансформованих екосистемах. Ці дані цікаві в плані використання комах як
об’єктів біоіндикації. Комахи, дійсно, є перспективною групою тварин для біоіндикаційних
досліджень. Вони відрізняються великими видовою та екологічною різноманітністю, різною
стійкістю до антропогенних впливів та різними характерними реакціями на них.

При визначенні екологічного стану району біоіндикаторне значення мають такі
популяційні характеристики комах.

– Щільність (відносна чисельність) комах. У екосистемах, що зазнали або зазнають
антропогенного впливу, щільність одних видів комах зменшується, інших – збільшується,
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третіх – істотно не змінюється, четвертих – зазнає стрибкоподібних змін (спочатку
зменшується, потім збільшується або навпаки). Різна реакція може прослідковуватися у
популяціях одного і того самого виду.

– Аналіз фазових портретів комах із різним типом динаміки чисельності (складається
шляхом графічної інтерпретації щільності популяції та коефіцієнта розмноження) дозволяє
провести імітаційне моделювання багаторічної динаміки окремих видів у популяції.

– Фенотипова структура комах. Мінливість фенотипової структури (співідношення
фенотипових форм імаго) може корелювати з рівнем забруднення повітря, наприклад,
підвищення частки меланістичних (чорних) особин у популяціях. Але тут треба враховувати й
те, що ця мінливість може бути пов’язана із сезонними коливаннями чисельності та річними
особливостями клімату, а в деяких видів співвідношення різнозабарвлених особин може бути
стабільною ознакою.

– Рівень асиметрії білатеральних морфологічних ознак – різке збільшення рівня
асиметрії у популяціях спостерігається у двох випадках: при порушенні генного балансу
популяції за рахунок імміграції особин із популяцій, адаптованих до інших умов існування;
при впливі незвичайних умов середовища (індустріального забруднення, температури,
радіації тощо).

– Статева структура популяцій. На співідношення статей у комах можуть впливати
різні фактори. Установити, який фактор вирішальний тут дуже важко, але при детальному
дослідженні популяцій модельного виду в екосистемах можна за індексом співвідношення
статей встановити ступінь їх антропогенної трансформації.

– Просторовий розподіл комах у біоценозах. На просторовий розподіл комах у
біоценозах впливають мікрокліматичні умови, структура ландшафту та антропогенні фактори,
зокрема вплив пестицидів, солей важких металів, агро- та лісотехнічні заходи. Вони можуть
викликати підвищення активності домінантних видів та їх міграцію в інші біотопи
(збільшується кількість видів – r-стратегів).

– Сезонна динаміка імаго. Кліматичні фактори, що викликають фотоперіодичні та
температурні реакції комах, обумовлюють їх річні цикли. У різних видів вони різні.
Співвідношення груп, виділених за типом активності імаго у різних біотопах, їх кількість
можна використовувати для визначення ступеня антропогенного впливу на їх угруповання.

– Внутрішньовидові розміри тіла комах. Доведена тенденція збільшення розмірів тіла
комах для популяцій у біотопах із посиленим антропогенним навантаженням.

– Спектр життєвих форм. Вивчення спектра життєвих форм імаго населення модельних
видів дає змогу охарактеризувати структуру їх угруповань і встановити зміни, що
відбуваються під упливом антропогенної діяльності.

– Чисельність екологічних груп в угрупованні комах за біотопічним преферендумом.
Об’єктивний показник антропогенної трансформованості біотопів – чисельність екологічних
груп за категоріями реліктності в угрупованні, особливо чисельності убіквістних
(еврібіонтних) видів, які збільшуються у біотопах із підвищенням антропогенного впливу.
Кількість стенобіонтних видів у таких біотопах зменшується.

– Індекс угруповань модельної групи комах. Цей індекс – об’єктивний показник
ступеня антропогенного впливу на біотопи. За його допомогою можна визначити ступінь
порушення кожного з біотопів без порівняння з контрольним місцезнаходженням. Індекс
угруповань збільшується від біотопів із сильним антропогенним впливом до біотопів зі
слабкішим впливом людини, найнижчі його показники – у біотопах із найменшим ступенем
антропогенної трансформації. Оцінка угруповань модельної групи комах на основі індекса їх
угруповань дає змогу виявити найцінніші природні екосистеми, які потребують охорони.

– Виявлення основних груп комах за відношенням до фактора антропогенного впливу.
За своїм відношенням до антропогенного фактора комах можна поділити на три основні
групи: антропофільні, антропоіндиферентні та антропофобні види. Антропофільні види
переважають у антропогенних ландшафтах, вони стійкі до антропогенних впливів. Антропо-
індиферентні види зустрічаються як у природних, так і в антропогенних ландшафтах, але
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слабкопорушених. Антропофобні види зустрічаються тільки у природних ландшафтах.
У кожній і наведених груп можна виділити дві підгрупи залежно від чисельності даного виду
в угрупованнях: види з високою та низькою чисельністю.

Даний метод оцінки реакції видів на антропогенний фактор, заснований із розрахунку
індекса угруповань модельної групи комах і кількості досліджуваних видів дозволяє
раціональним шляхом визначити реакцію всіх видів модельної групи на вплив людини.

Ступінь антропогенного навантаження на навколишнє середовище можна визначати і
за такими показниками: видовий склад і стаціальний розподіл комах; динаміка, структура та
спектри домінування видів; характер вертикального розподілу популяцій ґрунтових комах у
профілі ґрунтів; характер анатомо-морфологічних, біохімічних, фізіологічних, імунологічних,
цитогенетичних, біоритмологічних і поведінкових відхилень під впливом антропогенних
стресорів; визначення концентрації хімічних забруднювачів і радіонуклідів у тілі комах тощо.

Враховуючи те, що багато пестицидів і солей важких металів і радіонукліди мають
терато- та мутагенний ефект можна застосовувати цитогенетичні методи для їх виявлення
(наприклад, тестування хромосомних абберацій у соматичних клітинах).

При доборі комах як модельних об’єктів ентомобіоіндикації керуються загальноприйня-
тими вимогами до організмів-біомоніторів – добра вивченість виду та внутрішньовидових
таксонів, широкий ареал, низька міграційна активність, антисинантропність, висока індикаційна
пластичність виду, простота збирання у природі, достатня кількість для відбирання серії проб.

При виборі району дослідження обґрунтовують критерії чистоти та забрудненості
середовища, рівні токсичної активності середовища, шляхи міграції токсикантів у трофічних
ланцюгах екосистеми. Для комплексної оцінки стану екосистеми спостереження за
ентомобіоіндикаторами повинні проводитися як мінімум за трьома градаціями
антропогенного навантаження – слабкій, середній і сильній. При підборі видів-біомоніторів
ураховуються природно-географічні умови ландшафту та його біологічні ресурси.

За можливості ентомобіоіндикація забрудненості екосистеми повинна включати три
напрями досліджень: підбір видів-біомоніторів прогнозування раннього антропогенного
впливу; прогнозування стану окремих біотичних компонентів екосистеми; діагностику стану
екосистеми в цілому.

Якщо виходити з положення, що біоіндикатори повинні мати спектр кількісної та
якісної різноманітності, то пріоритетними в цьому напрямку будуть комахи-герпетобіонти,
які мешкають у верхньому ґрунтовому горизонті – важливій ланці в процесах міграції
пестицидів та інших екотоксикантів. Звичайно, що це не виключає використання комах-
хортобіонтів, педобіонтів та інших груп. Важливий аспект ентомобіоіндикації – контроль за
потенційно небезпечними видами шкідників, які дають спалахи масового розмноження в
особливих екологічних ситуаціях, пов’язаних із господарською діяльністю людини.

Перед проведенням еколого-ентомологічного моніторингу проводять детальне
вивчення біологічних параметрів майбутніх видів-біоіндикаторів. Потім складається
інтегрована програма діагностики екосистеми з використанням методів ентомобіоіндикації.
Дана програма повинна включати систему тестів для аналізу стану екосистеми, яка базується
на сукупності ентомобіоіндикаторів і особливостях їх реакції відповіді на забруднення
середовища. У зв’язку з тим, що можливості використання окремих біологічних параметрів
популяцій комах для моніторинга обмежені, виникає необхідність обліку їх сукупності та
тривалих (багаторічних) спостережень на стаціонарних площах двох типів (із сильним і
слабким антропогенним впливом). Це дає змогу встановити, спрямований або неспрямований
характер мають зміни біологічних параметрів популяцій комах, за якими ведуться
спостереження.

Спрямована зміна параметрів популяції на експериментальному стаціонарі свідчить
про перевищення рівня саморегуляції (гомеостаза) даної популяції та даної екосистеми,
порушення фонового стану досліджуваної екосистеми.
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Рівень антропогенного впливу, при якому відбулася зміна параметрів популяції на
експериментальному стаціонарі, слід уважати пороговим (гранично допустимим) екологічним
навантаженням для екосистеми на контрольному стаціонарі.

Циклічні зміни щільності (відносної чисельності) та інших параметрів популяції на
контрольному стаціонарі показують можливості саморегуляції (гомеостаза) даної популяції та
екосистеми, можливості збереження угрупованням фонового (стабільного) стану при
відносній відсутності антропогенного впливу.

Отже, теоретичне обґрунтування ентомобіоіндикації, що пропонується, може сприяти
ширшому використанню комах у біоіндикаційних дослідженнях і швидкому виявленню за
допомогою них негативних змін у екосистемах, викликаних антропогенними чинниками.
Застосування ентомобіоіндикації у системі комплексного екологічного моніторингу
допоможе зберегти біологічну різноманітність екосистем.

УДК 595.753:582.52
ЦИКАДОВЫЕ (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) ЗАПАДНОЙ
БЕЛАРУСИ, ПИТАЮЩИЕСЯ НА ОДНОДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЯХ

О. И. Бородин
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, borodin_2002@tut.by

CICADAS AUCHENORRHYNCHA (HOMOPTERA)
FEEDING ON MONOCOTYLEDONOUS PLANTS

IN WESTERN BELARUS
O. I. Borodin

Belarussian State University, Minsk, Belarus, borodin_2002@tut.by

Установление пищевой специализации цикадовых является важнейшим элементом в
исследовании значимости данной группы животных в сообществах. Многие аспекты этого
вопроса неоднократно рассматривались в специальной литературе, выявлены определенные
закономерности, по ряду пунктов существуют общепринятые заключения. В то же время
открытыми остаются вопросы пищевой специализации отдельных видов цикадовых, а также
трофическая структура сообществ цикадовых определенных регионов.

В масштабах Беларуси детальных исследований трофической специализации
цикадовых не проводилось, имеются лишь единичные указания кормовых растений для ряда
видов вредителей, а также рассмотрены общие закономерности соотношения трофических
групп в рамках Западно-Белорусской ландшафтно-географической провинции.

Целью данных исследований является обобщение сведений по трофической
специализации цикадовых, связанных с однодольными растениями в условиях Западной
Беларуси. В основу работы положены данные, собранные автором в течение полевых сезонов
2002–2007 годов, а также сведения, полученные в лабораторных условиях при содержании
отдельных видов цикадовых в садках. В течение 2006 и 2007 годов исследования поддержаны
грантом Белорусского фонда фундаментальных исследований (тема № Б06-181).

Как показали результаты наших исследований, с представителями класса Liliopsida
связано 133 вида Auchenorrhyncha.  При этом в качестве кормовых отмечено 60  видов
растений из 3 семейств и 3 порядков.

Из всего разнообразия цикадовых региона исследования, на осоковых (Cyperaceae)
нами зарегистрировано питание 45 видов этих насекомых.

В данной трофической группировке, преобладают узкие полифаги, трофически
связанные, помимо осоковых, с растениями семейств Poaceae и Juncaceae,  –  на их долю
приходится 48,9 % от общего списка группировки. В два раза меньше (11 видов, 24,4 %
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списочного состава) отмечено цикадовых из группы узких олигофагов. Среди них
практически все виды (Anakelisia perspicillata (Boheman, 1845), Cicadula quadrinotata
(Fabricius, 1794), Cosmotettix costalis (Fallen, 1826), Forcipata forcipata (Boheman, 1847), Kelisia
quttula (Germar, 1818), K. pallidula (Boheman, 1847), Notus flavipennis (Zetterstedt, 1828),
Oncodelphax pullulus (Boheman, 1852), Paradelphacodes paludosa (Flor, 1861), Xanthodelphax
straminea (Stal, 1858)) трофически связаны с осоками рода Carex, и только один вид (Kelisia
vittipennis (J. Sahlberg, 1868)) питается на пушицах (Eriophorum). Широкие олигофаги
осоковых представлены 8 видами (Athysanus argentatus Metcalf, 1955, Cicadula persimilis
(Edwards, 1920), C. quinquenotata (Boheman, 1845), Megamelus notula (Germar, 1830),
Metalimnus marmoratus (Flor, 1861), Ommatidiotus dissimilis (Fallen, 1806), Sorhoanus
xanthoneurus (Fieber, 1869), Stenocranus fuscovittatus (Stal, 1858)). Большинство олигофагов,
представляют собой обычные в различных осоковых ассоциациях формы, однако ряд видов
весьма редок и известен только по единичным находкам. Только один вид рассматриваемого
комплекса (Cicadella lasiocarpae Ossiannilsson, 1981) отнесен нами к монофагам.

Наиболее богат видами комплекс цикадовых, связанных со злаковыми (Poaceae). Всего
на злаках коллектируется 100 видов цикадовых. Половина всех видов принадлежит к группе
широких олигофагов злаков. Из них некоторые известны в качестве серьезных вредителей
культивируемых видов. В частности, на хлебных злаках отмечены Javesella pellucida
(Fabricius, 1794), Laodelphax striatellus (Fallen, 1963), Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850),
являющиеся специфическими переносчиками ряда фитопатогенов. Многие виды являются
характерным компонентом злаковых ассоциаций, где нередко занимают доминирующее
положение или выступают в качестве фоновых видов. В рассматриваемом комплексе доля
остальных трофических групп значительно ниже. Полифаги суммарно представлены
31 видом Auchenorrhyncha, среди них (как и в предыдущей трофической группе) преобладают
узкие полифаги. Всего на злаках зарегистрирован 21 вид узких полифагов, что составляет
21,0 % от объема рассматриваемого комплекса. К широким полифагам отнесено два вида
(Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) и Empoasca decipiens Paoli, 1930). Восемь видов
представляют группу полифагов с невыясненной широтой пищевой специализации. Узкие
олигофаги представлены 5 видами, развивающимися на злаках из 4 родов. В частности, с
Brachypodium связан редкий в условиях региона Adarrus multinotatus (Boheman, 1847).
На Agropyron обитает также известный по единичным находкам Doratura impudica Horvath,
1897. Два вида (Neophilaenus exclamationis (Thunberg, 1784) и Ribautodelphax albostriella
(Fieber, 1866)) представляют группу обычных в условиях региона видов, трофически связаных
со злаками рода Festuca.

Следует отметить, что среди цикадовых, связанных со злаками, присутствует довольно
большое число монофагов. За весь период исследований в Западной Беларуси отмечено
14 видов этой трофоэкологической группы. Из них половина (Chloriona dorsata Edwards,
1898, Ch. glaucescens Fieber, 1866, Ch. smaragdula (Stal, 1853), Ch. stenoptera (Flor, 1861),
Delphax crassicornis (Panzer, 1796), Euides basilinea (Germar, 1821) (Delphacidae), Paralimnus
phragmitis (Boheman, 1847) (Cicadellidae)) связаны с тростником. В условиях региона они
встречаются не часто, как правило единичными экземплярами. Однако в ряде случаев
численность может быть сравнительно высокой (до 15 экз./учет), как было отмечено для
Chloriona glaucescens. Три вида (Arthaldeus arenarius Remane, 1960, Balclutha calamagrostis
Ossiannilsson, 1961 и Paluda flaveola (Boheman, 1845)) являются монофагами Calamagrostis
epigeios. Все они в условиях региона очень редки. Stenocranus minutus (Fabricius, 1787)
известен в качестве монофага ежи сборной (Dactylis glomerata). В отличие от большинства
других монофагов, данный представитель семейства Delphacidae относится к группе
обычных, местами массовых видов. В частности, на долю данной цикадки может приходится
до 100 % всего видового разнообразия цикадовых в отдельных биотопах, особенно в осенний
и весенний периоды. Второй вид данного рода (Stenocranus major (Kirschbaum, 1868))
является монофагом Phalaroides arundinacea и встречается несколько реже предыдущего,
однако вполне обычен. Остальные монофаги (Muellerianella brevipennis (Boheman, 1847) с
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Deschampsia cespitosa и Anaceratagallia lithuanica Vilbaste, 1974) связаны с Nardus stricta и, как
большинство других узкоспециализированных видов, в условиях региона исследований
являются редкими.

Из 20 видов Auchenorrhyncha, трофически связанных с ситниковыми (Juncaceae),
только два вида (Conomelus anceps (Germar, 1821) и Macrosteles horvathi (W. Wagner, 1935))
представляют группу узких олигофагов, питающихся на различных видах рода Juncus.
Все остальные являются узкими полифагами, способными развиваться также на растениях из
близких семейств, главным образом осоковых и злаковых.

Как показали результаты наших исследований, комплекс цикадовых, питающихся
однодольными растениями, довольно специфичен и разнообразен. Среди полифагов
отмечается преобладание видов, связанных в своем развитии с растениями
близкородственных семейств, формируя тем самым группу узких полифагов. Кроме того,
следует отметить довольно большое число крайне узко специализированных видов-
монофагов. Это связано с тем, что многие из них развиваются на растениях выступающих в
качестве доминантов в фитоценозах.

УДК 595.762.12:591.53
ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ ЖИВЛЕННЯ HARPALUS RUFIPES

(COLEOPTERA, CARABIDAE) У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
В. В. Бригадиренко, С. В. Соколов

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

PECULIARITIES OF FEEDING SPECTRUM OF HARPALUS RUFIPES
(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN LABORATORY CONDITIONS

V. V. Brygadyrenko, S. V. Sokolov
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Harpalus rufipes (De Geer, 1774) – турун волосистий – міксофітофаг, що живиться
шкідниками сільського господарства, а також шкодить зерновим культурам (Коваль, 1986;
Петрусенко, 1971; Крижановский, 1983). За даними C. H. Lindroth (1985) в умовах
Скандинавських країн вид зазвичай зустрічається на культивованих землях, пасовищах, у
садах, на забруднених територіях, у рудеральних угрупованнях. У країнах Центральної та
Східної Європи, підпорядковуючись принципу зональної зміни стацій Г. Я. Бей-Бієнко, вид
переміщується на вологіші ділянки (у заплави, пониження з гігро- та мезофільним типами
зволоження). Турун волосистий має палеарктичний ареал, занесений у Північну Америку
(Hurka, 1996).

За даними V. Skuhravy (1959) H. rufipes у польових умовах живиться переважно
попелицями (16–30 %), мурахами та личинками лускокрилих (6–10 %), рівнокрилими
хоботними та довгоносиками (4 %). Лише у 2 % випадків у польових умовах зареєстроване
живлення павуками та клопами. За даними цього ж автора вид не живиться кліщами,
стафілінами, дрібними видами турунів, личинками м’якотілок, кокцинелід, мертвоїдів,
золотоочок, трипсів, колемболами та вуховертками. Інші автори вказують на суттєву роль у
живленні H. rufipes озимого метелика, колорадського жука, совок тощо. Не дослідженими
залишаються трофічні переваги даного виду в умовах штучного утримання в лабораторних
умовах. Мета даної роботи – оцінити потенціальні можливості споживання кормів H. rufipes в
умовах лабораторного утримання.

Відлов H. rufipes і об’єктів його ймовірного живлення проводили на території
Присамарського міжнародного біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда у липні 2006 року
у штучних насадженнях акації білої та гледичії звичайної. Збір трофічних об’єктів проводили
з використанням ґрунтових пасток без фіксатора. Перевірку пасток проводили кожні дві доби
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залежно від погодних умов. Додатково використовували відбір матеріалу методом
пошарового ручного розбору ґрунту. Дослідження раціону H. rufipes проводили в лабораторії
стаціонару. Кожну особину H. rufipes розміщували в окремий поліпропіленовий стакан, на
1/5 заповнений піском. До однієї особини туруна підсаджували одну особину імовірного
об’єкту живлення H. rufipes. Експеримент тривав протягом однієї доби, після чого
реєстрували поїдання жертви.

У ході експерименту виявлено, що H. rufipes живиться такими видами безхребетних.
Найактивніше поїдалися в експерименті личинки Diptera (87 % поїдання), лялечки та імаго
мурах Lasius sp. (67 та 18 % відповідно), Lumbricidae (56 %), Lycosidae sp. (24 %), Opiliones
(34 %), Geophilidae, Lithobiidae (Monotarsobius sp.) (6,6 та 5,3 % відповідно), личинки
лускокрилих Nоctuidae sp. (76 %), трупи H. rufipes (46,6 %). Також встановлено, що H. rufipes
не живиться наступними видами безхребетних: турунами Carabus cancellatus та Pterostichus
melanarius, ківсяками Rossilulus kessleri та Megaphillum rossicum, імаго та личинками
мертвоїдів Silpha carinata, мокрицями Porcellio scaber та Armadillidium sp., вуховертками
Forficula sp., імаго та личинками стафілінів Staphylinidae sp., коваликами Melanotus sp.

Із результатів можна зробити висновок, що H. rufipes можуть бути, як корисними, так і
шкідливими для сільськогосподарських посівів. Даний вид досить добре вивчений, але даних
про його трофічні зв’язки не достатньо. Подальше вивчення цього виду необхідне для
уточнення ступеня важливості його у господарстві та можливості використання туруна у
боротьбі зі шкідниками сільськогосподарських культур.

УДК 595.7:581.524
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СООБЩЕСТВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ПОЛОС
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ

Н. В. Бусарова
Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара,

Арзамас, Российская Федерация, natwik@rambler.ru

STRUCTURE-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF ARTHROPOD
COMMUNITIES IN FIELD- PROTECTIVE FORESTATIONS

UNDER CONDITIONS OF A FOREST-STEPPE ZONE
N. V. Busarova

A. P. Gaidar State Pedagogical Institute , Arzamas, Russia, natwik@rambler.ru

В последние годы наблюдается резкое возрастание интереса к изучению
биологического разнообразия и оценке биоресурсов, что в условиях усиливающегося
антропогенного пресса на биоценозы является актуальной проблемой. В этих условиях
интересны исследования, связанные с изучением биоразнообразия искусственных экосистем,
которые способствуют выявлению основных этапов их формирования и развития во
временном и пространственном аспектах. Среди них полезащитные полосы рассматриваются
как своеобразные экосистемы, которые занимают значительные по площади безлесные
пространства лесостепной и степной зон России. С их созданием, резко усиливается процесс
экологической интеграции и дифференциации ландшафтов, формируются специфичные
экотоны. По мнению ряда авторов, они оптимизируют структуру агроландшафтов, позволяют
создавать условия для длительного поддержания экологического баланса и служат часто
единственными экологическими нишами для многих позвоночных и беспозвоночных
животных, тем самым являясь важным элементом для сохранения биоразнообразия
(Чегодаева, 2003).
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Изучение динамики таких экосистем невозможно без выработки объективных
критериев, по которым можно судить о степени экологического воздействия на их структуру.
Одним из чувствительных индикаторов состояния среды являются членистоногие,
постоянные компоненты любого сообщества. Материалом для настоящей работы послужили
сборы членистоногих в 2001–2003 гг. на 16 участках в 4 административных районах,
расположенных на юге Нижегородской области в пределах Приволжской провинции
восточно-европейской лесостепной зоны. Учеты проводились в полезащитных полосах
различной конструкции, рядности и возраста, а также на расстоянии 100 м от лесополосы в
межполосных пространствах (разнотравно-злаковые луга, различные агроценозы). Собирали
и фиксировали членистоногих по общепринятым методикам.

В результате исследований выявлено 564 вида насекомых и паукообразных из
413 родов, относящихся к 13 отрядам 128 семейств. Наибольшее число видов отмечено среди
представителей отряда двукрылых, жесткокрылых, перепончатокрылых и полу-
жесткокрылых. По числу семейств доминируют отряды двукрылых, перепончатокрылых,
жесткокрылых и пауки. Анализ пищевых связей показал, что основу их создают фитофаги.
Хищники, паразиты, сапрофаги и мицетофаги значительно уступают им по численности в
сообществах членистоногих.

Основополагающим моментом для оценки структуры сообществ членистоногих
обследованных нами участков было положение о первичной, вторичной и третичной
структурах, предложенное Ю. П. Мухиным (1999, 2002). Для анализа сложного по структуре
лесоаграрного ландшафта использовали дифференцированный подход, предполагающий
изучение видовых сообществ лесополосы и межполосного пространства. Все исследованные
участки условно поделены на группы: лесополосы из лиственных пород (березовые, дубовая,
кленовая и тополиная), хвойных (сосновая, сосново-еловая) и смешанные.

Изучение распределения различных групп членистоногих лесополос показало, что
представители почти всех отрядов (исключая прямокрылых и сенокосцев) в максимальном
числе встречались в лесополосах. К числу обитателей в лесных насаждениях относятся виды,
связанные с древесно-кустарниковой растительностью, а также лесные формы,
предпочитающие травянистые растения (среди них представители семейств Cerambycidae,
Curculionidae, Cixiidae, Membracidae, Nabidae, Pentatomidae, Miridae, Tomisidae, Panorpidae
и др.). Кроме того, в лесополосах концентрировались виды открытых пространств
(Rhagonycha fulva Scopoli, 1763, Lema cyanella Linnaeus, 1758, Aphrodes histrionicus Fabricius,
1794 и др.), а также виды, привлекаемые экологическими условиями лесополосы (Leptopterna
dolobrata Linnaeus,1758, Aelia acuminata Linnaeus, 1775, Eurydema oleracea Linnaeus, 1758,
Notostira erratica Linnaeus, 1758, Lygus pratensis Linnaeus, 1758, виды рода Adelphocoris и др.),
и временно мигрировавшие с прилегающего агроценоза, среди которых немало вредителей
сельскохозяйственных культур.

При сопоставлении качественного и количественного состава членистоногих лесополос и
межполосных пространств установлено, что некоторые виды (например Propylea
quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758, Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758, Lagria hirta
Linnaeus, 1758 и др.), отмеченные чаще в пределах лесополос на одних участках, на других
больше концентрируется в межполосных пространствах. Часть представителей лесных
насаждений вообще не выходила за их пределы. Преобладающий характер фауны в лесополосах
и межполосных пространствах мезофильный. Благодаря разнообразию трофических связей
видов образуется множество структурно-функциональных модификаций сообществ.

В сообществах членистоногих лесополос преобладающими структурами являются
бездоминантные, несбалансированные, промежуточного типа с высокой численностью
фитофагов. Именно структурам данного типа принадлежит опорная роль в большинстве
сообществ полезащитных полос лесостепной зоны Нижегородской области.

Анализ фауны межполосных пространств показал, что по количеству видов они
уступают полезащитным посадкам. Однако обратная картина наблюдалась в хвойных
насаждениях, сомкнутость крон которых в верхнем ярусе создает неблагоприятные условия
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освещенности для роста травянистой растительности в лесополосе, а вместе с тем и для
существования многих видов членистоногих. Подобная ситуация наблюдается и в березовых
насаждениях: на трех участках (возраст 6–8 и 50 лет), что, вероятно, связано с возрастными
особенностями посадок.

Чаще всего среди обитателей межполосных полей были отмечены представители
полужесткокрылых, жесткокрылых, жалящих перепончатокрылых, среди которых в основном
преобладали полифаги, предпочитающие умеренно-увлажненные местообитания, а также
вредители культурных растений. Лесные формы и типичные дендробионты представлены
единичными видами.

Рассмотрев, распределение различных групп членистоногих в пределах межполосных
пространств мы выяснили, что видовой состав полей занятых корнеклубненосными и
крупяными культурами, разнотравно-злаковыми и бобовыми травами в основном отличаются
между собой, что связано с трофической приуроченностью многих видов к определенным
растениям. В лесополосах индекс Шеннона варьировал в пределах 2,15–4,37. Наибольшим
видовым разнообразием отличились смешанная лесополоса, тополиная, кленовая и березовая
(возрастом 35 лет). В межполосных пространствах индекс Шеннона колебался в пределах
1,99–3,34. Для большинства исследованных межполосных пространств характерны
относительно низкие показатели разнообразия и выровненности, высокий индекс
доминирования. В основном такая картина наблюдалась на пшеничном, овсяном и
картофельном полях. На полях, занятых многолетними травами, индексы разнообразия были
сравнительно выше, чем в культурных агроценозах.

Наиболее сходными между собой по видовому составу оказались кленовая лесополоса
и пшеничный агроценоз (0,36), березовая лесополоса и поле многолетних бобовых трав (0,30).
Взаимопроникновение фаун связано с рядом причин: расширением кормовой базы,
снижением конкуренции видов, приуроченностью определенных стадий развития,
дополнительным укрытием от хищников. Наименьшее сходство (0,04–0,09) отмечено для
дубовой, березовой лесополос и картофельного агроценоза, где трофически связанные с
кормовым растением виды, вероятно, не проникают в лесополосы.

Следовательно, фауна лесополос не является полностью самостоятельным и
изолированным компонентом лесоаграрного ландшафта. Наряду с собственными элементами,
в ней всегда имеются виды, мигрировавшие сюда с полей и нередко составляющие основу
обменных процессов переноса вещества и энергии на данном уровне ландшафта.

Результаты кластеризации таксономического сходства сообществ членистоногих
лесополос показали значительные различия на обследованных участках, что связано по
нашему мнению с различным составом древесных пород, структурой насаждения, а также
возрастом, близостью источников заселения. Кроме того, оказывают влияние близлежащие
агроценозы со специфическим набором видов.

Следовательно, формирование разнообразия сообществ членистоногих лесополос
осуществляется двумя путями: эволюционным, который предполагает становление сообществ
в течение длительного времени в соответствии с возрастными этапами лесопосадки, что
является характерной чертой большинства сукцессионных серий и экологическим, который
определяется спецификой условий существования на относительно коротких временных
интервалах.
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MATERIALS TO THE FAUNA OF ROAD BEETLES
(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) OF THE LUHANSK NATURE

RESERVE BRANCH «PROVALSKAYA STEPPE»
S. V. Glotov

T. Shevchenko Nathional Pedagogical University, Lugansk, Ukraine, glotov2006@rambler.ru

Стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) – всесветно распространенное семейство
жуков. К настоящему времени в мировой фауне насчитывается свыше 43000 видов (Herman,
2001). В фауне Украины представленно свыше 1100 видов стафилинид (Петренко, 1992).
В связи со скрытным образом жизни и сложностями в определении эти жуки в фауне
Луганской области и Украины в целом изучены недостаточно. Стафилиниды являются одним
из обширнейших семейств в мировой фауне. Заселяя разнообразные естественные и
искусственные субстраты, достигают максимального видового багатства в следующих
местообитаниях: лесной и луговой подстилке, экскрементах животных, гниющих
растительных и животных остатках, грибах, гниющей древесине.

Сборы жуков проводили в период с 11 по 21 июля 2005 года в отделении Луганского
природного заповедника «Провальская степь». Отделение находится в окрестностях
с. Провалье Свердловского района Луганской области и состоит из двух участков:
Калиновского и Грушевского. Общая площадь отделения – 587,5 га.

Геологическую основу составляют сланцы каменноугольного возраста. Рельеф
представлен сильно расчлененными оврагами и балками. На территории отделения имеются
постоянные водотоки. Растительный покров представлен степной растительностью, среди
которой выделяют типичные, петрофитные, псамофитные и галофитные варианты. Наряду со
степными участками в заповеднике также представлены сообщества байрачных лесов,
приуроченных к ложбинам, балкам и берегам малых рек. Исторически сформировавшиеся
условия являются оптимальными для существования многих видов животных, в том числе и
для большинства стафилинид.

Сбор жуков осуществлялся при помощи ловушек Барбера, разбора гниющих
растительных и животных остатков и экскрементов. Таксономическое положение видов
проверено по каталогу Herman (2001).

Поймано 34 вида стафилинид, относящихся к 17 родам, 7 трибам и 4 подсемействам.
Наибольшим количеством видов представлен род Philonthus (10  видов).  Чаще всего
встречались Manda mandibularis, Anotylus rugosus, Ocypus ophthalmicus, O. brunnipes. Emus
hirtus занесен в Красную книгу Украины (1994). Полученные результаты позволяют говорить
о высоком биологическом разнообразии данной группы жуков в природных биоценозах
степной зоны Украины. Список видов стафилинид отделения Луганского природного
заповедника «Провальская степь» приведен ниже.

Подсемейство Aleocharinae, триба Aleocharini: Aleochara milleri (Kraatz, 1862), A. intricata
(Mannerheim, 1830), A. curtula (Goeze, 1777), A. erythroptera (Gravenhorst, 1802). Триба
Lomechusini: Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787), Zyras (Pella) humeralis (Gravenhorst, 1802).
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Подсемейство Oxytelinae, триба Thinobiini: Bledius (Hesperophilus) gallicus (Gravenhorst,
1806), B. spectаbіlіs (Fauvel, 1872). Триба Oxytelini: Anotylus rugosus (Fabricius, 1775), Oxytelus
(Epomotylus) sculptus (Gravenhorst, 1806). Manda mandibularis (Gyllenhal, 1810).

Подсемейство Paederinae, триба Paederini: Lathrobium flavipes Hochhuth, 1851
(=incertum Coiff), L. geminum (=volgense) Kraatz, 1857, Paederus fuscipes Curtis, 1826, P. riparius
(Linnaeus, 1758), Rugilus rufipes (Germаr, 1836).

Подсемейство Staphylininae, триба Staphylinini, подтриба Philonthina: Philonthus
fuscipennis (Mannerheim, 1830), Ph. concinnus (Gravenhorst, 1802), Ph. decorus (Gravenhorst,
1802), Ph. coruscus (Gravenhorst, 1802) (=pragensis Roub.), Ph. lepidus (Gravenhorst, 1802),
Ph. dimidiatipennis (Erichson, 1840) (=rubellus Sols.), Ph. micans (Gravenhorst, 1802),
Ph. quisquiliarius (Gyllenhal, 1810), Ph. rectangulus (Sharp, 1874), Ph. agilis (Gravenhorst, 1802).
Подтриба Quediina: Quedius cintus (Paykull, 1789). Подтриба Staphylinina: Creophilus maxillosus
(Linnaeus, 1758), Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763), O. brunnipes (Fabricius, 1781), Emus hirtus
(Linnaeus, 1758). Триба Xantholinini: Xantholinus longiventris (Heer, 1839), X. (Purrolinus)
tricolor (Fabricius, 1787), Neobisnius pralixus (Erichson, 1840).

УДК 595.789:582.949.2
РОЗВИТОК ТРОФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

КОНСОРТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СИНЯВЦІВ
(LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) ІЗ SALVIA NUTANS (LAMIACEAE)

К. К. Голобородько
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

DEVELOPMENT OF TROPHIC PART
OF LYCAENIDAE (LEPIDOPTERA) CONSORTIVE RELATIONS

WITH SALVIA NUTANS (LAMIACEAE)
K. K. Goloborod’ko

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Фактичний матеріал відбирали на пробних площах протягом 05–06.2004–2007 рр. у
період цвітіння Salvia nutans L. Три пробні площі закладено у Дніпропетровській і Запорізькій
областях, на схилах давніх балок, вкритих ковило-кострицево-різнотравними асоціаціями з
домінуванням Koeleria gracilis, Linum hirsutum, Thymus marschalianus, Artemisia austriaca,
Salvia nutans. Пробні ділянки та їх розмір обирались, за рекомендаціями Ю. А. Песенка зі
співавторами (1980).

Структура трофічних зв’язків Lycaenidae у мероконсорціях S. nutans не є сталою, вона
динамічно розвивається протягом розвитку суцвіть шавлії пониклої. На пробних площах
усього встановлено 15 агентів-антофілів, що належать до родини синявців. Домінантом у
системі трофічних зв’язків із мероконсорціями суцвіть шавлії пониклої за бюджетом часу є
Tomares nogeli dobrogensis Car. Цей факт можна пояснити монолектичністю імаго (єдиний
випадок серед зареєстрованих у модельних індивідуальних консорціях видів Lycaenidae).

Субдомінантами є Plebeius argus L., P. argyrognomon Bgstr., Polyommatus icarus Rott.,
які постійно беруть участь у процесі запилення на всіх стадіях онтогенезу суцвіть S. nutans.
Останні три види за своєю чисельністю на пробних площах перевищують кількість особин
T. n. dobrogensis, але завдяки широкій полілектичності саме у мероконсорціях суцвіть
дослідженого автотрофу займають субдомінантні позиції.

Окремо слід розглянути групу Lycaenidae, представники якої впливають на структуру
трофічних зв’язків тільки на окремих стадіях онтогенезу суцвіть S. nutans. На початку
цвітіння досить важливими запилювачами можна вважати перші генерації Celastrina
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argiolus L. і Glaucopsyche alexis Poda. Але поступово ці види зникають зі структури трофічних
зв’язків. Їх зникнення можна пояснити фенологічними особливостями існування імаго.
Приблизно за такою ж схемою на піку цвітіння з’являються перші особини Plebejides pylaon
Fisch. von Wald. Поступово імаго цього виду стають більш впливовими при розподілі
трофічного ресурсу, а згодом – домінантним видом (на стадії закінчення цвітіння S. nutans).

Отже на всіх стадіях розвитку суцвіття S. nutans найпотужніший вплив на процес
запилення у модельних мероконсорціях мали імаго T. n. dobrogensis. Таку домінантну роль
можна пояснити їх монолектичністю, у той час, як всі інші зафіксовані види – полілекти.
Субдомінантні позиції завдяки своїй великій чисельності, займають найпоширеніші у
степовій зоні України, види Lycaenidae – P. argus, P. аrgyrognomon, P. icarus. Таким чином
майбутні дослідження особливостей трофічних зв’язків Lycaenidae повинні призвести до
впровадження оптимального охоронного режиму для територій існування рідкісних і
зникаючих видів.

УДК 595.773.4:633.2.03 (571.56)
ЧИСЛЕННОСТЬ МУХ-БЕРЕГОВУШЕК (DIPTERA, EPHYDRIDAE)

НА ЛУГАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Т. Г. Евдокарова*, М. Г. Кривошеина**, А. К. Багачанова*
*Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,

Якутск, Российская Федерация,  a.k.bag@ibpc.ysn.ru
**Институт проблем экологии и эволюции РАН,

 Москва, Российская Федерация, marina@zmmu.msu.ru

ABUNDANCE OF SHORE-FLIES (DIPTERA, EPHYDRIDAE)
ON MEADOWS OF CENTRAL YAKUTIA

T. G. Evdokarova*, M. G. Krivosheina**, A. K. Bagachanova*
*Institute for the Biological Problems for Cryolitozone, SB RAS, Yakutsk,

**Institute of Problems of Ecology and Evolution, RAS, Moscow,

Мировая фауна двукрылых семейства Ephydridae насчитывает 1800  видов и свыше
150 из них – в России. В Центральной Якутии, по нашим данным (Кривошеина, Багачанова,
2004; Багачанова, Кривошеина и др. в печати), встречается 36 видов из 18 родов.

В настоящем сообщении обсуждаются особенности стациального распределения мух-
эфидрид, изученные в 2003–2004 гг. в двух ландшафтных выделах Центральной Якутии:
в долине Туймаада реки Лена и на аласах Лено-Амгинского междуречья. На лугах II над-
пойменной террасы долины Лены (стационар Института северного луговодства АН РС (Я) в
10 км от Якутска) обследовались луга разной степени увлажненности, в том числе
остепненные, и опушка березового «колка». В Лено-Амгинском междуречье сбор материала
производился на модельном аласе Ынах (стационар ИБПК СО РАН в 50 км ВСВ Якутска).
Здесь учеты велись по профилю, охватывающему прибрежную растительность на берегу
озера, влажный, настоящий и остепненный луга (соответствуют нижнему, среднему и
верхнему гидротермическим поясам аласа), участок степи на склоне южной экспозиции
аласной котловины и опушку лиственничного леса в межаласье. Градации численности мух
определяли по Контканену (Kontkanen, 1948), где доминантами считаются виды,
составляющие свыше 15 % от общего количества собранных особей в учетах, инфлюентами
6–15 % и рецедентами – менее 6 %. Учеты численности мух производились в каждую декаду
с конца мая по август. Соотношения численности видов определяли по среднесезонным
значениям, как в отдельной, так и по всем стациям.

Ниже описываются численность популяций эфидрид на территории долинных и
аласных лугов, выделены группировки доминантов и инфлюентов.

mailto:a.k.bag@ibpc.ysn.ru
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На лугах долины Туймаада встречается 24, а на аласе Ынах – 18 видов эфидрид.
По численности среди двукрылых они уступают только Chamaemyiidae и Chloropidae,
особенно многочисленны во влажные годы. Например, в 2004 г. участие их в комплексе
двукрылых долинных лугов возросло в 2,1 раза, достигнув 11,3 %.

Комплекс береговушек в долине Туймаада в 2003 г. включал 17 видов и
характеризовался как бидоминантный. Таковыми являлись Psilopa girschneri V. Roder, 1889 (в
среднем за сезон 1,1, максимум – 10 экз./10 взм., или 22,3 % от всего состава эфидрид) и
P. nigritella Stenhammar, 1844 (в среднем 0,9 экз., максимум – 12 экз./10 взм., 19,0 %). Оба
вида тяготели к прибрежной растительности, хотя первый является фитофагом семейства
маревых. Выявлено три вида-инфлюента: Philotelma nigripenne Meigen, 1830 (0,6 экз./10 взм.,
12,8 %), Paracoenia fumosa Stenhammar, 1844 (0,5 экз./10 взм., 11,5 %) и Psilopa compta
Meigen, 1830 (0,4 экз./10 взм., 9,3 %). Ph. nigripenne чаще попадался на влажном лугу, но
встречался на прибрежной растительности и на опушке березняка. P. fumosa обнаружен на
влажном лугу и на опушке леса, а P. compta – на влажном лугу.

На второй год исследований на участках долинных лугов отмечено также 17 видов.
Доминирировали Hydrellia nemoralis Dahl, 1968 (2,4, максимум – 30 экз./10 взм., 45,7 %) и
P. nigritella (0,9, максимум – 13 экз./10 взм., 17,3 %), заселявший влажные стации, более
многочисленнный на околоводных участках. Инфлюент P. polita Macquart, 1835
(0,3 экз./10 взм., 6,4 %) отмечался только во влажных стациях.

В сообществах двукрылых аласа Ынах мухи-береговушки были на втором месте после
хлоропид со среднесезонной численностью в 2003 г. 5,3 экз./10 взм., с долей в диптероценозе
8,8 %, а в 2004 г. – соответственно 4,1 экз./10 взм. и 11,7 %.

В 2003 г. комплекс эфидрид аласа включал 16 видов и был бидоминантным. Причем
P. compta (1,4 экз., максимум – 25 экз./10 взм., 26,7 %) тяготел к настоящему лугу среднего
пояса, но попадался на околоводной растительности и остепненном лугу верхнего пояса.
Ph. nigripenne (0,8, максимум – 6 экз./10 взм., 15,2 %,) был характерен для нижнего пояса
аласа, ловился также на прибрежной растительности и опушке лиственничного леса.
К инфлюентам отнесены 6 видов. Довольно высокой численностью отличались P. nigritella и
Lamproscotella bimaculata Hendel, 1933 (соответственно 0,82 и 0,75 экз./10 экз., 14,7 и 13,5 %),
у остальных видов (Coenia curvicauda Meigen, 1830, Psilopa stackelbergi Nartshuk, 1970,
P. girschneri, P. leucostoma Meigen, 1830) эти показатели существенно ниже (0,33–
0,45 экз./10 взм., 6,0–8,1 %). Из них в мезофитных и ксерофитных условиях встречались
P. stackelbergi, L. bimaculata; остальные виды проявляли гигрофильность. К редким
относились Psilopa bornholmi Becker, 1926 (опушка леса) и P. nitidula Fallen, 1813 (настоящий
луг среднего пояса).

В 2004 г. комплекс мух-береговушек включал 11 видов и также являлся
бидоминантным. Доминант P. compta (3,8, максимум – 6 экз./10 взм., 40,4 %) тяготел к
влажному и настоящему лугам, реже ловился на прибрежной растительности. Второй
доминант H. nemoralis (1,7, максимум – 10 экз./10 взм., 17,5 %) заселял только прибрежную
растительность. Инфлюент Ph. nigripenne (0,8 экз./10 взм., 8,8 %) встречался на влажном лугу.
На ксерофитных участках береговушки не собраны.

Таким образом, фауна мух-береговушек лугов долины Туймаада отличается большим
(на 25 %) видовым разнообразием, чем на аласе Ынах. Характерной чертой изученных
сообществ мух обоих ландшафтных выделов Центральной Якутии является бидоминантность,
причем общим для них оказался лишь H. nemoralis (2004 г.). На долинных лугах превалировал
P. nigritella,  а на аласных – P. compta, и лишь однажды в долине Лены доминировал
P. girschneri, а на аласе – Ph. nigripenne.

Показатели фаунистического разнообразия эфидрид долины Лены по всем значениям
превосходят данные, полученные на аласе Ынах. Только на опушке межаласного
лиственничника показатели индекса выравненности Пиелу (E = 0,998) существенно
превышали таковые на опушке березового «колка» в долине Туймаада (0,507), что
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объясняется ограниченностью опушечной фауны аласа (всего два вида) против долины, где
встречался 6 видов.

На обоих выделах из всех обследованных стаций наиболее высокие значения индексов
биоразнообразия характерны для влажных лугов. В долине Туймаада и на аласе Ынах индекс
Шеннона (H) соответственно составлял 2,93 и 2,18, видового богатства (d) – 7,36 и 4,81,
доминирования (С) – 0,93 и 1,31. Также довольно высокие значения индексов
биоразнообразия получены на прибрежной растительности: H в долине – 2,12, аласе –0,47; d в
долине – 3,64, в аласе – 3,86; C в долине – 0,98, в аласе – 1,03. На мезофитном поясе аласной
котловины H – 1,104, d – 2,86, C – 1,01; на опушке межаласного лиственничного леса H – 0,69,
C – 1,00. На ксерофитных местообитаниях эти значения резко снижаются (в долине H – 0,60,
C – 0,99; на аласе H – 0,63, C – 1,05), поскольку береговушки являются гигрофилами, однако
некоторые виды могут заселять и более сухие луга.

Выявлена стациальная приуроченность некоторых видов. H. nemoralis встречался лишь
на околоводных участках, P. girschneri и P. nigritella обитали и на менее влажных участках,
предпочитая также прибрежные стации. На всех обследованных участках регистрировался, но
был многочислен на мезофитных участках обоих выделов P. compta. Также на всех учетных
площадках, в том числе и в луговой степи, встречались P. leucostoma и P. stackelbergi.

УДК 595.753
ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA)
ПОДЗОНЫ ДУБОВО-ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ
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ECOLOGY-FAUNISTIC REVIEW
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A. L. Yehiyan, O. I. Borodin
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Современная территория Беларуси в отношении фауны цикадовых представляет еще
достаточно слабо изученный регион. В частности, в каталогах «Цикадовые Европы» и
«Цикадовые Палеарктики» (Nast, 1972, 1987) для территории Беларуси приводится только
7 видов цикадовых, что составляет весьма незначительный процент от предположительно
возможного списка видов.

Начатые с 1995 года на базе кафедры зоологии биологического факультета
Белорусского Государственного университета эколого-фаунистические исследования данной
группы насекомых, включают в себя не только изучение отдельных регионов, но и
территории Беларуси в целом. Согласно комплексному физико-географическому
районированию, предложенному в работе Г. И. Марцинкевич (2001) территория Беларуси
разделена на 5 ландшафтно-географических провинций: Поозерскую, Западно-Белорусскую,
Восточно-Белорусскую, Предполесскую и Полесскую. В данной работе представлены
результаты эколого-фаунистических исследований цикадовых северной части территории
Беларуси, которая согласно геоботаническому районированию, предложенному в работе
И. Д. Юркевича (1979), относится к подзоне дубово-темнохвойных южнотаежных
(широколиственно-еловых) лесов. В состав данного региона входят следующие отдельные
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территории: Поозерская и Восточно-Белорусская провинции, северная и северо-восточная
части Западно-Белорусской провинции и северная часть Предполесской провинции.

Сбор материала осуществлялся нами в 2005 и 2006 годах на территориях Поозерской
провинции (Нарочанская низина) и Восточно-Белорусской провинции (округ Поднепровье), а
также нашими коллегами на территориях Западно-Белорусской провинции (Центральный округ
Белорусской возвышенности) и Предполесской провинции (Центрально-Березинская равнина).

Основными методами сбора фактического материала были кошение стандартным
энтомологическим сачком и индивидуальный сбор при помощи экзгаустера. Собранный
материал помещался в пакеты и пробирки, соответствующим образом этикетировался, после
чего хранился в морозильных камерах. За весь период исследований собрано и обработано
около 1000 проб. Весь собранный материал перенесен на ватные слои, где находится более
7,5 тысяч экземпляров цикадовых. Значительное количество цикадовых в процессе камеральной
обработки смонтировано на энтомологические булавки, для подавляющего большинства
экземпляров самцов изготовлены препараты гениталий, необходимые для идентификации их
видовой принадлежности.

Исследования в 2006 году выполнялись в рамках государственной программы
«Ресурсы растительного и животного мира» (№ 20063160), а также были поддержаны грантом
БРФФИ (проект № Б06-181).

Основными типами биотопов, в которых производился сбор фактического материала
были смешанные и мелколиственные леса (ольха серая, ольха черная, береза бородавчатая),
различные типы сосняков, суходольные (разнотравье с преобладанием злаковой ассоциации),
пойменные и влажноразнотравные луга, верховые (кустарничково-пушициево-сфагновая
ассоциация) и переходные болота, также сборы проводились с отдельных видов растений, в
частности, с клена, липы, ивы, лещины, березы, осины, дуба.

В результате проведенных исследований и анализа всех доступных литературных
данных установлено, что на территории подзоны дубово-темнохвойных лесов
зарегистрировано 255 видов Auchenorrhyncha, относящихся к 125 родам, 8 семействам и
3 надсемействам. Из них для 8 видов приводятся первые указания для территории Поозерской
провинции (Егиян, 2006). При этом наибольшее количество видов относится к семейству
Cicadellidae – 193 вида (75,7 % от общего числа зарегистрированных видов) и Delphacidae –
42 (16,5 %). Такие семейства как Tettigometridae и Caliscelidae в условиях региона
исследований представлены единственным видом – Tettigometra laeta (Herrich-Schaffer, 1835)
и Ommatidiotus dissimilis (Fallen, 1806) соответственно.

Установлена трофическая специализация 243 видов цикадовых подзоны дубово-
темнохвойных лесов Беларуси. Полифаги в составе фауны цикадовых региона исследований
представлены 81 видом (31,8 % от общего количества видов). К олигофагам относится
наибольшее количество зарегистрированных видов – 124 (48,6 %). Монофагов отмечено
38 видов (14,9 %).

Всех цикадовых рассматриваемого региона в зависимости от их приуроченности к
конкретной жизненной форме растений разделили на 9 фитобионтных групп. Подавляющее
большинство цикадовых подзоны дубово-темнохвойных лесов Беларуси в той или иной
степени связано с травянистой растительностью, на которой суммарно отмечено 175 видов
(68,7 %), из них 159 видов цикадовых (62,4 %) представляют группу хортобионтов.
С древесной растительностью связаны 82 вида цикадовых, из которых собственно
дендробионтов – 38 видов (14,9 %). Остальные фитобионтные группы на территории
рассматриваемого региона представлены незначительным числом видов, доля которых
составляет менее 3 % от общего списка отмеченных видов цикадовых.

Дифференциация цикадовых подзоны дубово-темнохвойных лесов Беларуси по
гигрогруппам выполнена нами с использованием традиционных в отношении
рассматриваемого таксона насекомых подходов (Ануфриев, Кириллова, 1998). В результате
проведенного анализа цикадовых разделили на 13 группировок в зависимости от степени
увлажненности их местообитания. Подавляющее большинство цикадовых подзоны дубово-
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темнохвойных лесов Беларуси являются мезофилами. Суммарно в состав данной
гигроэкологической группы входит 192 вида, что составляет 75,3 % от общего количества
зарегистрированных к настоящему времени видов Auchenorrhyncha региона.

Что касается биотопического распределения цикадовых в условиях рассматриваемого
региона, то в ходе исследований нами выделено 14 биотопических групп в зависимости от
стациальной приуроченности. Большинство отмеченных видов (248) на территории региона
исследований обитает в лесных и луговых ценозах, на долю которых суммарно приходится
97,3 % всего видового разнообразия Auchenorrhyncha.

При изучении фенологической структуры сообществ цикадовых установлено, что
динамика видового разнообразия Auchenorrhyncha подзоны дубово-темнохвойных лесов
Беларуси описывается колоколообразной кривой, что характерно для многих групп
растительноядных насекомых.

Абсолютное большинство известных науке Auchenorrhyncha – все представители
подотряда в фауне региона исследований – являются на имагинальной и личиночной стадиях
сосущими фитофагами, связанными с сосудистыми растениями различных таксонов. Как
следствие, многие цикадовые могут ощутимо вредить культивируемым и другим
хозяйственно ценным растениям.

По результатам проведенных исследований и анализу литературных данных в
условиях рассматриваемого региона 49 видов цикадовых могут выступать в качестве
вредителей культивируемых и других хозяйственно ценных растений. Среди них
наибольшую опасность представляют формы (11 видов), регулярно дающие в условиях
естественных и культурных фитоценозов вспышки массового размножения, а также
являющиеся переносчиками фитопатогенов.

УДК 595.768.23 (47–14)
БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ЖУКІВ РОДУ OTIORHINCHUS

 (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) В ГОРГАНАХ
В. І. Жигалін, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім.і Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

BIOTOPICAL DISTRIBUTION OF OTIORHINCHUS
(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) IN GORGAN MOUNTAINS

(THE UKRAINIAN CARPATHIANS)
V. I. Zhygalin, A. G. Sirenko

Vasyl Stefanik Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
bratlibo@yahoo.co.uk

Вивчення фауни жуків роду Otiorhinchus (Curculionidae) Українських Карпат і
Прикарпаття зокрема має досить довгу історію.  Фауною Otiorhinchus Українських Карпат
одночасно з вивченням суміжних регіонів займались Endrődi (1961, 1963), Smreczyńsky (1966),
Roubal (1941). З вітчизняних вчених фауну Otiorhinchus Українських Карпат вивчала
Т. А. Тверитина (1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959). У її роботах наводяться списки видів
Otiorhinchus Українських Карпат і Закарпатської низовини. Але Н. Н. Юнаков вважає, що
деякі види в цих роботах вказані в результаті невірного визначення. До цих помилково
вказаних видів Н. Н. Юнаков відносить O. geniculatus Germ., O. subcostatys Strl. Дослідження
Т. А. Тверитиної стосувались переважно Закарпаття. Фауна Otiorhinchus Прикарпаття вивчена
фрагментарно. Відомості про поширення деяких видів роду Otiorhinchus в Українських
Карпатах наводять Загайкевич і Тільман (1981). Н. Н. Юнаков вважає, що вказівки цих



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

252

авторів на поширення O. perdix Ol., O. apfelbecki Strl. в Україні помилкові та малоймовірні.
Тільман (1984), аналізуючи поширення представників роду Otiorhinchus по висотним поясам
Українських Карпат, приводить список із 34 видів. У пізніших роботах того ж автора
розглядаються дані щодо біології найпоширеніших в Українських Карпатах видів роду
Otiorhinchus (Тильман, 1988).

Останні еколого-фауністичні дослідження жуків-слоників роду Otiorhinchus України та
Українських Карпат здійснював Н. Н. Юнаков (1998, 1999, 2000, 2003). Цей автор вказує для
фауни України 87 видів Otiorhinchus. Із них 18 видів автор вказує як нові для фауни України.

Рід Otiorhinchus Germar, 1824 (=Brachyrynchus Latr.) – найбільший рід родини
Curculionidae. На сьогодні у світовій фауні відомо більше 1000 видів. У фауні палеарктики
відомо більше 450 переважно монтанних видів. Личинки ґрунтові, живляться коренями різних
трав’янистих і деревно-чагарникових видів рослин, як правило не мають трофічної
спеціалізації – широкі поліфаги. Імаго живляться на листі.

Для цієї роботи збори здійснені у період з 1 по 15 липня 2001 року. Збір проводили в
трьох біотопах гірського масиву Горгани: А – гірські прирічкові луки, В – темнохвойні
ялицево-ялонові гірські ліси, С – субальпійські луки. Для аналізу біотопічного розподілу
обрані стації, розміщені в околицях г. Довбушанка. Гірські прирічкові луки досліджували в
долині р.  Зубрівка на висоті 804  м н.  р.  м.,  збір проводився методами косіння та ручного
збору. Ялицево-ялиновий ліс досліджували в стації на схилі г. Малий Горган на висоті 1100 м
н. р. м. Комах збирали у цій стації у старому ялиново-ялицевому лісі (вік дерев 90–120 років,
діаметр стовбура – 30–60 см, схил – 45–50°) на листках кремени. На субальпійських луках
жуків збирали на висоті 1250 м н. р. м. на траві косінням на ділянці субальпійських луків на
схилах г. Малий Горган. Комах визначали за роботою Л. В. Арнольді, В. А. Заславського, М.
Є. Тер-Мінасян (1965). Видові назви та класифікація наводяться згідно H. Freude, K. W. Harde,
G. A. Lohse (1981).

У липні 2001 р. у трьох різних біотопах околиць заповідника «Горгани» виявлено
7 видів роду Otiorhinchus. Видові комплекси досліджених біотопів відрізнялися за видовим
складом і чисельністю зустрічі виявлених видів (табл. 1).

Таблиця 1. Біотопічний розподіл видів роду Otiorhinchus (Coleoptera, Curculionidae),
виявлений у липні 2001 року

Відносні частоти зхустрічі вивлених видів у біотопах

№ п/п Вид гірські прирічкові
луки

темнохвойні
ялицево-ялонові

гірські ліси

субальпійські
луки

1 Otiorhinchus hungaricus Germar, 1824 0,104 0,707 0,025
2 O. morio (Fabricius, 1781) 0,541 0,268 0,375
3 O. gemmatus (Scopoli, 1863) 0,021 0 0
4 O. obsidianus Boheman, 1843 0,063 0 0
5 O. rugosus kratteri Boheman, 1843 0,229 0,024 0,525
6 O. ligustici (Linnaeus, 1758) 0,021 0 0
7 O. equestris (Richter, 1821) 0,021 0 0,075

Загальна чисельність 48 41 40

Найбільшим видовим багатством у досліджуваний період відрізнявся видовий
комплекс прирічкових луків (виявлено 7 видів). Досліджені угрупування Otiorhinchus близькі
територіально, але суттєво відрізнялися за характером домінування видів.
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PHENOLOGY OF TENTHREDINIDAE (INSECTA, HYMENOPTERA)
IN THE PRECARPATHIANS

V. V. Zabroda
Vasyl Stephanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,

viccencia@po4ta.com

Tenthredinidae – відносно велика група комах-фітофагів, місце проживання та час льоту
яких приурочені до місць зростання та періоду вегетації їх кормових рослин.

На території Східних Карпат дослідження фенології Tenthredinidae проводив
В. Єрмоленко (1959). На основі аналізу сезонної динаміки він встановив 6 таких фенологічних
комплексів рогохвостів і пильщиків: ранньовесняний, весняний, весняно-літній, літній,
літньо-осінній та комплекс видів, імагінальна фаза яких зустрічається протягом майже всього
вегетаційного періоду. Проте дослідження фенології Tenthredinidae В. Єрмоленко проводив
на території Закарпаття. Фенологія Tenthredinidae Прикарпаття лишилася недостатньо
дослідженою. У квітні–серпні 2001–2006 рр. та у квітні–червні 2007 р. ми проводили
дослідження фауни та екології Справжніх пильщиків (Tenthredinidae) у 16 стаціонарах
Прикарпаття, що розташовані на висотах 256–2000 м н. р. м. (монтанні та передгірські
екосистеми). Імаго збирали практично протягом усього вегетаційного сезону косінням на
деревних і трав’янистих рослинах і методом ручного збору під час додаткового живлення
комах на квітах лучних рослин (табл.).

Таблиця. Фенологія активності імаго Tenthredinidae Прикарпаття у 2001–2007 рр.

Період відлову імаго (місяці)№ Вид IV V VI VII VIII
1 2 3  4 5 6 7
1 Aglaostigma fulvipes (Scopoli, 1863) +  + – – –
2 Allantus cinctus (Linnaeus, 1758) –  + – – –

3 Athalia colibri (Linnaeus, 1758) =
A. rosae (Linnaeus, 1758) –  + + + +

4 A. cordata Servill, 1882 +  – + – –
5 A. glabricollis Thomson, 1870 –  – – + +
6 A. bicolor Serville, 1823 –  + – – –
7 Cladius pectinicornis (Gooffroy, 1785) –  + – – –

8 Craesus varus (Scharfenberg, 1805) =
C. alniastri (Scharfenberg, 1805) –  – – – +

9 Dineura stilata Klug, 1816 –  – + – –
10 D. virididorsata Retzius, 1783 –  – – + –
11 Dolerus germanicus Fabricius, 1775 –  + – – –
12 D. gonager Fabricius, 1781 –  – – + –
13 D. niger (Linnaeus, 1767) –  + – – –
14 D. nigratus (O. F. Müller, 1776) –  + – + –
15 D. puncticollis C. G. Thomson +  – – – –
16 D. uliginosus Klug, 1818 –  – – + –
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1 2 3  4 5 6 7
17 Eriocampa ovata (Linnaeus, 1761) –  – + + –
18 E. umbratica (Klug, 1816) –  – – – +
19 Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816) –  – + – –
20 Loderus eversmanni Kirby, 1881 –  + – + –
21 L. vestigialis Klug, 1818 –  + + – –
22 Macrophya albicincta (Schrank, 1776) –  + – – –
23 M. annulata (Gooffroy, 1785) –  + + + –
24 M. duodecimpunctata Linnaeus, 1758 –  + + – –
25 M. montana (Scopoli, 1763) –  + + + –
26 M. rufipes Linnaeus, 1758 –  – + + –
27 M. sanguinolenta (Gmelin, 1790) –  – + – –
28 Monostegia abdominalis Fabricius, 1798 –  – + – –
29 Nematinus fuscipennis (Serville, 1823) –  – + – –
30 Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767) –  + – – +
31 Rhogogaster chlorosoma (Benson, 1943) –  – – + –
32 Rh. punctulata (Klug, 1817) –  + + – –
33 Rh. viridis (Linnaeus, 1758) –  + + – –
34 Sciapteryx consobrina Klug, 1816 +  – – – –
35 Selandria serva Fabricius, 1775 –  – + + +
36 Stethomostus fuliginosus (Schrank, 1781) +  – + – –
37 S. funereus Klug, 1816 –  + + + +
38 Taxonus agrorum (Fallén, 1808) –  – – + –
39 Tenthredo albicornis Fabricius, 1792 –  – – + +
40 T. arcuata Forster, 1771 –  – + + –
41 T. balteata Klug, 1817 –  – + – –
42 T. bipunctulata Klug, 1817 –  – – + –
43 T. costata Klug, 1816 –  + – – –
44 T. devia Konow, 1900 –  – + – –
45 T. flavicornis Fabricius, 1792 –  + + + +
46 T. koehleri Klug, 1817 +  – + + +
47 T. livida Linnaeus, 1758 –  + – – –
48 T. mesomela Linnaeus, 1758 –  + + + –
49 T. obsoleta Klug, 1817 –  – – + –
50 T. olivacea Klug, 1817 –  – – + +
51 T. omissa Först, 1834 –  + + + +
52 T. rossii Panzer, 1805 –  – + + –
53 T. scrophulariae Linnaeus, 1758 –  – + – –
54 T. solitaria Scopoli,1763 –  – + – –
55 T. temula Scopoli, 1763 –  – + – –
56 T. trabeata Klug, 1817 –  – – + –
57 T. velox Fabricius,1798 –  + – + +
58 T. zonula Klug, 1817 –  – + + –
59 Tenthredopsis litterata Geoffroy, 1785 –  – + + –
60 T. nassata (Linnaeus, 1767) –  + – – –
61 T. sordida (Klug, 1817) –  + – – –

Примітка: у таблиці наведено лише дані власних досліджень.

Найчисельніший в умовах Прикарпаття комплекс видів, літ імаго якого відбувається
протягом літніх місяців. У більшості це червень–липень (24), деякі пильщики відловлені у
серпні (5). Другим за чисельністю виявився весняний комплекс. До нього відносять види, що
мають одне покоління протягом року (Єрмоленко, 1959), літ їх відбувається у квітні та травні,
що збігається у часі з інтенсивним ростом трав’янистої рослинності та розпусканням листя на
деревах. На території Північного мегасхилу Карпат він представлений 13 видами. Весняно-
літній фенокомплекс представлений 11 видами. Літ імаго цих пильщиків відбувається у

Продовження табл.
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травні–липні. У багатьох видів цього комплексу спостерігається дві генерації протягом року.
На досліджуваній території нами не виявлено жодного представника групи ранньовесняних
пильщиків, літ яких відбувається у березні та може тривати у квітні. Майже протягом усього
вегетаційного періоду відбувається літ Athalia colibri Christ, Pachyprotasis rapae L., Selandria
serva F., Stethomostus funereus Klug, Tenthredo flavicornis F., T. koehleri Klug, T. omissa Först,
T. velox F.

УДК 595.799 (477.8)
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ УГРУПОВАНЬ ДЖМЕЛІВ
BOMBUS (HYMENOPTERA, APIDAE) У ЗБЕРЕЖЕННІ
ФЛОРИСТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ

І. Б. Коновалова
Державний природознавчий музей НАН України, Львів, Україна, iren@museum.lviv.net

FUNCTIONAL ROLE OF BUMBLEBEE COMMUNITIES
(HYMENOPTERA: APIDAE) IN CONSERVATION

OF FLORAL DIVERSITY OF ECOSYSTEMS
I. B. Konovalova

State Museum of Natural History NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine, iren@museum.lviv.net

Існування життя на планеті Земля забезпечується біологічними, геологічними та
хімічними процесами, які відбуваються у екосистемах. Ядро біологічних процесів складається
із взаємодій між видами; одним із прикладів таких взаємодій є запилення квіткових рослин.
Без запилення тваринами, більшість квіткових рослин (понад 90 %) не змогла б
відтворюватись статевим шляхом, і людство втратило би їжу та іншу рослинну продукцію для
свого існування, а біосфера зазнала би катастрофічних змін. Переважна більшість
запилювачів належить до комах, де бджоли, які у світовій фауні представлені 25000–
30000 видів, є облігатними відвідувачами квітів. Порівняно з іншими політрофними
бджолами, джмелі – більш ефективні запилювачами цілого ряду рослин завдяки тривалому
циклу функціонування, кращій терморегуляції організму, високій швидкості та вибірковості
фуражування, значній чисельності, здатності переносити велику кількість пилку на значну
відстань, особливостям морфології та поведінки.

Фауна джмелів регіону складається з 39 видів, популяції 34 із них виявлені протягом
2000–2007 рр. Результати, одержані автором при дослідженні фуражувальної активності
джмелів у різних типах рослинних угруповань західного регіону України (понад 200 видів
квіткових рослин із 46 родин) протягом останніх семи років, дозволили виявити деякі
закономірності формування їхніх мутуалістичних зв’язків із рослинами. Фуражні преференції
джмелів частково визначаються довжиною хоботків, яка обумовлює вибір рослин із певним
типом квіток при фуражуванні (зокрема за нектаром). У більшості природних біоценозів із
гетерогенною рослинністю, угруповання джмелів складаються з представників трьох еко-
морфологічних груп: коротко-, середньо- та довгохоботкові види. Споживання джмелями
рослинних ресурсів відрізняється як на рівні груп, так і на видовому, популяційному та
індивідуальному рівнях у кожний окремий відрізок часу у різних угрупованнях.
Опрацювавши великий матеріал, зібраний у різних фізико-географічних районах дослідженої
території, ми спробували окреслити взаємозалежність між якісним і кількісним складом
угруповань джмелів і видовою різноманітністю та біомасою їх фуражної флори.

Загалом, у регіоні існує баланс чисельності довгохоботкових видів джмелів і рослин,
квітки яких мають довгу трубочку віночка (серед них рослини із зігоморфними квітками
«джмелиного типу»). Унаслідок коеволюції утворились надзвичайно тісні мутуалістичні



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

256

зв’язки між такими рослинами та довгохоботковими джмелями. Зростання популяцій таких
рослин як всі види роду Aconitum L.  (Ranunculaceae), окремі види родів Galeopsis L.,
Stachys L., Salvia L. (Lameaceae), Trifolium L. (Fabaceae), а також Digitalis grandiflora Mill.
(Scrophulariaceae), Saponaria officinalis L.  (Caryophyllaceae), Dracocephalum austriacum L.
(Lameaceae) у межах регіону виявлені лише в місцях, де існують популяції довгохоботкових
видів джмелів, принаймні Bombus hortorum (Linnaeus, 1761). Вищевказані види рослин, а
також багато інших із довготрубчастими віночками квіток цілковито задовольняють гніздові
потреби довгохоботкових джмелів у ресурсах при зростанні великими популяціями. Значній
частині рослин, які пристосовані до запилення джмелями, притаманні типи суцвіть колос,
китиця та волоть, у преважної більшості розвинута протандрія.

До рослин західного регіону, насінневе розмноження яких повністю або значною
частиною залежить від джмелів, відносяться представники родів Galeopsis L., Mentha L.,
Salvia L., Stachys L. і види Galeobdolon luteum Huds, Lamium maculatum (L.) L., L. purpureum L.,
L. album L., Leonurus cardiaca L., Ajuga reptans L., Prunella vulgaris L. (Lamiaceae); види родів
Allium L.  (Alliaceae), Corydalis Vent.  (Fumariaceae), Gentiana L.  (Gentianaceae), Salix L.
(Salicaceae); Symphytum L., Pulmonaria L. Cynoglossum L., Echium vulgare L. (Boraginaceae);
Pedicularis L., Rhinanthus L., Melampyrum L., Linaria vulgaris Mill. (Scrophulariaceae); Calluna
vulgaris (L.) Hull (Ericaceae); Geum rivale L., Rubus idaeus L. (Rosaceae); Polygonum bistorta L.
(Polygonaceae); Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror., Vaccinium myrtillus L.  (Vacciniaceae);
Trifolium L., Lathyrus L., Chamaecytisus Link, Ononis L., Lotus L., Melilotus Mill., Robinia L.,
Coronilla L., Vicia L., Antyllis L., Astragalus L., Onobrychis Mill. (Fabaceae). Морфологія квітки
та фенологія цвітіння окремих видів рослин (наприклад з родів Gentiana, Pedicularis)
коеволюціонували паралельно з морфологічними структурами будови тіла джмелів,
особливостями їхніх фенологічних циклів і поведінки при фуражуванні. Ряд рослинних
ресурсів мають виняткове значення для всіх видів джмелів на початку вегетаційного сезону,
оскільки саме вони визначають можливість ініціації колоній самками та успішного розвитку
перших личинкових стадій. По всій території регіону це різні види верб (Salix L.),
ранньовесняних лісових ефемероідів (Primula L., Corydalis Vent., Pulmonaria L., Galeobdolon
Adans.), на відкритих ділянках, у агро- та урбоекоценозах – усі види глухої кропиви (Lamium).
Усі ранньовесняні рослини запилюються майже винятково самками-засновницями різних видів
джмелів. Ранньолітні види рослин на рівнинній території під лісовим покривом і на узліссі
(наприклад Geranium phaeum L.) запилюються переважно вузько-лісовими видами B. pratorum
(Linnaeus, 1761) i B. hypnorum (Linnaeus, 1758), популяції яких на час цвітіння рослин достатньо
численні, оскільки ці види засновують колонії раніше від інших видів джмелів.

У лісах рівнинної території певних фізико-географічних зон (Розточчя, Західне
Полісся), а також у Карпатах основні ресурси нектару та пилку для всіх видів джмелів –
малина, різні види ожини, чорниця та брусниця. Першочергове значення для джмелів ці
рослини мають у високогір’ї, оскільки їхнє цвітіння припадає на початкові стадії розвитку
колоній, успішність яких впливатиме у подальшому на зростання сукупної робочої сили
родини. Потрібно зазначити, що в субальпіці джмелі – основні запилювачі чорниці та
брусниці. Це високогірський Bombus pyrenaeus Pérez, 1879, бореально-альпійський B. wurflenii
Radoszkowski, 1859 та евритопний генераліст B. lucorum (Linnaeus, 1761).

Із середини літа масове цвітіння починається у представників багатьох родів із родини
айстрових: Centaurea L., Serratula L., Carduus L., Cirsium Mill., Arctium L. У цей час більшість
колоній короткохоботкових (B. lucorum, B. terrestris (Linnaeus, 1758), B. lapidarius (Linnaeus,
1758)) і середньохоботкових видів (B. pascuorum (Scopoli, 1763), B. ruderarius (Müller, 1776))
досягають кульмінації розвитку, виховуючи нову статеву генерацію, і активно
переключаються на відвідування суцвіть цих рослин. Пізніше до робочих особин
долучаються самці вказаних видів, які перебувають на суцвіттях цілодобово та також
приймають участь у запиленні. У горах цей період значно зміщений на пізніший час. Загалом,
у субальпійському поясі Карпат, рослинні ресурси джмелів представлені досить бідно. Тут
фуражування спостерігається на таких видах рослин, (або представниках тих самих родів), які
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на рівнині є малоцінними ресурсами та майже не відвідуються джмелями. У регіоні зростає
багато видів рослин, які використовуються лише самцями джмелів, які перебувають на них із
дуже високою щільністю (до 5 особин на суцвітті).

Хоча види з однаковою довжиною хоботків мають широке перекриття трофічних ніш,
відвідуючи подібні типи квіток, вони успішно співіснують при високій чисельності в таких
біотопах, де наявні багаті та гетерогенні флористичні ресурси протягом цілого вегетаційного
сезону. У таких випадках міжвидова конкуренція не суттєва; така картина спостерігається на
різнотравних луках із великою площею на рівнинній території, у передгір’ях і середньогір’ях
Українських Карпат.

Запилення безпосередньо відповідає за підтримання функцій екосистем. Сучасні
дослідження свідчать про загрозу глобальної кризи запилення (global pollination crisis), як для
сільськогосподарських, так і для природних екосистем (Kearns et al., 1998; Kevan, 2004;
Steffan-Dewenter et al., 2005). Сьогодні таких доказів достатньо для впровадження енергійних
дій для покращення господарювання та проголошення важливості проведення широко-
масштабних ініціатив, які вже відбуваються на п’ятьох континентах з метою оцінки об’ємів,
механізмів і наслідків скорочення чисельності та різноманіття запилювачів. У декларації
«Міжнародної ініціативи щодо запилювачів» («International Pollinators Initiative»), яка була
прийнята в 1999 році у Сан-Пауло (Бразилія), експерти вказують на брак базової екологічної
інформації щодо взаємодій рослина-запилювач, на основі якої можна розробляти інтегральні
стратегії ландшафтного господарювання.

УДК 595.799:502.72 (477.75)
ПЧЕЛЫ-МЕГАХИЛИДЫ (HYMENOPTERA, MEGACHILIDAE)

КРЫМСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
С. П. Иванов, А. В. Фатерыга

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского,
Симферополь, Украина, spi2006@list.ru

MEGACHILID-BEES (HYMENOPTERA, MEGACHILIDAE)
OF THE CRIMEAN NATURE RESERVE

S. P. Ivanov, A. V. Fateryga
V. I. Vernadsky Taurida National University, Simferopol, Ukraine, spi2006@list.ru

Мегахилиды составляют одно из наиболее многочисленных семейств пчел.
Характерной особенностью мегахилид является их широкая эвритопность и разнообразие
способов гнездования. На всей территории Крыма зарегистрировано 125 видов пчел-
мегахилид (Иванов и др., 2007).

Крымский природный заповедник (исключая филиал «Лебяжьи острова») расположен
в горной части полуострова и является наибольшим по площади в Крыму. Основная часть
территории заповедника покрыта лесами из дуба скального и бука восточного, меньшую
площадь занимают сосновые леса и яйлы. Первые сведения о фауне пчел-мегахилид
Крымского природного заповедника приводятся в работах Л. П. Ромасенко (1980, 1984), в
которых упомянуты соответственно 18 и 19 гнездостроящих видов. Позднее (Romasenko,
1995) для Крымского заповедника приведено 46 гнездостроящих и 7 паразитических видов
пчел-мегахилид.

Сведения, приведенные в данной работе, основаны на материале авторских сборов
пчел на территории Крымского природного заповедника и просмотра коллекций кафедры
экологии и рационального природопользования Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского (Симферополь), Харьковского энтомологического общества (Харьков),
Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев) и Зоологического музея
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Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва). Общий объем
исследованного коллекционного материала составил 198 экземпляров пчел-мегахилид. Объем
и номенклатура таксонов, перечисленных в списке, соответствуют системе Чарльза Миченера
(Michener, 2000).

Триба Lithurgini: Lithurgus (Lithurgus) chrysurus Fonscolombe, 1834, L. (L.) cornutus
(Fabricius, 1787).

Триба Anthidiini: Anthidiellum (Anthidiellum) strigatum (Panzer, 1805), Anthidium
(Anthidium) cingulatum Latreille, 1809, A. (A.) florentinum (Fabricius, 1775), A. (A.) manicatum
(Linnaeus, 1758), A. (Proanthidium) oblongatum (Illiger, 1806), Pseudoanthidium
(Pseudoanthidium) lituratum (Panzer, 1801), Stelis (Stelis) breviuscula (Nylander, 1848),
S. (S.) ornatula (Klug, 1807), S. (Stelis) punctulatissima (Kirby, 1802), Trachusa (Trachusa) byssina
(Panzer, 1798).

Триба Dioxyini: Aglaoapis tridentata (Nylander, 1848).
Триба Megachilini: Coelioxys (Allocoelioxys) echinata Förster, 1853, Coelioxys

(Boreocoelioxys) elongata Lepeletier, 1841, C. (B.) inermis (Kirby, 1802); C. (B.) rufescens
Lepeletier et Serville, 1825, Megachile (Chalicodoma) lefebvrei Lepeletier, 1841, M. (Ch.) parietina
(Geoffroy, 1785), M. (Eutrichareae) apicalis Spinola, 1808, M. (E.) leachella Curtis, 1828,
M. (E.) pilidens Alfken, 1924, M. (E.) rotundata (Fabricius, 1787), M. (Megachile) centuncularis
(Linnaeus, 1758), M. (M.) genalis Morawitz, 1880, M. (M.) ligniseca (Kirby, 1802),
M. (M.) octosignata Nylander, 1852, M. (M.) pilicrus Morawitz, 1878, M. (M.) versicolor Smith,
1844, M. (Pseudomegachile) ericetorum Lepeletier, 1841, M. (Xanthosaurus) circumcincta (Kirby,
1802), M. (X.) lagopoda (Linnaeus, 1761), M. (X.) maritima (Kirby, 1802), M. (X.) willughbiella
(Kirby, 1802).

Триба Osmiini: Chelostoma (Chelostoma) florisomne (Linnaeus, 1758), Ch. (Ch.) mocsaryi
Schletterer, 1889, Ch. (Foveosmia) campnularum (Kirby, 1802), Ch. (F.) distinctum (Stoeckhert,
1929), Ch. (F.) foveolatum (Morawitz, 1868), Ch. (Gyrodromella) rapunculi (Lepeletier, 1841),
Heriades (Heriades) crenulatus Nylander, 1856, H. (H.) truncorum (Linnaeus, 1758), Hoplitis
(Alcidamea) acuticornis (Dufour et Perris, 1840), H. (A.) claviventris (Thomson, 1872),
H. (A.) leucomelana (Kirby, 1802), H. (A.) tridentata (Dufour et Perris, 1840), H. (Hoplitis) adunca
(Panzer, 1798), H. (H.) manicata (Panzer, 1798), Hoplosmia (Hoplosmia) spinulosa (Kirby, 1802),
H. (Odontanthocopa) bidentata (Morawitz, 1876), H. (О.) scutellaris (Morawitz, 1867–1868),
Osmia (Allosmia) rufohirta Latreille, 1811, O. (Helicosmia) aurulenta (Panzer, 1799),
O. (H.) coerulescens (Panzer, 1799), O. (H.) leaiana (Kirby, 1802), O. (H.) melanogaster Spinola,
1808, O. (H.) niveata (Fabricius, 1804), O. (Metallinella) brevicornis (Fabricius, 1798), O. (Osmia)
cerinthidis Morawitz, 1876, O. (O.) cornuta (Latreille, 1805), O. (O.) rufa (Linnaeus, 1758),
O. (Pyrosmia) viridana Morawitz, 1874.

Приведенный список содержит 62 вида пчел-мегахилид, принадлежащих 14 родам и
5 трибам. Из них 54 вида известны для заповедника по работам Л. П. Ромасенко, а 8 видов
обнаружены в заповеднике впервые. Материал по 37 видам хранится в перечисленных выше
коллекциях, коллекционный материал по остальным 25 видам обнаружить не удалось. Фауна
пчел-мегахилид Крымского природного заповедника (62 вида) составляет почти половину
всей мегахилидофауны Крыма (125 видов), что позволяет охарактеризовать фауну
заповедника как относительно богатую. Для сравнения можно отметить, что в Украинских
Карпатах обнаружено 55 видов пчел-мегахилид (Бокотей, 2003), а в относительно хорошо
изученных степных заповедниках материковой Украины – всего 39 видов (Ромасенко, 1990).
Высокое видовое разнообразие пчел-мегахилид Крымского природного заповедника находит
свое объяснение в сравнительно большой площади территории заповедника, высокой степени
сохранности участков с естественной растительностью и строгом охранном режиме.
Заповедник является своего рода резерватом редких для Крыма видов мезофильных видов
пчел-мегахилид, таких как M. ligniseca, M. octosignata, Ch. distinctum, Ch. rapunculi,
H. claviventris, а такие виды, как T. byssina, M. ligniseca, Ch. foveolatum, обнаружены в Крыму
только здесь.
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ПИЛИЛЬЩИКИ ТРИБЫ SIOBLINI ЯКУТИИ
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*Якутский государственный университет, Якутск, Российская Федерация

**Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Российская Федерация,
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SAWFLIES OF THE SIOBLINI TRIBE OF YAKUTIA
E. L. Kajmuk*, A. A. Popov**

*Yakut State University, Yakutsk, Russia
**Institute for Biological Problems for Cryolitozone SB RAS, Yakutsk, Russia, ananpo@mail.ru

Триба Sioblini содержит 5 родов в Евразии, из них на территории бывшего СССР
распространено 4 рода и 17 видов (Желоховцев, Зиновьев, 1996). Первые сведения по Sioblini
Якутии известны из статьи Е. Л. Каймук по Южной Якутии (1972), где приводятся 3 вида –
Siobla sturmii (Klug, 1817), S. ruficornis (Cameron, 1876) и Adamas jakowleffi (Konow, 1897).
А. Н. Желоховцев и А. Г. Зиновьев в работе об энтомофауне Хинганского заповедника (1992)
указывают Adamas jakowleffi Knw., распространенный также в Якутии. В монографии,
посвященной биотической составляющей экосистем Юго-Западной Якутии (2006), в составе
беспозвоночных Ленского района упоминается Siobla ruficornis Cam. Однако, до настоящего
времени, специальных работ по данной теме не существует. Настоящее сообщение включает
в себя материал о трех видах циоблин, в том числе географическое распространение,
трофические связи.

В списке видов Якутия разделена на 6 районов (по А. Н. Кириченко и Н. Н. Вино-
курову, 1975): С – Северный, тундровый; З – Западный, таежный; ЮЗ – Юго-Западный,
таежный со степными участками; Ц – Центральный, таежный со степными участками; Ю –
Южный, горно-таежный; В – Восточный, горно-таежный.

Siobla sturmii pacifica (Smith, 1874). Материал: Ц: Октемцы, 15.VI.1976–13.VI.1977
(Каймук); Покровск, 24.VI.1980 (Каймук); Еланское, 20.VI–10.VII.1979 (Каймук, Максимова);
устье р. Буотама, 21.VI.2005 (Попов); Нижний Бестях, 24.VI.1989 (Каймук); Хаптагай,
13.VI.1973–16.VI.1975 (Багачанова, Каймук); Михайловка, 15.VI.1985 (Каймук); Мегино-
Алдан, 4.VII.1981 (Каймук). ЮЗ: устье Олекмы, Троицкое, 18.VI.1970–11.VII.1971 (Каймук).
Всего 22 экз. Восточнопалеарктический. Личинки питаются на шиповнике и,
предположительно, на спирее.

Siobla ruficornis (Cameron, 1876). Материал: Ц: Октемцы, 8.VI.1976–13.VI.1977
(Каймук); Покровск, 18.VI.1980 (Каймук); Еланское, 27.VI.1979 (Каймук, Максимова);
Хаптагай, 6–11.VI.1975 (Каймук); Мегино-Алдан, 22.VII.1981 (Каймук). ЮЗ: р. Нюя,
15.VI.1968; р. Чара, с. Токко, 12.VI.1980 (Багачанова); устье р. Пилка, 26.VI.2000 (Винокуров).
Ю: Томмот, 16.VI.1978–9.VII.1979 (Потапова). Всего 20 экз. Палеарктический. Личинки на
иван-чае и, предположительно, на спирее.

Adamas jakowleffi (Konow, 1897). Материал: Ц: Октемцы, 6.VI.1976 (Каймук); Еланское,
22.VI.1979 (Каймук); Хаптагай, 19.V.1973–12.VI.1975 (Каймук); Мегино-Алдан, 28.V.1981–
28.V.1982 (Багачанова, Каймук). З: озеро Тантерган в долине р. Дянышка (Лена), 29.V.1977
(Васюкова). ЮЗ: устье Олекмы, Троицкое, 17.VI.1970 (Каймук). Ю: п. Верхняя Амга, р. Амга,
9.VI.1974 (Винокуров); Томмот, 29.V.1979 (Багачанова); п. Якокит, 2.VI.1979 (Потапова);
п. Чульман, 13–14.VI.1979 (Багачанова). Всего 21 экз. Восточнопалеарктический.
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BIODIVERSITY OF ENNOMINAE COMPLEXES
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS

A. A. Kyzym, R. M. Bidychak, A. G. Sirenko
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk

Дослідження фауни Ennominae (Geometridae) Українських Карпат має більше ніж 140-
річну історію. Перші дослідження фауни Ennominae Українських Карпат належать
М. Новицькому (Nowicki, 1860, 1865). Подальші дослідження та повідомлення, які стосуються
фауни Ennominae Українських Карпат (у тому числі Передкарпаття) і Західного Поділля
знаходимо у працях М. Ломницького (Łomnicki, 1876), Я. Верхратського (Werchratski, 1893),
Т. Гарбовського (Garbowski, 1892), А. Фіртля (Viertl, 1897), С. Клеменевича (Klemensiewicz,
1894, 1898), Ю. Романишина (Romaniszyn, 1930), М. Білозора (1931), Ю. Кремки (Kremky,
1937). Проте у ті часи не існувало обладнання, яке дозволяло б здійснювати масовий відлов
п’ядунів (ультрафіолетових ламп, переносних компактних генераторів струму), тому ці
дослідження не могли охопити всі райони Карпат. Загалом фауна Ennominae Українських
Карпат, у тому числі рівнинної частини Прикарпаття, Закарпаття досліджена фрагментарно та
недостатньо. Крім того, дослідження вищевказаних авторів стосувались переважно проблем
фауністики. Біотопічні дослідження Ennominae Українських Карпат практично не
проводились.

Фауну Ennominae досліджували Українських Карпат (включно з Передкарпаттям,
Прикарпаттям і Закарпаттям) на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Відлов комах здійснювали протягом усього вегетаційного періоду з квітня по жовтень
включно у 2002–2006 рр. у 14 стаціонарах Українських Карпат (в тому числі Передкарпаття,
Прикарпаття, Закарпаття). Стаціонари розташовані на висотах від 256 до 2000 м н. р. м. і
охоплювали практично всі існуючі у регіоні біотопи. Для відлову комах використовували
лампи ультрафіолетового та денного світла з використанням генераторів струму «Honda» та
«Endress-900». У роботі використані винятково власні збори авторів. Визначення,
препарування комах здійснювали за стандартними методиками.

У результаті досліджень 2002–2006 років у досліджених стаціонарах вивлено 128 видів
Geometridae в тому числі 54 види Ennominae. Досліджувались видові комплекси Ennominae
різних біотопів Карпат (табл.).

Таблиця. Види Ennominae (Lepidoptera, Geometridae),
виявлені у різних біотопах Карпат у 2002–2006 рр.

Біотопи№ Вид A B C D E F  G
1 2 3 4 5 6 7 8  9
1 Abraxas grossulariatus (Linnaeus, 1758) – + – – – –  –
2 A. sylvatus (Scopoli, 1763) – + – – – –  –
3 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) – – – + – –  –
4 A. marginaria (Fabricius, 1776) – – – + – –  –
5 A. leucophearria (Denis&Schiffermüller, 1775) – – – + – –  –
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1 2 3 4 5 6 7 8  9
6 Alcis repandatus (Linnaeus, 1758) – + + + + –  –
7 A. bastelbergeri (Hirschke, 1908) – + + – – –  –
8 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – – + + + +  +
9 Apocheima pilosaria (Denis &Schiffermüller, 1775) – – – + – –  –

10 A. hispidaria (Denis&Schiffermüller, 1775) – – – + – –  –
11 Artiora evonuaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – – – + + –  –
12 Biston stratarius (Hufnagel, 1767) – – – + – –  –
13 B. betularius (Linnaeus, 1758) – + + + – –  –
14 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – – – + – –  –
15 C. pusaria (Linnaeus, 1758) + + – + + +  +
16 Campaea margaritata (Linnaeus, 1758) + + – – – –  –
17 Cepphis advenaria (Hübner, 1790) – – – + – +  –
18 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) – + – – – –  –
19 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) + – – – – –  –
20 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – + – + – –  –
21 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) + – – – – –  –
22 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) – + – – – –  –
23 Ectropis crepuscularia (Denis&Schiffermüller, 1775) – + – + – –  –
24 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) – + – + – –  –
25 Ennomos fuscantarius (Haworth, 1809) – + – + – +  –
26 E. erosarius (Denis & Schiffermüller, 1775) – – – + – +  –
27 E. autumnarius Werneburg, 1859 – + – + + +  +
28 Epione repandaria (Hufnagel, 1767) – + – – + –  –
29 Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – – – + – –  –
30 Gonodontis bidentata (Clerkc, 1759) + – – – – –  –
31 Hypomecis roboraria (Denis &Schiffermüller, 1775) – + + – + +  +
32 H. punctinalis (Scopoli, 1763) – + – – – –  –
33 Itame wauaria (Linnaeus, 1758) – – – + – –  –
34 I. brunneata (Thunberg, 1784) – + – – – –  –
35 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) – + – + – +  –
36 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – + – – – –  –
37 Lomographa temerata (Denis&Schiffermüller, 1775) – + + + – +  –
38 L. bimaculata Fabricius, 1829 – + – + – +  +
39 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – + – – – –  –
40 Peribatodes secundarius (Denis &Schiffermüller, 1775) – – + – – –  –
41 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) – + – + – +  –
42 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) – + – + + +  +
43 P. dolabraria (Linnaeus, 1758) – + + – – –  –
44 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – + – – – –  –
45 Scotopteryx chenopodiata (Denis &Schiffermüller, 1775) – + – – – –  –
46 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) – + – – – –  –
47 S. dentaria (Fabricius, 1775) – + – – – –  –
48 Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758) – – – + – +  –
49 S. liturata (Clerck, 1759) – + – – – –  –
50 S. alternaria (Hübner, 1809) – + – – – –  –
51 Siona lineata (Scopoli, 1763) – – + + + +  +
52 Odontognophos dumetana Treitschke, 1827 – – – + – –  –
53 Odontopera bidentata (Clerck, 1759) – + – – – –  –
54 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – – – + – –  –

Примітки: біотопи: монтанні (Прикарпаття та Закарпаття): A – субальпійські луки, B – гірські
прирічкові луки, C – гірські лісові луки; рівнинні (Передкарпаття): D – рівнинні прирічкові луки, E –
рівнинні лісові луки, F – агроценози, G – урбоценози.

Продовження табл.
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Найбагатшим видами виявився видовий комплекс Ennominae біотопу гірських
прирічкових лук (33 види). У видовому комплексі рівнинних прирічкових лук виявлено
30 видів Ennominae. У біотопі субальпійських луків виявлено 5 видів Ennominae.
Усі досліджені комплекси відрізнялися за своїм видовим складом – не виявлено жодного виду
Ennominae, який би зустрічався в усіх досліджених біотопах. У обстежених екосистемах чітко
простежується висотний і антропогенний градієнт: зменшення біорізноманіття Ennominae з
висотою та посиленням антропогенного навантаження.

УДК 595.787:502.574
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОЧАГОВ

МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА
(LYMANTRIA DISPAR) НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА

Е. В. Колтунов, М. И. Хамидуллина
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Российская Федерация, kev@uran.ru

CHARACTERISTICS OF THE GYPSY MOTH (LYMANTRIA DISPAR)
OUTBREAKS DEVELOPMENT AT NORTHERN BOUNDARY

OF THE GEOGRAPHIC RANGE
E. V. Koltunov, M. I. Hamidullina

Botanical Garden, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, Yekaterinburg, Russian Federation

Непарный шелкопряд является одним из наиболее широко распространенных
«вспышечных» видов насекомых-филлофагов в Евразии и Северной Америке. Он наносит
значительный эколого-экономический ущерб лесным фитоценозам. Это сопровождается
постепенной трансформацией породного состава древесного яруса в сторону более
устойчивых, но менее ценных видов. В условиях Зауралья ущерб от фактора дефолиации
березы очень незначителен (Колтунов и др., 1998). Тем не менее, заслуживают внимания
механизмы адаптации зауральской географической популяции непарного шелкопряда к
обитанию в условиях северной границы его ареала, особенно, механизмы, обеспечивающие
возможность реализации периодических вспышек массового размножения в этих условиях.

Как показали результаты многолетних исследований, основными факторами,
контролирующими границы ареала вспышек массового размножения этого фитофага в
северной его части, являются абиотические (в первую очередь неблагоприятные
климатические условия – низкие весенне-летние температуры, отсутствие сильных,
повторных весенне-летних засух и нестабильность этих параметров)). В связи с этим
особенно важное значение имеет такой биотический фактор, как адаптация популяции к
обитанию в менее благоприятных условиях.

Ранее нами (Колтунов, 2006) было показано, что и этот фитофаг, и все другие,
относящиеся к группе «вспышечных» видов, обладают высоким «вспышечным
потенциалом», то есть способностью к реализации вспышки в подходящих экологических
условиях (Колтунов, 2002, 2006). Но этот потенциал не является постоянным и стабильным.
Он колеблется в различные фазы популяционной динамики, достигая максимума во
вспышечный период и минимума в фазу депрессии (Колтунов, 2002, 2006). Как показано
нами ранее (Колтунов, 2006), активация этого фактора происходит в результате воздействия
фактора абиотического стресса (возникновение весенне-летних засух, обычно
предшествующих вспышке, а часто и синхронизированных с ней) на древостой, а, также,
популяцию фитофагов как опосредованно (через резкое изменение кормовых свойств листьев
и хвои в результате воздействия стресса), так и прямым образом (улучшая условия обитания
популяции). Третьим важным фактором, обеспечивающим возможность возникновения
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вспышки, является реакция части ценопопуляции древостоев на фактор абиотического
стресса (весенне-летние засухи). Она идентифицируется по резкому снижения годичного
радиального прироста древостоя в год наступления засухи (Koltunov, Andreeva, 1999;
Колтунов, 2006). При этом ранее нами было установлено, что, чем ниже уровень
потенциальной энтоморезистентности березы, тем выше уровень стрессовой реакции
(Koltunov, Andreeva, 1999). Уровень стрессовой реакции древостоя обратно коррелирует с
влажностью почвы. Следовательно, уровень реакции на фактор абиотического стресса в
значительной степени детерминирует глубину временных физиолого-биохимических сдвигов
в листьях и хвое. Как показали результаты, имеет место не однократное воздействие фактора
абиотического стресса, которое сразу сопровождается дефолиацией крон, а постепенная, но
достаточно быстрая адаптация части популяции к изменению экологических условий среды
обитания и непосредственно трофических параметров кормового субстрата, которая
сопровождается быстрым ростом биотического (вспышечного) потенциала, ростом
выживаемости популяции и сильной дефолиацией древостоев.

Этот механизм очень эффективно функционирует не только в хорошо обеспеченных
благоприятными гидротермическими условиями биогеоценозах (Южный Урал), но и в менее
обеспеченных (северная граница ареала). Наиболее интересны зональные особенности
функционирования механизма возрастания биотического (вспышечного) потенциала в этих
условиях. Как показали многолетние исследования, в условиях Челябинской и Свердловской
областей для инициирования механизма вспышки совершенно необходимо наличие весенне-
летних засух за несколько лет до вспышки. При этом обязательным условием является
повторность засух (как минимум, в течение 2–3 лет), наличие весенних засух, имеющих
ключевое значение для роста биотического потенциала популяции непарного шелкопряда и
отсутствие в первой половине весенне-летнего периода резких повышений
гидротермического коэффициента (ГТК). Как показали результаты, резкие колебания ГТК в
сторону возрастания менее значимы во второй половине лета. Вероятно, это обусловлено тем,
что гусеницы младших возрастов заметно более чувствительны к химическому составу
кормового субстрата, чем гусеницы старших возрастов. При этом наблюдаются совершенно
очевидные зональные особенности характера воздействия этого фактора в центре ареала
зауральской популяции и на северной границе. Если в условиях Челябинской области
характер весенне-летних засух, предшествующих вспышкам, более интенсивный, а сами
засухи часто полные (с весны до осени), более сильные и значительно более длительные (до
7 лет в сумме), то в условиях северной границы ареала их характер изменяется. Они чаще
неполные, прерываются более влажными периодами, их интенсивность продолжительность
(по годам) заметно меньше. Вместе с тем анализ реакции радиального прироста березы на
этот стресс-фактор в условиях северной границы ареала вспышек (степень падения годичного
радиального прироста в год действия засухи) показывает, что она достаточно интенсивна и
количественно не меньше, чем реакция на засуху в условиях Челябинской области (снижение
прироста в 1,5–2,0 раза). Можно предполагать, что в условиях Свердловской области
(северная граница ареала зауральской популяции непарного шелкопряда) береза менее
адаптирована к воздействию абиотического стресса (весенне-летние засухи) и заметнее
реагирует на менее сильные засухи, чем древостой березы в условиях лесостепной и степной
зон Челябинской области. Ранее мы сходную закономерность реакции березы на фактор
абиотического стресса (засуху) обнаружили в различных лесорастительных условиях
Челябинской области и при значительно различающемся уровне антропогенной
трансформации лесов (Колтунов, 1993).

Таким образом, на основании результатов исследований можно предполагать, что
популяция в северной части ареала адаптировалась к обитанию в менее благоприятных
экологических условиях и к возможности быстрого роста биотического (вспышечного)
потенциала и реализации вспышки в условиях менее интенсивного воздействия фактора
абиотического стресса (весенне-летних засух). Вместе с тем продолжительность вспышек в
этих условиях заметно меньше, периодичность вспышек также ниже (примерно в два раза),
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площадь очагов значительно меньше,  чем в лесах Челябинской области.  Другой
особенностью адаптации популяции непарного шелкопряда к менее благоприятных условиям
является возможность реализации вспышки массового размножения (после воздействия
засух, предшествующих вспышке) на фоне либо менее засушливых условий либо нормальных
гидротермических условий.

УДК 591.5:595.763.21
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУКОВ СЕМЕЙСТВА SILPHIDAE

НА ТЕРРИТОРИИ г. ГРОДНО (БЕЛАРУСЬ)
Т. С. Копысова, О. И. Кулеш

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Республика Беларусь,
rhyzhaya@yandex.ru

DISTRIBUTION OF SILPHID-BEETLES
IN GRODNO (BYELORUSSIA)

T. S. Kopysova, O. I. Kulesh
Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Byelorussia, rhyzhaya@yandex.ru

Несмотря на важную роль жуков семейства Silphidae в природе (являются
биосанитарами, участвуют в почвообразовании и поддержании чистоты), научная литература
обладает скромным материалом о них. Целью исследования являлось определение видового
состава семейства Silphidae на территории г. Гродно (Беларусь). Определяли и анализировали
степень доминирования вида в сборе, общее доминирование и степень постоянства вида
(Клауснитцер, 1990; Gzechowski, 1989).

Исследование проводили в полевой сезон 2005 года в 8 стациях. Выбраны следующие
участки: парковая зона, лесной массив, дачный участок, городской двор, обочина дороги.
Сбор материала проводился ловушками Барбера (по 10 на каждом участке), раскладывались
приманки (по 10 на каждом участке), использовался ручной сбор на маршруте. За период
исследования собран и определенн 401 экземпляр Silphidae, относящихся к 10 видам 5 родов:
Nicrophorus vespillo Linnaeus, 1758, N. vestigator Herschel, 1807, N. vespilloides Herbst, 1783,
N. investigator Zetterstedt, 1824, Silpha tristis Illiger, 1798, S. carinata Herbst, 1783, S. obscura
Linnaeus, 1758, Phosphuga atrata Linnaeus, 1758, Thanatophilus sinuatus Fabricius, 1775,
Oiceoptoma thoracicum Linnaeus, 1758.

Исследованиями 2002–2003 гг. на территории г. Гродно выявлено 8 видов мертвоедов:
Nicrophorus vespillo, N. vestigator, N. vespilloides, Thanatophilus rugosus Linnaeus, 1758,
Th. sinuatus, Silpha tristis, S. obscura, Ocieptoma thoracica.  Два вида (Nicrophorus fossor
Erichson, 1837 и Necrodes littoralis Linnaeus, 1758) обнаружены на территории Гродненской
области. В 2005 году к этому списку прибавлены N. investigator, S. carinata, Ph. atrata. Всего
на территории города Гродно на данный момент регистрируется 11 видов мертвоедов.

Silphidae встречаются во всех исследуемых стациях. Наименьшее количество жуков
собрано вдоль обочины дороги (3,5 % от всего сбора). Наибольшее количество экземпляров
собрано на лесной поляне (24,4 %) и в Коложском парке (21,0 %). Анализ общего
доминирования видов во всем сборе показал, что доминирующим видом является Th. sinuatus,
(42,0 %). Субдоминантными видами являются N. vespillo (18,2 %), S. obscura (15,7 %), S. tristis
(11,0 %). Наиболее богатыми по видовому составу оказались лесная поляна и берег реки
Неман. Здесь обнаружено восемь видов из десяти (табл.). Беднее оказались городской двор и
обочина дороги, в которых выявлены три вида из десяти. S. tristis и S. obscura
зарегистрированы во всех исследованных биотопах. Ph. atrata и S. carinata обнаружены
только в одной из восьми стаций (огород и берег реки Неман соответственно).
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Таблица. Степень постоянства и общее доминирование видов семейства Silphidae
на территории г. Гродно (Беларусь)

Вид Встречаемость, % Категория вида Индекс доминирования, %
Nicrophorus vespillo 62,5 относительно постоянный 18,2
N. vestigator 25,0 случайный 1,5
N. vespilloides 50,0 относительно постоянный 6,7
N. investigator 62,5 относительно постоянный 2,2
Silpha tristis 100,0 абсолютно постоянный 11,0
S. carinata 12,5 случайный 0,3
S. obscura 100,0 абсолютно постоянный 15,7
Phosphuga atrata 12,5 случайный 0,3
Thanatophilus sinuatus 75,0 постоянный 41,9
Oiceoptoma thoracicum 25,0 случайный 2,2

В биотопах с сильной антропогенной нагрузкой встречается наименьшее количество
жуков. Для Silphidae не выявлено определенной экотопической приуроченности, что связано
с распространенностью пищевых объектов представ.

УДК 595.754
О СМЕНЕ ДОМИНИРОВАНИЯ И КОНКУРЕНЦИИ

У БЛИЗКИХ ВИДОВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HEMIPTERA)
В АГРОБИОЦЕНОЗАХ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И. А. Кривицкая
Харьковский национальный университет, Харьков, Украина

CHANGE OF DOMINATION AND COMPETITION
AT ALLIED HEMIPTEROUS SPECIES (HEMIPTERA)
IN AGROCOENOSESOF THE KHARKIV PROVINCE

I. A. Krivitskaya
Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

На примере представителей семейства Pentatomidae, так называемых «хлебных
клопов», встречающихся на культурных полях, и, в определенной степени, являющихся
вредителями зерновых культур, рассмотрена возможность сосуществования разных, но
сходных по экологическим требованиям видов в агробиоценозах, что связано с
дифференциацией экологических ниш.

Список распространенных в Харьковской области щитников семейства Pentatomidae
насчитывает 37 видов, но с культурными полями связано ограниченное число видов:
Graphosoma lineolatum L., Aelia acuminata L., Ae. rostrata Boh., Palomena prasina L.,
P. viridissima Poda., Holcostethus vernalis Wolff., Carpocoris fuscispinus Boh., C. pudicus Poda.,
Dolycoris baccarum L., Piezodorus lituratus F., Euridema ornata L., Eu. festiva L., Eu. dominulus
Scop., Eu. oleracea L.

Зачастую представители этого семейства, являются широкими полифагами,
обитающими в пределах одного биотопа, и у них не наблюдается принципиальных отличий
по образу жизни и характеру наносимых повреждений культурным растениям.
В естественных ценозах Pentatomidae встречаются в несравненно большей численности, чем в
агробиоценозах. В то же время, их образ жизни довольно сходен с представителем другого
семейства – Scutelleridae, вредной черепашки (Eurygaster integriceps Put.), являющейся
специализированным вредителем пшеницы, главным местом обитания которого являются
посевы зерновых. Возникает вопрос о возможных явлениях конкуренции между этими
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видами насекомых при явном доминировании черепашки и, в то же время, непременном
присутствии других «хлебных клопов».

В связи с этим нелишне вспомнить ряд положений, связанных с принципом
«конкурентного исключения», или закона Г. Ф. Гаузе (1934), согласно которому два вида с
близкими экологическими требованиями длительное время не могут занимать одну
экологическую нишу, и, как правило, входить в одну экосистему. Тем не менее, не исключено
присутствие неких механизмов, уравновешивающих или смягчающих присутствие в одном
ценозе возможно конкурирующих организмов.

В нашем случае таких механизмов два. С одной стороны, это достаточно четко
прослеживающаяся у насекомых тенденция избирательно (дифференцировано) использовать
экологические ниши, с другой – особенности биологии черепашки. Это обеспечивает
возможность совместного сосуществования клопов разных семейств без проявляемых
признаков конкуренции.

Один из основных признаков, характеризующих Eurygaster integriceps Put.,  –  цикли-
ческие изменения численности. В период, когда численность вредной черепашки пребывает на
подъеме, численность представителей Pentatomidae (так называемых сопутствующих видов)
падает, составляя незначительный процент отлавливаемых в этот период клопов. Когда же
происходит спад численности основного вредителя, устанавливается доминирование других
видов щитников. Происходит хорошо прослеживающаяся по годам смена доминирующих
группировок, связанная с периодами массового размножения вредной черепашки.

Даже наиболее выраженная монокультура, тщательно ухоженные поля, не исключают
того, что сохраняются межевые полосы, нераспахиваемые неудобья (остатки древних
курганов, степные западины). Не реально приведение территорий пахотного клина в
однородное по характеру пространство. Налицо факт существования такого явления как
дифференциация экологических ниш. Благодаря этому имеет место сосуществование
насекомых разных групп (тем более такой мобильной, как клопы).

Естественная черта биологии черепашки «диктует» смену хорошо выраженных
периодов доминирования тех или иных клопов, а по причине дифференциации экологических
ниш, существует возможность обитания популяций одного или нескольких близких видов в
одном биоценозе.

Для практики защиты растений С. М. Поспелов (1975, 1976) на примере семейства
совок (Lepidoptera) сформулировал положение, названное «правилом экологических пар».
Согласно ему, два вида, близких систематически или по особенностям биологии, могут быть
членами одного агробиоценоза, так как их экологические требования обычно не совпадают
полностью. Численность второстепенных членов пар при определенных условиях может
значительно возрастать. В этом плане показательны и рассматриваемые нами систематически
родственные клопы, имеющие одинаковый статус «хлебных», встречающиеся вместе на
полях, но в разной степени ориентированные в своей трофике на культурные растения. И если
вредная черепашка – стенофаг, вредитель зерновых, питающийся на пшенице, то, в отличие
от нее питающиеся на сорняках среди культурных растений или на соседних невозделанных
участках, представители семейства Pentatomidae являются факультативными зерновыми
вредителями. Фактически здесь сочетаются дифференциация экологических ниш
пространственная и трофическая. Несходство в требованиях к условиям среды одной и той же
местности в отдельные годы, различные погодные условия определяют «ротацию»
доминантов у этих клопов.

В нашем случае «правило экологических пар» находит свою реализацию. Близкие по
особенностям биологии насекомые являются членами одного агробиоценоза, периодически с
полностью не совпадающими экологическими требованиями, использующие комплексную
(смешанную) дифференциацию экологических ниш, охватывающую несколько измерений,
где первостепенное значение имеет наиболее ярко выраженная роль наличия кормовых
растений, превосходящая дифференциацию в пространстве и времени, по годам и временам
сезона. Прослежена четкая зависимость численности и видового состава клопов в связи с
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наличием сорной растительности в агробиоценозах. На пшеничных полях с высокой
степенью зарастания сорняками присутствовал наиболее богатый видовой состав насекомых,
а суммарная численность клопов более чем в два раза превосходила таковую на чистых
посевах. Визуально практически все кормящиеся щитники находились именно на сорняках.
На полях, относительно благополучных в отношении засоренности, встречались единичные
экземпляры Aelia acuminata L., изредка – Carpocoris fuscispinus Boh., еще реже – Dolycoris
baccarum L.

Анализ сравнительных данных по учету растительноядных клопов семейства
Pentatomidae на полях пшеницы и в естественных биоценозах с дикорастущими злаками,
продемонстрировал тенденции флюктуации численности и перераспределения клопов в
течение активного сезона. На пшеничном поле их численность нарастала постепенно и
достигала максимума к середине лета. Что касается численности вредной черепашки, то она
была стабильной на протяжении всего сезона. На участках дикорастущих трав численность
клопов Pentatomidae высока изначально, ее увеличение к середине лета происходит
незначительно.

Таким образом, в отношении представителей близких видов клопов, облигатных и
факультативных сельскохозяйственных вредителей, постоянно совместно встречающихся на
полях, не приходится говорить о конкуренции как о таковой.

УДК 595.768.12:575.21
ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Изменчивость признаков обеспечивает адаптацию популяций живых организмов к
действию факторов внешней среды. Размеры тела насекомых являются слабо вариабельными
признаками, жестко контролируемыми естественным отбором (Новоженов, 1978). Однако в
значительной мере они определяются условиями развития личинок. В связи с этим особый
интерес представляет изучение изменчивости морфометрических признаков и их
сравнительный анализ в разных популяциях, соседних и пространственно удаленных.
Отдельное внимание следует уделять коэффициентам вариации, как самостоятельным
показателям отношений в системе «среда – популяция». Структура жилкования крыла
насекомых является важным морфологическим признаком. Изучение ее изменчивости
позволяет выделять фены и их комплексы, которые можно использовать для характеристики
популяционной структуры, выделения границ между популяциями, изучения
микроэволюционных процессов и т. д.

Нами проведен сравнительный анализ фенотипической структуры двух популяций
лапландского листоеда Chrysomela lapponica Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Chrysomelidae) по
особенностям изменчивости морфометрических показателей и жилкования крыльев.
Материал собран из северного (Березинский биосферный заповедник, Витебская область) и
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центрального (окрестности СОК «Бригантина», Минская область) регионов Республики
Беларусь. Сбор производился в конце мая – начале июня 2006 г., в период выхода имаго после
зимовки и размножения. Объем выборок составил 167 особей – из Березинского биосферного
заповедника, 145 – из окрестностей СОК «Бригантина». Изучение морфометрических
показателей проводилось на основе стандартных промеров для жесткокрылых: измерялись
длина и ширина переднеспинки (дпсп и шпсп соответственно), длина и ширина надкрылий
(днкр и шнкр) (Новоженов, 1978).

Анализ морфометрических признаков показал, что самки лапландского листоеда
больше самцов по всем четырем показателям. При сравнении выборок из исследуемых
популяций обнаружены достоверные отличия между самками: особи из Березинского
биосферного заповедника имели более высокие значения размерных показателей. Самцы из
Березинского заповедника также отличались достоверно большей величиной дпсп и шнкр
(p < 0,05), в то время как различия по дпсп и шнкр были недостоверны.

Значения коэффициентов вариации по всем показателям в обеих выборках были
невысоки и не превышали 6 %. Наиболее вариабельными признаками оказались днкр (для
самок из обеих популяций и самцов из окрестностей СОК «Бригантина») и дпсп (для самцов
из Березинского заповедника). Почти по всем признакам (кроме дпсп)  выборка из
окрестностей СОК «Бригантина» имела более высокие значения коэффициентов вариации.
Популяция из Березинского заповедника обитает в более влажном биотопе (краевая зона
дороги, где произрастает козья ива, кормовое растение лапландского листоеда), чем
популяция из окрестностей СОК «Бригантина». Повышенная влажность создает более
благоприятные условия для роста ивы, а, следовательно, для роста и развития личинок
Ch. lapponica, питающихся ее листьями.

Одной из важнейших характеристик популяций насекомых служит размерный состав
имаго.  В зависимости от длины тела особи в каждой выборке были поделены на три группы:
мелкие, средних размеров и крупные. Установлено, что в выборках из каждой популяции
преобладали особи средних размеров. Исключение составляет группировка самок из Березинского
заповедника, в которой доминировали крупные жуки. Полученные данные свидетельствуют о
благоприятных и стабильных условиях развития личинок исследуемой генерации.

В спектре изменчивости жилкования крыльев у листоедов из исследуемых выборок
нами выделен 21 фен. Наибольшей изменчивостью отличалась кубитальная жилка Cua. Кроме
этого выделены аберрации в строении радиальной ячейки, медиальной, кубитальной Cub и
псевдокубитальной жилок. Не выявлено отклонений в структуре костальной, субкостальной и
радиальной жилок, которые являются наиболее важными в функциональном плане
элементами системы жилкования крыла. Дальнейший анализ проводился на основе частот
фенокомплексов.

Стандартная форма жилкования доминировала в обеих выборках с частотой 73,9 % у
самцов и 56,3 % у самок из Березинского заповедника и 75,0 % у самцов и 68,6 % у самок из
окрестностей СОК «Бригантина». Максимальное число фенокомплексов (m = 17) выделено у
самок из Березинского заповедника (по 12 морф у самцов из обеих популяций, 11 – у самок из
окрестностей СОК «Бригантина»). 7 фенокомплексов (включая стандартный) были общими
для выборок, остальные встречались с невысокой частотой либо у самцов, либо у самок.

Сравнение между собой совокупностей самцов и самок в каждой выборке показало,
что половой диморфизм для лапландского листоеда по особенностям жилкования не
характерен. Высокие значения показателя сходства r, равные 0,919 для выборки из
Березинского заповедника и 0,960 – для выборки СОК «Бригантина» свидетельствует об
очень высокой степени сходства самцов и самок по набору и частоте общих фенокомплексов
(Животовский, 1982).

Показатель популяционного разнообразия μ дает оценку степени разнообразия
фенофонда, доля редких морф h позволяет оценить структуру этого разнообразия
(Животовский, 1982). В целом доля редких морф в выборках была невысока (0,44–0,55).
Самки отличались от самцов в обеих выборках большим разнообразием по среднему числу
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фенокомплексов, о чем свидетельствуют более высокие значения μ, полученные для их
совокупностей. Группировки самцов обеих популяций имели практически одинаковые
степень и структуру фенетического разнообразия (значения μ и h были для них близки).

Сравнительный анализ выборок из исследуемых популяций раздельно по полу показал,
что они, несмотря на удаленность популяций друг от друга, имеют очень высокий уровень
сходства, о чем говорят значения показателя сходства r. Для сравниваемых совокупностей
самцов он равен 0,948,  для самок –  0,899.  Различия же в спектре изменчивости связаны в
основном с редкими фенокомплексами, частоты которых обычно подвержены резким
колебаниям (Яблоков, Ларина, 1987).

При анализе изменчивости жилкования крыльев лапландского листоеда нами установлен
феномен флуктуирующей асимметрии. Он проявляется в случайных ненаправленных
отклонениях от билатеральной симметрии. В данном случае отмечены незначительные отличия
в системе жилкования правого и левого крыльев у одной особи. Флуктуирующая асимметрия
может служить важным показателем при оценки стабильности развития особей в популяциях
(Захаров, 1987). Зависимости между полом и проявлением асимметрии выявлено не было.
Поэтому анализ проводился по общему числу «асимметричных» особей в выборках. В целом
доля жуков с отклонениями от симметрии была невелика и составила 13,2  %  в выборке из
Березинского заповедника и 11,7 % – из окрестностей СОК «Бригантина». Наряду с другими
показателями это свидетельствует о стабильности и благополучии исследуемых популяций.
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В последнее время насекомые достаточно часто используются в качестве
биоинднкаторных датчиков состояния различных экосистем (Батлуцкая, 2003). Среди
признаков, изменчивость которых является биоиндикаторно значимой, выделяется
меланиновый рисунок кутикулярного покрова (Присный, 1980; Батлуцкая, 1998). Объектом
нашего исследования явился итальянский клоп. Приготовление серийных гистологических
срезов переднеспинки по стандартной методике (Роскин, 1957) проводилось с целью изучения
степени развития кутикулы и характера подхождения мышечных пучков к элементам
меланизированного рисунка кутикулы переднеспинки. Наши исследования позволили выделить
следующие особенности строения кутикулы и мышц переднеспинки итальянского клопа.

Кутикула двухслойная, состоит из эпикутикулы и прокутикулы толщиной до 33 мкм.
Поперечнополосатое мышечное волокно итальянского клопа, подходя к гиподермальному
слою, «разволокняется» и увеличивается в размере. Наружный слой (эпикутикула) очень
тонкий (до 2 мкм). Прокутикула разделена на экзокутикулу и эндокутикулу. Слой
экзокутикулы наиболее широкий (16–20 мкм). В экзокутикуле залегает пигмент меланин,
гранулы которого сливаясь образуют сплошной гомогенный слой. К экзокутикуле прилегает
внутренний слой – эндокутикула. В области эндокутикулы процессы затвердевания и
пигментации не выражены. Ширина эндокутикулы составляет 8–12 мкм. Эндокутикула имеет
пластинчатую структуру. Эндокутикула граничит с живыми клетками гиподермы, являясь ее
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производной. Гиподерма итальянского клопа однослойная, представлена прямоугольными
клетками с хорошо видимыми крупными ядрами.

С гиподермальным слоем соединяются поперечнополосатые мышечные волокна
переднеспинки итальянского клопа. На продольном срезе мышечное волокно имеет
выраженную поперечную исчерченность. Грудные мышцы итальянского клопа относятся к
плотноупакованному типу. Для этого типа характерна скорость сокращения до нескольких
десятков циклов в секунду (Свидерский, 1988). Мышечные волокна на продольном разрезе
имеют диаметр 32–53 мкм. Под сарколеммой на периферии мышечного волокна
неравномерно расположены ядра.

На поперечном срезе мышечные волокна имеют разную форму. Они представлены
прямоугольными, трапециевидными, многоугольными структурами с четко выраженными по
периферии ядрами. Вся внутренняя часть мышечного волокна заполнена миофибриллами,
расположенными в саркоплазме. Межфибриллярное пространство довольно велико.
Миофибриллы лежат рыхло. Ядра расположены под саркоплазмой и имеют удлиненную форму.
Количество ядер довольно велико. Между отдельными мышечными волокнами хорошо видна
соединительная ткань с ядрами.  Для итальянского клопа характерен еще один тип мышц –
трубчатый, пластинчатый или тубулярный. Это медленные мышцы, режим сокращения
которых не превышает нескольких циклов в секунду (реже – несколько десятков циклов)
(Свидерский, 1988). Диаметр мышечного волокна значительно меньше диаметра быстрых
мышц и составляет 12–20 мкм. Ядра уплощенной формы, расположены не под саркоплазмой, а
в центре мышечного волокна. Миофибриллы расположены радиально, образуют в центре
пространство, заполненное ядрами. Межфибриллярного пространства мало. Поперечно-
полосатые мышцы грудного отдела итальянского клопа, относящиеся к плотноупакованным
мышцам, крепятся непосредственно к кутикуле наружного скелета насекомого.
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Общепризнано, что показатели сообществ жужелиц отражают различные свойства
фитоценозов и вполне могут быть использованы в зоологической диагностике. Численность
населения жужелиц характеризует богатство почв элементами питания, что тесно связано с
продуктивностью фитоценозов; видовое разнообразие отражает степень однородности
биотопов; экологический состав карабидофауны связан с влажностью, механическим
составом почв, степенью освещенности, что зависит от характера рельефа, уровня грунтовых
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вод и связано с характером почвообразования и типом насаждения; спектр жизненных форм
жужелиц отражает освоенность ярусов наземного покрова, характер и степень его развития.

Сбор материала проводился с мая по октябрь 2004 г. и с апреля по ноябрь 2005 года в
Шемышейском районе Пензенской области. Для сбора жужелиц использованы стандартные
ловушки Барбера. Система семейства Carabidae приводится по О.  Л.  Крыжановскому с
соавторами (Kryzhanovskij et al., 1995). При анализе материалов использована система
жизненных форм И. Х. Шаровой. Общий объем учетов составил 20600 ловушко-сутков (л-с).
В целом по району отловлено 9758 экземпляров жужелиц 131 видов 39 родов. Средняя
уловистость составила 47,4 экземпляра на 100 л-с. Для работы выбраны 12 участков,
характеризующихся разной степенью антропогенной трансформации.

А. Картофельное поле, расположенное на территории пос. Шемышейка.
Б. Карьер песчаный, зарастающий травой; подрост ивы; напочвенный покров: пырей

обыкновенный, пижма обыкновенная, вероника, клевер луговой, полынь горькая,
тысячелистник обыкновенный, ромашка. В настоящее время не используется.

В. Залежь с подростом сосны и березы. Возраст сосны 5–10 лет. Много открытого
пространства. Напочвенный покров: пижма обыкновенная, клевер луговой, тысячелистник
обыкновенный, ромашка, пырей.

Г. Пойменный луг сенокосный. Рядом расположен вторичный березовый лес.
Напочвенный покров: медуница лекарственная, вероника, клевер луговой, мятлик луговой,
костер, лапчатка.

Д. Поле озимой пшеницы. Линия поставлена по краю поля.
Е. Суходольный луг, по краю которого растут береза, клен. Напочвенный покров состоит

из злаково-разнотравного мелкотравья, чередующегося с незадерненными прогалинами.
Антропогенная нагрузка выражается в виде выпаса крупного рогатого скота (КРС).

Ж и Ж1. Культуры сосны (возраст 35–40 лет), под пологом подрост черемухи
обыкновенной, рябины обыкновенной; напочвенный покров: кипрей узколистый, пырей
обыкновенный. Антропогенная нагрузка – периодический прогон КРС, рекреационная нагрузка.

З. Пойменный луг, берег зарастающего озера. Линия поставлена на поляне во
вторичном кленовом лесу. Рекреационная антропогенная нагрузка.

И. Широколиственный лес, расположенный возле берега реки. Состав древостоя: дуб,
береза повислая, липа сердцевидная; подлесок: черемуха обыкновенная; напочвенный покров:
пырей, ландыш майский, полынь горькая, полынь обыкновенная, крапива, клевер луговой,
пустырник. Рекреационная антропогенная нагрузка.

К. Залежь. Напочвенный покров: тысячелистник обыкновенный, цикорий, полынь
горькая и полынь обыкновенная, подорожник большой, пижма обыкновенная, зверобой
продырявленный, клевер луговой, льнянка, вьюнок полевой. Расположена на расстоянии
400 м от биотопа Д (озимое поле). Антропогенная нагрузка – выпас КРС.

Л. Широколиственный лес, опушка. Состав древостоя: лещина обыкновенная, липа
сердцевидная, дуб черешчатый. Рекреационная антропогенная нагрузка.

М. Залежь, возрастом 5–7 лет. Граничит с пойменным лугом. Напочвенный покров:
полынь горькая и обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная.
Антропогенная нагрузка – периодический выпас КРС.

Н. Вторичный лес, временный водоем. Состав древостоя: клен, дуб обыкновенный,
липа сердцевидная. Рекреационная антропогенная нагрузка и нагрузка в виде выпаса КРС.

О. Пойменный луг, берег реки. Антропогенная нагрузка – рекреационная и выпас КРС.
П. Залежь. Напочвенный покров: одуванчик лекарственный, пижма обыкновенная, полынь

горькая, клевер луговой, вероника, медуница, тысячелистник обыкновенный, подорожник.
Наиболее высоким показателем численности характеризуется население жужелиц

озимого поля (Д), причем высокие значения этого показателя были обусловлены в основном
высокой уловистостью Poecilus lepidus Leske, 1785 и Calathus erratus C. R. Sahlberg, 1827.
Наибольшая средняя уловистость жужелиц отмечена на озимом поле (Д), залежи (К) и в
широколиственном лесу (И). Наибольшими показателями видового обилия характери-
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зовались сообщества жужелиц озимого поля (Д), широколиственного леса (И) и пойменного
луга (З). Наиболее низкие видовое разнообразие отмечено в населении жужелиц культур
сосны (Ж,  Ж1) и залежи (П); наиболее низкая численность – в биотопах культуры сосны
(Ж, Ж1), на залежи (В) и суходольном лугу (Е). Calathus erratus представлен во всех биотопах,
за исключением вторичного леса, причем в нескольких (карьер (Б), залежи (В, К, М), озимое
поле (Д), суходольный луг(Е), широколиственный лес(И)) является доминантом.

В культурах сосны (Ж, Ж1), широколиственном лесу (Л), вторичном лесу (Н) отмечена
высокая доля (по численности) лесных видов. Значительно влияние лесной группы также в
населении жужелиц пойменного луга (З, Г), и залежи (П). Степные виды отмечены в карьере
(Б), на суходольном (Е) и пойменном лугах (О), в широколиственном лесу (И).

Наиболее высокая доля миксофитофагов в населении жужелиц отмечена на
картофельном поле (А), карьере (Б), суходольном (Е) и пойменном лугах (О). Присутствие в
биотопах картофельного поля (А), залежи (К, П) и широколиственного леса (Л)
эпигеобионтов летающих указывает на ксерофильность местообитания. На более
ксерофильный характер различных вариантов биотопов указывает также и высокая доля в
населении жужелиц стратобионтов-скважников, которые служат маркерами степного
характера сообществ. Доля этой группы значительна в биотопах картофельного поля (А),
карьера (Б), суходольного луга (Е), залежи (К, П) и широколиственног леса (Л). Преобладание
в сообществах жужелиц залежи (В), культур сосны (Ж, Ж1), пойменного луга (З),
широколиственного (Л) и вторичного леса (Н) стратобионтов подстилочно-почвенных
говорит о лесном характере этих местообитаний.

Анализ количественных характеристик населения жужелиц различных биотопов
Шемышейского района с помощью кластерного анализа позволил выделить четыре группы
биотопов, характеризующихся разной степенью антропогенной нагрузки и различными
преобладающими факторами среды. Биотопы вторичный лес (Н), культура сосны (Ж, Ж1) –
лесные мезофильные биотопы с незначительной степенью антропогенной нагрузки. Биотопы
карьер (Б), залежь (В), суходольный луг (Е) – ксерофильные, степень антропогенной нагрузки
значительна. Биотопы озимое поле (Д), широколиственный лес (И), залежь (К), залежь (М) –
умеренно увлажненные, преобразованные деятельностью человека с преобладанием луговой
растительности. Биотопы пойменных лугов (Г и З) – мезофильные с некоторой степенью
заболоченности, антропогенная нагрузка незначительна. Залежь (П) значительно отличается
от всех остальных биотопов.

УДК 595.768.23
К ФАУНЕ ДОЛГОНОСИКОВ (CURCULIONOIDEA:

APIONIDAE, CURCULIONIDAE) МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Ж. Е. Мелешко

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь, meleshje@bsu.by

ON THE WEEVILS (CURCULIONOIDEA: APIONIDAE,
CURCULIONIDAE) FAUNA OF THE MINSK HILLS

J. Y. Meleshko
Byelorussian State University, Minsk, Republic of Byelarus, meleshje@bsu.by

В основу данной работы легли результаты исследований фауны жуков-долгоносиков
(Curculionoidea) юга и запада Минской возвышенности, выполненных в рамках
госбюджетной НИР № 20063160. Материалом послужили сборы автора, коллекционные
фонды кафедры зоологии Белорусского государственного университета, а также
литературные данные.
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В результате изучения Curculionoidea Минской возвышенности было выявлено
198 видов, относящихся к двум семействам, что составляет почти треть фауны республики.
Семейство Curculionidae представлено 158 видами (подсемейство Dryophthorinae – 2 вида,
Erirhininae – 3, Entiminae – 49, Cyclominae – 2, Hyperinae – 7, Lixinae – 3, Mesoptiliinae – 2,
Molytinae – 6, Curculioninae – 43, Cryptorhynchinae – 1, Baridinae – 3, Ceutorhynchinae – 35,
Orobitidinae – 1), Apionidae – 40 видами (подсемейство Apioninae –38, Nanophyinae – 2).

Зоогеографический анализ фауны долгоносиков изучаемой территории выявил, что она
сформирована видами, имеющими ареалы17 типов, объединенных в 5 групп: космополитные,
голарктические, трансареалы, западно-центрально-палеарктические, западнопалеарктические.
Для зоогеографической характеристики за основу была принята описательная номенклатура
ареалов предложенная К. Б. Городковым (1984, 1992).

Космополиты представлены 2 видами вредителей зерна в хранилищах – Sitophilus
granarius (Linnaeus, 1758) и S. oryzae (Linnaeus, 1763), что составляет 1 % от общего числа
установленных видов. Голарктический ареал имеют 8 видов (4 %).

Из широко распространенных палеарктических видов наибольшим числом (42)
представлены виды с транспалеарктическим типом ареала (21,2 %). Трансевро-азиатский тип
ареала характерен для 16 видов (8 %).

Западно-центрально-палеарктические и западнопалеарктические виды являются основ-
ными ареалогическими комплексами в структуре фауны данной территории. Группу западно-
центрально-палеарктических ареалов составляют: 12 видов (6 %) с широко западно-центрально-
палеарктическим ареалом; 1 вид (0,5 %) с евро-сибиро-центральноазиатским ареалом, 2 вида
(1 %) имеют евро-кавказско-среднеазиатский ареал, 24 вида (12,1 %) с евро-сибирским ареалом,
5 видов (2,5 %) с евро-байкальским, 4 вида (2,0 %) с евро-казахстанским ареалом.

Западно-палеарктические ареалы в широком смысле имеют 24 вида (12,1 %), евро-
кавказские – 13 видов (6,5 %), европейские – 26 видов (13,1 %), 2 вида (1,0 %) с
восточноевропеским ареалом, 1 вид (0,5 %) – центральноевропеский. Также отмечено
2 средиземноморских вида (1 %), для которых проходит по данной территории северная
граница их ареалов.

Основу фауны данной территории образуют широко распространенные виды.
Наибольший удельный вес в фауне Минской возвышенности имеют западно-палеарктические
виды (34,3 % или 68 видов). На втором месте западно-центрально-палеарктические виды
(31,3 % или 62 вида). Виды с трансареалами также многочисленны – 29,2 % или 58 видов. Это
связано либо с пищевой или иной экологической пластичностью, либо у трофически
специализированных видов – с переходом вместе с кормовыми растениями в азональные
местообитания.

Зарегистрированные долгоносики в основном развиваются на широко
распространенных травянистых и древесно-кустарниковых растениях. Это виды родов Sitona
Germar, 1817, Hypera Germar, 1817, Tychius Germar, 1817, Ceutorhynchus Germar, 1824,
Rhinoncus Schönherr, 1826, Pelenomus C. G. Thomson, 1859, ряд видов Apioninae, связанный с
бобовыми, гречиховыми и крестоцветными. С лиственными породами (ивовые, буковые,
березовые, розоцветные) связаны Lepyrus Germar, 1817, Ellescus Dejean, 1821, Dorytomus
Germar, 1817, Rhynchaenus Clairville et Schellenberg, 1798, Tachyerges Schönherr, 1826, Isochnus
Thomson, 1859, Rhamphus Clairville et Schellenberg, 1798, Anthonomus Germar, 1817, Curculio
Linnaeus, 1758, Archarius Gistel, 1848, Chlorophanus Sahlberg, 1823 и др. На хвойных
развиваются виды Pissodes Germar, 1817 и Hylobius Germar, 1817, а также широкие полифаги:
виды родов Otiorhynchus Germar, 1824, Polydrusus Germar, 1817, Phyllobius Germar, 1824,
Cleonis pigra (Scopoli, 1763), Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785), Strophosoma capitatum
(Degeer, 1775), Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1875) и другие.
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УДК 502.574:582.475.4
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ЭНТОМОЦЕНОЗОВ

В УСЛОВИЯХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СОСНОВЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ЗОНЫ НИЖНЕДНЕПРОВСКИХ ПЕСКОВ

В. А. Михайлов, С. В. Назаренко
Степной им. В. Н. Виноградова филиал Украинского научно-исследовательского института

лесного хозяйства и агролесомелиорации, Цюрупинск Херсонской обл., Украина

ON FORMATION OF ENTOMOCOENOSES
IN ISOLATED ARTIFICIAL PINE PLANTATIONS

IN LOWER DNIEPER SANDS ZONE
V. А. Miкhaylov, S. V. Nazarenko

V. N. Vinogradov Steppe Branch of G. M. Vysotsky Ukrainian Research Institute of Forestry &
Forest Melioration, Tsyurupinsk, Kherson province, Ukraine, stepfilial@bigmir.net

Нижнеднепровские пески занимают площадь 160,9 тыс. га и состоят из 7 больших
песчаных арен, протянувшихся вдоль левого берега Днепра от Каховки до Черного моря в
пределах Херсонской и, частично, Николаевской областей. Их облесение началось в 30-х
годах ХIX века, но наибольшего размаха достигло в середине и конце ХХ. За это время здесь
была создана, в сущности, совершенно новая, практически полностью изолированная лесная
экосистема, площадью более 70 тыс. га. Ввиду того, что жесткие лесорастительные условия
ограничивают ассортимент выращиваемых здесь пород, последние состоят почти
исключительно из монокультуры сосны обыкновенной (34,2 тыс. га) и крымской
(26,4 тыс. га). Само собой разумеется, столь кардинальная ландшафтная перестройка региона
не могла не привести к серьезным изменениям в составе и структуре энтомоценозов. В свою
очередь появилась прекрасная возможность проследить динамику их формирования за такой
незначительный в историческом плане отрезок времени.

К настоящему времени в искусственных сосновых насаждениях Нижнеднепровья
зарегистрировано более 1500 видов насекомых, относящихся к 20 отрядам и более чем
100 семействам, причем многие из них совершенно чужды аборигенной фауне, которая
формировалась здесь в течение длительного исторического периода.

Процесс формирования вновь образовавшихся лесных энтомоценозов можно условно
разбить на несколько этапов, которые в хронологическом порядке выглядят следующим
образом. Первыми молодые культуры сосны обживают аборигены местной фауны, к которым,
безусловно, относятся многие корнегрызущие виды, в том числе такие опасные вредители, как
мраморный хрущ, щелкун посевной, озимая совка, совка гамма и др. Среди энтомофагов
наиболее активны типично псаммофильные перепончатокрылые, например Cerceris arenaria
Linnaeus, 1758, Ammophila sabulosa Linnaeus, 1758, Scolia quadripunctata Fabricius, 1775 и др.
Будучи, как правило, многоядными формами, эти виды быстро занимают новую экологическую
нишу, практически не прерывая исторически сложившихся цепей питания.

Практически на первых же этапах облесения песков на молодые сосновые насаждения
(скорее всего с семенами и посадочным материалом, а, возможно, и путем переселения с
зараженной сосны из населенных пунктов) проникает побеговьюн зимующий (Evetria
buoliana Denis & Schiffermüller, 1775). Ввиду того, что экологические потребности вредителя,
как нельзя лучше, соответствуют природно-климатическим условиям режима и из-за
отсутствия, по крайней мере, на начальных этапах облесения песков его специализированных
энтомофагов, вид быстро заселяет все сосновые насаждения. Через некоторое время сюда
проникает, как правило, сопутствующий этому виду побеговьюн смолевник (Evetria resinella
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Linnaeus, 1785), а в 1960-х годах впервые отмечен и третий вид этого рода – побеговьюн
летний (Evetria duplana Hübner, 1813).

Примерно в середине ХХ века в сосновые насаждения Нижнеднепровья проникает
рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffroy, 1785), являющийся в настоящее
время, пожалуй, наиболее массовым и опасным вредителем. Чуть позже здесь впервые был
зарегистрирован не менее опасный и столь же распространенный вредитель – обыкновенный
сосновый пилильщик (Diprion pini Linnaeus, 1758). В 1980-е годы впервые отмечен сосновый
шелкопряд (Dendrоlimus pini Linnaeus 1758), а в начале 1990-х – звездчатый и красноголовый
ткачи (Lyda nemoralis Thomson, 1871, L. erythrocephala Linnaeus, 1758). Одним из последних
среди хвоегрызущих вредителей отмечена сосновая совка (Panоlis flammea Denis  &
Schiffermüller, 1775), которая в настоящее время распространилась практически по всей
территории региона.

Одновременно с формированием фауны хвоегрызущих вредителей сосны постепенно
формируется целая группа специализированных энтомофагов-паразитов и хищников
хвоегрызов из семейств Ichneumonidae, Chrysididae, Sphecidae, Bombyliidae, Tachinidae
отрядов перепончатокрылых и двукрылых.

Особого интереса заслуживает вопрос формирования комплекса стволовых
вредителей. Интенсивные процессы усыхания, начавшиеся еще в середине ХХ века привели к
резкой активизации ксилофагов. Если в самом начале этих процессов состав и численность
последних была невелика (в основном за счет большого соснового лубоеда (Blastophagus
pinipedra Linnaeus, 1758) и подкорного клопа (Aradus cinnamomeus Panzer, 1734)), то уже в
начале 1970-х годов зарегистрировано 19, а в 1990-х – более 30 видов. Только за последние
10 лет список ксилофагов пополнился еще 5 видами и насчитывает уже 37 видов.

Наряду с постоянным пополнением видового состава ксилофагов происходят и
значительные структурные изменения их фауны. Если в конце ХХ века черный сосновый усач
(Monachamus galloprovincialis Oliver, 1795) встречался единично, то сейчас (спустя 10–
15 лет) – это один из самых массовых и широко распространенных вредителей. Аналогичная
картина складывается и в отношении некоторых других видов усачей, златок и короедов.
Столь же активно формируется фауна специализированных энтомофагов. Только в последние
десятилетия сюда проникли многие дендрофильные формы, питающиеся яйцами и
личинками ксилофагов, например, жужелицы (Tachyta nana Gyllenhal, 1810, Dromius agilis
Fabricius, 1787, Philorhizus spilotus Illiger, 1798), пестряк (Thanasimus formicarius Linnaeus,
1758), щелкун (Ampedus sanguinolentus Schrank, 1776) и др.

Нельзя не отметить, что многолетняя практика облесения песков Нижнеднепровья
монокультурой сосны, игнорирование лиственных пород, отсутствие полноценного подлеска
из кустарников нектароносов, необходимых для осуществления дополнительного питания
многих перепончатокрылых, ведут к дисбалансу в цепи сложных пищевых взаимоотношений
фитофагов и их энтомофагов, складывающихся явно не в пользу последних. Скорее всего по
этим же причинам, количество выявленных в регионе ихневмонид, паразитирующих,
например, на коконах обыкновенного соснового пильщика исчисляется единицами, хотя в
лесостепной и особенно лесной зонах счет идет на десятки видов, что обеспечивает
определенный паритет и ставит под сомнение необходимость борьбы с этим вредителем.

Отсутствие полноценного листового опада ведет к очень медленным темпам
формирования энтомофауны герпетобия. Достаточно сказать, что здесь совершенно
отстутствуют такие высокоактивные многоядные виды, как жужелицы родов Calosoma и
Carabus, широко представленные в лесных энтомоценозах Украины.

Можно конечно говорить о еще недостаточной степени изученности лесных
энтомоценозов региона, но тот факт, что процесс их формирования здесь еще далек от своего
завершения, не вызывает никаких сомнений. Об этом свидетельствует и то, что только за
последние 15 лет список энтомофагов увеличился более чем вдвое и включает в настоящее
время 175 видов из 7 отрядов и 45 семейств насекомых, основную массу которых составляют
перепончатокрылые (до 70 видов), жесткокрылые (до 45 видов) и двукрылые (до 20 видов).
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УДК 595.7:574.21
НАСЕКОМЫЕ КАК ОБЪЕКТ БИОИНДИКАЦИИ

А. А. Мухина
Белгородский государственный университет, Белгород, Российская Федерация

INSECTS AS A MATTER OF BIOINDICATION
A. A. Mukhina

Belgorod State University, Belgorod, Russia, anna_m-b@mail.ru

Биологические методы экологических оценок региональных биот помогают
диагностировать негативные изменения в природной среде при низких концентрациях
загрязняющих веществ. Особую значимость имеет то обстоятельство, что биоиндикаторы
отражают, как правило, допороговую степень опасности соответствующего состояния
окружающей среды для всех живых организмов (Булгаков, 2002; Захаров, 2000).

При этом используемые виды с биоиндикаторными свойствами должны удовлетворять
следующим требованиям:

– быть характерными для данного региона;
– характеризоваться распространением на всей изучаемой территории;
– иметь четко выраженную количественную и качественную реакцию на отклонение

свойств среды обитания от экологической нормы;
– биология таких видов должна быть хорошо изучена, а их популяции многочисленны.
Изменения биоиндикаторно значимых показателей зависят от комплекса

антропогенных и естественных факторов среды. Признание значимости биоиндикации
существенно увеличило интерес к данному направлению экологического мониторинга.

Виды-биоиндикаторы своими изменениями суммируют биологически важные данные
об окружающей среде, позволяют не применять дорогостоящие и трудоемкие физические и
химические методы для измерения ее параметров; вскрывают скорость происходящих в
природной среде изменений; указывают пути и места скопления в экологических системах
различного рода загрязнений; позволяют судить о степени вредности тех или иных веществ
для природы и человека; помогают нормировать допустимую нагрузку на экосистемы
(Каплин, 2001).

Наиболее многочисленной группой организмов, встречающейся в различных ценозах,
и в том числе и антропогенных, являются насекомые. В. В. Леонтьев (2002) предлагает
использовать физиологические и индикаторные признаки широко распространенных видов
насекомых при обнаружении антропогенных нарушений в экосистемах на ранних этапах. Эти
изменения, как правило, представляют собой незначительные сдвиги, которые не
регистрируются другими методами.

В последнее время среди видов-биоиндикаторов большое распространение получают
полужесткокрылые как один из наиболее крупных отрядов класса насекомых. В мировой
фауне известно около 40 тысяч видов, а в России отмечено свыше тысячи видов клопов
(Винокуров, 1996). Дополнительный интерес к этой группе насекомых вызван тем, что по
данным М. В. Сидоренко (1997) клопы наиболее многочисленны в нарушенных биотопах
(лугах, сельскохозяйственных угодьях, садах и парках).

Наши исследования по использованию насекомых в работах по биоиндикации на
территории Белгородской области позволили выделить модельный объект – клоп-солдатик.
Выбранный объект обладает следующими преимуществами перед другими видами
насекомых: широко распространен; трофически связан с определенной экосистемой; имеет
четко выраженные элементы меланизированного рисунка; отдельные элементы изменяются в
зависимости от конкретных мест обитания, а поэтому имеют биоиндикаторную значимость;
популяции клопа-солдатика обнаружены нами в местах произрастания липы сердцевидной,
форма листьев которой и особенности их жилкования, как известно, используются для оценки
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состояния воздуха и почвы (методом компьютерной морфометрии). Данный факт позволяет
проводить комплексную биоиндикацию территории (Тирас, 2006).

Вариации меланизированного рисунка переднеспинки насекомых являются объектив-
ным показателем состояния среды обитания, поскольку выполняют важную роль в обеспечении
взаимосвязи насекомого со средой (Батлуцкая, 1999, 2001, 2003; Веселовский, 2003). Известно,
что физиологически меланин играет роль противоядия по отношению к токсическим
фенольным соединениям, вырабатывающимся в организме. Доказано, что меланин синтези-
руется и отлагается в наиболее склеротизированных участках кутикулы. Вероятно на основе
этих представлений перспективными могут оказаться исследования связи степени меланизации
с уровнем антропогенного загрязнения (Шовен, 1953; Шванвич, 1957; Барабой, 2001).

Представляет интерес изучение не только качественных, но и количественных
признаков клопа-солдатика. Размеры тела и его пропорции особенно подвержены
изменчивости, связанной с условиями обитания. Изменчивость размеров, наблюдаемая в
популяциях насекомых, в малой степени зависит генетических факторов и определяется,
прежде всего, условиями развития личинок (Майр, 1974; Новоженов, 1978). Влияние
различных видов поллютантов на организм насекомого может проявляться путем воздействия
через кожные покровы и дыхательную систему, а также при попадании в пищевой тракт
веществ, оказавшихся на поверхности и внутри пищевого субстрата (Катаев, 1982).

Изменчивость отдельных признаков отражает результаты взаимодействия
генетических детерминантов биологических систем и факторов среды их обитания. Как одно
из сложнейших биологических явлений, изменчивость требует постоянно обновляющегося
осмысления ее значимости. На смену методам, лишь констатирующим факт изменчивости,
приходят методы, раскрывающие морфофизиологическую причину этого общебиологичес-
кого процесса посредством изучения форм проявления конкретного признака организма в
различных биотах (Яблоков, 1985).

УДК 595.768.12:57.064
ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА (LEРTINOTARSA DECEMLINEATA)
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н. Г. Паутова
Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация

VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL ATTRIBUTES
OF THE COLORADO BEETLE(LEРTINOTARSA DECEMLINEATA)

IN THE WESTERN SIBERIA
N. G. Pautova

Tyumen State University, Tyumen, the Russian Federation, PNatan@rambler.ru

В Тюменской области и граничащих с ней областях Западной Сибири и Урала
колорадский жук Leрtinotarsa decemlineata Say (Tower, 1906) по опасности и вредоносности
во всех регионах занимает первое место. Среди насекомых, вредящих сельскохозяйственным
культурам, колорадский жук – сравнительно новый для нашей страны и чрезвычайно опасный
вредитель картофеля, поэтому интерес к изучению этого вида достаточно велик.

Колорадский картофельный жук известен миру уже давно, но до настоящего времени нет
эффективных средств борьбы с ним из-за высокой адаптивности вида. Он быстро
приспосабливается к новым условиям обитания. Высокая плодовитость, способность к далеким
перелетам, зимовка глубоко в почве под снежным покровом, большая продолжительность
имагинальной жизни и многообразие состояний физиологического покоя, защищающие жука
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при экстремальных условиях среды, и ряд других биологических особенностей способствуют
расширению его ареала (Ушатинская, 1981).

Исследование проводилось на кафедре экологии и генетики биологического
факультета Тюменского госуниверситета. Сбор колорадского жука проводился на территории
Западной Сибири (Российская Федерация), а именно в Тюменской, Свердловской и Омской
областях, в июне 2006 года. Всего собрано и изучено 2337 имаго. Собранных жуков
доставляли в лабораторию, разбирали по фенам надкрылий (V, W, VW), учитывали половую
принадлежность. Среди морфологических признаков учитывали следующие показатели:
длина тела, длина переднеспинки, длина головы, ширина переднеспинки, ширина жука в
средней части. Учет фенов надкрылий проводился по методике Тауэра. Статистическая
обработка проводилась по стандартным методикам (Лакин, 1980).

Изменчивость морфологических признаков самцов и самок колорадского жука
наблюдались у особей, обитающих в Тюменской, Омской и Свердловской областях
Российской Федерации. Во всех трех областях преобладание жуков с феном V надкрылий по
отношению к остальным достаточно велико (59–70 %). Частота встречаемости жуков с феном
W надкрылий – 14–18 %, с феном VW – 6–18 %. Во всех районах исследования обнаружены
достоверные различия между фенами V и W, V и VW при р > 0,001.

Изучая изменчивость морфологических признаков самок с феном V можно сказать, что
по длине тела колебания изменчивости составляют 7,07 % в Тюменской области, 6,12 % в
Омской области и 6,58 % в Свердловской области. Показатели изменчивости самок с феном
W надкрылий в данных областях, составляют 7,07, 5,05 и 7,48 %, а с феном VW – 5,10, 13,68 и
4,90 % соответственно. По длине переднеспинки показатели изменчивости самок с феном V
варьируют от 7,41 % в Тюменской и Омской до 7,98 % – в Свердловской области. Показатели
изменчивости самок с феном W надкрылий составляют 7,14 % в Омской и Тюменской и
6,90 % – в Свердловской области. Значения показателя изменчивости самок с феном VW
составляют 14,81 % в Тюменской, 11,11 % – в Омской и 7,14 % – в Свердловской области.
По длине головы колебания изменчивости самок колорадского жука с феном V надкрылий
составляют 8,00 % в Тюменской, 7,69 % – в Омской и 12,50 % – в Свердловской области.
Показатели изменчивости самок с феном W надкрылий составляют 12,00, 7,69 и 12,50 %, а с
феном VW 8,33 % – в Тюменской и Свердловской и 12,00 % – в Омской области. По такому
признаку как ширина переднеспинки показатели изменчивости самок с феном V изменяются в
пределах 6,38–6,25 %. Показатели изменчивости самок с феном W составляют 8,70–8,33 %, с
феном VW – 8,89 % в Тюменской, 6,52 % – в Омской и 2,04 % – в Свердловской области.
По ширине жука в средней части показатели изменчивости самок с феном V надкрылий
составляют 7,91–5,97 %. Показатели изменчивости самок с феном W надкрылий составляют
7,81 % в Омской и Тюменской и 6,06 % – в Свердловской области. Значения показателя
изменчивости самок с феном VW составляют 7,94 % в Тюменской, 6,45 % – в Омской и
7,46 % – в Свердловской области.

Частота встречаемости самок выше, чем самцов (♀ = 51 %, ♂ = 49 %).
Изучая изменчивость морфологических признаков самцов с феном V надкрылий можно

сказать, что по длине тела изменчивость составляет 10,64 % в Тюменской, 5,43 % – в Омской и
4,25 % – в Свердловской области. Показатели изменчивости самцов с феном W надкрылий
составляют 7,29, 5,43 и 6,67 %, с феном VW – 6,19, 5,43 и 4,04 %. По длине переднеспинки
показатели изменчивости самцов в Тюменской области с разными фенами надкрылий
составляют 11,11 %. В Свердловской области показатели изменчивости самцов с фенами V и
VW составляют 7,14 %. По длине головы изменчивость – 8,00–12,50 % в пределах выборки.
По ширине переднеспинки показатели изменчивости самцов с феном V надкрылий составляют
6,25–9,09 %. Показатели изменчивости самцов с феном W надкрылий составляют от 9,09  %  в
Тюменской,  4,08  % –  в Свердловской и 4,55  % –  в Омской области.  Показатели изменчивости
самцов колорадского жука с феном VW – в пределах 8,11–11,36 %. По ширине жука в средней
части показатели изменчивости в изучаемых областях варьируют от 4,92 до 10,77 %.
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О. N. Pozharov
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Территория Полтавской области принадлежит к равнинным восточноевропейским
ландшафтам. Ее представляет лесостепной ландшафт (широколиственно-лесной, собственно
лесостепной, луго-степной), за исключением юго-восточной части, где имеются фрагменты
северо-степных ландшафтов. Наибольшей трансформации подверглись типичные для региона
лесостепные ландшафты. Нетипичной для Полтавской области является степная экосистема,
которая локально представлена на крайнем юго-востоке рассматриваемого региона.

В июле 1995 года сотрудниками кафедр зоологии и ботаники Полтавского
педуниверситета при участии специалистов лаборатории основ заповедного дела (г. Киев)
проведена экспедиция по южным районам Полтавской области с исследованием также и
островов Днепродзержинского водохранилища. В ходе экспедиции производился сбор
энтомологического материала, дополнялись фаунистические данные. Некоторые сборы того
периода и сейчас подвергаются анализу и уточнениям.

По ботаническим данным ксерофитные группировки растений – фрагменты настоящих
степей, приуроченные к склонам южной экспозиции, характерны для юго-восточной и южной
частей региона (Байрак и др., 1995, 1996). Псаммофитные степи, которые формируются на
песчаных почвах, характерны для безлесых участков боровой террасы рек и островов
Днепродзержинского водохранилища. Эти растительные сообщества составляют
флористическую специфику южной части области.

Обширные энтомологические сборы, проводившиеся в степных ценозах, в том числе и
на островах Днепродзержинского водохранилища, характеризуют энтомофауну этих районов
в целом как лесостепную, типичную для остальной части Полтавской области. Несмотря на
присутствие степных псаммофитных растительных сообществ характерной степной
энтомофауны не выявлено. По всей видимости наличие и близость больших масс воды
(водохранилище, реки) создают специфический режим влажности, более свойственный все же
для лесостепи.

И только один район исследований уже при поверхностном обзоре выявил интересные
особенности. Это участок псаммофитной степи с достаточно скудной растительностью в
окрестностях с. Орлик (Кобелякский р-н), пограничный с Днепропетровской областью.
В комплексном зоолого-ботаническом понимании этот участок можно считать истинно
северной границей степной зоны. Здесь обнаружены три вида чернотелок: Anatolica gibbosa
Stev., Tentyria nomas Pall., Pimelia subglobosa Pall. Причем численность P. subglobosa Pall.
преобладала, не только по сравнению с двумя первыми видами, но и среди других наземных
жесткокрылых. Все три вида свойственны степным ландшафтам юго-запада Европы и
Казахстана, а T. nomas Pall. отмечен также в Предкавказье. Как видно из результатов
энтомологического исследования территории юго-востока Полтавской области, степные
фитоценозы распространены гораздо шире, чем степные виды Tenebrionidae.
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УДК 595.72:633.2 (571.56)
РАЗНООБРАЗИЕ И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДЬЯХ ДОЛИНЫ РЕКИ ЛЕНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Н. К. Потапова, Ю. В. Ермакова
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Российская Федерация,

 n.k.potapova@ibpc.ysn.ru

DIVERSITY AND BIOTOPICAL DISTRIBUTION
OF ORTHOPTEROUS INSECTS (ORTHOPTERA) IN AGRICULTURAL

LANDS OF THE LENA RIVER VALLEY IN CENTRAL YAKUTIA
N. K. Potapova, Y. V. Ermakova

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk, Russia,
 n.k.potapova@ibpc.ysn.ru

В Якутии воздействие сельскохозяйственной трансформации на состав и структуру
населения беспозвоночных изучено слабо. В настоящей работе изложены результаты
исследований антропогенного влияния на сообщества прямокрылых на пастбищах, сенокосах
и в агроценозах. Исследования проведены в 1998, 2005 и 2006 гг. в окрестностях
с. Немюгинцы (70 км южнее г. Якутск) методом учета численности прямокрылых
энтомологическим сачком на единицу времени, а также почвенными ловушками Барбера.
При анализе структуры сообществ применялись следующие индексы: разнообразия
Маргалефа (DMg), доминирования Симпсона (Ds) и Бергера–Паркера (d). В 1998 г. заложены
10 учетных площадок на профиле от поймы до коренного берега, а в 2005–2006 гг. – еще
4 площадки, представлявшие пастбища слабой (2) и сильной степени вытаптывания (3),
сенокосы (1), посевы ярового овса (1), залежь (2). Пять учетных площадок, относящихся к
естественным биотопам, представлены пойменными и суходольными лугами, типичными для
Центральной Якутии. Наиболее распространенными сельскохозяйственными угодьями
являются сенокосы и пастбища, занимающие значительные территории, затем следуют
пашни, на которых возделываются овощные, зерновые и кормовые культуры. Залежи заняты
рудеральной растительностью.

Всего на обследованных участках выявлено 14 видов прямокрылых (из 30 видов,
распространенных в Центральной Якутии). Это 11 видов семейства Acrididae (Melanoplus
frigidus Boheman, 1846, Euthystira brachyptera Ocskay, 1826, Omocestus haemmorrhoidalis
Charpentier, 1825, Aeropus sibiricus Linnaeus, 1767, Aeropedellus variegatus Fischer von
Waldheim, 1846, Glypthobotrus biguttulus Linnaeus, 1758, Chorthippus intermedius Bey-Bienko,
1926, Ch. fallax Zubovskyi, 1900, Ch. montanus Charpentier, 1825, Ch. albomarginatus De Geer,
1773, Bryodema tuberculatum Fabricius, 1775), Gampsocleis sedakovi Fischer von Waldheim, 1846,
Montana montana Kollar, 1833 (Tettigoniidae) и Tetrix subulata Linnaeus, 1731 (Tetrigidae).

Для всех исследованных участков выявлена низкая насыщенность видами, что
является характерной чертой сообществ прямокрылых Центральной Якутии. Общее число
видов в природных биотопах (12) немного выше, чем на сельскохозяйственных угодьях
(10 видов). Наименьшее число видов (2) отмечено на пастбищном пырейном лугу, а наиболее
богатыми по видовому составу оказались разнотравно-злаковый луг на коренном берегу и
сенокосный луг в пойме (по 7 видов). Наиболее заметную роль в составе группировок играют
три вида: Ch. albomarginatus, A. sibiricus и O. haemorrhoidalis.  Обычно они выступают в
качестве доминантов или субдоминантов. На естественных лугах встречаемость этих видов
достигала 80–100 %, а в агроценозах 40–60 %.

В целом на пастбищах выявлено 6 видов прямокрылых. На ксерофитных лугово-
степных и степных пастбищных участках отмечено от 2 до 5 видов соответственно, а на
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мезофитных – 4 вида. По показателям разнообразия пастбищные участки распадаются на две
группы: первая – во слабой, вторая – с сильной степенью дегрессии.

В первой группе показатели разнообразия имеют низкие значения (DMg = 0,21–0,29),
практически группировка представлена одним видом-супердоминантом, а другие виды
встречаются единично (Ds = 0,83–0,93, d = 0,91–0,97). Во второй группе разнообразие немного
повышается (DMg = 0,78–0,94), а в роли доминантов могут выступать два и более вида (Ds =
0,37–0,64, d = 0,5–0,76). Увеличение разнообразия на участках второй группы объясняется
тем, что по мере возрастания изреженности растительного покрова и уплотнения почвы на
пастбище начинается миграция степных видов. Возрастает численность M. montana,
B. tuberculatum и Ae. variegatus.

Сенокосы, по сравнению с пастбищами, менее подвержены антропогенному влиянию.
Здесь отмечено от 3 до 6 видов прямокрылых. Структура их сообществ близка по показателям
разнообразия ко второй группе пастбищных участков (DMg = 0,95, Ds = 0,47, d = 0,62).
В качестве доминантов выступают Ch. albomarginatus и A. sibiricus. Но в отличие от пастбищ,
на сенокосах встречаются луговые виды (Ch. fallax, M. frigidus).

Пашни широко распространены в Центральной Якутии. На посевах ярового овса
обитает 7 видов прямокрылых. Разнообразие значительно выше (DMg = 1,35), а роль
доминантов снижается (Ds = 0,29, d = 0,42). Возрастает количество среднеобильных видов
(B. tuberculatum, G. sedakovi, M. montana).

Нами обследованы два залежных участка, различающихся по составу растительности и
высоте травостоя. Первый участок представляет собой пырейное сообщество, второй покрыт
невысокой сорной растительностью (липучка щетинистая – L. echinata,  полынь якутская –
С. jacutica, солерос травянистый – S. herbacea).

На первом участке обитало 4, а на втором – 6 видов, но видовой состав на нем в
различные годы менялся. В основном это касалось видов с низким обилием. На смену
отмеченным в 2005 году G. sedakovi и G. biguttulus, в 2006 году пришли M. frigidus и
A. sibiricus. Показатели разнообразия на первом участке существенно ниже, чем на втором
(DMg = 0,77 и DMg = 1,10 соответственно), так как в составе сообщества прямокрылых
пырейной залежи имеется лишь один вид-доминант (Ch. albomarginatus) и один
среднеобильный вид (A. sibiricus)  (Ds = 0,63, d = 0,78). А на втором участке при наличии
одного вида-доминанта доля среднеобильных видов возрастает до 50 % и соответственно
снижаются показатели степени доминирования (Ds = 0,40, d = 0,59).

Для сравнения нами изучены несколько типов лугов, которые не подвергаются
интенсивному антропогенному воздействию. Два участка расположены в пойме, два – на
надпойменной террасе и один – на коренном берегу. Пойменные луга оказались бедными по
видовому составу (3–4 вида), отличались более низкими показателями разнообразия (DMg =
0,56–0,86, Ds = 0,57–0,6, d = 0,74). Здесь встречались только три упомянутых выше основных
вида. Кроме них на разнотравно-злаковом лугу отмечен T. subulata. Скорее всего обеднение
видового состава объясняется тем, что эти луга ежегодно заливаются половодьем. На лугах
надпойменных террас количество видов прямокрылых немного увеличивается (до пяти на
каждом типе лугов). Но показатели разнообразия меняются значительно (DMg = 1,31, Ds =
0,28–0,39, d = 0,48–0,6). Несмотря на небольшое увеличение видового состава, происходит
изменение внутренней структуры сообществ. Распределение видов по обилию становится
более равномерным, соответственно возрастает разнообразие. Меняется их качественный
состав: появляются такие виды, как Ch. intermedius, Eu. brachyptera и Ch. montanus. Наиболее
богат видами (7) разнотравно-злаковый луг на опушке лиственничника. Показатели
разнообразия здесь также оказались наиболее высокими (DMg = 2,04, Ds = 0,2, d = 0,37).

Таким образом, в сельскохозяйственных угодьях долины р. Лена распространено 14 видов
прямокрылых из 10 родов 3 семейств. Характерной чертой этих сообществ Центральной Якутии
является бедность видового состава (от 2 до 7 видов). Под антропогенным воздействием
происходят перестройки в структуре сообществ, выражающиеся в возрастании роли доминантов и
преобладании ксерофильных степных видов.
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УДК 595.754+632.938.1
ВРЕДОНОСНОСТЬ КЛОПА ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА

В АГРОЦЕНОЗАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В. Г. Привалова, Е. Н. Михалева, Н. А. Рябченко

Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского, Донецк, Украина

INJURIOUSNESS OF CORN-BUG IN THE WINTER WHEAT
AGROCENOSES OF THE DONETSK PROVINCE

V. H. Privalova, E. N. Mikhaleva, N. A. Ryabchenko
M. Tugan-Baranovsky Donetsk National University of the Economy and Trade,

Donetsk, Ukraine

Озимая пшеница в условиях Донецкой области ежегодно возделывается на площади
0,4–0,5 млн. гектаров. В период онтогенеза она повреждается целым комплексом вредителей,
среди которых особое место занимает клоп вредная черепашка. Этот вид вызывает как
количественные, так и качественные потери зерна. Цель наших исследований заключалась в
определении показателей вредоносности клопа вредная черепашка на озимой пшенице.
В исследованиях были задействованы 4 сорта озимой мягкой пшеницы (Альбатрос одесский,
Донецкая 48, Доля, Лузановка одесская) и 4 сорта озимой твердой пшеницы (Коралл
одесский, Алый парус, Айсберг одесский и Харьковская 32).

Результаты исследований показали, что в юго-восточной степи Украины в агроценозах
озимой пшеницы обитает 7 видов хлебных клопов. Среди этих видов доминирует клоп
вредная черепашка (55,4 %). Он характеризуется высокой активностью пищеварительных
ферментов. Слюнные железы имеют следующие ферментативные показатели: по амилазе
дисстринирующей – 105,3 единиц, инвертазе – 86,2, трибутириназе – 197,3 и протеиназе – 1,9.
Широкий набор протеолитических ферментов обеспечивает клопу высокую вредоносность в
агроценозах как озимой мягкой, так и твердой пшеницы. При повреждении мягкой озимой
пшеницы сорта Альбатрос одесский этим вредителем уменьшилось количество зерен в колосе
с 23,7 (контроль, неповрежденное растение) до 7,9, а масса 1000 зерен соответственно с 36,1
до 21,9 г. Урожай с одного растения при такой степени повреждения снизился на 24,6 %.
Такая же тенденция отмечается нами и по твердой озимой пшенице сорта Коралл одесский,
но с уменьшением урожая на 29,7 %. Сравнительный анализ показателей вредоносности
клопа показал, что сорта озимой твердой пшеницы в большей степени повреждаются по
сравнению с сортами мягкой пшеницы.

Зерно озимой пшеницы, поврежденное клопом черепашкой резко снижает свои
качественные и технологические показатели. У сорта озимой мягкой пшеницы Лузановка
одесская при повреждении зерна этим вредителем содержание белка снизилось с 14,3 до
10,6 %, клейковины – с 29,5 до 12,6 %, а объем выпеченного хлеба – с 1139 до 543 мл.
В сортах озимой твердой пшеницы показатели вредоносности клопа черепашки при
повреждении зерна более высокие по сравнению с мягкими сортами. Содержание белка в
зерне снизилось на 5,9–7,1 %, клейковины – на 17,2–19,3 %, а объем выпеченного хлеба –
в 2,1–2,3 раза.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЧЕЛ

(HYMENOPTERA, APOIDEA) ВО ВТОРИЧНЫХ СТАЦИЯХ
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

В. Г. Радченко
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина

FORMATION OF WILD BEE POPULATIONS
(HYMENOPTERA, APOIDEA) IN SECONDARY STATIONS

UNDER CONDITIONS OF THE SOUTHEAST OF UKRAINE
V. G. Radchenko

I. I. Shmalhausen Institute of Zoology National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Интенсивность сукцессионных процессов, происходящих во вторичных стациях,
особенно отчетливо проявляется на примере диких пчел, которых с уверенностью можно
использовать в качестве индикаторов состояния таких территорий.

Вторичные стации на исследованной нами территории представлены опушками
лесонасаждений, обочинами вдоль дорог и оросительных каналов, заброшенными
приусадебными и тому подобными участками с цветущей растительностью. В основном на
них встречаются рудеральные растения. В результате проводимой борьбы с карантинными
сорняками производится частое скашивание приопушечных шлейфов, обочин дорог,
оросительных каналов, обработка их гербицидами. На таких участках преимущественно
остаются только некоторые низкорослые растения (Erigeron cenadensis, Taraxacum officinale,
Convolvulus arvensis и др.). Поэтому кормом здесь обеспечены лишь немногое виды,
опыляющие эти растения (в основном представители сем. Halictidae). Всего во вторичных
стациях, не подвергавшихся обработкам, нами обнаружено 129 видов пчел, что составляет
30 % от всего числа пчел данного региона (434 вида). Среди них доминируют галиктины с
развитой общественной жизнью. На грунтовых дорогах вдоль опушек лесонасаждений они
часто создают большие скопления гнезд, достигающие до трех-четырех тысяч на 100 м
дороги. Наиболее массовым здесь является Evylaeus malachurus (Kby), который летает почти
весь сезон, производя два выводка рабочих особей и один – репродуктивного потомства.

Формирование фауны пчел вторичных стаций зависит от наличия в достаточном
количестве и разнообразии энтомофильной растительности. Это наиболее хорошо нами
прослежено на примере фауны Донецкого ботанического сада НАН Украины (ДБС). Большая
часть территории ботсада задолго до его создания (основан в 1965 году) была окультурена.

На участках ботсада нами выявлено 238 видов пчел (54,8 % фауны юго-востока Украины),
что почти в два раза больше, чем в других вторичных и культурных стациях. По численности в
учетах пчелы ДБС превосходили все другие исследованные нами стации. Этому, вероятно,
способствовало большее количество энтомофильных растений по сравнению с другими
участками (кроме полей энтомофильных культур). Средняя абсолютная численность пчел на
экспозициях большинства энтомофильных растений ДБС в мае–июле составляла 2,61 экз./м2.
Это в 5–8 раз больше, чем встречалось во всех других исследованных нами пунктах.

Такая численность связана со значительной концентрацией энтомофильных растений
на относительно небольших экспозиционных участках ботсада. Особенно большое
количество пчел отмечалось на Alyssum montanum, A. murale, Iberis gibraltarica, Sisymbrium
volgense, Sinapis alba, Sorbaria sorbifolia, на которых численность пчел превышала 10 экз./м2.

В первые годы наших исследований (1971–1973 гг., то есть через 5 лет после основания
сада) на территории ДБС численность пчел была очень низкой – 34,1 экз./100 м2. За этот
период, несмотря на планомерные исследования, обнаружено только 104 вида. Некоторые
единично или совсем не встречавшиеся в первые годы исследований виды (Andrena
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chrysopus Pér., A. tringa War., Evylaeus quadrisignatus (Schck), Tetralonia pollinosa (Lep.)) в
настоящее время стали обычными или даже частыми. Из видов, которые появились на
территории ДБС только к началу–середине 1980-х годов можно отметить Melitturga
clavicornis (Latr.), Andrena albopunctata (Rossi), Melitta budensis (Mocs.), M. wankowiczi (Rad.),
Chalicodoma ericetorum (Lep.) – относительно крупные, хорошо заметные пчелы,
переселившиеся сюда только после начала культивирования их кормовых растений.
Интересно, что на прилегающих к ДБС участках указанные выше виды пчел ни разу не
встречены (свидетельство их залета с территорий, находящихся на значительном расстоянии
от ботсада). Многие виды пчел, имеющих очень узкие трофические связи, до сих пор не
появились на участках ботсада, несмотря на культивирование их кормовых растений в
течение уже 40 лет.  Например,  ни один из трех видов рода Macropis Pz., встречающихся в
зоне Донецкого кряжа (к которой относится и ДБС) и являющихся узкими олиголектами на
растениях рода Lysimachia (Primulacea), здесь так и не был обнаружен.

В настоящее время на территории ботсада 4 вида (Andrena dorsata (Kby), А. haemorrhoa (F.),
A. propinqua Schck., A. tringa War.) являются массовыми, 15 видов – частые и 42 вида – обычные.

Таким образом, несмотря на то, что ДБС практически является культурной стацией с
высоким агрофоном, здесь наблюдается большая концентрация пчел. Последнему
обстоятельству способствовали особенности гнездования многих видов пчел. Большинство
часто встречающихся андрен (A. dorsata (Kby), A. chrysopus Pér., A. flavipes Pz., A. ovatula
(Kby), A. minutuloides Perk., A. tringa War.) и некоторые другие виды, например, Tetralonia
pollinosa (Lep.), предпочитают гнездиться на скрытых затененных участках среди зарослей
экспозиционных растений. На подобных участках производится только поверхностная
механическая обработка почвы, при которой гнезда пчел, находящиеся в земле, не
повреждаются. Потомство многих видов галиктин также сохраняется благодаря гнездованию
на нераспахиваемых грунтовых дорожках.

Потомство пчел, устраивающих свои гнезда на открытых местах, находящихся в
промежутках между экспозициями ДБС (например, Halictus quadricinctus (F.), Seladonia
subaurata (Rossi), Rhophitoides canus (Eversm.) и др.), большей частью гибнет при обработке
почвы. Численность этой группы видов остается низкой.

Таким образом, многие виды пчел могут быстро поселяться и с успехом существовать
во вторичных и культурных стациях при наличии необходимой для них кормовой базы и
отсутствии механического повреждения гнезд. Эти особенности следует учитывать при
создании микрозаказников для охраны диких опылителей. На таких участках необходимо
создавать максимально возможное разнообразие цветковой растительности, что, несомненно,
будет способствовать накоплению и сохранению большого разнообразия диких пчел –
опылителей растений.
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УДК 595.7:574.9 (477.75)
ВЫСОТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОЯСОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

И ИХ ЭНТОМОКОМПЛЕКСОВ В ЮГО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ
ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

Т. С. Рыбка
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, Украина

HIGH-ALTITUDE DIFFERENTIATION OF VEGETATION ZONES
AND THEIR ENTOMOCOMPLEXES IN SOUTHWEST AREA

OF SOUTHERN COAST OF CRIMEA
T. S. Rybka

Vernadsky Taurida National University, Simferopol, Ukraine

По сравнению с равнинными территориями растительный покров гор Южного берега
Крыма (ЮБК) дифференцирован под влиянием трех географических факторов: широтного
(зональности), долготного (океаничности) и высотного (поясности). Высотная
дифференциация предполагает расчленение растительного покрова на зоны, представляющие
собой единую систему. Основной единицей такого расчленения является пояс, который, как
правило, занимает определенные высотные границы и отличается преобладанием одного
какого-либо типа растительности с характерным для него набором экосистем.

Существует много различных классификаций поясности лесов – М. С. Шалыт (1939),
П. П. Посохов (1961), Н. В. Дылис (1964), Б. В. Виноградов (1980) и др. Учитывая опыт
многих исследователей, на Южном макросклоне выделяются следующие экосистемы, в
которых распределение комплекса насекомых выделенного нами для ЮБК (представители
отрядов Lepidoptera, Hymenoptera, Coleoptera), согласно поясности происходит неравномерно.

1. Экосистемы нижнего лесного пояса характеризуются господством пушистодубовых
и возникших из них грабинниковых древостоев с вкраплениями сообществ можжевельника
высокого, сосны пицундской и фисташки туполистной, на месте которых формируются
саванноиды; экосистемы образуют полосу ЮБК (0–400 м н. у. м.).

2. Экосистемы среднего лесного пояса южного макросклона с мезоксерофильными и
ксеромезофильными субсредиземноморскими крымскососновыми лесами (от 400–450 до
800–900 м н. у. м.).

3. Экосистемы верхнего лесного пояса буковых лесов (от 800–900 до 1200–1300 м н. у. м.).
4. Экосистемы верхнего лесного пояса лиственных лесов с преобладанием граба и дуба

скального, расположенные на одной высотной границе с буковыми лесами.
В разных поясах растительности ЮБК видовой состав фаунистического комплекса

различен, а видовое богатство уменьшается с высотой над уровнем моря. Наибольшее
количество видов насекомых характерно для биогеоценозов (БГЦ) пояса дубрав – 345 видов
(из них 133 вида относится к отряду Lepidoptera, 19 – Hymenoptera, 193 вида – Coleoptera).
Для БГЦ лиственного пояса отмечено 239 видов насекомых (из них 61 вид относится к отряду
Lepidoptera, среди которых преобладают виды семейств Satyridae, Nymphalidae, Lycaenidae и
Noctuidae;  4  вида Hymenoptera из семейства Formicidae; 174 вида Coleoptera из семейств
Carabidae и Cerambycidae). В БГЦ соснового пояса – 169 видов насекомых (из них 40 видов
относится к отряду Lepidoptera, доминируют виды семейств Noctuidae, Satyridae и Pieridae;
13 видов Hymenoptera из семейства Formicidae; 116 видов Coleoptera). Наименьшее
количество видов характерно для буковых БГЦ – 112 (из них 22 вида относится к отряду
Lepidoptera,  2  – Hymenoptera,  88  видов Coleoptera, среди которых преобладают виды
семейства Carabidae).



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

286

Регрессионный анализ показал, что зависимость численности насекомых и высотой над
уровнем моря для разных поясов растительности ЮБК является линейной (У = 125,85–
0,08*Х). Подавляющее большинство точек находится в пределах доверительного интервала.
Корреляция отрицательная r = –0,83, при этом показатель детерминации составляет 68,9%,
что говорит о тесной связи между переменными.

Такая дифференциация связана с тем, что в каждом высотном поясе формируются БГЦ
со своим микроклиматом, характерными экологическими особенностями, что и влияет на
распределение насекомых внутри этих поясов. Виды, которые тяготеют к сухим
местообитаниям, характерны для экосистем дубрав и сосновых БГЦ, а виды,
предпочитающие влажные местообитания, – для буковых и лиственных БГЦ.

УДК 595.768.12
ЖУКИ-ЛИСТОЕДЫ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)

ПАРКОВ г. ГРОДНО (БЕЛАРУСЬ)
А. В. Рыжая

Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь, rhyzhaya@yandex.ru

LEAF-BEETLES (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)
IN THE PARKS OF GRODNO (BYELORUSSIA)

A. V. Ryzhaya
Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Byelorussia, a.ryzhaya@grsu.by

В изучении насекомых урбанизированных ландшафтов много внимания уделяется
обитателям растительности. Листоеды (Chrysomelidae) – типичные фитофаги, тесно
связанные с кормовыми растениями, а через них с фитоценозами, – чутко реагируют на
изменения среды обитания, благодаря чему познание их видового спектра и относительной
численности дает возможность судить о сукцессиях растительности в связи с воздействием
человека (Лопатин, 2005).

Изучали видовой состав и экологические комплексы листоедов трех парков,
расположенных в черте г. Гродно (Беларусь). Парки – насаждения общего пользования, с
многочисленной растительностью различного возраста, составленной из тщательно
культивируемых видов растений,  с объектами культуры и отдыха.  Выбраны участки № 1 в
парке им. Э. Жилибера, расположенном в центральной части города, № 2 – на Воинском
кладбище в восточной части города, относящемся к насаждениям специального назначения и
№ 3 – в Коложском парке, который примыкает к лесопарковой зоне. Таким образом, парки
расположены в направлении от центра города к окраинам и соответствуют зонам разной
степени урбанизации: сильной, средней и слабой. Сбор материала проводили кошением
энтомологическим сачком по растительности, отряхиванием веток и осмотром листьев и
веток с последующим сбором вручную. Структура доминирования в каждом из
исследованных парков устанавливалась в соответствии со шкалой Ренконена. Экологические
группы листоедов выделяли на основании литературных данных.

На территории трех парков отмечено 38 видов жуков семейства листоедов. Объем
выборки составил 242 экземпляра. Наиболее многочисленными в трех парках являются
Chrysolina fastuosa Scopoli, 1763 – 18,2 %, Cryptocephalus sericeus Linnaeus, 1758 и Chrysomela
populi Linnaeus, 1758 – по 9,0 %, Altica oleracea Linnaeus, 1758 – 7,8 %, Oulema gallaeciana
Heyden, 1870 – 7,0 %, C. sturmi Westhoff, 1882 – 5,7 % всех сборов.

В парке Жилибера отмечено 5 видов, на Воинском кладбище – 6 и в Коложском парке –
36 видов, таким образом, наблюдается увеличение числа видов листоедов в направлении от
центра к окраине, а также, возможно, в связи со степенью хозяйственного использования
парков. В парке Жилибера доминантными видами являются C. fastuosa – 70,8 %, C. sturmi –
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16,6 %. На Воинском кладбище – C. fastuosa – 53,3 %, C. polita Linnaeus, 1758 – 20,0 %.
В Коложском парке – C. sericeus – 10,8 %, C. populi – 9,8 %, A. oleracea и C. fastuosa – по
9,3 %, O. gallaeciana – 7,8 %, Gastrophysa poligoni Linnaeus, 1758 – 5,9 %. Коэффициент
фаунистической общности Жаккара между парками № 1 и № 2 находился на низком уровне
(0,40), между обоими городскими парками и парком № 3 нет соответствия (индекс менее 0,1–
0,2 и 0,07 соответственно).

Зоогеографический анализ показал, что в парке № 1 преобладают западноцентрально-
палеарктические элементы фауны, тогда как в парке № 2 – транспалеарктические, в обоих
парках не отмечены западнопалеарктические элементы. В парке № 3 доля
западнопалеарктических элементов (с более узкими ареалами) составляет 17 %.

Спектр экологических групп листоедов г. Гродно по гигропреферендуму включает
пять групп (табл.). Все они представлены только в Коложском парке, при этом доля
мезофильных видов в нем существенно уменьшается за счет появления ксерофильных и
мезоксерофильных видов.  В парке № 1  отмечены только луговые и лесные виды,  с
преобладанием последних, в парке № 2 присутствуют также околоводные и полевые виды, в
парке № 3 отмечены виды пяти типов биотопов с преобладанием луговых видов. При этом от
центра к окраине наблюдается увеличение доли обитателей травянистой растительности при
уменьшении доли обитателей деревьев и кустарников. Анализ пищевой специализации
листоедов показал, что монофаги представлены только в парке № 3, во всех трех парках, как и
в целом в фауне республики преобладают олигофаги, максимальна их доля в парке № 2.

Таблица. Спектр экологических групп листоедов в парках г. Гродно (Беларусь)
(доля видов, %)

Экологические группы Парк им.
Жилибера

Воинское
кладбище

Коложский
парк

Ксерофилы – – 8,3
Мезоксерофилы – – 2,7
Мезофилы 80,0 66,7 55,5
Мезогигрофилы 20,0 16,6 8,4
Гигрофилы – 16,7 25,1
Лесные 60,0 50,0 30,5
Луговые 40,0 16,7 50,0
Околоводные – 16,6 2,8
Болотные – – 11,1
Полевые – 16,7 5,6
Монофаги – – 27,8
Олигофаги 60,0 83,3 47,2
Полифаги 40,0 16,7 25,0
Древесный ярус 40,0 33,3 27,8
Травянистый ярус 60,0 66,7 72,2

Таким образом, на формирование фауны листоедов парков г. Гродно влияет не только
степень урбанизации, но и природные условия, а также степень хозяйственного
использования территории. Экстремальные условия характерны для расположенного в центре
города парка им. Жилибера. Наиболее разнообразна фауна Коложского парка, что
соответствует видовому составу растений и расположению его в зоне слабого урбопресса.
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УДК 595.768.12:(632.938.1+632.937.12)
ВЛИЯНИЕ ИММУНОДЕФИЦИТА РАСТЕНИЙ

НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА К ИНСЕКТИЦИДАМ

Н. А. Рябченко, А. А. Шубин, В. Д. Малыгина, В. Г. Привалова
Донецкий национальный университет экономики и торговли

им. Михаила Туган-Барановского, Донецк, Украина

INFLUENCE OF PLANTS’ IMMUNODEFICIENCY
ON THE FORMING OF THE COLORADO BEETLE’S RESISTANCE

TO INSECTICIDES
N. A. Ryabchenko, A. A. Shubin, V. D. Malygina, V. H. Privalova

M. Tugan-Baranovsky Donetsk National University of the Economy and Trade,
Donetsk, Ukraine

Явление индуцированного снижения иммунитета растений к вредителям является
важным фактором формирования у них резистентности к применяемым инсектицидам.
Общеизвестно, что эта резистентность характеризуется комплексом генетически
детерминированных приспособительных реакций организма насекомого. Они позволяют ему
выжить при инсектицидном воздействии, обладающем выраженным мутагенным свойством.
Цель проведенных исследований заключалась в определении влияния иммунодефицита
растений к вредителям на их выживаемость при инсектицидном воздействии.

Выжившие от воздействия инсектицидов имаго колорадского жука характеризовались
следующими показателями гемограммы. Содержание эноцитоидов снизилось на 6,3–9,8 %,
пролейкоцитов – на 5,6–7,8 %, микронуклеоцитов – на 7,2–9,4 %, макронуклеоцитов – на 9,2–
11,7 % и фагоцитов – на 7,4–12,7 % по сравнению с контрольными растениями (растения без
иммунодефицита). Характерно, что содержание мертвых и патологических клеток в
гемолимфе выжившего вредителя уменьшилась на 9,7–14,2 % и 14,7–20,4 % при его питании
на растениях с иммунодефицитом.

Уровень активности окислительно-восстановительных ферментов у колорадского жука
соответствует степени устойчивости сорта картофеля, на котором он питался. При питании на
сорте Повинь при индуцированном снижении иммунитета активность пищеварительных
ферментов у имаго колорадского жука снизилась на 4,9–8,7 % по сравнению с контрольными
растениями (растения без иммунодефицита). Также следует выделить тенденцию снижения
активности карбогидраз на 4,2–7,7 %, протеиназ – на 7,9–10,2 % и трибутириназ – на 8,3–
11,5 % в имаго колорадского жука, питавшихся на растениях картофеля с индуцированным
снижением иммунитета. Энергетический обмен колорадского жука, питавшегося на
растениях с иммунодефицитом составил 438,2 Дж, а на контрольных растениях (растения без
иммунодефицита) – только 381,7 Дж.

В заключение следует отметить, что растения картофеля с индуцированным
снижением иммунитета позволяют колорадскому жуку, прошедшему химическую обработку
инсектицидами, выжить и сформировать резистентность к этим вредным ксенобиотикам.
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В УСТОЙЧИВОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Н. А. Рябченко, А. А. Шубин, В. Д. Малыгина, В. Г. Привалова, Е. Н. Михалева
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им. Михаила Туган-Барановского, Донецк, Украина

PHENOMENON OF THE IMMUNODEFICIENCY IN THE WINTER
WHEAT RESISTANCE TO INTRACAULESCENT PESTS

N. A. Ryabchenko, A. A. Shubin, V. D. Malygina, V. H. Privalova, E. N. Mikhaleva
M. Tugan-Baranovsky Donetsk National University of the Economy and Trade, Donetsk, Ukraine

Многими исследованиями подтверждается, что мутационные явления являются
основным источником генотипической изменчивости растений, обуславливающей их
адаптивный потенциал и гомеостаз (Рябченко, 1992; Вилкова и др., 1992). Разработанная нами
концепция иммунодефицита подтверждается другими исследователями. Малые дозы
хронического радиационного облучения снижали устойчивость растений пшеницы к тле
(Степанова, Жарина, 1990). Цель наших исследований заключалась в выявлении механизмов
действия основных элементов химического метода защиты растений на иммунологическую
систему озимой пшеницы. Исследования проводились на 4 сортах озимой пшеницы
(Альбатрос одесский, Донецкая 48, Доля и Никония).

Мутагенную активность пестицидов изучали при помощи цитологического анализа в
индуцированных мутантах озимой пшеницы. Инсектициды обладают выраженным
мутагенным свойством при воздействии на растения (Рябченко и др., 2007). При обработке
семян и растений озимой пшеницы инсектицидами Би-58 новый и Диазинон наблюдалось
достоверное повышение спонтанного уровня мутаций. При предпосевной обработке зерна Би-
58 новый частота аберраций хромосом (фрагменты) увеличилась в 1,7–2,3 раза, а
хроматидных фрагментов – в 2,6–3,1 раза по сравнению с контролем (растения без
применяемых инсектицидов). При опрыскивании растений инсектицидами Диазинон и Би-58
новый отмечалась такая же закономерность.

Спектр изменчивости устойчивости растений озимой пшеницы к злаковым мухам при
различных инсектицидных нагрузках имел характер накопления ежегодных длительных
модификаций, приводящих со временем к концентрации новых не иммунологических
признаков, снижающих вероятность процесса выравнивания устойчивой популяции.
Количество поврежденных стеблей озимой пшеницы злаковыми мухами в вариантах с
применением Би-58 новый и Диазинон возросла в 6,3–7,8 раза по сравнению с контролем.

Таким образом, мутационные явления, возникающие в растительном организме,
вызывают в последующем поколении морфологические, цитологические, биохимические,
генетические, иммунологические и другие изменения. Они приводят к ускорению
онтогенетической сопряженности вредителя с кормовым растением вследствие нарушения
экологической адаптационной способности, которая играет важную роль при эколого-
генетическом характере наследования устойчивости (Сусидко, Рябченко, 1990).
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DIVERSITY OF CARABID BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE)
OF THE GRODNO DISTRICT (BYELORUSSIA)

E. A. Sapot’ko, A. V. Ryzhaya
Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Byelorussia, a.ryzhaya@grsu.by

Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) успешно используются для характеристики
состояния естественных биоценозов в различных ландшафтно-зональных условиях, а также
для выявления степени влияния отдельных природных и антропогенных факторов на
экосистемы. Зависимость распределения жужелиц по биотопам от почвенно-растительных
условий и микроклимата определяет их роль как индикаторов биоценозов (Шарова, 1990).

Работа проводилась с апреля по сентябрь 2006 г. Для исследования выбраны два
биоценоза: бор зеленомошный, расположенный на ЮЮВ г. Скидель (Гродненский район,
Беларусь) и разнотравно-злаковый луг на 50 метров севернее первого. Материал собирали
методом почвенных ловушек, которые представляли собой полистироловые стаканчики
диаметром 72 мм, объемом 250 мл. В каждой из точек выставляли по 10 ловушек, выбор
материала проводили один раз в неделю.

Для установления структуры доминирования классы обилия жуков выделяли в
соответствии со шкалой Ренконена. Для оценки сходства видового состава сообществ
жужелиц использовали коэффициент Жаккара, индекс разнообразия и индекс выравненности
Симпсона. Выделение жизненных форм жужелиц проводили по системе И. Х. Шаровой,
экологических групп и зоогеографических характеристик – по литературным данным. Снятие
морфометрических показателей производилось с помощью штангельциркуля в мм.

За время работы собрано 376 экземпляров жужелиц, относящихся к 4 надтрибам,
6 трибам, 8 родам, 17 видам (табл.). Изучение стациального распределения показало, что на
разнотравно-злаковом лугу отмечено 11 видов, в бору зеленомошном – 9 видов. Общими
видами для обеих ассоциаций являются P. melanarius, H. tardus, C. micropterus. Коэффициент
Жаккара равен 0,18. Индекс разнообразия Симпсона на разнотравно-злаковом лугу равен
2,52, а в бору зеленомошном – 3,24. Индекс выравненности Симпсона в бору зеленомошном
равен 0,36, а на лугу – –0,23, что говорит о более равномерном распределении видов в бору,
так как именно здесь индекс выравненности больше приближается к 1.

На разнотравно-злаковом лугу преобладают P. versicolor – 58,70 %, C. cancellatus –
19,43 % и P. melanarius – 11,74 %. В бору зеленомошном также три доминанта: P. vernalis –
41,09 %, P. oblongopunctatus – 35,66 % и P. melanarius – 9,30 %.

Анализ жизненных форм жужелиц исследованных биотопов показал, что в обеих
ассоциациях велика доля стратобионтов-скважников: на разнотравно-злаковом лугу они
преобладают (64 % всех видов), а в бору зеленомошном их доля составляет 32 %, тогда как доля
стратобионтов зарывающихся – 34 %. Доля эпигеонтов и геохортобионтов на лугу составляет
по 9 %, а в бору эпигеонтов вдвое больше, чем геохортобионтов (22 и 11 % соответственно).

На разнотравно-злаковом лугу преобладают виды западно-центрально-палеарктической
зоны распространения (73 %), западно-палеарктических, голарктических и транспалеаркти-
ческих видов значительно меньше (по 9 %). В лесной ассоциации большинство видов жужелиц
является западно-палеарктическими (45 %), доля западно-центрально-палеарктических и транс-
палеарктических видов составляет по 22 %. В бору отмечены и голарктические виды (11 %).
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Таблица. Структура доминирования жужелиц (%) в окрестностях г. Скидель
(Гродненский район, Беларусь)

Виды Доми-
нанты

Субдоми-
нанты

Реце-
денты

Субреце-
денты

Poecilus versicolor Sturm, 1824 38,56 – – –
Pterostichus vernalis Panzer, 1796 38,56 – – –
Carabus cancellatus Illiger, 1798 12,77 – – –
P. oblongopunctatus Fabricius, 1787 12,23 – – –
P. melanarius Illiger, 1798 8,78 – – –
Harpalus tardus Panzer, 1797 – 2,66 – –
Pseudoophonus rufipes DeGeer, 1774 – – 1,60 –
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 – – 1,60 –
Calathus micropterus Duftschmid, 1812 – – 1,33 –
C. nemoralis O.F.Müller, 1764 – – 1,06 –
P. cupreus Linnaeus, 1758 – – 1,06 –
C. melanocephalus Linnaeus, 1758 – – – 0,80
Agonum dorsale Pontoppidan, 1763 – – – 0,53
A. muelleri Herbst, 1784 – – – 0,27
Notiophilus palusrtis Duftschmid, 1812 – – – 0,27
Ophonus puncticollis Paykull, 1798 – – – 0,27
Pterostichus niger Schaller, 1783 – – – 0,27

На разнотравно-злаковом лугу преобладают виды западно-центрально-
палеарктической зоны распространения (73 %), западно-палеарктических, голарктических и
транспалеарктических видов значительно меньше (по 9 %). В лесной ассоциации
большинство видов жужелиц является западно-палеарктическими (45 %), доля западно-
центрально-палеарктических и транспалеарктических видов составляет по 22 %. В бору
отмечены и голарктические виды (11 %).

Доля зоофагов велика в обоих биотопах: 73 % на лугу и 89 % в бору. В небольших
количествах найдены миксофитофаги: на разнотравно-злаковом лугу – 9 %, а в бору
зеленомошном – 11 %. На лугу встречались жужелицы-фитофаги (18 %).

Большинство жуков, отмеченных на разнотравно-злаковом лугу, предпочитают
открытые пространства (64 %), тогда как в бору зеленомошном более половины видов (56 %),
обитающих в лесных биотопах. В обеих ассоциациях встречались виды-эврибионты: 27 % на
лугу и 22  %  в бору.  Также в небольших количествах обнаружены виды,  обитающие в
несвойственных для данного вида биотопах: в бору зеленомошном отмечены обитатели
открытых пространств и болотистых местностей (по 11 %), а на разнотравно-злаковом лугу –
лесные виды (9 %). Такие находки можно объяснить тем, что исследования проводились в
местах, расположенных недалеко от границ перехода лесной ассоциации в открытый биотоп.

Большинство собранных видов и на лугу и в бору относятся к обычным (73 и 78 %
соответственно). На лугу редких видов отмечено вдвое меньше, чем массовых (редких – 9 %),
а в бору зеленомошном доля массовых и редких видов одинакова (по 11 %).

В обеих ассоциациях большинство видов является мезофилами: на лугу 64 %, в бору
78 %. В бору зеленомошном кроме мезофилов встречаются только мезоксерофилы (22 %), а
на разнотравно-злаковом лугу присутствовали мезоксерофилы (27 %) и ксерофилы (9 %).
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SPECIES COMPOSITION AND ECOLOGICAL AGGREGATIONS
OF DRAGONFLY LARVAE IN THE SARATOV PROVINCE

E. V. Semenushkina
N. G. Chernyshevsky Saratov State University, Saratov, Russia, biofac@sgu.ru

Изучение одонатофауны Нижнего Поволжья имеет давнюю историю и восходит к
работам Э. Эверсманна, описавшего из этого региона два вида – Lestes macrostigma
(Eversmann, 1836) и Aeshna viridis (Eversmann, 1837). К сожалению, целенаправленные
исследования фауны стрекоз не проводилось за истекшее время, включая и Саратовскую
область. Поэтому нами проведены сборы личинок стрекоз на территории Саратовской
области в течение весенне-летне-осеннего периода 2004–2006 гг.

Сборы личинок стрекоз осуществлялись в следующих районах области: Аткарский р-н,
окр-ти с. Приречное, р. Медведица, водоем в пойме р. Медведица, 20–21.06.2006 (1);
Воскресенский р-н, окр-ти с. Большая Елшанка, р. Волга, о. Тульский, 12–21.08.2006 (2), 2–
4.06.2006 (3); Лысогорский р-н, окр-ти с. Урицкое, р. Медведица, 06.2005 (4), окр-ти
с. Чадаевка, р. Медведица, пойма реки, оз. Лебяжье и др. водоемы, 11–13.07.2006 (5);
Новобурасский р-н, окр-ти с. Радищево, р. Чардым, 23–24.09.2005 (6), 30.04.2006 (7),
27.07.2006 (8), окр-ти с. Ивановка, Моховое болото и пруд, 14–15.10.2005 (9), 14.10.2006 (10);
Ровенский р-н, окр-ти с. Новая Квасниковка, р. Еруслан и лиман, 30.05–1.06.2005 (11),
5.05.2005 (12), 10–11.06.2006 (13); Ртищевский р-н, окр-ти с. Владыкино, р. Хопер, водоемы в
пойме реки, 22–24.06.2006 (14); Саратовский р-н, р. Волга, Зеленый о-в, окр-ти турбазы
«Икарус», 21–22.07.2006 (15), окр-ти с. Атамановка, водоем, 23.07.2005 (16); г. Энгельс,
мостоотряд, озеро – 20.05.2006 (17); Татищевский р-н, окр-ти ст. Курдюм, 16.04.2006 (18);
Хвалынский национальный парк, урочище Таши, 1.08.2005 (19), 10.09.2005 (20), 23.05.2006
(21), 4–6.07.2006 (22), 2.09.2006 (23), окр-ти с. Елшанка, р. Терешка, 24.06.2004 (24), окр-ти
о/л «Сосновый бор», пруд, 4–6.07.2006 (25), 24.05.2006 (26), 31.07.2005 (27), водоем Первая
Плотина, 1.09.2006 (28), 23.05.2006 (29), окр-ти с. Елшанка, на болотах, 21.06.2004 (30), окр-ти
о/л «Солнечная поляна», водоем у Святого Родника, 30.07.2005 (31), 24.05.2006 (32).

В ходе работ собраны и определены 27 видов стрекоз (места отлова отмечены цифрами
в скобках).

1. Calopteryx splendens (Harris, 1782) – 1♂ (2), 1♀ (4), 3♂, 3♀ (5), 4♂ (6), 1♂, 3♀ (7), 2♂,
3♀ (8), 1♂ (11), 3♂, 1♀ (14), 4♂, 4♀ (24).

2. C. virgo (Linnaeus, 1758) – 2♂ (5), 3♂, 1♀ (14).
3. Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – 3♂, 2♀ (1), 1♀ (16), 2♀ (22).
4. L. sponsa (Hansemann, 1823) – 4♂, 4♀ (1), 7♂, 4♀ (13), 4♀ (21).
5. L. dryas (Kirby, 1890) – 4♂, 5♀ (1).
6. L. virens (Charpentier, 1825) – 3♂, 2♀ (12).
7. Sympycna annulata (Seyls, 1840) – 1♂ (22), 1♂, 2♀ (25).
8. Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – 6♂, 11♀ (5), 15♂, 9♀ (6), 10♂, 5♀ (7), 1♀ (9), 8♂,

1♀ (13), 1♀ (14), 1♀ (23), 1♀ (24), 2♀ (25), 4♂, 1♀ (26), 1♀ (27), 1♂ (28).
9. Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) – 6♂, 5♀ (2), 1♀ (3), 1♀ (5), 1♂ (6), 5♀ (9),

2♂ (12), 1♀ (13), 8♀, 4♂ (23), 1♀ (29).
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10. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – 2♀ (2).
11. Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – 2♂ (2), 1♂ (3), 9♂, 11♀ (9), 1♂, 1♀ (13),

2♂, 1♀ (14).
12. Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) – 3♂, 4♀ (20).
13. C. armatum (Charpentier, 1840) – 6♂, 8♀ (9), 2♂, 2♀ (10).
14. C. vernale (Hagen, 1839) – 1♀ (9), 2♂, 1♀ (10).
15. Erythromma najas (Hansemann, 1823) – 1♂ (2), 6♂, 3♀ (14).
16. Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) – 1♀, 1♀ (5), 6♂, 3♀ (6), 1♀ (8), 2♂, 3♀ (14),

1♂ (24), 1♂ (30).
17. G. flavipes (Charpentier, 1825) – 4♂ (1), 1♀ (4), 6♂, 3♀ (5), 1♂, 7♀, (7), 2♂, 2♀ (14).
18. Aeschna cyanea (Müller, 1764) – 1♀ (9), 3♂, 1♀ (31), 2♀,4♀ (32).
19. Anax imperator (Leach, 1815) – 1♂ (2), 1♂ (13), 1♂ (22), 1♂ (23).
20. Cordulegaster annulatus (Latreille, 1805) – 1♂ (15).
21. Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – 1♂ (20), 2♂, 2♀ (22).
22. Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825) – 1♀ (19).
23. Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – 2♀ (5), 1♂ (24).
24. S. scoticum (Donovan, 1811) – 1♀ (4).
25. S. sanguineum (Müller, 1764) – 1♂ (1), 2♀ (5), 4♂, 3♀ (13).
26. S. striolatum (Charpentier, 1840) – 2♂, 1♀ (5).
27. Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) – 15♂, 9♀ (1), 2♂, 2♀ (11), 4♂, 3♀ (12), 4♂,

1♀ (17), 1♀ (18).
По результатам экспедиций и последущщих обработок собранного материала

установлено четыре группы стрекоз по их отношению к водоемам.
1. Обитатели исключительно стоячих вод. Это, как правило, виды, живущие даже в

торфяных болотах, лиманах и могущие существовать в пересыхающих водоемах. Сюда
относятся виды семейств Coenagrionidae (Ischnura elegans V. d. Lind., Coenagrion armatum
Charp., Coenagrion vernale Hag.), Lestidae (Lestes sponsa Hans., L. barbarus F., Sympycna
annulata Seyls.).

Отдельной подгруппой следует рассматривать обитателей солоноватых водоемов.
В солоноватых водах могут жить многие виды Coenagrionidae (Ischnura elegans V. d. Lind.,
Coenagrion armatum Charp., C. vernale Hag.), Libellulidae (Orthetrum cancellatum L.), Lestidae
(Lestes sponsa Hans., Sympycna annulata Seyls.).

2. Обители стоячих вод, переносящие слабую проточность (заводи, реки с очень тихим
течением и т. д.). Это виды Libellulidae (Orthetrum cancellatum L., виды рода Sympetrum,
Aeschna).

3. Обитатели проточных вод, которые также могут существовать в замкнутых
водоемах. Это явление довольно редкое, известное в Саратовской области для таких видов,
как Calopteryx splendens Harr., Platycnemis pennipes Pall., Erythromma najas Hans., которые
изредка встречаются по озерам (возникшим в результате летнего пересыхания рек) и
старицам.

4. Обитатели проточных вод, совершенно не переносящие условий обитания в стоячих,
даже очень чистых и богатых кислородом, водах. Сюда относятся Gomphidae и Calopterygidae
(за немногими исключениями).

В ближайшее время, в связи с актуальностью составления кадастра животных,
грамотной организацией охранных мероприятий по охране редких видов, необходимо
проведение дальнейших исследований в области фаунистики и экологии стрекоз.
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УДК 502.5:595.765.4
РЕПРОДУКТИВНАЯ СПЕЦИФИКА

ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (ELATERIDAE)
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

С. Д. Середюк
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Российская Федерация,

ecom@ipae.uran.ru

REPRODUCTIVE SPECIFIC OF THE CLICK BEETLES (ELATERIDAE)
UNDER EFFECT OF DIFFERENT TECHNOGENIOUS IMPACTS TYPES

S. D. Seredjuk
Institute of Plant and Animal Ecology, Ekaterinburg, Russia, ecom@ipae.uran.ru

Известно, что геохимические аномалии среды влияют на популяционные параметры,
причем эффекты, в зависимости от концентраций разных химических элементов и
соединений, могут быть как сходными, так и диаметрально противоположными. Для разных
систематических групп беспозвоночных и позвоночных животных было показано изменение
численности, продолжительности стадий онтогенеза, продолжительности жизни и т. д.
В экспериментах отмечено удлинение личиночной стадии гусениц Scotia segetum Schiff. при
интоксикации медью, Ocneria dispar L. – при фумигации фтористым водородом, снижение
плодовитости тлей при фумигации сернистым ангидридом, повышение плодовитости
непарного шелкопряда при фумигации личинок фтористым водородом (цит. по М. Козлову,
1987). С. С. Шварцем и др. (1968) показано изменение индекса печени озерной лягушки на
территориях естественных геохимических провинций, причем никель вызывает его
уменьшение, а медь – увеличение. Хорошо известно, что в настоящее время естественная
геохимическая мозаичность биосферы видоизменяется за счет антропогенного
перераспределения различных элементов, масштабы которого позволяют говорить об
искусственных геохимических аномалиях.

Представленные нами данные получены в ходе исследований, выполненных на
природных популяциях, обитающих именно на таких модифицированных территориях.
Рассматривали изменение некоторых репродуктивных характеристик двух видов жуков-
щелкунов (Elateridae), близких по экологическим преферендумам. Это лесные виды с
широким ареалом, личинки которых развиваются в почве. Исследования проводились в
районах функционирования медеплавильного и алюминиевого производств в двух таепжных
подзонах Урала. В условиях медеплавильного производства основными поллютантами
являются сернистый ангидрид и тяжелые металлы, алюминиевого производства – фтористый
водород, различные фториды и соединения алюминия.

Выполнен анализ специфики репродуктивных характеристик природных популяций
Athous subfuscus (O. Muller, 1764) и Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758), населяющих
территории с разной степенью трансформированности. В соответствии с уровнем деградации
фитоценозов, распределением поллютантов и по мере удаления от источника эмиссии
традиционно выделяли импактную, буферную и фоновую зоны.

Анализ размерных характеристик производителей показал для популяций
D. marginatus достоверное (F = 5,22; p < 0,001) увеличение длины самок (с 7,02 до 7,25 мм) в
средней тайге в районе действия медеплавильного производства и некоторое снижение длины
самцов. В южной тайге размеры самок изменяются мало, но существенно больше размеры
самцов (от 6,69 на фоновой территории до 6,90 мм на трансформированных). В районах
действия алюминиевого производства в обеих таежных подзонах достоверно уменьшается
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длина самок (от 7,50 мм до 7,05 в средней тайге и от 7,36 до 7,12 мм в южной) и значительно
снижается длина самцов (с 6,95 до 6,68 мм) в южнотаежной подзоне.

Для другого изучаемого вида – A. subfuscus – наблюдали обратную картину: в зоне
медеплавильного производства уменьшение длины самок (от 8,9 до 8,7 мм в средней тайге и
от 9,0 до 8,8 мм – в южной) и увеличение размеров на территориях, модифицированных
воздействием алюминиевого производства (от 8,9 до 9,3 мм в средней тайге; от 8,5 до 8,9 мм в
южной) при сходном с D. marginatus снижением размеров самцов в южной тайге.

Плодовитость D. marginatus достоверно (F = 11,22; p < 0,001) уменьшается (с 36,4 до
26,1 яиц в средней тайге и с 52,4 до 31,6 – в южной) в зоне действия медеплавильного
производства и возрастает (с 33,0 до 47,4 яиц) в зоне действия алюминиевого (данные только
для южной тайги).

Плодовитость A. subfuscus на территории медеплавильного производства, также как и у
D. marginatus, снижается (с 77,3 до 49,0 яиц в средней тайге и с 79,1 до 47,5 – в южной) и
достоверно возрастает (с 75,1 до 106,0) в районе действия алюминиевого (данные только для
южной тайги).

На территории, подверженной трансформации медеплавильным производством,
процент незрелых яиц у D. marginatus выше на буферной территории в сравнении с фоновой в
обеих таежных подзонах. При воздействии алюминиевого производства наблюдается
обратная тенденция – процент незрелых яиц выше на фоновой территории.

У A. subfuscus процент незрелых яиц в средней тайге выше для популяций,
населяющих трансформированные медеплавильным производством территории, что может
косвенно свидетельствовать о замедлении скорости созревания. Аналогичная тенденция в
районе алюминиевого производства отмечается для южнотаежных популяций
трансформированных территорий, но для популяций среднетаежной подзоны наблюдается
обратная картина. Для объяснения наблюдаемого феномена требуется более
продолжительный период наблюдения и больший объем материала, поскольку помимо
прямого химического загрязнения ведущую роль здесь, безусловно, играют зональные
особенности соотношения тепла и влаги и изменение гидротермического коэффициента
трансформированных территорий.

Отмечены достоверные различия в размерах яиц, связанные с природной
зональностью. Для обоих видов диаметр яиц щелкунов из популяций, населяющих фоновые
территории, выше в средней тайге по сравнению с южнотаежными популяциями (табл.).

Таблица. Зональные различия в размерах яиц двух видов элатерид

Вид Средняя тайга Южная тайга Достоверность отличий
D. marginatus 0,488±0,047 (n = 117) 0,457±0,005 (n = 1554) F = 30,27; p < 0,001
A. subfuscus 0,444±0,005 (n = 189) 0,403±0,003 (n = 219) F = 21,40; p < 0,001

Для D. marginatus в зонах действия медеплавильного производства, наряду со
снижением плодовитости, достоверно (F = 36,11; p < 0,001) уменьшается диаметр яиц (с 0,49
до 0,41 в средней тайге и с 0,46 до 0,39 – в южной), а в районах алюминиевого производства
диаметр яиц уменьшается (с 0,49 до 0,40 в южной тайге), одновременно с увеличением их
количества.

Для популяций A. subfuscus на территориях, модифицированных медеплавильным
производством, размер яиц также достоверно (F = 11,22; p < 0,001) снижается в сравнении с
фоновой территорией (от 0,44 до 0,40). При алюминиевом производстве, в популяциях,
населяющих трансформированные территории, наряду с увеличением плодовитости
незначительно возрастают и размеры яиц (от 0,42 до 0,43 в средней тайге и от 0,40 до 0,41 – в
южной). Многие исследователи именно в районах алюминиевого производства
регистрировали частые вспышки численности разных групп насекомых (Анисимова, 1980;
Богачева, 1984).
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Даже в пределах r-стратегии известны многочисленные варианты репродуктивных
стратегий, как для разных систематических категорий животных, так и в пределах одной
систематической группы. Это может быть увеличение плодовитости при снижении размеров
яиц, либо уменьшение обоих упомянутых показателей, или, как для D. marginatus, увеличение
диаметра яиц при снижении плодовитости, либо, как для вида A. subfuscus, увеличение и
размеров яиц и их количества. Такой перебор различных вариантов R. H. Карlаn и
W. S. Сoореr (1984) называют «адаптивной игрой в орлянку», так как в тех или иных условиях
последствия разных стратегий могут быть адаптивны: мелкие яйца с увеличением их
количества могут дать более разнородное потомство, крупные – повысить выживаемость и т. д.
Разные варианты этих адаптивных стратегий обнаружены у двух видов рассматриваемого
семейства в зависимости от характера воздействия. То есть задача выживания и
воспроизводства жизнеспособного плодовитого потомства для близких видов и даже разных
популяций одного вида может решаться мультиканально.

УДК 595.789 (477)
ЗНАХІДКИ НОВИХ ДЛЯ ФАУНИ КРИМУ

ВИДІВ NYMPHALIDAE ТА LYCAENIDAE (LEPIDOPTERA)
А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

FINDS OF NEW SPECIES OF NYMPHALIDAE AND LYCAENIDAE
 (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF CRIMEA

A. G. Sirenko
Vasyl Stefanik Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk

Фауна Nymphalidae та Lycaenidae (Lepidoptera) Криму належать до добре досліджених.
Історія дослідження німфалід та ліценід Криму має тривалу, майже 200-річну історію.
Зведення видів і результати фундаментальних досліджень фауни Nymphalidae та Lycaenidae
Криму знаходимо в роботах Г. Е. Грумм-Гржимайла (1882), В. Меліоранського (1897),
П. Косминського (1905), Н. Лебедєва (1912, 1913), В. Вучетича (1917), А. М. Дьяконова
(1958), Ю. П. Коршунова (1964), Ю. П. Некрутенка (1985), Ю. И. Будашкіна (1986), К. А. Єфє-
това (1987, 1988, 1990) та інших. Проте, навіть у таких добре вивчених родинах
макролепідоптера й у такому добре дослідженому регіоні як Крим можливі знахідки нових
для місцевої фауни видів. Багато видів німфалід здійснюють тривалі міграції, можливе
знаходження видів-мігрантів. Крім того, сучасна цивілізація своєю діяльністю викликає
глобальні зміни клімату і під впливом цього відбуваються зміни ареалів окремих видів, що
потребує дослідження.

У травні (01.05–10.05) та червні (03.06–14.06) 2003 року проводили комплексні
дослідження ентомофауни плато Карабі-Яйла та прилеглих територій. Відлов Lepidoptera,
зокрема, здійснювали на плато Карабі-Яйла у верхів’ях ущелини Чигінітра на галявині
букового пралісу на висоті 1002 м н. р. м. та на території заказника «Канака» на узбережжі,
5 км на схід від с. Рибаче серед чагарнику (сосна, дуб скельний). Видові назви та
систематичне положення метеликів наводяться згідно (Некрутенко, Чикаловець, 2005).
Автором використовувались винятково власні збори комах. У результаті проведених
досліджень крім низки інших цікавих знахідок рідкісних видів метеликів виявлено 5 нових
для фауни Криму видів Nymphalidae та Lycaenidae (або таких видів,  що вимагали
підтверджень наявності у фауні Криму).

1. Clossiana euphrosyne Linnaeus, 1758 (Argynninae, Nymphalidae) – 10.06.2003 р., плато
Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 1 екз. ♂ на квітах айстрових –
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перша знахідка цього виду на території Криму. Ареал цього виду охоплює помірний пояс
Палеарктики. В Україні поширення виду зазначалося повсюдне, крім посушливих південних
районів і Криму.

2. Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (Nymphalinae, Nymphalidae) – 09.06.2003 р., плато
Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 1 екз. ♂ на квітах айстрових –
перша знахідка цього виду на території Криму. Вид поширений у помірному поясі
Палеарктики. Досі відмічався в усіх областях України крім найпівденніших посушливих
степових районів та Криму.

3. Erebia ligea (Linnaeus, 1758) (Satyrinae, Nymphalidae) – 03.06.2003 р. заказник
«Канака», 5 км на схід від с. Рибаче, 2 екз. ♂♂, чагарник (сосна, дуб скельний), на квітах
айстрових, 20 м н. р. м.; 09.06.2003 р., плато Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля
1000 м н. р. м., 1 екз. ♂ на квітах айстрових – перша знахідка цього виду на території Криму.

4. Erebia ethiops (Esper, [1777]) (Satyrinae, Nymphalidae) – 03.06.2003 р. заказник
«Канака», 5 км на схід від с. Рибаче, 1 екз. ♂, чагарник (сосна, дуб скельний), на квітах
айстрових, 20 м н. р. м.

5. Scolitides orion (Pallas, 1771) (Lycaeninae, Lycaenidae) – 09.06.2003 р., плато Карабі-
Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 2 екз. ♂♂ на камінні поблизу
тимчасової водойми. Вид поширений у помірному поясі Палеарктики. У літературі
зазначається, що в Україні поширений повсюдно крім Карпат, південно-східних областей та
Криму. Ю. Некрутенко та В. Чикаловець (2005) вказують, що старі вказівки для Криму
потребують підтвердження. Ці знахідки підтверджують наявність цього виду у фауні Криму.

Знахідки наведених видів німфалід і синявців можливо є свідченням недостатньої
дослідженості ентомофауни плато Карабі-Яйла – найбільшого за площею плато Криму зі
своєрідною флорою та специфічними карстовими урочищами з особливим мікрокліматом.
Можливо, ці види рідкісні для Криму, населяють невеликі локалітети гірських районів.
Не виключено також, що виявлені екземпляри – мігранти з північніших районів України.
Отримані результати наводять на думку про неохідність подальшого дослідження фауни
німфалід як Криму так і України в цілому.

УДК 595.764.1:57.064
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ І ДИНАМІКУ

ФЕНОГЕНЕТИЧНИХ СТРУКТУР ПОПУЛЯЦІЙ
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ON STABILITY AND DYNAMICS OF PHENOGENETIC STRUCTURES
OF TRICHIUS FASCIATUS (COLEOPTERA, SCARABEIDAE)

POPULATIONS IN THE PRECARPATHIANS
O. M. Slobodyan, A. G. Sirenko

Vasyl Stefanik Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk

У період 2000–2006 рр. досліджувалась стабільність 7 карпатських популяцій Trichius
fasciatus L.  (Coleoptera, Scarabeidae). Проте, статистично достовірні дані щодо динаміки
структури популяцій отримані за тривалий період часу тільки для однієї популяції з долини
р. Зубрівка (гірський масив Горгани). Дослідження стабільності цієї популяції проводили за
частотою зустрічі фенотипічних аберацій. Виділено 25 типів феногенетичних аберацій за
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величиною та формою чорних плям на елітрах. Для класифікації аберацій застосований метод
L. W. Tower (1906, 1918), вдосконалений Ф. С. Кохманюком (1982): кожна аберація
розписувалась у вигляді формули фенів, кожний фен позначався латинською літерою,
варіанти фенів – цифрами. Досліджено (2000–2005 рр.) стабільність і динаміку однієї
популяції цього виду як за відносною частотою зустрічі фенотипічних аберацій так і за
відносною частотою зустрічі окремих фенів (табл. 1).

Таблиця 1. Відносні частоти зустрічі фенотипічних аберацій у різні роки дослідження
популяції Trichius fasciatus L. долини р. Зубрівка (гірський масив Горгани)

Роки дослідження№ Аберація 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 A0B1C1 0,098 0,094 0,082 0,090 0,106 0,094
2 A1B1C1 0,135 0,125 0,165 0,115 0,091 0,125
3 A2B1C1 0,059 0,047 0,093 0,051 0,061 0,063
4 A3B1C1 0,020 0,016 0,010 0,026 0,030 0,000
5 A1B1C1D1 0,312 0,281 0,175 0,244 0,229 0,281
6 A1B1C1D2 0,020 0,031 0,010 0,038 0,015 0,031
7 A1B1C1D3 0,020 0,031 0,010 0,038 0,030 0,031
8 (ADE)1 B1C1 0,098 0,094 0,021 0,090 0,106 0,094
9 (ADE)2 B1C1 0,098 0,094 0,031 0,090 0,091 0,094

10 A4B1C1 0,020 0,047 0,093 0,051 0,061 0,063
11 A5B1C1 0,020 0,031 0,010 0,038 0,030 0,031
12 (ADE)3 B2C3 0,020 0,016 0,072 0,026 0,045 0,000
13 A0B2C2F1 0,020 0,016 0,010 0,026 0,015 0,031
14 A1B2C1D1F1 0,020 0,031 0,021 0,038 0,030 0,031
15 A4B2C1F1 0,020 0,016 0,010 0,013 0,030 0,000
16 (ADE)2 B2C1 0,020 0,016 0,010 0,013 0,015 0,031
17 (ADE)4B3C1 0,000 0,016 0,082 0,013 0,015 0,000
18 (ADE)4B1C1 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000
19 A1B1C1D4 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000
20 (ADE)6B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 A1B1C1D5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 A1B1C1E5D5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 (AD)1 B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24 (ADE)7B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 (ADE)8B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Кількість досліджених
екземплярів 51 64 97 78 66 32

Стабільність феногенетичної структури дослідженої популяції вивчали з
використанням критерію Пірсона (табл. 2).

Таблиця 2. Аналіз динаміки популяції Trichius fasciatus L. долини р. Зубрівка
в різні роки досліджень за відносною частотою зустрічі сукупності аберацій

(значення критерію Пірсона)

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2000 – 1,502 16,056 3,136 3,695 2,916
2001 – – 17,069 0,973 2,664 1,450
2002 – – – 18,375 14,462 12,293
2003 – – – – 2,080 2,058
2004 – – – – – 3,544
2005 – – – – – –

Аналіз, здійснений за допомогою критерію Пірсона, показав, що феногенетичні
структури дослідженої популяції у різні роки статистично вірогідно не відрізняються – у
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кожному випадку порівнянь р > 0,05. Відмінності випадкові. Це свідчить про стабільність
дослідженого поліморфізму популяцій T. fasciatus L. Карпат, що, у свою чергу, свідчить про те,
що тут ми маємо справу зі збалансованим поліморфізмом.  Це наводить на думку,  що
поліморфізм популяцій T. fasciatus L.  за формою та величиною чорних плям елітер
обумовлений генетично: умови середовища у дослідний період нестабільні, якби визначальним
фактором цього поліморфізму був температурний або якийсь інший фактор середовища,
стабільності феногенетичної структури популяцій не спостерігалось би. Отримані нами
результати стабільності популяцій T. fasciatus L. підтверджують результати, отримані
Ю. И. Новоженовим (1977) та С. М. Молодцовим (1995, 1997, 1998) на уральських популяціях.

Проведено дослідження стабільності та динаміки популяції T. fasciatus L. за відносною
частотою зустрічі фенів з використанням критерію Пірсона (табл. 3).

Таблиця 3. Аналіз динаміки популяції Trichius fasciatus L. долини р. Зубрівка
у різні роки досліджень за відносною частотою зустрічі сукупності фенів

(значення критерію Пірсона)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
2000 – 1,414 20,116 1,657 3,643 1,617
2001 – – 19,518 0,502 2,611 1,691
2002 – – – 21,218 17,306 15,255
2003 – – – – 1,550 2,295
2004 – – – – – 4,647
2005 – – – – – –

Аналіз показав відсутність статистично вірогідної динаміки (при кожному порівнянні
р > 0,05) – популяція зберігала свою стабільну структуру за відносною частотою зустрічі фенів.
Спостерігались лише незначна флуктуація 2002 році,  яка була статистично не вірогідна.  Отри-
мані результати переконливо свідчать про генетичну природу досліджуваного поліморфізму та
дозволяють пропонувати цей вид як модельний об’єкт для популяційних досліджень.

УДК 595.76:632.11
ЖУКИ-ЗООФАГИ АГРОБИОЦЕНОЗОВ

СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
А. М. Сумароков

Институт зернового хозяйства УААН, Днепропетровск, Украина, col@sin.net.ua

BEETLES-ZOOPHAGES OF AGROBIOCENOSES
OF A STEPPE ZONE OF UKRAINE

A. М. Sumarokov
Institute for Grain Growing of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences,

Dnipropetrovsk, Ukraine, col@sin.net.ua

При изучении энтомофауны, обитающей в агроценозах полевых культур,
большинством исследователей основное место уделяется вредным видам фитофагов,
наносящим вред культурным растениям. В качестве основного метода уменьшения
вредоносности растительноядных насекомых в посевах агрокультур используется применение
большого количества инсектицидов. Значительно меньшее внимание придается
исследованию видового состава, динамики численности, особенностям распространения
зоофагов и их роли в ограничении численности фитофагов. Вместе с тем, роль этой
трофической группы насекомых в регуляции количества вредителей велика, но остается
недостаточно изученной до настоящего времени.
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В связи с вышеизложенным, целью проводимых нами исследований было: изучить
видовой состав, сезонную динамику численности и характер распределения зоофагов, среди
которых наиболее многочисленными были жесткокрылые (Coleoptera), в пределах целостного
агробиогеоценоза в условиях степной зоны Украины.

Работа выполнена в 1983–1989 и 1999–2005 гг. согласно тематическим планам ВНИИ
кукурузы, Института зернового хозяйства УААН и Синельниковской селекционно-опытной
станции. Многолетние основные стационарные исследования проведены в Днепропетровской
области. Дополнительно исследования проводились в Кировоградской, Запорожской, Николаев-
ской, Херсонской и Одесской областях. Сбор материала проводился путем использования
почвенных ловушек, почвенных раскопок, кошения энтомологическим сачком, ручных сборов
при маршрутных обследованиях и др. Обследованию подлежали агрофитоценозы озимой
пшеницы, ярового ячменя, гороха, кукурузы, подсолнечника и люцерны.

Всего на территории исследуемого региона на данный момент в агроценозах нами
зафиксирован 781 вид жуков из 38 семейств. Среди них зоофагами были 298 видов,
принадлежавших к 8 семействам. За все годы исследований собрано и обработано более
600 тысяч экземпляров жуков. Следует отметить, что довольно значительная часть материала
осталась неопределенной и по мере определения видовой принадлежности будет
опубликована в последующих работах.

По определению М. С. Гилярова (Тишлер, 1971), биоценоз можно охарактеризовать
как совместную встречаемость организмов, способных обитать в данных условиях и
образующих взаимосвязанные комплексы, основанные в первую очередь на пищевых
отношениях. Такая совокупность организмов либо складывается исторически, либо
закономерно возникает на основе уже сложившихся комплексов организмов при тех
изменениях биотических и абиотических факторов среды, которые вызываются внешними
для данного биоценоза условиями, в частности, антропогенной деятельностью. Одними из
наиболее постоянных компонентов, характеризующих степень антропогенного воздействия
на агроценозы, является взрыхленное состояние почвы и выращивание определенного, хотя и
довольно разнообразного для различных регионов видового набора растений. Кроме этого,
следует указать использование для интенсификации сельскохозяйственного производства
различных форм пестицидов.

Биоразнообразие фауны жесткокрылых и других насекомых в агроценозах
определилось за счет как истории их формирования, так и в результате естественного отбора.
В создавшихся экологических условиях наиболее приспособленные виды жуков, главным
образом зоофагов, стали доминирующими по численности за счет широкой экологической
пластичности и приспособленности к обитанию в разрыхленной почве.

В аспекте этого определения можно сформулировать положение о том, что на
протяжении довольно длительного процесса сукцессий в результате антропогенной
деятельности произошло приспособление первичных комплексов организмов к новым
условиям обитания, в результате чего в агроценозах сложились группировки, являющиеся в
известной степени индикаторами данных мест. Разница между такими биоценозами и
целинными участками в настоящее время обусловлена условиями среды обитания и степенью
антропогенного воздействия на них.

Анализ полученных данных показал, что среди всей колеоптерофауны
агрофитоценозов доля зоофагов составляла на разных посевах агрокультур от 38,2 % на полях
ячменя до 52,4 % на люцерне. В среднем же для целостного агробиогеоценоза этот показатель
был равен 43,2 %.

Установлено, что наиболее разнообразными в видовом отношении среди зоофагов
были жужелицы (Carabidae)  –  145  видов,  затем стафилиниды (Staphylinidae) – 82 вида,
карапузики (Histeridae) – 26, коровки (Coccinellidae) – 21, мягкотелки (Cantharidae) – 8,
малашки (Melyridae)  –  7,  нарывники (Meloidae) – 4, плавунцы (Dytiscidae)  –  3  вида.
В количественном отношении среди зоофагов доминировали жужелицы, на долю которых
приходилось от 63 до 95 % всех хищных жесткокрылых, обитающих в агроценозах.
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Среди жужелиц-зоофагов наибольшим видовым разнообразием отличались
представители из рода Bembidion Latr. – 16 видов, Pterostichus Bon. – 15, Carabus – 12, Brachinus
Web. и Poecilus Bon. – по 8, Agonum Bon. – 7, Calathus Bon. и Cymindis Latr. – по 6, Chlaenius
Bon. и Acupalpus Latr. – по 5 видов. Жужелицы из других родов были представлены 1–4 видами.

Оценка общности видового состава хищных жесткокрылых, обитающих в различных
агрофитоценозах, показала, что для массовых и обычных по численности видов коэффициент
видового сходства составлял от 40,7 до 63,2 %.

Общая активность карабид и других зоофагов в агрофитоценозах поддерживается на
протяжении всего вегетационного периода на достаточно высоком уровне благодаря наличию
на полях жужелиц с различными типами сезонного размножения и активности имаго.
Закономерная смена обилия видов с весенним и осенним типами размножения в сочетании с
постоянным присутствием в агроценозах видов с мультисезонным размножением
обеспечивает относительную стабильность и активность жужелиц.

Установлено, что распределение практически всех видов зоофагов не зависело от вида
возделываемой агрокультуры и определялось наличием пищи и отдельными элементами
микроклимата.

Многими исследователями, изучавшими характер питания зоофагов, отмечено, что в
их рацион входит большинство вредных для агрокультур видов фитофагов. Однако, до
последнего времени большинство исследователей отказывали существованию в агроценозах
механизмов саморегуляции, способных сдерживать численность вредных фитофагов на
экономически безопасном уровне за счет природных популяций энтомофагов. Это
оправдывало необходимость широкомасштабного применения пестицидов с целью
ограничения численности вредной энтомофауны.

Нашими исследованиями было доказано, что основным лимитирующим фактором для
проявления эффективной деятельности энтомофагов в условиях агроценозов было зачастую
как раз бесконтрольное применение пестицидов. Нами установлено, что в последнее
десятилетие на фоне значительного снижения (в 10–15 раз) количества применяемых
химических отравляющих веществ произошли существенные изменения в структуре фауны
жесткокрылых и других энтомокомплексов. На фоне произошедших изменений видовое
разнообразие зоофагов, обитающих в агробиоценозах, увеличилось почти вдвое, а их
численность возросла в среднем по агробиогеоценозу почти в 12 раз. При этом не отмечено
увеличения численности и повышения вредоносности фитофагов.

Нами установлено, что агробиогеоценозы, как целостные природные структуры с
определенной степенью антропогенной нагрузки на них, за счет наличия в них процессов
саморегуляции, присущих всем природным биогеоценозам, способны обеспечивать
относительно стабильное существование системы на уровне динамического равновесия всех
трофических групп только при условии существенного уменьшения количества применяемых
человеком отравляющих химических соединений.

Даже при значительном уменьшении количества пестицидов природные популяции
зоофагов, обитающие в агроценозах, в достаточно широком диапазоне способны
самостоятельно, без применения химического метода, поддерживать равновесие внутри
системы и предотвратить массовое размножение тех или иных видов вредных фитофагов.
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ERISTALIS TENAX (DIPTERA, SYRPHIDAE)
НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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INTRAPOPULATION VARIABILITY OF ERISTALIS TENAX
(DIPTERA, SYRPHIDAE) POPULATIONS

IN IVANO-FRANKIVSK PROVINCE (UKRAINE)
V. R. Tretiak, A. G. Sirenko
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Вид сирфід Eristalis tenax Linnaeus, 1758 (Diptera, Syrphidae) характеризується значним
ступенем популяційної мінливості забарвлення другого та третього тергітів черевця.
Наявність плям на сегментах абдомену визначає даний вид сирфід як Бейтсового міміста
відносно до бджоли медоносної (Apis mellifera). Крім забарвлення спостерігається ще
поведінкове наслідування, що дає змогу охарактеризовувати популяції цих двох видів як
симпатричні. У даній роботі нами дається оцінка внутріпопуляційної мінливості виду E. tenax
на прикладі популяцій Івано-Франківської області.

На сьогоднішній день як матеріал для феногенетичних досліджень використовується
все більше видів тварин і рослин, що відносяться до різноманітних систематичних категорій.
Не останнє місце у цих дослідженнях займають роботи, присвячені вивченню поліморфізму
деяких видів сирфід: Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) – роботи Gabritschevsky (1924,
1926), Merodon equestris (Fabricius, 1794) – роботи Conn (1972), Eristalis intricaria (Linnaeus,
1758) – роботи Heal (1979), E. arbustorum (Linnaeus, 1758) – роботи Heal (1981), Episyrphus
balteatus (De Geer, 1776) – роботи Hollowey, Marriott, Crocker, (1997) та багато інших. Нами
обрано космополітичний вид сирфід Eristalis tenax L.,  що масово трапляється на території
області, імаго якого є полінонектарофагом.

Для написання даної роботи використані результати зборів імаго E. tenax за 2005 рік.
Відлов проводили на квітах Tagetes signata, Arnika montana, Bellis perenis, Mentha aquatica та у
чагарнику Pinus mugo. Збір і камеральну обробку проводили за стандартними методиками
(Штакельберг, 1969). Загальна кількість проглянутих особин склала 1202 екземплярів (452 ♀♀ і
750 ♂♂). У E. tenax нами спостерігались кольорові варіації забарвлення волосків грудей та
вентральної частини стегон третьої пари кінцівок, проте візуально найочевиднішою є наявність
жовтих плям на черевці. Фенотипічні зразки були виділені в 14 основних класів (усі виявлені
екземпляри вписувались в описану схему)  залежно від наявності та площі кольорових плям на
другому та третьому тергітах абдомену.  На основі фенотипів виділено 19  фенів черевця за
загальноприйнятою методикою (Яблоков, Ларина 1985). Для зручності фени другого тергіта
об’єднані у групу А, фени третього – у групу В, кожний фен мав свій індекс.

Для характеристики мінливості у популяції використвували показник внутрішньо-
пуляційної різноманітності µ (середня кількість морф популяції) та частка рідкісних морф h
(Животовский, 1982):
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У ході досліджень відмічено що різні фени зустрічаються з різною частотою у ♀♀ і
♂♂, формуючи таким чином чітку статеву відмінність забарвлення. Практично всі ♀♀
належать до перших семи класів морф і характеризуються темнішим забарвленням абдомену,
у свою чергу ♂♂ мають світліше забарвлення і в основному займають сім наступних класів
морф (Третяк, Сіренко, 2006). В табл. 1 подається відносна частота фенотипів (морф) E. tenax
у досліджених популяціях.

Таблиця 1. Відносна частота морф Eristalis tenax Linnaeus, 1758
у досліджених популяціях за 2005 рік

Популяції
Гута Ільма Женець Вишнів Івано-Франківськ№ Морфи

♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂
1 A1B1 0,026 0,046 0,051 0,017 0,043 0,000 0,156 0,039 0,106 0,090
2 A2B1 0,026 0,000 0,038 0,000 0,130 0,000 0,052 0,000 0,053 0,000
3 A3B2 0,009 0,007 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000
4 A4B2 0,605 0,072 0,679 0,098 0,493 0,048 0,545 0,104 0,522 0,090
5 A5B1 0,026 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014
6 A4B4 0,061 0,013 0,102 0,046 0,101 0,063 0,013 0,052 0,142 0,014
7 A4B3 0,079 0,086 0,038 0,029 0,014 0,079 0,104 0,078 0,080 0,117
8 A7B8 0,000 0,020 0,000 0,012 0,000 0,024 0,000 0,006 0,000 0,021
9 A7B9 0,000 0,013 0,000 0,012 0,000 0,008 0,000 0,013 0,000 0,021
10 A8B10 0,000 0,118 0,000 0,052 0,000 0,103 0,000 0,013 0,000 0,069
11 A4B5 0,009 0,158 0,000 0,081 0,000 0,111 0,000 0,156 0,000 0,159
12 A4B6 0,158 0,309 0,026 0,410 0,230 0,357 0,130 0,318 0,080 0,269
13 A6B6 0,000 0,026 0,000 0,052 0,000 0,016 0,000 0,052 0,000 0,007
14 A9B7 0,000 0,132 0,000 0,191 0,000 0,190 0,000 0,169 0,000 0,131

Усі спектри морф, характерних для кожної статі були присутні у кожній із популяцій.
Стверджувати, що ці ознаки є маркерами видового рівня не можна, хоча до таких слід
віднести морфи A4B2, A4B4, A7B9, A8B10 та A4B6.

Порівняння популяцій за показником внутрішньопопуляційного різноманіття дає змогу
стверджувати про збільшення діапазону мінливості у популяції міста Івано-Франківськ як
серед ♀♀ так і серед ♂♂, тоді як показники популяцій Ільми, Женця та Вишнева менші
(див. табл. 2). Що стосується частки рідкісних фенотипів (морф) (h)  (на його основі вже
можна говорити про стабільність популяції (Шпыков, 1998)) то у популяціях менше підданих
антропогенному впливу він значно вищий ніж у популяції міста Івано-Франківськ. Проте
говорити про безпосередній антропогенний тиск на популяцію не доводиться через
зростаючий рівень синантропізації виду (Atkins, 1948). Можливо, що саме величина
населеного пункту буде впливати на величину та рівень мінливості у популяціях даного виду
(Atkins, 1948). Слід відмітити досить високі показники внутрішньопопуляційного
різноманіття та частки рідкісних морф для виду в цілому.

Таблиця 2. Внутрішньопопуляційне різноманіття (µ) та частка рідкісних морф (h)
у досліджених популяціях Eristalis tenax Linnaeus, 1758 за 2005 рік

Показники
µ Sµ h ShПопуляція

♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂
Гута 6,36 7,21 0,653 0,568 0,55 0,49 0,050 0,040
Ільма 6,25 6,02 0,788 0,526 0,55 0,57 0,060 0,040
Женець 5,75 5,97 0,823 0,617 0,59 0,57 0,060 0,040
Вишнів 5,75 6,24 0,785 0,561 0,59 0,55 0,061 0,040
Івано-Франківськ 7,06 7,78 0,659 0,578 0,50 0,44 0,050 0,040
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Таким чином E. tenax характеризується досить значним ступенем фенотипічної
мінливості забарвлення та форми плям другого та третього тергітів абдомену. Частота морф між
статями розподіляється по-різному. Найбільшим значенням показника внутрішньо-
популяційного різноманіття (µ)  як у ♀♀ так і у ♂♂ характеризувалась популяція міста Івано-
Франківськ. Найбільшим значенням частки рідкісних морф характеризуються популяції Женця
та Вишнева. Перспективне використання E. tenax як матеріалу для подальших
феногенетичних і популяційних досліджень.
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Отримання кількісних характеристик, визначення тенденцій, порівняння їх із вимогами
закономірностей мінливості та виявлення всіх випадків відхилень, які вказують на відміни від
середніх значень – необхідні вимоги при досконалому вивченні морфологічної мінливості
(Дидух, 1998). Тому про зміни, які відбуваються у популяції під дією певних екологічних
факторів, можна судити за характером розподілу кількісних ознак, зокрема за таким
показником як асиметрія (Доспехов, 1973).

Роль чутливих придатків відіграють хети – структурні утворення, похідні кутикули та
гіподерми, розміщені поодинці на тілі комахи, до яких приєднуються відростки нервових
клітин (Кузнецов, 1953). Окремі волоски та щетинки, кількість і розташування яких спадково
постійні, виконують сенсорну функцію (Тихомирова, 1973), стають важливою діагностичною
ознакою, яка використовується у систематиці комах.

Матеріал для дослідження – вибірка личинок Philonthus decorus Grav.  (Coleoptera,
Staphylinidae) I віку (належність до статі не враховувалась), виведена у лабораторних умовах
(приміщення кафедри зоології та екології ДНУ). Характеристики простежували за допомогою
окуляр-мікрометра бінокуляра МБС–10. Визначення відхилень розташування хет проводили
із застосуванням графічних зображень личинки Ph. decorus із позначеною хетотаксією за
матеріалами досліджень В. А. Потоцької (1961). Для виявлення асиметричності розташування
щетинконосних пор використовували 20 ознак (тверджень), які характеризують відстань від
окремих дослідних попарно розташованих хет (відповідно розміщених на правій та лівій
частинах тіла личинки) до серединної лінії або латерального, медіального, базального,
дистального боків тіла (голова, сегменти черевця, анальна підпірка, урогомфи).

Встановлено, що відхилення розміщення щетинконосних пор від нормального
положення відносно серединної лінії спостерігаються як для лівого, так і для правого боку
тіла. Відсоткова частка показника асиметричності розташування хет для всіх досліджених
частин тіла вища на правій частині (коливається від 10 до 35 %). Місцеположення щетинок
розміщених на голові характеризуються відносно незначним відсотком відхилення за даною
ознакою (ліва частина – 5–10 %, права – 15–25 %). На сегментах черевця відмічається
підвищення відсоткової частки асиметричності положення хет (вентральний бік: ліва
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частина – 10 %, права – 25–30 %; дорсальний бік: ліва – 10 %, права – 10–30 %). Для
щетинконосних пор, розташованих на вентральному боці анальної підпірки та урогомфах,
характерні найвищі значення показника (ліва частина – 15–20 та 20–25 %; права – 20–35 та
15–30 % відповідно), які вказують на максимальні відхилення розподілу хет на зазначених
частинах тіла личинок.
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Складчатокрылые осы – одно из самых крупных семейств жалящих перепончато-
крылых. В мировой фауне насчитывается свыше 10 тысяч видов веспид из более чем двух с
половиной сотен родов. Крымский полуостров, благодаря уникальным физико-
географическим условиям, характеризуется относительно высоким видовым разнообразием
веспид (87 видов). Большинство видов складчатокрылых ос Крыма являются редкими и
обитают преимущественно на заповедных территориях (Иванов, Фатерыга, 2003; Иванов и
др., 2004; Фатерыга, 2005). В 2002 году нами начата работа по изучению фауны и
биоразнообразия складчатокрылых ос заповедников Крыма. К настоящему времени изучен
видовой состав ос Ялтинского горно-лесного природного заповедника (Фатерыга, 2002; 2005),
Карадагского природного заповедника (Иванов и др., 2004); Казантипского природного
заповедника (Фатерыга, 2006); Опукского природного заповедника (Фатерыга, Филатов,
2006), а также фауна складчатокрылых ос Тарханкутского полуострова (Фатерыга, 2005), на
территории которого планируется создание природного заповедника.

Природный заповедник Мыс Мартьян является наименьшим в Крыму (120 га суши).
Уникальность заповедника заключается в том, что он расположен в зоне настоящих
средиземноморских лесов, встречающихся в Крыму только здесь и в заказнике Мыс Айя
(Багрова и др., 2003). Основными породами, образующими леса такого типа, являются дуб
пушистый, можжевельник высокий, земляничник мелкоплодный и фисташка туполистая с
сопутствующими видами кустарников (жасмин кустарниковый, ладанник крымский, вязель
эмеровый, пузырник киликийский, держидерево, володушка кустарниковая).

Изучение видового состава ос на территории заповедника проводилось нами в ходе
систематических сборов в течение полевых сезонов 2003–2006 годов. Отлов ос производился
в высокоможжевеловых и пушистодубовых лесных формациях и на оползневых сообществах
склонов вдоль морского побережья. Кроме того, использовались материалы коллекций
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского и Одесского
государственного зоопарка (главным образом сборы М. М. Эйдельберга). Общее количество
проанализированного материала – 116 экземпляров одиночных ос и 50 экземпляров
общественных ос. Ниже приводится список видов складчатокрылых ос заповедника Мыс
Мартьян. В список включено пять видов, отловленных в окрестностях заповедника, в
Никитском ботаническом саду, обитание которых в заповеднике более чем вероятно
(отмечены звездочкой), и один вид (M. longicollis), который был описан по экземпляру,
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пойманному в поселке Айданиль, также в окрестностях заповедника (коллекция
Зоологического института РАН).

Подсемейство Eumeninae: Odynerus (Spinicoxa) albopictus calcaratus (Morawitz, 1885),
Microdynerus (Microdynerus) longicollis Morawitz, 1895, Syneuodynerus egregius (Herrich-
Schaeffer, 1839), Euodynerus (Euodynerus) dantici (Rossi, 1790), E. (E.) disconotatus (Lichtenstein,
1884), Stenodynerus chevrieranus (Saussure, 1855), Allodynerus rossii (Lepeletier, 1841),
Antepipona deflenda (S. S. Saunders, 1853), Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793), A. gazella
(Panzer, 1798), A. nigricornis (Curtis, 1826), A. oviventris (Wesmael, 1836), A. parietinus (Linnaeus,
1761), Eumenes coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804), E. coronatus (Panzer, 1799), *E. dubius
Saussure, 1852, *E. mediterraneus Kriechbaumer, 1879, E. papillarius (Christ, 1791), E. pomiformis
(Fabricius, 1781), Katamenes flavigularis (Blüthgen, 1951).

Подсемейство Polistinae: Polistes (Polistes) dominulus (Christ, 1791), P. (P.) gallicus
(Linnaeus, 1758), *P. (P.) nimphus (Christ, 1791).

Подсемейство Vespinae: *Vespa crabro Linnaeus, 1758, Vespula germanica (Fabricius, 1793),
V. rufa (Linnaeus, 1758), V. vulgaris (Linnaeus, 1758), *Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763).

Приведенный список включает 28 видов складчатокрылых ос из 14 родов,
принадлежащих 3 подсемействам. Из них 8 видов относятся к общественным осам (80 %
фауны Крыма) и 20 – к одиночным (26 % фауны Крыма). Среди одиночных ос в заповеднике
преобладают широко распространенные средиземноморские виды (13 видов), меньшей
численностью обладают виды с более широким ареалом (7 видов). Среди общественных ос
зарегистрирован только один средиземноморско-среднеазиатский вид (P. gallicus). Как самый
многочисленный вид одиночных ос следует упомянуть A. auctus, для которого характерна
привязанность к лесам средиземноморского типа (Фатерыга, Иванов, 2005). Среди
общественных ос самым массовым видом на мысе Мартьян является эвритопный и
факультативно синантропный вид P. dominulus, а из подсемейства Vespinae наибольшей
численности в заповеднике достигают лесные и факультативно синантропные виды –
V. germanica и V. vulgaris. Из редких видов ос обнаружены M. longicollis и A. oviventris.
Находка последнего особо интересна в том плане, что этот вид в Крыму приурочен главным
образом к каменистым остепненным склонам яйл и кроме как на яйлах и в заповеднике Мыс
Мартьян нигде более не обнаружен.

В целом,  фауну складчатокрылых ос заповедника Мыс Мартьян можно
охарактеризовать как относительно бедную. Для сравнения, на территории заказника Мыс
Айя, наиболее близкой по физико-географическим условиям и характеру охранного режима к
Природному заповеднику Мыс Мартьян, 23 вида ос, обнаружено всего за один полевой сезон
исследований. Подавляющее большинство обнаруженных в заповеднике Мыс Мартьян видов
ос обычны по всему Южному берегу Крыма, и достигают относительно высокой численности
во вторичных ландшафтах. Таким образом, несмотря на ландшафтно-биотопическое,
флористическое и фитоценотическое своеобразие исследуемой территории, фауна
складчатокрылых ос не обладает здесь уникальностью. На наш взгляд это объясняется
малыми размерами заповедника, занимающего островное положение по отношению к
окружающим парковым и селитебным ландшафтам Южного берега Крыма.
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УДК 595.74:632.752.2(571.1)
ЗЛАТОГЛАЗКИ (NEUROPTERA, CHRYSOPIDAE) ЗЛАКОВЫХ ТЛЕЙ

ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ
Р. Н. Фисечко

ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации сельского
хозяйства СО Россельхозакадемии, Новосибирск, Российская Федерация, fissetchko@mail.ru

LACEWINGS (NEUROPTERA, CHRYSOPIDAE) OF GRAIN APHIDS
OF SPIKED CEREALS IN THE FOREST-STEPPE OF OB RIVER REGION

R. N. Fisechko
Siberian Scientific Research Institute of Land Tillage and Chemization,

Novosibirsk, Russia, fissetchko@mail.ru

В посевах зерновых культур в условиях лесостепи Приобья зарегистрировано десять
видов златоглазок: Chrysopa carnea Stephens, Ch. perplexa McLachlan, Ch. intima McLachlan,
Ch. altaica Holz., Ch. perla (Linnaeus), Ch. dasyptera McLachlan, Ch. prasina Burmeister,
Ch. septempunctata Wesmael, Ch. phyllochroma Wesmael, Ch. formosa Brauer.  Взрослые и
личинки златоглазок – хищники, полифаги. В посевах зерновых культур они питаются
преимущественно злаковыми тлями. В их пищевой рацион входят также яйца и личинки
трипсов и клопов, личинки злаковых цикадок. Имаго Ch. carnea и Ch. prasina питаются
пыльцой и нектаром цветов. Они собирают пыльцу на крестоцветных, розоцветных, злаковых
и др. Взрослые Сh. septempunctata и Ch. formosa могут питаться и растительной пищей,
однако созревание яиц у них происходит только при питании животной пищей. Зимуют
златоглазки в подстилке лесополос, дуплах деревьев, трещинах древесной коры на стадии
предкуколки. У Ch. carnea зимуют имаго, у Ch. prasina – личинки старшего возраста.

Лет взрослых златоглазок начинается с середины мая. Они встречаются на шлейфах
лесополос, на разнотравье, цветах черемухи, заселяют посевы многолетних бобовых
(люцерна, клевер) и злаковых (кострец) культур, озимой ржи. Максимальный лет на бобовых
и дикорастущем разнотравье наблюдается в конце первой – начале третьей декады июля.
На посевы зерновых колосовых культур мигрируют в середине июня – начале июля. В это
время на растениях зерновых появляются злаковые тли.  Имаго златоглазки за сутки в
зависимости от размера тли (детки или взрослые) поедает 15–30 особей.

В посевах зерновых откладка яиц начинается в третьей декаде июня и продолжается
1,5–2,0 месяца. Массовая яйцекладка – в июле. Располагаются яйца на концах стебельков,
прикрепленных клейким веществом к субстрату (листья, стебли растений). Длина стебельков
1–10 мм и более, яиц – 0,8–2,75 мм. Отрождение личинок происходит на пятый–седьмой день.
Первые личинки в агроценозах яровых зерновых культур появляются в конце июня,
наибольшее количество – во второй половине августа. За весь период развития личинки
уничтожают около 200 тлей. Они имеют три возраста. Период их роста и развития длится 9–
15 дней. Окукливаются в коконах на колосьях и листьях растений зерновых, на листьях
сорняков в среднем и верхнем ярусах стеблестоя посева. На посевах озимой ржи личинки,
приступившие к плетению коконов, встречаются со второй декады июля. Период развития от
яйца до выхода имаго длится около месяца.

Лет златоглазок на бобовых и дикорастущем разнотравье длится до конца августа,
единицы имаго Ch. carnea встречаются до конца сентября. Миграция взрослых златоглазок с
посевов зерновых в места зимовок наблюдается после уборки.
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ГНІЗДА

ОС-ПОЛІСТІВ (HYMENOPTERA, VESPIDAE)
А. В. Фокін

Національний аграрний університет, Київ, Україна, iya_anna@mail.ru

ARCHITECTURE PECULIARITIES OF POLISTES WASPS’ NEST
(HYMENOPTERA, VESPIDAE)

A. V. Fokin
National Agrarian University, Kyiv, Ukraine, iya_anna@mail.ru

Оси Polistes поширені в усьому світі, а в Європі та Південній Америці колонії видів, що
входять до цього роду перевищують за своєю чисельністю всіх інших соціальних ос разом
узятих. Зараз розробляються технології розведення та застосування (у тому числі спыльно з
іншими ентомофагами, зокрема з трихограмою) цих хижих комах в агроценозах. У цьому
плані дослідження функціональних особливостей архітектури гнізд ос-полістів набуває
важливого значення. Тим не менше далеко не всі питання ґрунтовно досліджені. До таких
належать моделювання зміни маси гнізд протягом сезону, розподіл глибини чашечок по
площині стільника та температурний режим гнізд. Дослідження проводилися у зоні Лісостепу
(Київська область). Об’єкт – Polistes nimpha Christ, 1791.

Гнізда всіх видів Polistes складаються з відкритого стільника з чашечками та ніжки, яка
кріпить його до субстрату. Незважаючи на те, що будівельний матеріал, який використовують
оси, не відзначається міцністю, будівлі цих комах демонструють виключну здатність
витримувати значні навантаження (велика маса чашечок із розплодом, значна кількість імаго,
які безпосередньо пов’язані з гніздом і на якому вони перебувають значну частку свого
життя) у процесі свого розвитку. Це певною мірою обумовлюється їх конструкційними
особливостями. Моделювання зміни маси гнізда протягом його розбудови та розвитку колонії
показує різноманітність навантажень які воно витримує протягом сезону. Описати їх можна
наступними рівняннями (у моделях не врахована маса імаго).

1. Маса гнізда (m) з яйцями в момент t
m(t) = m1(t)+6(n–1)mn(t)+mя1,

де n – кількість рядів чашечок, m1 – маса першої чашечки, mя1 – маса першої чашечки з яйцем.
2. Маса гнізда з яйцями та личинками на етапі розбудови гнізда:

mn(t) = (Y1(t)+6(n–1)Yn(t))+(m1(t)+6(n–1)mn(t))+(6(n–1)mяn
при Y = (Рt + 0,841) 4 і n = 1…i,

де Y – рівняння росту личинки ос-полістів, Р – коефіцієнт, що для періоду «травень–червень»
0,068 при t = 34 доби дорівнює 0,068, а для періоду «липень–серпень» при t = 27–28 діб –
0,116–0,121.

3. Маса побудованого гнізда з личинками та лялечками:
mn(t) = mк1(t)+(6(n–1)Yn(t))+mгн при n = 2…i

де mгн – маса порожнього гнізда, mк – маса лялечки.
4. Маса гнізда з преімагінальними стадіями на етапі повторного використання

чашечок для вирощування розплоду (у напрямі поступового зменшення різноманіття та
чисельності преімагінальних стадій унаслідок виходу імаго масу гнізда можна послідовно
описати шістьма рівняннями):

mn(t) = (6(n–1)mк(t))+(6(n–1)Yn(t))+(6(n–1)Yx(t))+(6(n–1)mяγ(t))+mгн при x = 1…n–2 і γ = n–2
mn(t) = (Y1(t)+6(n–1)Yn(t))+(6(n–1)mк(t))+(6(n–1)mя(t))+mгн при n = 1…i

mn(t) = (Y1(t)+6(n–1)Yn(t))+(6(n–1)mя(t))+mгн при n = 1…i
mn(t) = mк1(t)+(6(n–1)Yn(t))+mгн при n = 2…i
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mn(t) = (6(n–1)mк(t))+(6(n–1)Yn(t))+mгн при n = 3…i
mn(t) = (6(n–1)mк(t))+mгн

5. Маса гнізда в кінці сезону:
mn(t) = mгн

Із метою встановлення конструкційних особливостей, які дозволяють гніздам
витримувати такі різноманітні навантаження, вивчалися відношення загальної маси
порожнього гнізда (М/V),  кількості рядів чашечок (РЧ/V) та кількості чашечок у стільнику
(Ч/V) до об’єму ніжки. Результати показують – 4 % досліджених за вищенаведеними
показниками гнізд утворюють окремий кластер і мають значення для М/V – 0,177, РЧ/V та
Ч/V – по 58,824. Другий кластер охоплює 96 % вибірки та гнізда в його межах групуються за
ієрархічним принципом. При цьому значення М/V, РЧ/V, Ч/V для гнізд першого рівня ієрархії
(8,33 %) становлять 0,013, 1,024 і 3,222; другого (58,33 %) – 0,008, 0,867 і 2,882; третього
(33,33 %) – 0,038, 1,654 і 7,267 відповідно. Найменші значення конструкційних показників
відповідають другому ієрархічному комплексу, який містить 58,33 % вибірки. Отже,
конструкційна стабільність гнізда забезпечується значеннями показників, що прагнуть
мінімуму. Згрупувавши показники у відповідні системи – (М/V; РЧ/V)  та (М/V; Ч/V)  –
базуючись на теорії катастроф розрахували для вибірки їх віддаленість від точки
катастрофічних змін – 3,487 і 6,590 відповідно. Ці ж показники у межах другого кластеру
найбільш наближені до точки катастрофи – 0,867 і 2,882 відповідно – для другого
ієрархічного комплексу, що свідчить про наявність стабільності у безпосередній близькості до
точки катастроф.

Наступний пункт програми наших досліджень стосувався розподілу глибини чашечок
по площині гнізда. Відзначимо, що гнізда Polistes, як просторово-розподільчі системи, де
змінні є полями, у розумінні безперервної залежності їх від просторових координат, не
досліджувалися. Як таку змінну для гнізд використовували глибину чашечки. Встановлено,
що за значеннями коефіцієнту скупченості Ллойда (КЛ) загальний розподіл глибини чашечок
по матриці гнізда P. nimpha є контагіозним – КЛ = 2,37–16,48. Однак, в його межах, за
допомогою коефіцієнту контагіозності (КК) у розподілі змінної виявлено три рівня
рівномірності (3–20 чашечок КК = 0,03–0,74; 26 – 0,67 і 48–49 – 0,38–0,84), чотири –
контагіозності (25 чашечок КК = 1,19; 30–46 – 1,19–2,05; 51–66 – 1,22–2,33 і 89 – 1,18) і два –
випадковості (29 чашечок КК = 1,07 і 77 – 1,04), прив’язаних до розвитку преімагінальних
стадій ос. Таким чином, характер розподілу глибини чашечок по матриці стільника гнізда,
відповідно коефіцієнта контагіозності, залежить як від ступеня розбудови гнізда так і від
розвитку преімагінальних стадій.

Відомо, що регуляція температури гнізда у суспільних комах – один з основних
критеріїв, які гарантують успішну реалізацію репродуктивної функції. Температурний режим
гнізда ос-полістів в укритті забезпечується теплопровідними властивостями матеріалу схову,
орієнтацією останнього за сторонами світу, життєдіяльністю колонії та спеціальними
елементами поведінкового репертуару (вентилювання гнізда, видалення або постачання
води). До цього переліку слід додати й порожні периферійні чашечки, у яких не розміщується
розплід і які,  на думку деяких авторів (Hozumi  Satoshi,  Yamane  Soichi,  2001),  виконують
функцію стабілізатора температурного режиму, відіграючи роль функціональної оболонки.
Для визначення, чи поширюється останнє твердження на P. nimpha, а якщо так, то яку питому
вагу мають порожні чашечки периферії гнізда у температурному режимі гнізда, проводилося
вимірювання температури в їх гніздах. Результати вимірів залежно від матеріалу сховів, у
яких вони розташовані, показали, що в металевих укриттях температура більше на 32,4, а в
шиферних – на 45,9 % від температури довкілля. У середньому ж температура у схові
перевищувала температуру навколишнього середовища приблизно на 40 % (11,9°С), причому
до цієї частки входить коефіцієнт, який залежить від теплопровідних властивостей матеріалу
схову (ρ) та гіпотетичний коефіцієнт відношення кількості порожніх периферійних чашечок
до їх кількості, використаної для виведення розплоду (z).  Зустрічалися також гнізда з
нульовими значеннями z (4,65 %). Середня температура довкілля у досліді була 29,94°С, а
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отже, розрахункове значення температури у схові становить 41,9°С при ρ = 1,375 – середнє
для заліза (1,365), дерев’яної дошки (1,363) та шиферу (1,396) (для спрощення всі інші
чинники які могли вплинути на підвищення температури в гнізді опущено). Таким чином,
93,7 % (11,2°С) 40 %-го температурного ефекту забезпечується безпосередньо самим сховом і
лише 6,3 % (0,75°С) припадає на порожні периферійні чашечки.

УДК 595.7:504.064.3
ЕНТОМОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ

А. В. Фокін
Національний аграрний університет, Київ, Україна, iya_anna@mail.ru

ENTOMOLOGICAL MONITORING OF SOIL SURFACE
A. V. Fokin

National Agrarian University, Kyiv, Ukraine, iya_anna@mail.ru

Відомо, що по поверхні ґрунту переміщуються як шкідливі (капустянка звичайна,
звичайний буряковий довгоносик) так і корисні (хижі жужелиці) види комах для яких
характерна добова міграційна активність. У зв’язку з цим суттєвого значення набуває
розробка простого та технологічного способу моніторингу видів комах, що переміщуються по
поверхні ґрунту, як однієї із складових сучасної фітосанітарної діагностики у захисті рослин,
прогнозування та аналізу динаміки популяцій шкідників та ентомофагів, а також для
вивчення біорізноманіття. Для моніторингу комах, спосіб життя яких пов’язаний із добовими
міграціями по поверхні ґрунту часто використовуються ґрунтові пастки Барбера, що є
місткістю, яка закопується у ґрунт по вінця, на дно якої наливають фіксатор. Механізм дії
пасток полягає у тому, що комахи потрапляють до них, коли їх маршрут переміщення
перетинає місце розташування пристрою.

Проте такий моніторинг має недоліки: випадковий характер потрапляння комах до
пастки не надає отриманій інформації необхідної об’єктивності, необхідність застосування
спеціальних приладів – ентомологічних пасток і фіксуючих речовин підвищує вартість
моніторингу, розміщення пасток на облікових майданчиках у агроценозі створює додаткові
перешкоди при проведенні технологічних операцій, що передбачені технологією
вирощування культури.

Нами розроблений спосіб моніторингу комах, що переміщуються по поверхні ґрунту в
якому передбачається використання облікових майданчиків – 10-метрових ділянок
технологічних ґрунтових доріг, розташованих по периметру агроценозу з інтервалом
10 метрів, на яких візуально обліковують ланцюжки слідів комах, визначаючи значення їх
добової міграції (чисельність, екз.), як відношення кількості комах, що залишили сліди на
10-метровій ділянці помножену на кількість облікових 10-метрових ділянок до коефіцієнту
повернення комах (2) з урахуванням коефіцієнту загибелі комах на полі (–10 %). Увечері
обрані ділянки механізовано розрівнюють, так щоб знищити будь-які сліди на поверхні
ґрунту. Вранці, до початку переміщення транспорту та сільськогосподарських машин, їх
оглядають і підраховують на поверхні ґрунту ланцюжки слідів комах. Сліди добре помітні як
на сухій поверхні так і на вологій і дозволяють встановити навіть напрям руху комахи. Після
чого розраховують добову міграційну активність ентомологічних об’єктів як до агроценозу
так і за його межи з кожного боку агроценозу, що дозволяє оцінити міграційну активність
комах залежно від оточуючих агро- чи біоценозів, населених пунктів, автошляхів тощо.

Використання способу дозволяє уникнути головних недоліків пасток Барбера –
випадкового характеру потрапляння комах до пасток і неможливості визначити їх міграційні
шляхи. Отже зростає інформативність та об’єктивність моніторингу. Крім того, спосіб
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абсолютно не заважає проведенню технологічних операцій в агроценозі, оскільки не
передбачає розміщення будь-яких пристроїв безпосередньо в агроценозі, що досліджується.

Позитивний результат у підсумку складається із зростання об’єктивності (у 250 разів)
моніторингу за рахунок зростання імовірності потрапляння ентомологічних об’єктів у зону
обліку, у 2,5 раза зменшується вартість його проведення за рахунок заощадження коштів на
придбання, транспортування та розміщення ентомологічних пасток, на 28,6 % зменшується
трудовитрати за рахунок скорочення довжини маршруту обстеження. Крім того, в агроценозі
поліпшуються умови для проведення операцій передбачених технологією вирощування тієї
чи іншої сільськогосподарської культури.

УДК 595.7:591.531
ТРОФОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

СООБЩЕСТВ АНТОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ
В. И. Хвир

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, khvir@tut.by

THE TROPHIC STRUCTURE
OF ANTHOPHILOUS INSECTS’ COMMUNITIES

V. I. Khvir
Belarus State University, Minsk, Belarus, khvir@tut.by

Изучение структуры сообществ антофильных насекомых является актуальным
аспектом анализа взаимоотношений растений и животных. Это обусловлено значением
антофилов как опылителей, обеспечивающих семенное воспроизводство растений. Одной из
многочисленных групп растений в условиях Беларуси являются представители семейства
зонтичных и сложноцветных, из числа которых для проведения наших исследований
использовались 9 видов – сорняки (морковь дикая, сныть обыкновенная, бодяк полевой, осот
полевой), рудеральные формы (купырь лесной, борщевик Сосновского, ромашка непахучая,
пупавка полевая), а также охраняемый вид (дудник лекарственный). Исследование структуры
сообществ опылителей проводились нами на территории Центрального региона Белорусской
гряды с 2003 по 2005 гг. во время пика цветения указанных видов.

Трофоэкологическая структура сообществ посетителей соцветий позволяет выявить
суммарные трофические предпочтения большинства групп антофильных насекомых, а
значит, и оценить модельные виды растений как источники того или иного ресурса (пыльцы
или нектара).

Для анализа трофоэкологической структуры сообществ антофильных насекомых
последние были распределены в три группы согласно трофическому спектру имаго.
Во-первых, это антофаги, для которых показана возможность питаться как нектаром и
пыльцой, так и частями цветков, которые иногда подвергаются сильному повреждению.
Это представители семейств Cerambicidae, Cantharididae и Scarabaeidae. Во-вторых, это
поллинофаги, которые способны питаться как нектаром, так и пыльцой, причем пыльца
выступает однозначно необходимым им ресурсом. Эта группа включает представителей
семейств Syrphidae, Tentridinidae, надсемейства Apoidea, а также отряда Neuroptera. Наконец
группа меллифагов объединяет формы, питающиеся на цветах исключительно нектаром, –
сюда отнесены представители всех остальных таксонов антофильных насекомых: Muscidae,
Calliphoridae, Formicidae и др.

Доминирующей трофоэкологической группой в структуре сообществ антофильных
насекомых растений семейства зонтичных являются меллифаги, – их доля составляет от
42,8 % для сообщества дудника лекарственного до 86,0 % для сообщества купыря лесного.
Учитывая высокое таксономическое разнообразие данной трофоэкологической группы
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антофильных насекомых, следует признать, что зонтичные являются в основном источником
нектара для питания широкого круга антофилов. Вместе с тем, значительное
представительство меллифагов сочетается с тем, что группа объединяет практически одних
неспециализированных антофилов, вплоть до фактически антоксенных Empididae,
Scatophagidae, Mecoptera и некоторых других. В силу низкой степени специализации и
фактического отсутствия адаптаций к питанию на цветках они питаются именно нектаром,
тогда как поллинофаги проявляют бόльшую степень специализации и более адаптированы к
питанию на цветках. Наибольшее своеобразие трофоэкологической структуры отличает
сообщество дудника лекарственного, в котором доля антофагов (47,4 %) превышает даже
долю меллифагов (42,8 %). Такое высокое обилие дистропных антофилов, представленных в
основном жуками-мягкотелками (Cantharididae), указывает на низкую итоговую
эффективность функционирования в качестве опылителей антофильных насекомых соцветий
дудника лекарственного. Антофаги при питании способны повреждать цветки и,
следовательно, снижать успех семенного размножения растения.

Сообщества посетителей соцветий сложноцветных характеризуются значительным
представительством поллинофагов, – их относительное обилие составляет от 20,2 % до
64,9 %. При этом максимальные значения свойственны сообществам антофильных насекомых
бодяка полевого (31,2 %) и осота полевого (64,9 %). Подобная ситуация может объясняться
тем, что нектарники у этих растений скрыты в основании соцветий, тогда как у прочих
исследованных видов (в том числе и зонтичных, где доминируют меллифаги) они лежат
открыто.

Это обстоятельство затрудняет получение нектара меллифагами, но не пыльцы
поллинофагами. Последняя и у осота, и у бодяка на длинных пыльниках выносится на
поверхность соцветий. Что касается пупавки полевой и ромашки непахучей, то строение их
соцветий делает нектар доступным для насекомых – меллифагов с короткими ротовыми
органами, и доля питающихся исключительно нектаром насекомых в сравнении с бодяком
полевым и осотом полевым соответственно выше. К тому же объем пыльцы, предоставляемой
пупавкой полевой и ромашкой непахучей в их мелких цветках не высок, о чем
свидетельствуют также и данные о плотности посетителей их соцветий. Поэтому
поллинофаги, нуждающиеся в большом количестве пыльцы прежде всего для выкармливания
потомства, не демонстрируют высоких показателей относительного обилия (не более 21 %).
Следует особо отметить максимальное значение показателя относительного обилия
поллинофагов в сообществах антофильных насекомых этих растений в сравнении с
остальными рассматриваемыми сообществами прочих видов. Представленные высоко-
специализированными антофилами, такими как Syrphidae, Halictoidea и Andrenidae,
поллинофаги более эффективно обеспечивают перенос пыльцы, что отражается и на общей
эффективности функционирования сообщества в данном аспекте.

Анализ соотношения представителей основных трофоэкологических групп
демонстрирует полное доминирование меллифагов – потребителей нектара – в сообществах
антофильных насекомых растений семейства зонтичных, и значительно более высокие доли
поллинофагов – потребителей пыльцы – сложноцветных. Это указывает на ведущую роль
зонтичных в качестве источника нектара для антофилов, а сложноцветных – прежде всего
пыльцы, а затем нектара. Данное обстоятельство необходимо учитывать при планировании
отдельных мероприятий по сохранению биоразнообразия: растения-нектароносы создают
ресурсную базу для поддержания локальных популяций пчелиных и других опылителей, а
также дополнительного питания энтомофагов, в том числе кокцинеллид, сирфид,
сетчатокрылых и ихнеумоноидных наездников.

Работы выполнена в рамках НИР № 52.1 «Фауна беспозвоночных и структура
населения позвоночных животных юга центрального региона Белорусской гряды».
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(COLEOPTERA, CARABIDAE) У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
О. С. Черниш

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

FEEDING SPECTRUM PECULIARITIES OF CARABUS CANCELLATUS
(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN LABORATORY CONDITIONS

O. S. Chernysh
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Carabus (Autocarabus) cancellatus Illiger, 1798 – важливий елемент ґрунтово-
підстилкової фауни, що регулює чисельність багатьох видів безхребетних тварин. Ареал виду
охоплює територію від Західної Франції та Північно-Західної Іспанії через Центральну та
Південну Європу до Східного Сибіру (ріка Лена, озеро Байкал, Якутія) (Turin, 2000). Із понад
600 видів роду (Крижановский, 1965) у степовому Придніпров’ї зустрічається 14 видів. Із них
наймасовіший у лісових біогеоценозах вид – С. cancellatus (Бригадиренко, 1997).

Більшість авторів (Jung, 1940; Lengerken, 1921; Scherney, 1959) вважають, що земляні
черви – істотний компонент раціону турунів цього роду. Юнг спостерігав живлення великими
слимаками (види роду Arion)  лише якщо вони були попередньо вбиті.  Згідно F.  Scherney
Agriolimax agrestis майже завжди поїдався С. auratus, C. cancellatus та С. granulatus навіть у
цілому вигляді. Майже кожний вид безхребетних у межах досяжності (імаго чи личинка)
може споживатися видами роду Carabus. Хоча Lengerken виявив, що волосаті гусениці не
були зїдені навіть у тому випадку, коли жуки були голодні. Карабуси також можуть їсти м’ясо
хребетних тварин (Thiele, 1977).

Дані щодо харчування C. cancellatus підсумував Larochelle (1990): вид звичайно
вважають природним ворогом шкідників у посівах і лісах на Уралі.  У Росії спостерігалося
поїдання гусениць Noctuidae (Agrostis) та личинок жуків (Amphimallon, Harpalus, Leptinotarsa,
Staphylinus)  також як і личинок Diptera. Було повідомлено про величезну різноманітність
об’єктів живлення: лялечки мурах, равлики, личинки та земляні черви; у лабораторних умовах
турун їв гусениць, фрукти, личинок різних жуків, рублених мучних хробаків, живих і мертвих
слимаків. Є думка (Бурмейстер, 1939), що C. cancellatus скоріше живиться трупами тварин і
вже меншою мірою є активним хижаком.

За результатами досліджень F. Scherney турун у середньому за добу споживає їжі в
1,38 раза більше ніж важить сам (1,175 та 0,860 г відповідно). Це не дуже високий показник –
для Pterostichus melanarius, наприклад, він складає 3,38. Однак більшість видів родини
споживає за добу кількість корму, що дорівнює 80–230 % ваги власного тіла.

Як видно з наведеного, вивчення живлення C. cancellatus проведене досить повно, але
ще потребує значних доповнень.

C. cancellatus cancellatus Illiger разом з іншими безхребетними тваринами збирали з
використанням ґрунтових пасток (пробні ділянки 207 та 224 Присамарського міжнародного
біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда). Лабораторні експерименти проведено на у липні
2006 року. Для спостережень одночасно використано понад 100 особин C. cancellatus,
проведено більше 1000  дослідів із примусового живлення тривалістю в одну добу.  Жуків
тримали у садках (субстрат – зволожений пісок, садок – пластиковий стаканчик). Дані
наведені лише стосовно тих видів, з якими проведено понад 10 дослідів.

У лабораторних умовах C. cancellatus при виборі об’єкту живлення надає перевагу тим
безхребетним, що мають м’якіші покриви (як виняток – мокриці). Майже у 100 % дослідів
зареєстроване споживання Lumbricidae, імаго Diptera та Lepidoptera, личинок Carabidae та
Staphilinidae, Opiliones. Дещо менший відсоток спостерігався у дослідах із лялечками
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Formicidae (90 %), павуками з родини Lycosidae (88 %), Pyrrhocoris arterus (84 %), личинками
Diptera (76 %). Значно меншим був відсоток споживання личинок роду Silpha (27 %),
Nіcrophorus vespillo (22 %). В окремих випадках C. cancellatus поїдав імаго Silpha carinata
(1,25 %) та Harpalus rufipes (2,79 %).

Можна стверджувати, що даний вид не живиться Rossiulus kessleri, Geotrupes
stercorarius, Dorcus parallelopipedus, Blaps lethifera. Не зафіксоване споживання Pterostichus
melanarius, Calathus halensis, Pterostichus oblongopunctatus, Carabus stscheglowi, C. excellens,
С. granulatus, Zabrus tenebrioides, а також стафілінів роду Philontus. Канібалізм не виявлений.

Із ворогів імаго серед безхребетних достовірно зареєстровано лише Lycosa singoriensis.
Також спостерігався досить цікавий факт, коли по завершенні експерименту в садку
залишалися живі особини Nіcrophorus vespillo, Silpha carinata та рештки C. cancellatus.

УДК 595.763.33:502.4
ЖУКИ-СТАФИЛИНИДЫ (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)

БАЙКАЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
А. В. Шаврин

Сибирский институт физиологии и биохимии растений, Иркутск, Российская Федерация,
ashavrin@mail.ru

ROAD BEETLES (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)
OF THE BAIKALSKY NATURE RESERVE

A. V. Shavrin
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry, Irkutsk, Russia, ashavrin@mail.ru

Одной из основных научно-исследовательских задач природоохраняемых территорий
является инвентаризация биоты. Цель данной работы – объединить все имеющиеся данные по
жукам-стафилинидам для территории Байкальского природного заповедника (республика
Бурятия), который занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан,
протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья озера Байкал (общая
площадь заповедной территории составляет 165724 га, протяженность границ – 200 км).

Сборы материала проводились автором в заповедниках в июле–августе 1995, августе
1999, августе 2006, июне 2007 г. Всего по опубликованным (Шаврин, Шиленков, Вейнберг,
1999; Шаврин, 2007) и неопубликованным данным зарегистрировано 105 видов из 45 родов,
относящихся к 12 подсемействам, что составляет 15 % от общего числа видов (708 видов,
160 родов, 15 подсемейств) из списка стафилинид Байкальского региона (Шаврин, 2006).

Приведенный список стафилинид составлен в соответствии с последними
номенклатурными корректировками (Herman, 2001; Löbl, Smetana, 2004). Рода и виды внутри
подсемейств следуют друг за другом в алфавитном порядке.

Подсемейство Omaliinae MacLeay, 1825. Acidota crenata crenata (Fabricius, 1793),
A. quadrata (Zetterstedt, 1838), Cylletron nivale Thomson, 1859, Deliphrum tectum (Paykull, 1789),
Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802), Geodromicus beibienkoi Tikhomirova, 1973,
G. plagiatus (Fabricius, 1798), Lesteva cordicollis Motschulsky, 1860, L. dabanensis Shavrin,
Shilenkov, Anistschenko, 2007, Mannerheimia arctica (Erichson, 1840), M. brevipennis (Motschulsky,
1860), Olophrum consimile Gyllenhal, 1810, O. fuscum (Gravenhorst, 1806), O. rotundicolle
(C. Sahlberg, 1830), Eusphalerum subsolanum Herman, 2001, Eu. tenenbaumi (Bernhauer, 1932),
Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838), Pycnoglypta baicalica (Motschulsky, 1860).

Подсемейство Proteininae Erichson, 1839. Megarthrus prosseni Schatzmayr, 1904.
Подсемейство Olisthaerinae Thomson, 1859. Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt, 1828).
Подсемейство Tachyporinae MacLeay, 1825. Lordithon arcuatus (Solsky, 1871),

L. thoracicus thoracicus (Fabricius, 1777), Mycetoporus nigrans Mäklin, 1853, M. pachyraphis
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(Pandelle, 1869), Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802), Tachinus basalis Erichson, 1839,
T. elongatus Gyllenhal, 1810, T. jacuticus jacuticus Poppius, 1904, T. laticollis Gravenhorst, 1802,
T. marginatus (Fabricius, 1793), T. pallipes pallipes (Gravenhorst, 1806), Tachyporus nitidulus
(Fabricius, 1781), T. abdominalis (Fabricius, 1781), T. chrysomelinus (Linnaeus, 1758),
T. obscurellus Zetterstedt, 1838, T. pusillus Gravenhorst, 1806.

Подсемейство Trichophyinae Thomson, 1859. Trichophya pilicornis (Gravenhorst, 1810).
Подсемейство Aleocharinae Fleming, 1821. Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802),

A. fungi fungi (Gravenhorst, 1806), Atheta corvina (Thomson, 1856), A. aquatica (Thomson, 1852),
A. graminicola (Gravenhorst, 1806), A. pilicornis (Thomson, 1852), A. elongatula (Gravenhorst,
1802), A. palustris (Kiesenwetter, 1844), A. polaris Bernhauer, 1901, Geostiba circellaris
(Gravenhorst, 1802), Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758),
G. congrua Erichson, 1837, G. fasciata Marsham, 1802, Drusilla canaliculata canaliculata
(Fabricius, 1787), Pella humeralis (Gravenhorst, 1802), Oxypoda praecox Erichson, 1839,
O. abdominalis (Mannerheim, 1830).

Подсемейство Scaphidiinae Latreille, 1807. Scaphisoma inopinatum Löbl, 1967.
Подсемейство Oxytelinae Fleming, 1821. Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802), A. rugosus

(Fabricius, 1775), Platystethus cornutus cornutus (Gravenhorst, 1802), Bledius fergussoni fergussoni
Joy, 1812, B. denticollis Fauvel, 1872, Ochthephilus forticornis (Hochhuth, 1860).

Подсемейство Oxyporinae Fleming, 1821. Oxyporus maxillosus Fabricius, 1798.
Подсемейство Steninae MacLeay, 1825. Stenus aureolus Fauvel, 1875, S. bimaculatus

Gyllenhal, 1810, S. clavicornis (Scopoli, 1763), S. comma (LeConte, 1863), S. fasciculatus
(J. Sahlberg, 1870), S. immarginatus (Mäklin, 1852), S. juno (Paykull, 1789), S. kamtschaticus
Motschulsky, 1845, S. shavrini Puthz, 2002, S. sibiricus J. Sahlberg, 1880, S. similis (Herbst, 1784).

Подсемейство Paederinae Fleming, 1821. Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800),
Lathrobium sibiricum Fauvel, 1875, L. brunnipes (Fabricius, 1793), L. elongatum Linnaeus, 1767,
L. longulum Gravenhorst, 1802.

Подсемейство Staphylininae Latreille, 1802. Atrecus pilicornis (Paykull, 1790), Bisnius
cephalotes (Gravenhorst, 1802), Gabrius incubens Schillhammer, 1991, G. osseticus (Kolenati,
1846), Philonthus addendus Sharp, 1867, Ph. atratus (Gravenhorst, 1802), Ph. carbonarius
(Gravenhorst, 1802), Ph. lepidus (Gravenhorst, 1802), Ph. politus (Linnaeus, 1758), Ph. rectangulus
Sharp, 1874, Ph. rotundicollis (Menetries, 1832), Ph. sinuatocollis Motschulsky, 1860, Quedius
tenellus (Gravenhorst, 1806), Qu. plagiatus Mannerheim, 1843, Qu. fuliginosus (Gravenhorst, 1802),
Qu. fellmani (Zetterstedt, 1838), Qu. fulvicollis (Stephens, 1833), Qu. humeralis Stephens, 1832,
Qu. jenissensis J. Sahlberg, 1880, Qu. paraboops Coiffait, 1975, Creophilus maxillosus (Linnaeus,
1758), Staphylinus erythropterus erythropterus Linnaeus, 1758, Nudobius lentus (Gravenhorst,
1806), Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787), X. linearis linearis (Olivier, 1795).

УДК 595.767.29:591.134
ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ

ТА РОЗМНОЖЕННЯ ZOOPHOBAS MORIO (TENEBRIONIDAE)
Л. В. Шашкіна

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

FEATURES OF KEEPING
AND BREEDING OF ZOOPHOBAS MORIO (TENEBRIONIDAE)

L. V. Shashkina
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

В основу дослідження покладено низку лабораторних експериментів із зоофобас
(Zoophobas morio) із родини Tenebrionidae. Жуків утримували у штучних умовах. Личинки
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жуків знаходилися у пластикових ємностях (h = 35–40 cм) із субстратом (тирса та висівки
помірної вологості). Відстань від субстрату до кришки повинна бути не меншою 15 см, крім
того бажано змазати вазеліном стрічку навколо самої кришки.  Кришку роблять з
вентиляційною сіткою або накривають сітчастою тканиною. Освітлення не обов’язкове.
Температуру утримують у межах +27...+29°С. Вологість помірна.

До інсектарію з дорослими жуками субстрат кладуть шаром 2–3 см, розміщують
корчаги, старі невеличкі гілки дерев з отворами. Субстрат чистять щонеділі, помірно
зволожують. При надмірній вологості чи сухості, жуки гинуть.

Кормляться жуки грибами,  що розвиваються у висівках і тирсі.  Додатково їх годують
морквою, капустою, буряком, картоплею, бананами та яблуками. Личинок також можна
годувати м’ясом.  У період перетворення на лялечку до субстрату в якому є личинки їжу не
додають. Самка відкладає 150–200 яєць. Їх розвиток триває 8–12 діб. Тільки-но починають
з’являться личинки (розміром до 1,0–2,5 мм) їх пересаджують до іншого контейнеру з
субстратом (до 5–10 см). Личинки припиняють рости через 6–8 тижнів, на лялечку пере-
творюються через 2,5–3,5 тижня. Повний цикл розвитку до стадії імаго займає 3,5–4,0 місяця.

Особлива увага приділялась процесу перетворення жуків. Якщо личинку не
відокремити, то перетворення може пройти тільки за умови наявності малої кількості личинок
останнього віку в інсектарії (до 10 особин). Тому у пластикові стакани із субстратом (h = 9 см,
d = 6,5 см, середня вага субстрату – 12 г), прикриті темною тканиною, розміщували личинок
останнього віку, де проходило перетворення. Стакани ставили у тепле місце (температура
близько +30°С). Раз на тиждень перевіряли стан личинок, зважували їх до повного
перетворення на імаго. Середня вага личинки на початку експерименту склала 1,07 (n = 50),
лялечки – 0,87 г, імаго – 0,49 г. Таким чином, вага особин зменшувалася у 2,2 раза за період
перетворення.

УДК 595.773.1:574.22
БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СИРФІД (DIPTERA, SYRPHIDAE)

ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МАКРОСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
В. Ю. Шпарик, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, shparyk@yandex.ru

BIOTOPIC DISTRIBUTION OF HOWERFLIES (DIPTERA, SYRPHIDAE)
IN NORTH-EAST SLOPE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS

V. J. Shparyk, A. G. Sirenko
V. Stefanyk Precarpathion National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, shparyk@yandex.ru

Сирфіди – одна з найчисленніших родин круглошовних двокрилих (Diptera,
Cyclorrhapha). У фауні колишнього СРСР відомо приблизно 1100, із них у європейській
частині – близько 430 видів, але вже на даний час тільки на території Росії знайдено більше
1000 видів. У Палеарктиці виявлено близько 1800 видів, а у світовій фауні – приблизно 6000.
Перші специфічні дані щодо фауни сирфід України з’являються у XIX столітті. З кінця XIX
ст. по 70-і рр. XX століття вивчались сирфіди Укрїнських Карпат (Nowicki, 1870 – цит. по
Анікіна, 1973; Thalhammer, 1900; von Oldenberg, 1916; Ремм, 1959; Анікіна, 1964, 1965, 1966,
1970, 1971, 1972, 1973, 1980; Кривошеина, Мамаев, 1967; Зимина, 1968; Штакельберг, 1970).
Для цього регіону виявлено 250 видів (Аникина, 1980), враховуючи те, що для Прикарпаття
зазначаються близько 100 видів дзюрчалок (точну кількість видів не вказано).

Мета даної роботи – вияснити видовий склад північно-східного макросхилу
Українських Карпат і розподілити види за біотопічними групами. Матеріал зібраний
упродовж сезонів 2001–2006 рр. (основні колектори В. Ю. Шпарик, С. Я. Мельник,
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А. Г. Сіренко) на 23 віддалених стаціонарах, які розташовані на території Верховинського,
Рожнятівського, Калуського, Косівського, Надвірнянського, Тисменицького районів Івано-
Франківської області. Усього опрацьовано близько 1800 екземплярів сирфід, серед яких
виявлено 115 видів, які у свою чергу автори поділили на 5 біотопічних груп: група
субальпійських лук; група галявин річкових долин; група узлісь рівнинних мішаних лісів;
група агроценозів; група урбоценозів.

До групи субальпійських лук ввійшли 30 видів: Didea intermedia (Loew, 1854),
Еpistrophe grossulariae (Meigen, 1822), Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Ischyrosyrphus
glaucius (Linnaeus, 1758), Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), Meliscaeva cinctella (Zetterstedt,
1843), Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758), Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758), Syrphus ribesii
(Linnaeus, 1758), S. vitripennis (Meigen, 1822), Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758),
Сh. cautum (Harris, [1776]), Ch. festivum (Linnaeus, 1758), Melanostoma mellinum (Linnaeus,
1758), Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781), Xanthandrus comptus (Harris, [1780]), Cheilosia
canicularis (Panzer, [1801]), Volucella pellucens (Linnaeus, 1758), Chrysogaster solstitialis (Fallen,
1817), Arctophila bombiliformis (Fallen, 1810), Arctophila fulva (Fabricius, 1776), Sericomya
lappona (Linnaeus, 1758), S. silentis (Harris, [1776]), Eristalis alpina (Panzer, [1798]),
E. arbustorum (Linnaeus, 1758), E. pertinax (Scopoli, 1763), E. rupium Fabricius, 1805, E. tenax
(Linnaeus, 1758), Myathropa florea (Linnaeus, 1758), Helophilus hybridus Loew., 1846.

Група долин гірських річок включила 77 видів: Dasysyrphus tricinctus (Fallen, 1817),
Didea intermedia (Lw., 1854), Еpistrophe grossulariae (Meigen, 1822), E. melanostoma
(Zetterstedt, 1843), E. balteatus (De Gr., 1776), Eriozona sirphoides (Fallen, 1817), I. glaucius
(Linnaeus, 1758), Ischyrosyrphus laternarius (Mǔller, 1776), Pyrophaena granditarsis (Fors., 1771),
Leucozona lucorum (Linnaeus, 1758), E. corollae (Fabricius, 1794), Eupeodes luniger (Meigen.,
1822), Melangyna compositarum (Verrall., 1873), M. umbellatarum (Fabricius, 1794), Meliscaeva
cinctella (Zetterstedt, 1843), S. pyrastri (Linnaeus, 1758), Scaeva selenitica (Meigen, 1822),
S. scripta (Linnaeus, 1758), Sphaerophoria menthastri (Linnaeus, 1758), S. ribesii (Linnaeus, 1758),
Syrphus torvus, S. vitripennis (Meigen., 1822), Ch. arcuatum (Linnaeus, 1758), Сhrysotoxum
bicinctum (Linnaeus, 1758), Сh. cautum (Harris, [1776]), Chrysotoxum fasciolatum (De Geer, 1776),
Ch. festivum (Linnaeus, 1758), Spazigaster ambulans (Fabricius, 1775), X. comptus (Harris, [1780]),
Pipizella varipes (Meigen, 1822), Platycheirus scutatus (Meigen,1822), M. mellinum (Linnaeus,
1758), Paragus albifrons (Fallen, 1817), Pipiza bimaculata, P. noctiluca, P. quadrimaculata
(Panzer, [1804]), Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781), C. canicularis (Pz., [1801]), Cheilosia
chloris, Ch. gigantea (Zetterstedt, 1838), Ch. illustrate (Harris, [1780]), Ch. impressa (Loew., 1840),
Ch. vernalis (Fallen, 1817), Ch. vicina, Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763), Rhingia campestris
Meigen, 1822, Rhingia rostrata (Linnaeus, 1758), Chrysogaster solstitialis (Fallen, 1817), Volucella
inanis (Linnaeus, 1758), V. pellucens (Linnaeus, 1758), V. bombylans (Linnaeus, 1758), Brachyopa
conica Zetterstedt, 1843, Neoascia podagrica (Fabricius, 1775), Sphegina clunipes (Fallen, 1816),
Arctophila bombiliformis (Fallen., 1810), Sericomya lappona (Linnaeus, 1758), Merodon avidus
(Rossi, 1790), Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758), E. arbustorum (Linnaeus, 1758), E. jugorum
Egger, 1858, E. pertinax (Scopoli, 1763), E. rupium Fabricius, 1805, E. tenax (Linnaeus, 1758),
Helophilus hybridus Loew, 1846, H. lapponicus Wahlberg. 1884, H. pendulus (Linnaeus, 1758),
H. trivittatus (Fabricius, 1805), Myathropa florea (Linnaeus, 1758), Blera fallax (Linnaeus, 1758),
Brachymyia berberina (Fabricius, 1805), Syritta pipiens (Linnaeus, 1758), Temnostoma vespiforme
(Linnaeus, 1758), Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822), Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758),
Xylota segnis (Linnaeus, 1758), X. sylvarum (Linnaeus, 1758), X. jacutorum Bagatshanova, 1980.

До біотопічної групи узліссь рівнинних мішаних лісів відносяться 66 видів:
Dasysyrphus venustus (Meigen. 1822), Epistrophe eligans (Harris, [1780]), E. melanostomoides
(Strobl, 1880), E. balteatus (De Gr., 1776), I. glaucius (Linnaeus, 1758), Megasyrphus annulipes
(Zetterstedt, 1838), E. corollae (Fab., 1794), E. luniger (Meigen, 1822), S. pyrastri (Linnaeus, 1758),
Scaeva selenitica (Meigen., 1822), S. scripta (Linnaeus, 1758), S. menthastri (Linnaeus, 1758),
S. ribesii (Linnaeus, 1758), S. vitripennis (Meigen, 1822), X. pedissequum (Harris, [1776]), Baccha
elongata (Fabricius, 1775), Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758), Melanostoma mellinum
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(Linnaeus, 1758), Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781), Paragus tibialis (Fallen, 1817),
Spazigaster ambulans (Fabricius, 1775), Platycheirus scutatus (Meigen, 1822), Pipiza
quadrimaculata (Panzer, [1804]), Pipizella varipes (Mg., 1822), Cheilosia aerea Dufour, 1848,
Ch. albipila Meigen, 1838, Ch. albitarsis Mg., 1822, Ch. fasciata (Schiner et Egger, 1852),
Ch. gigantea (Zetterstedt, 1838), Ch. illustrate (Harris, [1780]), Ch. longula (Zetterstedt, 1838),
Ch. nasutula (Becker, 1894), Ch. pagana (Meigen, 1822), Ch. scutellata (Fallen, 1817), Ch. vernalis
(Fallen, 1817), Ch. vulpina (Meigen, 1822), Rhingia campestris Mg., 1822, Rhingia rostrata
(Linnaeus, 1758), Volucella bombylans (Linnaeus, 1758), V. pellucens (Linnaeus, 1758), V. zonaria
(Poda, 1761), Chrysogaster vuduata (Linnaeus, 1758), Orthonevra splendens (Meigen, 1822),
Sphegina clunipes (Fallen, 1816), Neoascia podagrica (Fabricius, 1775), Eumerus tuberculatus
(Rondani, 1857), Merodon equestris (Fabricius, 1794), Merodon recurvus (Strobl, 1898), Eristalinus
aeneus (Scopoli, 1763), Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758), E. arbustorum (Linnaeus, 1758), E.
lineata (Harris, [1776]), E. similis (Fallen, 1817), E. tenax (Linnaeus, 1758), Helophilus affinis
Wahlberg, 1884, Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758), H. trivittatus (Fabricius, 1805),
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775), Myathropa florea (Linnaeus, 1758), Syritta pipiens
(Linnaeus, 1758), Temnostoma bombilans (Fabricius, 1805), T. vespiforme (Linnaeus, 1758), Xylota
sylvarum (Linnaeus, 1758), X. triangularis (Zetterstedt, 1838), Microdon devius (Linnaeus, 1761),
M. mutabilis (Linnaeus, 1758).

Агроценози – 14 видів: E. balteatus (De Gr., 1776), S. scripta (Linnaeus, 1758),
X. pedissequum (Har., [1776]), M. mellinum (Linnaeus, 1758), P. albimanus (Fabricius, 1781),
Ch. albitarsis Mg., 1822, C. vernalis (Fall., 1817), M. equestris (Fabricius, 1794), E. intricaria
(Linnaeus, 1758), E. abusiva Coll., 1931, E. arbustorum (Linnaeus, 1758), E. tenax (Linnaeus,
1758), M. florea (Linnaeus, 1758), S. pipiens (Linnaeus, 1758).

Урбоценози – 12 видів: E. balteatus (De Gr., 1776), S. scripta (Linnaeus, 1758),
M. mellinum (Linnaeus, 1758), P. varipes (Mg., 1822), Ch. albitarsis Mg., 1822, C. vernalis (Fall.,
1817), E. aeneus (Scop., 1763), E. intricaria (Linnaeus, 1758), E. tenax (Linnaeus, 1758),
H. trivittatus (Fabricius, 1805), S. pipiens (Linnaeus, 1758), M. florea (Linnaeus, 1758).

Результати дослідження показали, що для кожного з обраних біотопів характерний
власний набір сирфід. Чисельність видів природних біотопів значно відрізняється від агро- чи
урбоценозів. Найбіднішим у фауністичному відношенні виявились урбоценози, а
найбагатшими галявини долин гірських річок.

УДК 595.773.4:591.134.4
ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ

ЛИЧИНКАМИ LUCILIA CAESAR (DIPTERA)
У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

М. В. Шульман
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, marishu@ukr.net

INTENSITY OF BIOMASS ACCUMULATION OF LUCILIA CAESAR
(DIPTERA) LARVAE IN LABORATORY CONDITIONS

M. V. Shul’man
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, marishu@ukr.net

Дослідження проводили в літній період (липень–серпень 2007 року) на території
Присамарського міжнародного біосферного стаціонарe ім. О. Л. Бельгарда (с. Андріївка
Новомосковського району Дніпропетровської області). Як приманки використовували
шматочки несвіжої яловичини (65 г кожний), які розміщували на дно прозорих пластикових
стаканчиків (150 мл) загальною кількістю 10 штук. Відстань між стаканчиками складала 5 м.
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Як тільки помічали муху, що відкладала яйця, стаканчики закривали протимоскітною сіткою з
чарункою 1х1 мм. Сітку фіксували резинкою.

Зелені падальні мухи (Lucilia сaesar L.) почали відвідувати приманки практично одразу
після їх установки, але спочатку (протягом 1,5 години) винятково ті, які знаходилися на сонці.
Спостереження за розвитком і накопиченням біомаси личинок проводили кожні дві доби в
лабораторних умовах. Вагу личинок вимірювали за допомогою торсійних вагів. Протягом
усього експерименту фіксували температуру (+22...+26ºС) та вологість повітря (53–57 %).

Через добу відродилися з яєць личинки І віку (кількість яких складала 62–158 з одного
стаканчика). Личинки на данному етапі важили 0,2–1,3 мг, мали довжину 1,5–4,0 мм.
На третю добу майже всі личинки досягли ІІ віку: 15–23 мг, 7–12 мм. П’ята доба – личинки
ІІІ віку: 29–45 мг, 12–14 мм. Сьома доба: 49–61 мг, 14–15 мм. Кількість личинок, які досягли
ІІІ віку майже утричі менша порівняно із загальною кількістю личинок І віку (внаслідок
конкуренції за трофічні ресурси). Особливо це явище помітне, коли субстрат виявляється
обмеженим (наприклад за даними Putman (1977) розвивається близько 17,5 % личинок від
первинної кількості).

250 личинок ІІІ віку були пересаджені до індивідуальних пластикових стаканчиків
(150 мл), наповнених тирсою, без приманки. Личинки занурювалися на дно стаканчиків і
переходили у стан спокою (стадія передпупарію) тривалістю 1–2 доби. На 10-у добу всі
личинки перейшли у стан псевдолялечки (утворили пупарій). Вага личинок до утворення
пупарію на 3–10 мг більша порівняно з тими ж личинками у пупарії. На 15-у добу почали
відроджуватися молоді мухи. Причому з пупаріїв більшої ваги відроджувались імаго на дві
доби швидше, ніж із пупаріїв меншої ваги. Вага імаго коливалась у межах 22,0–34,5 мг, а вага
пупаріїв мала значно меншу мінливість (2,5–3,0 мг). Імаго двокрилих у стаканчиках без їжі
існували протягом тижня. Вага мух через добу після їх загибелі була у 1,5–2,0 раза меншою
ніж у живих мух, а на черверту добу аналогічний показник зменшився вже у 4–5 разів. Вага ж
пупаріїв залишалася майже незмінною.

У результаті проведення повторного експерименту на початку серпня виявилося
наступне. Вагу личинки набирали інтенсивніше у 1,5 раза, але кількість личинок, які досягли
ІІІ віку була удвічі нижчою порівняно з експериментом у липні. Вірогідно це пов’язано з
пониженням рівня вологості повітря у приміщенні (до 49–52 %) та вищою температурою
(+27...+28ºС). Завдяки цьому шматочки м’яса швидше висихали, а личинки знаходилися в
умовах жорсткої трофічної конкуренції. Тут не спостерігалось активного утворення
«поживного бульйону» порівняно з експериментом у липні, де вже на другу добу у процесі
життєдіяльності личинок м’ясо було «занурене» у рідинно-пінний розчин. Також
спостерігалось вкорочення строку утворення пупарію удвічі, протікання процесу
метаморфозу – в 1,5 раза.

Таким чином, на інтенсивність накопичення біомаси личинками Lucilia сaesar L.
впливають абіотичні (температура, вологість повітря) та біотичні фактори (у даному випадку –
внутрішньовидова конкуренція).
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PARASITOLOGY

ПАРАЗИТОЛОГІЯ

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

УДК 599.323.4:576.895.1:574.34
УСТОЙЧИВОСТЬ ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ПОПУЛЯЦИИ КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ (CLETHRIONOMYS RUTILUS)
ПРИТЕЛЕЦКОЙ ТАЙГИ

С. А. Абрамов, А. В. Кривопалов, А. И. Чечулин
Институт систематики и экологии животных СО РАН,

Новосибирск, Российская Федерация, terio@eco.nsc.ru, abc@eco.nsc.ru

STABILITY OF HOST-PARASITE INTERACTIONS
IN POPULATION OF THE RED BACKED VOLE (CLETHRIONOMYS

RUTILUS) IN TAIGA CLOSED TO THE TELETSKOE LAKE
S. A. Abramov, A. V. Krivopalov, A. I. Chechulin

Institute of Systematics and Ecology of Animals SB RAS,
Novosibirsk, Russia, terio@eco.nsc.ru, abc@eco.nsc.ru

В последнее время все больше исследований направленно на изучение роли различных
паразитов (в том числе гельминтов) в популяционной динамике хозяев. Большинство видов
гельминтов, связанных в своем онтогенезе с мелкими млекопитающими, имеют высокий
потенциал размножения и могут выступать в качестве регулятора численности популяции
хозяина, снижая его выживаемость и плодовитость. В данной работе использованы
результаты отловов и гельминтологических вскрытий 588 особей красной полевки
(Clethrionomys rutilus Pall., 1779), сделанные в 1999–2002 годах в окрестностях Телецкого
стационара ИСиЭЖ СО РАН, на северо-восточном берегу Телецкого озера (Горный Алтай).
Отлов грызунов проводился с начала июня до начала сентября.

У красной полевки в Прителецкой тайге найдено 7 видов гельминтов, из которых
массовыми являются только два вида – цестода Arostrilepis horrida Linstow, 1901
(Hymenolepididae) и нематода Heligmosomum mixtum Schulz, 1952 (Heligmosomatidae). Оценка
зараженности производилась по трем параметрам – экстенсивность инвазии (ЭИ) – доля
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зараженных особей, интенсивность инвазии (ИИ) – среднее количество паразитов на одну
зараженную особь и индекс обилия (ИО)  –  среднее количество паразитов в выборке.  Доля
особей зараженных этими видами в разные годы составляла 22,7–35,5 % и 41–51,8 % (min–
max) соответственно, тогда как доля особей зараженных другими видами за тот же период не
превышает 1–3 %. Анализ распределения паразитов показал отсутствие связи заражения
одним видом паразита от другого. Это позволяет считать, что заражение этими видами
гельминтов происходит независимо друг от друга.

Поскольку масса тела является функцией линейных размеров, которые могут
значительно варьировать даже у животных одного возраста, в качестве оценки
функционального состояния особи (массы тела) использовали остатки регрессии массы тела
от длины тела. У взрослых самок не выявлено связи размеров и массы тела с паразитарной
нагрузкой. Тогда как у взрослых самцов обнаружена достоверная положительная корреляция
этих параметров c интенсивностью инвазии нематодами.

Известно, что интенсивное заражение кишечными нематодами сопровождается
анемией, дистрофическими изменениями и снижением веса. Однако имеется ряд работ, в
которых показано, что заражение нематодами может приводить к существенным
метаболическим изменениям в организме хозяина сопровождающимся увеличением
«тощей» массы, что согласуется с полученным нами результатом. Другим возможным
объяснением того, что зараженные самцы имеют относительно большую массу, может быть
повышенная смертность особей (самцов) с худшими физическими параметрами. В пользу
такого предположения говорит изменение с возрастом у красных полевок соотношения
полов в пользу самок.

Анализ связи массы внутренних органов (печень, селезенка, суммарный вес
надпочечников, семенники у самцов) полевок с зараженностью гельминтами выявил
(с учетом поправки на массу тела (индекс)) достоверную положительную связь между
зараженностью нематодами и весом селезенки, что, по-видимому, отражает участие селезенки
в иммунном процессе при нематодозе. Изучение репродуктивного состояния самок показало
отсутствие влияния гельминтов на количественные показатели их плодовитости. Количество
эмбрионов и желтых тел не зависело от веса самки и паразитарной нагрузки.

Анализ распределения паразитов в популяции хозяина показал, что основная
паразитарная нагрузка связана с взрослой, размножающейся частью популяции полевок.
Взрослые самцы более заражены по сравнению с самками. Молодые, не размножающиеся
самцы и самки, заражены значительно меньше и не отличаются по показателям зараженности
друг от друга. Во все годы распределение паразитов хорошо согласуется с негативным
биномиальным распределением, что подтверждает устойчивый характер паразито-хозяинных
взаимоотношений в популяции красной полевки. Статистически достоверной связи
зараженности гельминтами с динамикой численности красной полевки выявить не удалось.
Однако наблюдается тенденция увеличения зараженности (ИО, ИИ) полевок цестодами с
увеличением численности хозяина.

Результаты наших исследований показали, что, зараженность красных полевок
массовыми видами гельминтов устойчива во времени и зависит от плотности популяции
хозяина в биоценозе. Основная паразитарная нагрузка приходится на репродуктивную часть
популяции и не оказывает существенного влияния на динамику численности хозяина.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-04-49088-а).
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УДК 575.22:593.16:597.553.2
ДЕТЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ DIPLOMONADIDA (HEXAMITIDAE)

В ЛОСОСЕВИДНЫХ РЫБАХ ОЗЕРА БАЙКАЛ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Н. Л. Белькова*, Е. В. Дзюба*, Е. В. Суханова**
*Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Российская Федерация, belkova@lin.irk.ru

**Иркутский государственный университет, Иркутск, Российская Федерация

DETECTION OF DIPLOMONADIDA (HEXAMITIDAE)
IN SALMONOIDEI FROM THE BAIKAL LAKE

BY MOLECULAR-GENETIC METHOD
N. L. Bel’kova*, E. V. Dzyuba*, E. V. Sukhanova**

*Limnological Institute SD RAS, Irkutsk, Russia, belkova@lin.irk.ru
**Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Гексамитоз – инвазионное заболевание лососевых рыб, выращиваемых в
искусственных условиях. Регистрируется также у налима и стерляди. Возбудителем
гексамитоза являются представители семейства Hexamitidae. Локализуются паразитические
жгутиковые в желчном пузыре и передней части кишечника хозяина, свободно плавая с
помощью жгутиков в содержимом этих органов. Размножается паразит прямым делением, но
может образовывать и цисты, которые выводятся из организма хозяина. Заражение рыб
происходит при заглатывании этих цист при питании или с водой. Гексамитозом болеют все
виды лососей, но наиболее восприимчива к заболеванию их молодь. Рыбы старших возрастов
болеют меньше (кроме форели) и служат источником инвазионного начала для молоди.
Наиболее часто болезнь возникает при ослаблении организма рыбы неблагоприятными
условиями содержания и кормления.

Для лососевидных рыб специфичным паразитом является Spironucleus barkhanus
Sterud, Mo, & Poppe, 1997 (Diplomonadida, Hexamitidae) – паразитический эукариотический
организм, существующий в двух морфологически подобных типах. Первый – пресноводный
тип, выделен из кишечника и желчного пузыря европейского хариуса Thymallus thymallus, а
также желчных пузырей сибирского хариуса Thymallus arcticus и арктического гольца
Salvelinus alpinus, и не вызывает заболевания хозяина. Второй – морской тип, вызывает
серьезные системные инфекции у выращиваемых в аквакультуре рыб, таких как
атлантический лосось Salmo salar и арктический голец (Норвегия), чавыча Oncorhynchus
tshawytscha (Канада) (Mo et al., 1990; Kent et al. 1992; Sterud et al., 1998 и др.). Периодические
вспышки заболеваний лососевых рыб, вызванные представителями рода Spironucleus
приносят огромные убытки рыбоводческим хозяйствам (Jorgensen, Sterud, 2006).

Черный байкальский хариус (Thymallus arcticus baicalensis Dybowski, 1874) –
эндемичный байкальский подвид, распространен в Байкале по всему побережью и в притоках
озера.  Байкальский омуль (Coregonus autumnalis migratorius) – ценный промысловый вид,
акклиматизирован в ряде водоемов Европы и Азии (Сиделева, 2004). В литературе
отсутствуют данные о находках S. barkhanus в рыбах байкальского региона.  При
исследовании микрофлоры желудочно-кишечного тракта черного байкальского хариуса из
р. Ангара нами кроме бактериальных, получены последовательности S. barkhanus (Белькова и
др., в печати). В связи с чем, цель настоящего исследования – оценить ареал распространения
S. barkhanus в лососевидных рыбах озера Байкал молекулярно-генетическим анализом.

Материалом для отработки метода послужили рыбы из различных районов озера
Байкал: черный байкальский хариус (Южная котловина озера (падь Кедровая), о-в Ольхон,

mailto:belkova@lin.irk.ru
mailto:belkova@lin.irk.ru
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Ушканьи о-ва, м. Орловский) и байкальский омуль пелагической (Южная котловина) и
прибрежной (Северная котловина) морфоэкологических групп. Для анализа взяты как
свежеотловленные, так и замороженные при температуре –18°С рыбы разных возрастных
групп (половозрелые и сеголетки). Для выделения суммарной ДНК взяты фрагменты
кишечника с остатками пищи (переваренные амфиподы) и желчные пузыри. Выделение
суммарной ДНК из образцов проводили методами ферментативного лизиса с фенол-
хлороформной экстракцией и модифицированной цетавлоновой очистки. Суммарную ДНК
использовали в качестве матрицы в полимеразной цепной реакции на паре праймеров Spiro-
1F– Spiro-2R (Jorgensen, Sterud, 2004). Режим реакции включал 30 циклов амплификации:
денатурация +94°С – 45 с, отжиг +55°С – 45 с и элонгация +72°С – 60 с. Секвенирование
осуществляли на автоматическом секвенаторе Beckman Coulter CEQ 8800 Genetic Analysis
System в Иркутском приборном центре коллективного пользования СО РАН. Сравнительный
анализ последовательностей проводили с помощью пакета программ BLASTA
(www.ebi.ac.uk/blastall/nucleotide.html). Филогенетическое древо строили с помощью пакета
программ Mega v3.1.

Генетический анализ представителей S. barkhanus, выделенных из рыб, обитающих в
природных и искусственных условиях, выявил принципиальное отличие их генотипов
(Jorgenson, Sterud, 2006). Было показано, что каждая из двух его морфологически подобных
форм имеет определенного хозяина (Jorgenson, Sterud, 2004, 2006). Мы провели
сравнительный анализ последовательностей, полученных из кишечника хариуса с известными
последовательностями, выделенными из лососевидных рыб водоемов Канады и Норвегии.
Результаты показали, что байкальский представитель S. barkhanus идентичен изолятам
S. barkhanus, выделенным из таких рыб как европейский хариус (DQ186573–DQ186579,
DQ186581, DQ186584, DQ186587) и арктический голец (DQ186580, DQ186582, DQ186589–
DQ186592 и AY646679). На филогенетическом древе нуклеотидные последовательности
байкальских представителей S. barkhanus образуют кластер вместе с другими непатогенными
S. barkhanus. В то время как изоляты, имеющие патогенный генотип, с высоким показателем
бутстреп анализа образуют отдельный кластер. Недавно они были реклассифицированы в
новый вид S. salmonicidida n. sp. (Jorgensen, Sterud, 2006).

Следующим этапом работы стала видоспецифичная амплификация препаратов
суммарной ДНК из желчных пузырей и кишечников рыб на праймерах, предложенных и
апробированных ранее А. Йоргенсеном и Е. Стерудом на изолятах Spironucleus barkhanus
(Jorgensen, Sterud, 2004). Авторами были разработаны пары праймеров для амплификации как
патогенных (Spnuc-1F–Spnuc-2R), так и непатогенных (Spiro-1F–Spiro-2R) представителей
S. barkhanus. Для оптимизации видоспецифичной ПЦР с суммарной ДНК проведен поиск
оптимальных концентраций матричной ДНК и условий проведения амплификации. Нами
показано, что оптимальной является температура отжига +55°С для праймеров Spiro-1F–
Spiro-2R и 30 циклов амплификации. В результате амплификации на видоспецифичных
праймерах получен ПЦР-продукт на паре Spiro-1F–Spiro-2R, которые являются
специфичными для непатогенного генотипа. Следует отметить, что положительный результат
на видоспецифичных праймерах был получен на препаратах суммарной ДНК, выделенной как
из желчного пузыря, так и кишечника рыб.

В замороженных образцах хариуса S. barkhanus не был детектирован на видо-
специфичных праймерах. Положительный результат получен при анализе только свеже-
отловленных половозрелых хариусов из района мыса Орловский (Средняя котловина озера).

Детекция S. barkhanus в свежеотловленном байкальском омуле пелагической
морфоэкологической группы показала положительный результат, как у половозрелых особей,
так и у сеголеток. В образцах половозрелого омуля прибрежной морфоэкологической группы
S. barkhanus не был детектирован.

Таким образом, нами показана принципиальная возможность молекулярно-
генетической детекции S. barkhanus,  который у лососевидных рыб озера Байкал выявлен
впервые. Филогенетический анализ и видоспецифичная амплификация показали его
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идентичность с непатогенными представителями S. barkhanus из лососевых рыб, обитающих
в пресных водах. В настоящий момент становится очевидным необходимость молекулярно-
генетической детекции S. barkhanus в других видах лососевидных рыб из озера Байкал и
других водоемов Сибири для уточнения ареалов его распространения.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 05-04-97221-р-байкал-а,
№ 07-04-00883-а.
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ (PARASITIFORMES, GAMASOIDEA)
ПАШЕННОЙ ПОЛЕВКИ (MICROTUS AGRESTIS),
ЕЕ ГНЕЗДА И ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ КАРЕЛИИ
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FAUNISTIC COMPLEX OF GAMASID MITES (PARASITIFORMES,
GAMASOIDEA) OF THE FIELD VOLE (MICROTUS AGRESTIS),

ITS HOUSE AND FOREST LITTER FROM KARELIA
L. A. Bespyatova

Institute of Biology, Karelian Research Center of RAS, Petrozavodsk, Russia,
bespyat@krc.karelia.ru

Гамазовые клещи (Parasitiformes, Mesostigmata, Gamasina) из паразитиформных клещей
являются наиболее многочисленной группой по видовому составу и наиболее разнообразной в
экологическом отношении. Цель данной работы – выявить состав фаунистических комплексов
гамазовых клещей, а также трофическую и топическую структуры их фауны у пашенной
полевки (Microtus agrestis L. 1761), в ее гнездах и лесной подстилке.

Материалом послужили сборы клещей, проведенные во вторичных смешанных лесах
Карелии (Прионежский р-н). Оценка видового разнообразия и обилия клещей cделана с
использованием общепринятых индексов: ИО – индекс обилия в экз, ИВ – индекс
встречаемости в экз., ИД – индекс доминирования в %, Cj, Ij – индексы сходства видового
состава (коэффициент Жаккара) для качественных и количественных данных, ИР – индекс
разнообразия фауны (индекс Шеннона), индекс относительного обилия в баллах, рассчитан
по Песенко, включая 5 категорий: редкий вид [1 – N0,2], малочисленный [(N0,2 + 1) – N0,4],
обычный [(N0,4 + 1) – N0,6], многочисленный [(N0,6 + 1) – N0,8], массовый (более N0,8).

Из трех топических группировок (гнездо, хозяин, лесная подстилка) наибольшее видовое
разнообразие клещей имеет гнездо полевки (ИР – 2,65). Фаунистический комплекс клещей
представлен 34 видами, 18 родами из 11 семейств: Parasitidae – 9 видов, Veigaiaidae – 5,
Aceosejidae – 1, Phytoceiidae – 1, Rhodacaridae – 4, Macrochelidae – 1, Pachylaelapidae – 1,
Eviphididae – 1, Laelapidae – 7, Haemogamasidae – 3, Hirstionyssidae – 1, с высокой численностью
(ИО – 29,5). В видовом отношении (25 видов) и количественно (ИД– 70,2, ИО – 20,8)
преобладала группа свободноживущих гамазид, из которых доминировали хищники (зоофаги) –
24 вида. Паразитические клещи представлены 9 видами с невысокой численностью (ИД – 29,8,
ИО – 8,7), основу которых составили факультативные гематофаги (8 видов с ИД – 24,6 и ИО –
7,2). Структура фауны гамазид гнезда представлена четырьмя категориями, с отсутствием
доминирующих видов. Ядро фауны составили многочисленные виды – 5 видов (Parasitidae gen.
sp., V. nemoreusis, Eviphis ostrinus, Hg. ambulans, Haemogamasus sp.) – хищники и
факультативные гематофаги с ИД –  56,0  %.  Увеличение разнообразия фауны гамазид в гнезде
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идет за счет паразитических клещей, а именно гнездово-норовых паразитов, основу которых
составили клещи из двух семейств (Haemogamasidae и Laelapidae).

По видовому разнообразию фауна гамазид лесной подстилки занимает промежуточное
положение (ИР – 2,04), что обусловлено видовым богатством клещей в 23 вида из 10 родов и
7 семейств (Parasitidae – 9 видов, Veigiaidae – 5, Rhodacaridae, Macrochelidae,
Haemogamasidae и Laelapidae по 2  вида, Zerconidae – 1) и их значительной численностью
(ИО – 16,5). Наиболее разнообразна группа свободноживущих клещей, представленная
только хищниками – 19 видов с высокой численностью (ИД – 97,3, ИО – 16,1).
Паразитические гамазиды были случайными и уступали как по видовому богатству (4 вида),
так и по численности (ИД – 2,7, ИВ – 0,4). Структура фауны гамазовых клещей подстилки
представлена пятью категориями. Ядро фауны составили 3 вида хищных клещей – Veigaia
nemorensis, Pergamasus parrunciger, Veigaia sp. (их суммарный ИД – 63,9).

По видовому разнообразию фауна гамазовых клещей пашенной полевки занимает
последнюю ступень (ИР – 1,99). Фаунистический комплекс представлен 28 видами, 11 родами,
5 семействами: Parasitidae –  10  видов, Rhodacaridae – 4, Laelapidae – 6, Haemogamasidae – 6,
Hirstionyssidae –  2  вида,  с невысокой численностью (ИО –  2,3).  Видовое богатство
свободноживущих и паразитических клещей было одинаковым (14 видов), с численным
преобладанием паразитических (ИД – 90,6, ИО – 2,07) – факультативных и облигатных
гематофагов (ИД –  90,6,  ИО –  2,07).  Cвободноживущие клещи значительно уступали по
численности (ИД – 9,8, ИО – 0,23). Структура фауны клещей полевки представлена пятью
категориями; ядро – 2 видами Laelaps hilaris (ИД – 38,2) и Hirstionyssus isabellinus (ИД – 29,1).
Особенностями гамазофауны пашенной полевки является наличие с высокой численностью
постоянных (эпизойных) паразитов – L. hilaris и Hyperlaelaps arvalis – специфичных паразитов
серых полевок вообще и пашенной полевки в частности.

Проведенный анализ по видовому сходству фаунистических комплексов гамазовых
клещей трех топических группировок показал высокое сходство в гамазофауне гнезда и
лесной подстилки (Cj – 0,41, Ij – 0,69), которое реализуется на свободноживущих клещах –
представителях семейств Parasitidae и Veigaiaidae –  обитателях верхних слоев почвы и
лесной подстилки. Сходство фаун гамазид хозяина – пашенной полевки и ее гнезда (Cj – 0,33,
Ij – 0,40) определяется присутствием гнездово-норовых нидиколов, в том числе и многих
паразитических гематофагов (H. isabellinus, Hg. ambulans, Eulaelaps stabularis), использующих
хозяина для кровососания, а гнездо – для размножения и дальнейшего развития. Наименьшее
сходство фаун гамазид наблюдается в их фауне с пашенной полевки и лесной подстилки (Cj –
0,23, Ij – 0,11), что определено случайными находками свободноживущих гамазид на хозяине,
а паразитических – в лесной подстилке.

УДК 595.771:791.9
К ЭКОЛОГИИ МОШЕК (DIPTERA, SIMULIIDAE)

СРЕДНЕРУССКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
И. А. Будаева, Л. Н. Хицова

Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация,
tmz228@bio.vsu.ru

ON ECOLOGY OF THE BLACK FLIES (DIPTERA, SIMULIIDAE)
OF FOREST-STEPPE IN CENTRAL RUSSIA

I. A. Budaeva, L. N. Khitsova
Voronezh State University, Voronezh, Russia, tmz228@bio.vsu.ru

Характерной особенностью мошек, служащей основанием для включения их в группу
так называемого «гнуса», является питание самок многих видов кровью теплокровных
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животных (гематофагия). В рамках однотипности жизненного цикла (водная гемипопуляция
преимагинальных стадий с фильтрационным питанием и разным уровнем обеспечения
энергетическим материалом, наземная гемипопуляция имаго с тенденцией к гематофагии у
самок или нектарофагии у самцов) откладка яиц самками может происходить автогенно (без
принятия крови), если репродуктивный потенциал самки обеспечивается за счет
необходимого энергетического ресурса преимагинальных стадий. По-видимому, нельзя
исключать значения морфологических и метаболических особенностей мошек,
сформировавшихся у отдельных видов в процессе эволюции, что согласуется с
представлением о морфофункциональной специализации насекомых на основе соотношения
плезиоморфных (предковых) и апоморфных (продвинутых) признаков (Чайка, 2006).

В условиях среднерусской лесостепи мошки (Diptera, Simuliidae) играют значительную
роль в составе комплекса «гнуса». При определенном сочетании благоприятных для мошек
факторов развития они могут преобладать по численности среди других кровососущих
насекомых. В поймах больших и малых рек случается массовое размножение этих
гематофагов, чем обусловливается возникновение опасных в эпизоотическом и
эпидемиологическом отношении очагов заболеваний. Нередкими являются случаи
симулиотоксикоза, гибель крупного рогатого скота, спонтанная зараженность мошек
возбудителями туляремии, а также случаи трансмиссивного заражения людей туляремией
(Хицова, Будаева, 2006).

Среднерусская лесостепь занимает большую часть Центрально-Черноземного Центра
России и расположена в южной половине Русской равнины,  в верховьях Дона,  Оки и левых
притоков Днепра. Ранее исследования мошек в данном регионе проводились К. В. Скуфьиным
(1949), Е. А. Марчуковой (1960, 1971), Р. В. Колычевой (1966), В. И. Камоловым (1976).
Особенностью данных работ являлось изучение фауны и биологии массовых кровососущих
видов мошек на территории Воронежской области, причем внимание исследователей
акцентировалось на имагинальных стадиях симулиид. Названными авторами выявлено 10 видов
мошек, 6 из которых являлись массовыми или часто встречающимися кровососами.

Исследование фауны и экологии мошек нами проводились на территории
Воронежской, Липецкой и Белгородской областей с 1998 по 2007 г. Для выявления
преимагинальных стадий мошек обследовано 44 разнотипных водотока в 61 пункте сбора.
Среди них – реки (Дон, Воронеж, Хопер, Оскол, Битюг, Усманка, Ворона, Савала,
Хворостань, Карачан, Икорец, Курлак и др.), ручьи, протоки озер и плотин прудов.
На четырех водотоках с разным гидрологическим режимом велись стационарные
круглогодичные наблюдения. Сбор самцов осуществляли окашиванием растительности
энтомологическим сачком, нападающих самок собирали эксгаустером, вылавливали
энтомологическим сачком вокруг человека и домашних животных и птиц. Для уточнения
определений помимо преимагинальных стадий использовали имаго (путем лабораторного
выведения). Сборы проводили по общепринятой методике Рубцова (1956). Всего обработано
417 проб, включающих более 23000 личинок, куколок, самок и самцов. Определен видовой
состав обнаруженных мошек. Проверка правильности определения проведена специалистами
ЗИН РАН А.  В.  Янковским и С.  В.  Айбулатовым,  которым авторы выражают глубокую
благодарность. Всего (с учетом данных из литературы по региону исследований) выявлено 26
видов мошек из 12 родов:

1. Greniera rivi (Ivashchenko, 1970).
2. Cnephia pallipes (Fries, 1824).
3. Wilchelmia balcanica (Enderlein, 1924).
4. W. equina (Linnaeus, 1758).
5. W. lineata (Meigen, 1804).
6. Byssodon maculatus (Meigen, 1804).
7. Cnetha verna (Macquart, 1826).
8. Cnetha lidiae Semushin et Ussovae, 1983.*
9. Cnetha sp.
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10. Nevermannia angustitarsis (Lundström, 1911).
11. N. latigonia (Rubzov, 1956).
12. N. lundstromi Enderlein, 1921.
13. Eusimulium angustipes (Edwards, 1915).
14. Schoenbaueria nigra (Meigen, 1804).
15. Boophthora erythrocephala (De Geer, 1776).
16. B. sericata (Meigen, 1830).
17. Odagmia frigida (Rubzov, 1940).**
18. O. ornata (Meigen, 1818).
19. O. pratora (Friederichs, 1921).
20. Argentisimulium noelleri (Friederichs, 1920).
21. Simulium longipalpae Beltukova, 1955.
22. S. morsitans Edwards, 1915.
23. S. paramorsitans Rubzov, 1956.
24. S. posticatum Meigen, 1838.
25. S. reptans (Linnaeus,1758).**
26. S. simulans Rubzov, 1956.

* Обнаруженные особи отличаются от типичной формы рядом признаков; ** виды не присутствуют в
сборах авторов, указываются по данным Скуфьина (1949) и Марчуковой (1960).

Среди приведенных в списке мошек лишь 6 являются некровососущими видами или
факты их гематофагии неизвестны (G. rivi, C. pallipes, C. lidiae, C. sp., O. frigida и O. pratora).
Кровососущая активность на исследуемой территории отмечена у 10 видов: W. equina,
B. maculatus, C. verna, N. latigonia, Sch. nigra, B. erythrocephala, B. sericata, O. оrnata,
S. morsitans и S. paramorsitans. Остальные виды мошек, имея ротовой аппарат кровососущего
типа, не зарегистрированы при нападении на человека и домашних животных. Вероятно, это
определяется их малочисленностью и особенностями экологии (прежде всего,
жизнеобеспечением личинок). Заметим, что в иных частях России и на сопредельных
территориях они могут являться массовыми кровососами.

Пик нападения мошек в условиях среднерусской лесостепи приходится на
поздневесенний-раннелетний период. Доминирующим кровососущим видом на всей
территории региона в I–III декадах мая является Sch. nigra. В облесненных долинах малых рек
также активно нападают самки S. paramorsitans, которым сопутствуют C. verna и S. morsitans.
Преобладающим видом-гематофагом в раннелетний период в долинах крупных рек, по
нашим исследованиям, оказался B. maculatus. Вид B. erythrocephala, характеризующийся
умеренной активностью и продолжительным периодом нападения повсеместно встречается с
начала лета до середины сентября.

В условиях оптимальной для экспонирования исследователя «жертвы» – человека на
нем зарегистрировано наибольшее количество кровососущих видов (все 10 вышеперечислен-
ных). Касаясь возможной специализации мошек в качестве гематофагов, отметим следующее.
С крупного рогатого скота и лошадей собраны мошки таких видов как Sch. nigra, B. maculatus,
B. erythrocephala, S. paramorsitans, S. morsitans, C. verna. Наиболее массовый и злостный
кровосос – Sch. nigra –  нападает на человека,  крупный и мелкий рогатый скот,  лошадей и
домашних птиц. Однако наибольшее количество прокормителей обнаружено нами у
B. maculatus: человек, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, кролики, домашние
птицы (куры, утки) и дикие птицы (канюки, голуби). Вместе с тем, B. maculatus оказался
доминирующим по сравнению с Sch. nigra и B. erythrocephala в нападении на мелких
млекопитающих и птиц, менее активно нападал на человека и крупный рогатый скот (при
условии присутствия указанных видов в биоценозе). Возникает предположение, что
некоторые виды (как массовые так и немногочисленные или не обладающие высокими
аэродинамическими свойствами) специализируются прежде всего на доступных
теплокровных, в частности, птицах, гнездящихся в естественных биоценозах вне
синантропной зоны.
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VARIETY OF MICROORGANISMS OF GENITOURINARY TRACT
OF HEALTHY NONPREGNANT AND PREGNANT FEMALE

OF WHITE LABORATORY MICE
O. S. Voronkova

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, voronkova_olga@inbox.ru

Стан норми мікробіоценозу урогенітального тракту (УГТ) характеризується наявністю
переважно сапрофітних мікроорганізмів, таких як представники лактобактерій. Однак, присутні
і мікроорганізми, що належать до інших родів (стафілококи, стрептококи, фузобактерії,
пептококи та пептострептококи, представники родини ентеробактерій). Переважно це умовно-
патогенні мікроорганізми, ріст і розмноження яких контролюються продуктами життєдіяльності
сапрофітної мікрофлори. Лактобацили продукують молочну кислоту, що забезпечує
підтримання низького рН (близько 4,0–4,5), що пригнічує розвиток умовно-патогенних і
патогенних мікроорганізмів. Окрім цього, лактобацили здатні до синтезу гідроген пероксида,
що також є пригнічуючим фактором для багатьох бактерій, які не здатні утворювати каталазу.
При деяких умовах склад мікробіоценозу УГТ може змінюватися.  Несприятливі фактори
зовнішнього середовища, неправильне живлення, різні захворювання тощо можуть призводити
до порушень складу та фізіолого-біохімічної активності мікрофлори.

Склад і властивості мікрофлори у свою чергу є визначними факторами у підтримані
репродуктивного здоров’я макроорганізму. Мікрофлора УГТ забезпечує явище колонізаційної
резистентності, тобто підтримання певної рівноваги у мікробіоценозі, коли спостерігається
пригнічення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, неможливість їх заселення.
Нормофлора, що заселяє пологові шляхи, також виконує важливу функцію первинної
колонізації відкритих порожнин новонародженого (шлунково-кишкового тракту, верхніх
дихальних шляхів та урогенітального тракту), запобігаючи подальшому заселенню їх умовно-
патогенною та патогенною флорою.

Під час дослідів на самицях білих лабораторних мишей (n =  10)  встановлено,  що в
нормі до складу мікробіоценозу УГТ мишей входять лактобактерії, стафілококи, стрептококи,
мікрококи, представники родини ентеробактерій, фузобактерії, пептококи та
пептострептококи, бактероїди. У кількісному плані переважають анаеробні мікроорганізми:
відношення аеробів до анаеробів становить близько 1 : 100.

Найбільшими частотами зустрічаємості характеризуються мікроорганізми наступних
родів: мікроаерофільні лактобацили, стрептококи, стафілококи та бактероїди знайдені у 100 %
обстежених тварин, фузобактерії виявлено у 87,5 % мишей, пептококи та анаеробні
лактобацили – у 62,5 %, пептострептококи – у 50,0 %. Найменші частоти виявлення
зафіксовано для мікрококів, бацил та представників родини ентеробактерій (12,5 %).

Відомо, що вагітність – нормальний фізіологічний процес, але це стан зміненої норми.
Під час вагітності під дією гормонів відбувається збільшення товщини епітелію піхви поряд зі
зростанням його еластичності. При цьому активується синтез глікогену цими клітинами, що
створює сприятливі умови для лактобацил кількість яких перевищує значення норми.
Паралельно відбувається зниження рН, що призводить до зниження вмісту транзиторних мікро-
організмів. Водночас, в організмі матері відбуваються зміни й у стані імунної системи: деякі
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механізми відповіді стають пригніченими, що забезпечує виношування генетично неідентич-
ного плоду, але робить матір вразливішою до ураження бактеріями, вірусами та грибками.

У ході дослідів на тваринах (n = 7, висів вмісту піхви проводили на другий тиждень
вагітності) встановлено, що до складу мікрофлори УГТ входять мікроорганізми тих самих
родів, що й у здорових невагітних тварин, але у них до того ж виявлено ентерококи (у 42,9 %
мишей). Зростає частота зустрічаємості представників родини ентеробактерій (виявлені у
85,7 % вагітних самиць, тоді як у невагітних вони зустрічаються із частотою 12,5 %),
мікрококи у вагітних мишей виявляються в 2,28 раза частіше, ніж у невагітних, бацили
визначено у 57,1 % вагітних мишей при 12,5 % у невагітних. Зростає також частота
зустрічаємості пептококів (до 85,7 %) та анаеробних лактобацил (до 100 %).

Також змінюється титр визначених бактерій. Співвідношення аероби : анаероби
становить 1 : 85, що досягається переважно за рахунок зростання кількості мікроаерофільних
лактобацил, стафілококів і представників родини ентеробактерій, яких стає більше в 1,55, 3,98
та 2,29 раза відповідно (порівняно з нормою). При цьому для облігатних анаеробів відмічено
зростання кількості в 1,95 раза лише для анаеробних лактобацил.

Таким чином, можна констатувати, що стан мікробіоценозу УГТ у здорових невагітних і
вагітних самиць мишей характеризується подібністю складу мікрофлори. Однак, при розвитку
вагітності визначено тенденцію до зростання кількості лактобацил і деяких представників
умовно-патогенних мікроорганізмів (стафілококів і видів родини ентеробактерій), що свідчить
про послаблення місцевих захисних механізмів під час вагітності.

Дослідження виконані в рамках Гранту Президента України для обдарованої молоді
(розпорядження № 19/2007-рп від 30.01.2007 р.).
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PARASITES DIVERSITY AS A FACTOR OF EVOLUTION
O. N. Davydov

Schmalhausen Institute of Zoology NAS, Kyiv, Ukraine, temnihanov@mail.ru

Подавляющее большинство организмов, населяющих нашу планету, не могут
существовать автономно: для выживания им необходимо другие живые существа. Связи
между разными видами организмов сильно различаются по степени жесткости и
детерминированности (нейтрализм, мутуализм, хищничество, комменсализм, аменсализм).
Наиболее жесткие связи характерны для облигатных паразитов, которые не могут
существовать без своих хозяев. Паразитический образ жизни характерен для вирусов,
патогенных микроорганизмов, микроскопических грибов, гельминтов и членистоногих с
эволюционно сложившимися простыми и сложными циклами развития, проходящими со
сменой разных жизненных форм (биогельминты – яйцо, личинка, имаго). К тому же
разнообразие паразитов, как правило, намного превышает разнообразие их хозяев (Лебедев,
Криволуцкий, 2000) и превосходят, по некоторым данным, последних по темпам эволюции
(Беклемишев, 1970; Контримявичус, 1986).

К настоящему времени паразитизм трактуют как антагонистическую форму симбиоза
двух таксономически далеких организмов, в которой один из них (паразит) строит свои
метаболические системы по принципу и подобию другого (хозяина), питается за его счет и
нередко вызывает ухудшение здоровья своего партнера.

С тех пор как паразит стал постоянно зависеть от своего хозяина как источника пищи,
ему стало невыгодно убивать его. Если же паразитический вид убивает все же часть особей
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хозяина, подвергшихся его нападению, то возможно два генетических следствия. Во-первых,
умирают или прекращают воспроизводство наиболее уязвимые особи хозяев, которые
поэтому не в состоянии передавать свои генетические признаки. Паразит вызывает
дифференцированный отбор в пользу менее уязвимых особей хозяина и их генетических
свойств. Виды хозяев, поэтому эволюционируют в направлении увеличения устойчивости к
инфекции или в направлении выносливости к паразитам (или комбинации большей
устойчивости и выносливости). Во-вторых, вирулентный паразит, если он убивает своего
хозяина (а значит, и самого себя) до того, как даст потомство, также не в состоянии
передавать свои родительские признаки. «Умеренный» же паразит одних и тех же видов
репродуцирует и передает по наследству присущие ему свойства. Таким образом, идет
соответствующий дифференцированный отбор, ведущий к уменьшению вредоносности
паразитов. Описанные процессы отбора означают, что хозяин и паразит эволюционируют в
направлении целесообразного взаимоприспособления, при котором хозяин устойчив к
паразиту, а паразит ограничивает свое влияние на хозяина, который тогда может содержать
его без серьезного для себя ущерба.

Таким образом, паразиты способствуют укреплению трофических связей в экосистеме,
повышая ее стойкость и сбалансированность. В процессе формирования и эволюции
паразитарных систем патогенность паразитов, как правило, снижается по мере отсеивания
высоковирулентных штаммов (Gandon et al., 2002).

Если популяции хозяина и паразита эволюционирует совместно без селекционного
вмешательства человека, то за размножением определенного штамма возбудителя следует
увеличение доли устойчивых особей хозяина. Повышение частоты генов устойчивости
снижает встречаемость генов вирулентности в популяции возбудителя. Различные штаммы
возбудителя по очереди широко распространяются и снижают свою численность, что
способствует поддержанию динамического полиморфизма в генетической структуре
популяций паразитов и хозяев. Приведем пример. На протяжении более ста лет (1900–
2006 гг.) у вируса гриппа А, который поражает домашнюю птицу, неоднократно возникала
реасортация генов вирусов животных и человека с летальным результатом, вызванной
высокопатогенным штаммом вируса. Периодически в течение этого времени следовала
внешняя стабильная ситуация, в которой возбудитель – штаммы вируса проявлял средний
уровень вирулентности.

Итак, снижение вирулентности паразита при возрастании устойчивости хозяина можно
сравнить с долговременными эволюционными процессами, приведшими в естественных
условиях к тесной сопряженности жизненных циклов патогенов и их хозяев. Действительно,
непрекращающаяся «борьба» паразита и хозяина может быть главной движущей силой
эволюции. Таким образом, паразитизм как явление природы играет важную роль в эволюции
видов, обогащая генофонд популяций свободноживущих и паразитических организмов и
стимулируя его к дальнейшему развитию и совершенствованию.
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Вторая половина ХХ столетия ознаменовалась масштабной биологической инвазией
(вселением) в водоемы Европы чужеродных видов рыб. Не избежали этой участи
рыбопромысловые водоемы Украины (табл.). В результате зарегулирования стока Днепра и
образования каскада водохранилищ в этих модифицированных экосистемах с возросшей
минерализацией воды стали распространяться рыбы – представители солоноватоводной
понто-каспийской фауны (13 видов). Возрастание роли некоторых понто-каспийских видов
рыб произошло в результате их саморасселения (непреднамеренная интродукция) вверх по
экосистемам водохранилищ Днепра. Главной особенностью рыб – представителей понто-
каспийского фаунистического комплекса является способность к переходу из солоновато-
водных мест обитания (лиманы, эстуарии Черного и Азовского морей) к существованию в
пресной воде на протяжении жизненного цикла.

Чрезвычайно важную роль в преобразовании структуры разнообразия рыбного
населения водохранилищ сыграла также преднамеренная и непреднамеренная интродукция
9 видов рыб из Китая. Пять видов рыб стали важной составляющей промысла, еще 4 вида,
ставших в водохранилищах, а сейчас и в прудах, массовыми, попали случайно. В этот же
период бурными темпами стала развиваться аквакультура рыб, завозимых из Америки,
Африки, Ближнего Востока и других стран (9 видов).

В реках Крыма за последние 50 лет разнообразие ихтиофауны увеличилось в 3–4 раза
за счет интродукции пород рыб, проникающих из Днепра, особенно после ввода в
эксплуатацию в 1963 г. Северо-Крымского канала и частично – рыб зарубежной ихтиофауны.
В изученных реках зарегистрировано 10 новых видов-вселенцев рыб.

Таким образом, субъектами процесса инвазии водоемов Украины формально являются
пять групп видов рыб.

В результате пищевой конкуренции при увеличении численности рыб-вселенцев
происходит резкое снижение количества аборигенных (местных) промысловых видов.
Возникает проблема биотического загрязнения водоемов, приводящая к негативным
последствиям для рыбохозяйственного их использования. Натурализовавшиеся виды
преднамеренных или случайных вселенцев из водных экосистем практически невозможно
изъять, что может привести к непрогнозируемым экологическим и эпизоотологическим
последствиям для водных сообществ. Вселенцами могут быть и сами паразиты – они или не
выживают, что наиболее вероятно, или, как и их хозяева, могут дать вспышку численности,
следствием которой может быть усиление их патогенности, освоение новых видов хозяев и
даже эпизоотии (Мачкевский, Гаевская, 2004).

mailto:temnihanov@mail.ru
mailto:temnihanov@mail.ru


ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

332

Таблица. Некоторые рыбы-вселенцы и ориентировочная численность видов
их паразитов в водоемах Украины и трансграничных территорий

№ Виды рыб
Количество

видов
паразитов

1 2 3
Группа 1. Понто-каспийские, саморасселяющиеся

1 Сельдь черноморско-азовская (Alosa ponticai Eichwald, 1838) 8
2 Пузанок азовский (A. caspia Grimm, 1901) 4
3 Тюлька черноморско-азовская (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) 1
4 Игла-рыба (Syngnathus abaster Eichwald, 1831) 2
5 Колюшка трехиглая (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758) 29
6 Колюшка малая южная (Pungitius platygaster Kessler, 1859) 5
7 Атерина черноморская (Atherina mochon pontica Eichwald, 1831) 4
8 Бычок длиннохвостый (Knipowitschia longecaudata Kessler, 1877) 0
9 Бычок-кругляк (Neogobius melanostomus Pallas, 1814) 11
10 Бычок-головач (N. kessleri Günther, 1861) 9
11 Бычок-гонец (N. gymnotrachelus Kessler, 1857) 3
12 Бычок-кнут (Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814) 1
13 Бычок-пуголовка звезчатая (Benthophilus stellatus Sauvage, 1874) 1

Группа 2. Преднамеренно интродуцированные
1 Веслонос (Polyodon spathula Walbaum, 1792) 2
2 Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844) 44
3 Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis Richardson, 1845) 30
4 Белый амур (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) 55
5 Пиленгас (Mugil so-iuy Basilewsky, 1855) 40

Группа 3. Непреднамеренно интродуцированные
1 Чебачок амурский (Pseudorasbora parva Temmink et Schlegel, 1846) 19
2 Ротан-головешка (Perccottus glenii Dubowski, 1877) 12
3 Солнечная рыба (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758) 6
4 Карась серебряный (Carassius auratus gibelio Bloch, 1792) 68

Группа 4. Интродуцированные в аквакультуру

1 Бестер (Huso huso ponticus Salnicov et Malyatskij, 1934 × Acipenser ruthenus
Linnaeus, 1758) 5

2 Канальный сом (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) 25
3 Буффало большеротый (Ictiobus cyprinellus Valenciennes, 1844) 16
4 Тиляпия (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) 9
5 Стальноголовый лосось (Salmo gairdnerii Richardson, 1936 × S. trutta Linnaeus, 1758) 24
6 Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833) 14
7 Угорь речной (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) 19
8 Форель радужная (Salmo gairdnerii Richardson, 1936) 28
9 Палия американская (Salvelinus fontinalis Mitchil, 1814) 5

Группа 5. Рыбы-вселенцы в реках Крыма
1 Гамбузия (Gambusia affinis Baird et Girard, 1853) 0
2 Карп (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) 14
3 Карась золотой (Carassius carasius Linnaeus, 1758) 22
4 Радужная форель (Salmo gairdneri Richardson, 1936) 9
5 Синец (Abramis ballerus Linnaeus, 1758) 3
6 Лещ (Abramis brama Linnaeus, 1758) 11
7 Чехонь (Pelecus cultratus Linnaeus, 1758) 6
8 Тарань (Rutilus rutilus heckeli Nordmann, 1840) 11
9 Судак (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) 8
10 Окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) 4
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Анализ предварительных данных, представленных в таблице, свидетельствует о
разнообразии рыб-вселенцев и их паразитов, как пресноводных, так и солоноватоводных
видов. Очевидно, что темпы распространения видов хозяев и их паразитов могут различаться
по группам рыб и водным экосистемам.

По материалам украинских исследователей формирование разнообразия паразитов
понто-каспийских видов рыб (группа 1) происходит путем сохранения большинства завезенных
паразитов. Потенциальные возможности этой группы рыб, как хозяев паразитов, далеко не
исчерпаны, обогащение видового состава их паразитов вполне вероятно. У рыб-вселенцев
(группы 2, 3, 4, 5) указанное количество паразитов на 90 % практически основано на
литературных данных зарубежных исследователей. Изучение фауны паразитов этих групп рыб
в пресноводных водоемах Украины отечественными учеными начаты лишь в конце XX века и
требуют дальнейшей разработки проблемы.

Понимание закономерностей распространения паразитов рыб-вселенцев, формирования
паразитофауны последних в новых условиях обитания важно в теоретическом и практическом
отношениях для оценки современной эпизоотологической ситуации рыбопромысловых
водоемов Украины. Необходимо также учитывать видовое разнообразие и численность
промежуточных и окончательных хозяев (планктон, бентос, ихтиофаги), ихтио-
паразитологическую ситуацию зарыбляемого водоема. Биологическое и эпизоотологическое
изучение и обоснование распространения новых возбудителей и вызываемых ими паразитарных
болезней у интродуцированных и местных (аборигенных) видов рыб является своевременным,
поскольку сведения о них практически отсутствуют в Украине.
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В конце ХХ века отмечен ряд крупных морбилливирусных эпизоотий у водных
млекопитающих, которые ранее не считались хозяевами вирусов рода Morbillivirus. Первая
морбилливирусная эпизоотия у водных млекопитающих, начавшаяся на оз. Байкал в
популяции байкальской нерпы (Phoca sibirica) осенью 1987 г., привела к гибели около 10 %
от общей численности животных и была вызвана вирусом чумы плотоядных (Canine distemper
virus, CDV). Практически одновременно, в 1988 г., в морях Северной Европы началась
массовая гибель тюленей Phoca vitulina, но причиной этой эпизоотии послужил
морбилливирус, близкородственный CDV, впоследствии описанный как самостоятельный вид
Phocine distemper virus.

Результаты наших исследований вируса CDV в популяции байкальской нерпы
продемонстрировали резкие отличия развития эпизоотий на Байкале и в Северной Европе.
У европейских тюленей после затухания эпизоотии 1988 г. вирус PDV вызвал повторную, не

mailto:info@lin.irk.ru


ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

334

менее разрушительную эпизоотию в 2002 г. При этом он почти не изменился. В популяции
байкальской нерпы вирус постоянно присутствует приблизительно у 40 % животных, не
вызывая заметного увеличения смертности. Гетерогенность вируса по гену фосфопротеина
(части репликативного комплекса вируса) в популяции значительная, что указывает на
большую вероятность частой смены вида животного-хозяина. Такие существенные отличия в
этих эпизоотических процессах указывают на существование различных механизмов
циркуляции вируса в двух экосистемах. Поскольку вероятность постоянного инфицирования
байкальских тюленей от других животных чрезвычайно низка (нерпа является единственным
млекопитающим оз. Байкал, с наземными животными не контактирует), возникла
необходимость обнаружения и исследования отличного от известных ранее природного
резервуара морбилливирусов в экосистеме оз. Байкал.

В 2002 г. нами впервые в мире было показано, что вирус чумы плотоядных способен
накапливаться, не теряя инфекционности для теплокровных, в организмах пойкилотермных
животных – брюхоногих моллюсков семейств Baicaliidae (байкальские эндемики) и
Lymnaeidae (космополиты). Был проведен эксперимент по заражению сенситивных к CDV
животных – хорьков гомогенатом моллюсков и получена классическая клиническая картина.
В лабораторных условиях продемонстрирована способность CDV передаваться в популяции
лимней по поколениям. Вирус был изолирован от лимнеид (Lymnaea auricularia (Linnaeus,
1758)) и байкалиид (Maakia herderiana (Lindholm, 1909)) на клеточной культуре MDCK,
определена нуклеотидная последовательность фрагмента гена фосфопротеина полученных
изолятов CDV. Кроме того, доказана способность вируса реплицироваться в организмах
брюхоногих моллюсков. Таким образом, был обнаружен один из природных резервуаров
морбилливирусов, отличный от общепризнанных.

Однако полученные данные не позволили ответить на вопрос, каким образом вирус
попадает от бентосных видов (гастропод), преимущественно ассоциированных с
относительным мелководьем, в организм байкальской нерпы. Теоретически возможны
несколько путей передачи – через воду, с пищей, паразитарный. Передача вируса через воду
маловероятна, поскольку морбилливирусы достаточно лабильны. В паразитах нам не удалось
обнаружить вирусоспецифические РНК даже в случае присутствия вируса в головном мозге
исследованных нерп. Были проанализированы виды рыб, являющиеся наиболее
привлекательным кормом для нерпы: малая голомянка Comephorus dybowski (Korotneff, 1905),
большая голомянка C. baicalensis (Pallas, 1776), длиннокрылый бычок Cottocomephorus
inermis (Jakowlew, 1890) и желтокрылый бычок C. grewingkii (Dybowski, 1874). Все эти виды
являются байкальскими эндемиками (пелагическими – голомянки, придонно-пелагическими –
бычки) и питаются преимущественно зоопланктоном и молодью рыб, редко донными
амфиподами. Вирус чумы плотоядных был обнаружен в образцах головного мозга
представителей всех этих видов. Проведен анализ других пойкилотермных животных
оз. Байкал. Методом ОТ-ПЦР было показано, что вирус может присутствовать в организмах
различных видов амфипод, копепод и головном мозге рыб, причем количество
инфицированных особей варьирует в зависимости от вида, места и времени сбора. Анализ
нуклеотидных последовательностей фрагментов генома вариантов вируса от нерпы и
пойкилотермных гидробионтов выявил их высокую степень родства.

Для выявления роли конкретных представителей различных таксонов в циркуляции
вируса чумы плотоядных в экосистеме оз. Байкал проведено модельное заражение Epischura
baicalensis Sars, доминирующего планктонного вида, и Gmelinoides fasciatus (Stebbing 1899),
широко распространенного прибрежного вида, вакцинным штаммом вируса. Было показано,
что вирус чумы плотоядных, ранее считавшийся видоспецифичным вирусом представителей
отрядов Canivora и Pinnipedia, способен реплицироваться в представителях амфипод и
копепод, то есть пойкилотермные животные активно участвуют в циркуляции вируса в
экосистеме. При этом вирус постоянно мутирует, образуя новые варианты с непредсказуемой
патогенностью. Каждую смену хозяина можно рассматривать, как своего рода эволюционное
«бутылочное горло». Многократно переходя от моллюсков к рыбам, амфиподам или
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тюленям, вирус активно эволюционирует, приспосабливаясь к новым условиям. Смена
теплокровных хозяев приводит к небольшим изменениям, затрагивающим в основном
поверхностные белки вируса, отвечающие за взаимодейтвие с рецепторами организма
хозяина. В случае радикальной смены хозяина (теплокровный-пойкилотермный) можно
ожидать значительных замен в белках репликативного комплекса, что, в итоге, и приводит к
образованию новых видов вирусов.

Полученные результаты указывают на возможность длительной широкомасштабной
циркуляции вируса чумы плотоядных в экосистеме с активным участием пойкилотермных
животных (по пищевым сетям). Существует, по крайней мере, три пойкилотермных
резервуара, где вирус способен реплицироваться: гастроподы, амфиподы и копеподы. Все эти
животные являются кормовой базой для байкальских рыб. С рыбой вирус постоянно
поступает в популяцию байкальской нерпы, поддерживая зараженность около 40 %.
В популяции нерпы вирус циркулирует в субклинической форме. Однако опасность
возникновения новой эпизоотии остается в случае появления нового особопатогенного
варианта вируса либо при ухудшении эпизоотической ситуации (скученность, ухудшение
внешних условий и т. п.) и ослаблении животных. По-видимому, постоянная циркуляция
вируса среди пойкилотермных гидробионтов является одним из факторов, регулирующих
численность байкальской нерпы и направление естественного отбора в популяции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-04-00883а.
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Трихинеллез – одно из наиболее опасных гельминтозных заболеваний человека и
животных. Установлено, что заражение происходит при употреблении в пищу мяса или
мясопродуктов, содержащих инвазионные личинки трихинелл. По данным Murrell & Pozio
(2000) за последние годы заболевание зарегистрировано более чем у 10 млн. человек.
Известно, что паразиты адаптированы к очень широкому кругу хозяев. Природная инвазия
установлена у 150 видов млекопитающих из 12 отрядов (Marsupialia, Insectivora, Edentata,
Lagomorpha, Chiroptera, Rodentia, Cetacea, Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Tylopoda та
Primates). В последние годы обнаружено, что трихинеллы, не образующие капсулу в
мышечной ткани хозяина, способны вызвать заражение 13 видов птиц, а также рептилий
(Pozio, 2005).

Не менее интересен вопрос систематики трихинелл. Проведение молекулярно-
генетических и биохимических исследований паразитов позволило установить, что род
Trichinella (Railliet, 1895) представлен не одним видом Trichinella spiralis Owen, 1835, как
считалось раньше, а является комплексом близких в морфологическом отношении видов.
К настоящему времени идентифицировано 5 видов трихинелл образующих капсулу в
мышечной ткани хозяина (T. spiralis, T. nativa Britov et Boev, 1972, T. nelsoni Britov et Boev,
1972, T. britovi Pozio, La Rosa, Murrell et Lichtenfels, 1992, T. murrelli Pozio et La Rosa, 2000) и
3 безкапсульные (T. pseudospiralis Garkavi, 1972, T. papuae Pozio, Owen, Rosa, Sacchi, Rossi et
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Corona, 1999, T. zimbabwensis Pozio et al., 2002). Также описано 3 генотипа (Trichinella T6,
Trichinella T8, Trichinella T9), не имеющих четкого таксономического статуса (Pozio &
Murrell, 2006). Все описанные виды и генотипы трихинелл опасны для человека. Кроме того,
установлено, что заражение так называемыми «природными» видами паразитов нередко
имеет летальный исход. Таким образом, изучение распространения, основных хозяев и
идентификация трихинелл на территории Украины является актуальной задачей на
сегодняшний день.

В Украине исследование распространения трихинеллеза среди синантропных
животных начато еще в конце ХIX века (Крылов, 1875). К настоящему времени паразиты
обнаружены у 7 видов животных: свинья домашняя (Sus scrofa domesticus Linnaeus 1758),
собака домашняя (Canis lupus familiaris Linnaeus 1758), кошка домашняя (Felis silvestris catus
Linnaeus 1758), серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769), мышь домовая (Mus musculus
Linnaeus 1758), а также европейская норка (Mustela lutreola Linnaeus 1761) и нутрия
(Myocastor coypus Molina, 1782). По данным Ю. Г. Артеменко и др. (2000) на сегодняшний
день трихинеллез домашних свиней регистрируют во всех областях Украины. Наибольшее
число зараженных животных выявляют в Николаевской и Днепропетровской областях
(данные Центральной ветеринарной лаборатории Украины).

Изучение диких животных на зараженность трихинеллами в Украине долгое время не
проводили, так как основными хозяевами паразитов уверенно считали только домашних
свиней и крыс. Первые исследования диких хищников (медведь, волк, лисица) датируются
концом прошлого столетия (Самсонов и др., 1980; Куликова и др., 1989 и др.). На протяжении
1970–2005 гг. трихинеллы выявлены у таких диких животных как дикий кабан (Sus scrofa
Linnaeus, 1758), медведь (Ursus arctos Linnaeus 1758), волк (Canis lupus Linnaeus 1758),
енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray 1834), лисица (Vulpes vulpes Linnaeus 1758),
европейская дикая кошка (Felis silvestris Schreber, 1775), лесная куница (Martes martes
Linnaeus, 1758), хорек (Mustela putorius Linnaeus, 1758), барсук (Meles meles Linnaeus, 1758),
полевая (Apodemus agrarius Pallas, 1771) и желтогорлая (Apodemus flavicollis Melchior, 1834)
мыши, обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas,  1778),  а также обыкновенный еж
(Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758).

Природные очаги трихинеллезной инвазии регистрируют в Закарпатской, Львовской,
Ровенской, Житомирской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также
в АР Крым. Наиболее стойкий очаг трихинеллеза зарегистрирован в Закарпатской области,
где практически 70 % исследованных животных, оказались, заражены трихинеллами (Дидык,
2006). Следует подчеркнуть, что личинки трихинелл выделены у наиболее значимых видов
охотничье-промысловых животных, которые нередко являются основой пищевого рациона
населения западных областей Украины. Таким образом, роль диких животных как источника
трихинеллеза человека исключительно высока.

Молекулярно-генетические исследования трихинелл, выделенных от домашних
свиней, позволили установить, что в синантропных очагах трихинеллеза на территории
Украины циркулирует T. spiralis (Акимов и др., 2005). Этот вид трихинелл наиболее часто
регистрируют у домашних и синантропных животных, не связанных с природными очагами
инвазии, а также людей. Паразиты от диких копытных и хищных млекопитающих были
идентифицированы как T. britovi и T. nativa. Случаи смешанной инвазии T. spiralis–T. britovi и
T. britovi–T. nativa не выявлены.

Таким образом, на современном этапе установлено, что на территории Украины
относительно независимо существуют как природные, так и синантропные очаги
трихинеллеза. Основным резервуаром инвазии в природных условиях являются хищные
млекопитающие – волк и лисица, а в синантропных – домашняя свинья и серая крыса.
Огромное влияние на формирование и поддержку длительного существования очагов инвазии
в разных условиях имеет человек, благодаря охотничье-промысловой деятельности, а также
при нарушении условий содержания домашних свиней, особенно в частном секторе. Кроме
того, ухудшение социально-экономического положения населения приводит к увеличению
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браконьерства и росту риска заражения трихинеллезом через мясо диких животных, не
прошедшее соответствующей ветеринарно-санитарной экспертизы. Например,
экстенсивность инвазии диких кабанов составляет более 3 % (Дидык, 2006). Следовательно,
если по данным Госкомстатистики Украины численность диких кабанов в 2002 г. составляла
около 19000 особей, то зараженными трихинеллезом могут быть более 600.

Имеющиеся данные указывают на важность и необходимость проведения
противотрихинеллезных мероприятий, направленных на предупреждение заражения людей,
основными заданиями которых будет разрыв трофических цепей между дикими и
домашними, а также дикими и синантропными животными. Также важна просветительская
работа среди населения и охотников об опасности и путях распространения трихинеллеза.
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Бурозубки, несмотря на сравнительно малую долю потребляемой энергии, благодаря
высокой численности, невероятной прожорливости и круглогодичной активности относятся к
разряду наиболее важных составных компонентов северо-таежных экосистем. Среди мелких
млекопитающих они нередко доминируют по численности. Особенно это относится к
пойменным биотопам в долинах крупных рек, где плотность бурозубок может быть на
порядок выше, чем у мышевидных грызунов. Существенное влияние на состояние популяций
насекомоядных оказывает паразитологическая обстановка районов их обитания. Данные о
гельминтофауне насекомоядных могут способствовать расшифровке факторов колебаний
численности этих млекопитающих. Исследования гельминтофауны бурозубок северных
районов Тюменской области не проводились. Целью данной работы является сравнительное
изучение гельминто-гостальных комплексов бурозубок подзон средней тайги, подтайги и
северной лесостепи Тюменской области.

В 2006 году отловлено 72 бурозубки в трех районах Тюменской области. В Кондин-
ском районе отлов производился в пойме р. Конда вблизи города Урая (средняя тайга), в
Заводоуковском районе на пасеке вблизи города Заводоуковска (северная лесостепь), в
Нижнетавдинском районе в окрестностях биостанции «оз. Кучак» (подтаежная подзона).
Отлов проводили при помощи живоловок и ловушек Геро. В результате гельминтологичес-
кого вскрытия бурозубок собрано 2668 гельминтов. Определяли гельминтов по специальным
работам (Генов, 1984; Гуляев, Шахматова, 1990; Корниенко и др., 2006 и др.).

В исследованных районах обнаружено 6 видов бурозубок. В окрестностях г. Урая
отловлены малая (Sorex minutes L.), средняя (S. caecutiens Laxmann), плоскочерепная (S. vir
G. Allen) и обыкновенная бурозубки (S. araneus L.). В окрестностях оз. Кучак отловлено три
вида рода Sorex: обыкновенная, арктическая (S. arcticus Kerr) и плоскочерепная. На пасеке
помимо обыкновенной встречена равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov).  Во всех
исследованных районах доминирует S. araneus. Однако степень ее доминирования разная:
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наибольшая на биостанции «оз. Кучак» (5,63), наименьшая – на пасеке (4,00). Видовое
разнообразие (Шеннона-Винера) сообщества бурозубок в подтаежной подзоне в два раза
ниже (0,32), чем в таежной (0,61) и лесостепной (0,63).

У бурозубок выявлено 26 видов гельминтов, в том числе 16 видов цестод, 5 – трематод,
4 – нематод и 1 вид скребней. В окрестностях г. Урая у бурозубок встречается 17 видов
гельминтов,  в окрестностях озера Кучак –  19  видов,  а на пасеке –  8  видов.  Список видов
гельминтов бурозубок, зарегистрированных на территории Тюменской области, дополнен
11 видами (Brachyolepis junlanae Karpenko et Gulyaev, 2002, B. sorestcherskii Karpenko et
Gulyaev, 2002, Lineolepis borealis Dujardin, 1845, Mesocestoides lineatus Gouzie, 1782,
Neoskrjabinolepis shaldydini Karpenko et Gulyaev, 2006, Spasskilepis ovaluteri, Urocystis prolifer
Villot, 1880, Skrjabinophyetus soricis Jourdane, 1973, Longistriata pseudodidas Yaucher et Durette-
Desset, 1973, Parastrongyloides winchesi Morgan, 1928, Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819), не
найденными ранее (Жигилева и др., 2003; Жигилева, Сергеева, 2003). Доминирование Sorex
araneus над другими видами привело к тому, что этот вид оказывает огромное влияние на
обилие, разнообразие, видовой состав гельминтов, составляя ядро гельминто-гостального
комплекса. Все найденные виды гельминтов паразитируют в обыкновенной бурозубке, из них
14 видов встречены только в ней.

Гельминто-гостальный комплекс бурозубок Кондинского района (таежная зона)
включает 4 класса гельминтов. Доминируют цестоды Staphylocystis furcata Stieda, 1862 (48 %)
и Ditestolepis diaphana Colodkowsky, 1906 (40 %), субдоминанты – Lineolepis scutigera
Dujardin, 1845 (20 %) и S. ovaluteri (16 %). Остальные гельминты редкие. В составе гельминто-
гостального комплекса Кондинского района отмечена всего одна нематода – Longistriata
depressa Dujardin, 1845 у одной особи. Впервые в Кондинском районе отмечен скребень –
S. teres. Он является промежуточным между субдоминантами и редкими гельминтами.
Гельминто-гостальный комплекс бурозубок Нижнетавдинского района (подтаежная подзона)
включает 3 класса гельминтов. Здесь доминирует нематода L. pseudodidas (72,2 %).
Субдоминанты – цестоды D. diaphana (38,9 %), Monocercus arionis (36,1 %) Siebold, 1850,
S. furcata (22,2 %) и нематода L. depressa (30,6 %). Остальные гельминты – редкие.
В категории «редкие» отмечена трематода – Plagiorchis elegans (2,8 %). Она не типична для
бурозубок (обычно встречается у грызунов). Гельминто-гостальный комплекс бурозубок
Заводоуковского района (лесостепная зона) включает 3 класса гельминтов с одинаковыми
показателями встречаемости нематод и цестод.

Анализ гельминто-гостального комплекса бурозубок показал, что незначительные
величины индекса обилия гельминтов, как правило, у сравнительно крупных паразитов.
Поэтому слишком большого их количества в одной особи не встречается. Относительно
небольшое повышение количества особей ведет обычно к эффекту скучивания
(измельчанию), что является неблагоприятным, ведет к их угнетению. Наибольшие
показатели обилия наблюдаются у относительно мелких паразитов, таких как D. diaphana,
L. pseudodidas, L. depressa.

Проанализирована структура микросообществ гельминтов бурозубок по количеству и
по составу классов. В Кондинском районе наиболее часто встречается в составе сообщества
гельминтов только один класс (80 %), на Кучаке – 2 класса (61,5 %). На пасеке и на Кучаке в
составе микросообществ отмечалось 3 класса. Ни в одном из районов не отмечалось
одновременного присутствия всех четырех классов (цестод, нематод, трематод, скребней)
одновременно в одной бурозубке. Отмечено 7 различных сочетаний классов гельминтов.
В таежных районах наиболее часто в состав микросообществ входят одни лишь цестоды
(76,7 %), в подтаежных чаще встречается сочетание цестоды–нематоды (53,9 %). Только в
Кондинском районе встречается сочетание цестоды–скребни, а в окрестностях оз. Кучак –
трематоды–нематоды.

Показатель видового разнообразия Шеннона–Винера гельминтов в сообществе
бурозубок в окрестностях озера Качак и г. Урая одинаковый (1,6), а на пасеке немного
меньше (0,98). Видовое разнообразие гельминтов компонентных сообществ в обыкновенной
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бурозубке на р. Конда (1,9) немного больше чем на биостанции (1,5) и достоверно больше чем
на пасеке (0,5). Видовое разнообразие микросообществ гельминтов бурозубок на Севере (0,6)
в 2 раза больше, чем на Кучаке (0,3).

На Кучаке и на пасеке отмечалась 100 % зараженность обыкновенной бурозубки.
В Кондинском районе общая зараженность S. araneus составила 93,3 %. На одну особь
приходится в среднем 1–75 экземпляров гельминтов в окрестностях Конды, 1–82 гельминтов
на пасеке и до 155 гельминтов на Кучаке. Интенсивность инвазии паразитами S. araneus в
окрестностях Кучака (67,9) почти в 2 раза больше, чем на пасеке (38,7) и в 4 раза больше, чем
в окрестностях р. Конды (16,4).

На состояние сообществ эндопаразитов первоочередное влияние оказывает состояние
популяции основного хозяина. В связи с этим нами проанализировано состояние популяции
обыкновенной бурозубки – ядра гельминто-гостального комплекса бурозубок в изучаемых
районах. По большинству показателей (обилие, соотношение полов, доля зимовавших особей)
различия между окрестностями р. Конды и оз. Кучак не найдены. Исключение составляет
показатель «доля беременных самок», который может быть объяснен разными сроками
отлова. Морфофизиологические показатели свидетельствуют о том, что бурозубки
Кондинского района крупнее и у них выше относительный вес печени. Это можно объяснить
тем, что бурозубкам северных территорий нужно больше резервов для поддержания своей
жизнедеятельности. О значительном влиянии паразитарной нагрузки на популяцию
обыкновенной бурозубки в окрестностях оз. Кучак свидетельствует достоверно более
высокий индекс селезенки, наиболее быстро реагирующего органа иммунной системы при
нарушении иммунологического гомеостаза (Романова, 2006).
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На привлекательность респираторных путей для паразитов, попадающих в них вместе
с воздухом при активном дыхании или же активно забирающихся в открытые наружные
дыхательные отверстия, указывает многообразие паразитических форм, которые встречаются
в основном у млекопитающих и птиц, но они бывают также у пресмыкающихся, земноводных
и даже у некоторых беспозвоночных.

В настоящее время известно более 600 видов клещей различных таксонов,
паразитирующих в дыхательных путях позвоночных и беспозвоночных животных и
составляющих 9–10 семейств. В бывшем СССР изучение полостных клещей птиц
ограничивалось исследованиями О. М. Бутенко и В. Б. Дубинина. В Украине, в нашем
Институте проводится изучение ряда семейств клещей дыхательных путей.

В настоящей работе представлен обзор и паразито-хозяинные связи представителей
четырех семейств акариформных и паразитиформных эндоназальных клещей позвоночных
животных Украины, России и некоторых регионов стран СНГ, изучаемых нами на
протяжении ряда лет. В основном это были собственные сборы, а также сборы и коллекции,



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

340

любезно переданные нам сотрудниками нашего Института и коллегами из Украины, России,
Киргизии. Выражаем искреннюю признательность Е. В. Дубининой, О. М. Бутенко и
А. В. Харадову за предоставленные материалы и помощь в работе.

Большинство видов клещей, представленных здесь, являются новыми как на
исследуемой территории, так и для животных – их хозяев.

Новая группа в коллекции нашего Института представлена многолетними сборами
клещей семейства Entonyssidae Ewing, 1922 (Mesostigmata, Parasitiformes)  В.  П.  Шарпило из
легких и дыхательных путей пресмыкающихся (Reptilia) Украины, Казахстана, Таджикистана,
Туркмении, Азербайджана, а также Курильских островов и Приморья (Россия). У двух
представителей сем. Lacertidae (Lacerta vivipara и L. taurica) обнаружены клещи Entonyssus
rilleyi Ewing, 1923. У Vipera ursini (Viperidae) выявлен Viperacarus europeus Fain, 1960, а у пяти
видов полозов из различных регионов России отмечены клещи также рода Viperacarus sp.

Представители клещей сем. Gastronyssidae Fain, 1957, паразитирующие в носовых
полостях млекопитающих, обнаружены на территории Украины и стран СНГ повсеместно.
У четырех видов гладконосых рукокрылых сем. Vespertilionidae и большого подковоноса
(Rhinolophidae) зарегистрирован Mironovinyssus zumpti (Fain, 1959) comb. n. Bochkov and
OConnor (in press). Все хозяева являются новыми для этого вида. Клещи-гастрониссиды
отмечены нами также у мышей (Muridae)  и полевок (Cricetidae). У лесной, желтогорлой
мышей и общественной полевки в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» и Луганском
заповеднике зарегистриван Yunkeracarus apodemi Fain, Lukoschus, Jadin, Ah, 1967, stat. n.
Bochkov, OConnor (in press). Из носовой полости общественной полевки заповедника
«Аскания-Нова» нами описан Y. ascanicus Zabludovskaya, 1989, а у высокогорной серебристой
полевки из Кыргызстана – Y. alticola Zabludovskaya (in press). Необходимо также отметить,
что клещи-гастрониссиды повсеместно обнаружены в различных экосистемах, включающих
как заповедники, так и зоны антропогенного влияния, в том числе в г. Киев – территория с
высокой степенью урбанизации.

Находки краснотелковых клещей (Trombiculidae Ewing, 1944) в носовых полостях
животных впервые зарегистрироаны в нашей стране в середине 1980-х годов (Гуща,
Заблудовская, 1985). В наших сборах, полученых из носовых полостей бурозубки
обыкновенной (Soricidae, Insectivora), сони лесной (Gliridae, Rodentia),  полевой мыши
(Muridae), полевок общественной и серебристой (Cricetidae), а также у большого подковоноса
(Rhinolophidae, Chiroptera) зарегистрировано пять видов клещей-краснотелок: Neotrombicula
vulgaris (Schluger, 1955), N. autumnalis (Shaw, 1790), Hirsutiella zachvatkini (Schluger, 1948),
Shunsennia oudemansi (Schluger, 1955) u Microtrombicula (cripticula) balcanica Kolebinova,
1977. Зараженные животные отловлены в Киеве и его окрестностях, Луганском заповеднике,
в Крыму и горах Кыргызстана. Надо отметить, что только клещи рода Microtrombicula
являются характерны для носовых полостей рукокрылых, в то время как остальные виды –
обычные эктопаразиты, однако с высокой степенью активности. Серебристая полевка
считается одним из основных хозяев-прокормителей для Sh. oudemansi в горных районах
Кыргызстана (Харадов, Чиров, 2006).

Наиболее многочисленными по количеству видов в наших сборах являются
тромбидиформные клещи семейства Ereynetidae Oudemans, 1931. Представители двух из трех
подсемейств этого семейства – облигатные паразиты респираторных путей позвоночных,
обладающие высокой гостальной и топической специфичностью. Представители
подсемейства Lawrencarinae Fain, 1957 паразитируют у бесхвостых амфибий, а клещи
подсемейства Speleognathinae Fain, 1957 – паразиты теплокровных (птиц и млекопитающих).
Клещи этого подсемейства наиболее специализированы к полостному паразитизму и
составляют по численности видов большую часть семейства.

В носовых синусах жаб Bufo danatensis (Таджикистан) отмечен вид, описанный из
Юго-Восточной Азии – Lawrecarus eweri thailandie Fain, 1961, а у Bufo raddei (Забайкалье,
Россия) описан новый подвид – Lawrencarus eweri dahuricus Zabludovskaya, 1992.
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В носовых полостях птиц, грызунов и рукокрылых Украины и различных регионов
стран СНГ нами отмечены клещи подсемейства Speleognathinae. Из 27 видов гусеобразных,
ржанкообразных, голубеобразных и воробьеобразных птиц, зараженных 9 видами клещей-
эрейнетид, 22 хозяина оказались новыми. У двух видов скворцовых (Sturnidae)
(обыкновенного и розового скворцов) отмечен Boydaia sturni (Boyd, 1948). Boydaia bradornis
Fain, 1956 и B. psalidoprocnei Fain, 1956 зарегистрированы у соловья и ласточки береговушки.
Coboydaia nigra nigra (Fain, 1955) считается обычным паразитом ткачиковых, вьюрковых и
трясогузковых Северной Америки, Африки и Западной Европы. В наших сборах, помимо
перчисленных семейств, этот вид отмечен также у овсянковых, трясогузковых и дроздовых
птиц, что позволило выделить этот вид как космополит. C. n. motacillae (Fain, 1969) отмечен
нами у трясогузковых Украины и России. У чирка-трескунка и шилохвости найден
Trispeleognathus womersleyi (Fain, 1955). У турухтана и бекаса (Россия) отмечены Neoboydaia
philomachi (Fain, 1956) и N. ph. eroliae Fain, Hyland, 1970. В сборах клещей ткачиковых,
сорокопутовых и голубеобразных птиц Северной Африки выделен широко распространенный
вид Coboydaia (Apodiboydaia) clavata (Fain, 1955).

В наших сборах зарегистрированы два вида эрейнетид этого подсемейства – паразиты
носовых полостей грызунов, распространенные повсеместно. Paraspeleognathopsis bakeri
(Fain, 1955) отмечен у четырех видов мышиных (Muridae), три из которых являются новыми
для этого паразита. Speleorodens michigensis (Ford, 1962) обнаружен у пяти видов полевок
(Cricetidae), три из которых отмечены как новые хозяева.

У трех видов рукокрылых семейства Vespertilionidae из Украины нами выделен
известный из Европы и Японии Neospeleognathopsis (Speleomyotis) bastini bastini (Fain, 1958).
Все хозяева отмечены как новые.

Филогенетический и фаунистический анализы семейств эндоназальных клещей
показал, что клещи-эрейнетиды, паразитирующие у теплокровных животных, наиболее
специализированы к полостному паразитизму. В ходе длительной совместной эволюции с
определенной группой хозяев, у эрейнетид специализация проявилась идиоадаптивными
изменениями ротовых органов и прогрессивным сокращением жизненного цикла. Таким
образом, изучение формирования полостного паразитизма у животных, дает возможность
высказать предположение о наибольшей древности происхождения в рассмотренной группе
акарин клещей семейства Ereynetidae Oudemans, 1931.

УДК 576.895.1:598.252+615.615.2
ГЕЛЬМІНТОФАУНА ТА ГЕЛЬМІНТОЦЕНОЗИ

СВІЙСЬКИХ ГУСЕЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
І. А. Корнєєва

Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна

HELMINTHOFAUNA AND HELMINTHOCOENOSES
OF DOMESTIC GEESE IN THE DNIPROPETROVSK PROVINCE

I. A. Korneeva
Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Однією з причин, які гальмують розвиток птахівництва в Україні, як галузі
тваринництва, є гельмінтози. Унаслідок цих захворювань господарства потерпають від
збитків, які складаються зі зниження приросту та уповільнення росту молодняка, а, нерідко,
його загибелі та зниження яйценосності у дорослої птиці. Інвазії часто бувають
асоційованими, до їх складу можуть входити збудники різних систематичних одиниць
одночасно (Герман, 1996; Бережний, 1999). Зважаючи на це, схема лікування птиці, мусить
включати різні антигельмінтні препарати, ефективні проти конкретних збудників.
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Мета нашої роботи – оцінити видовий склад гельмінтів кишечника гусей у
Дніпропетровській області, породну, вікову та сезонну динаміки їх інвазованості, визначити
ефективність антигельмінтної дії бровадазолу-грануляту та фенасалу при конкретних
гельмінтоценозах. Дослідження проводили з січня по грудень 2006 та в березні 2007 року на
гусях великої сірої, кубанської та горківської порід, які належали ВАТ «Агропроменерго»
Новомосковського району Дніпропетровської області. Досліджено 2363 дорослих гусей та
4332 особини молодняка. В ході досліджень щомісячно проводили повні гельмінтологічні
розтини за К. І. Скрябіним, гельмінтоовоскопію за Фюлеборном (удосконалені І. І. Коваленко
та ін. (1989)), фіксації та обробки гельмінтів.

Аналіз копроовоскопічних досліджень посліду та розтини гусей різних порід і віку
показали, що тварини були уражені гельмінтами, які належали до трьох класів: трематод,
цестод і нематод (табл.).

Таблиця. Види гельмінтів, виділені від гусей ТОВ «Агропроменерго»
Новомосковського району Дніпропетровської області

Клас гельмінтів Види збудників гельмінтозів

Trematoda Notocotylus attenuatus (Rudolphi, 1809)
Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802)

Cestoda

Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782)
Tschertcovilepis setigera (Frohlich, 1789)
Microsomacanthus paracompressa (Czaplinski, 1956)
Sobolevicanthus gracilis (Zeder, 1803)

Nematoda
Amidostomum anseris (Zeder, 1800)
Capillaria anseris (Modser, 1945)
Ganguleterakis dispar (Schrak, 1790)

Птахи інвазовані дев’ятьма видами паразитичних червів. Шість із виявлених видів
паразитів відносяться до біогельмінтів (проміжні живителі – циклопи, діаптомуси, молюски),
а інші три – геогельмінти. Дослідженнями сезонної зараженості гусей встановлено, що в
зимові місяці птиця усіх порід була вільна, або значно звільнялась від трематодозів і
цестодозів, що можна пояснити утриманням її в приміщенні, а отже, відсутності
контактування з інвазійними елементами та дестробілізацією цестод у несприятливий для них
період. У той же час нематодозна інвазія утримувалась коливаючись на досить високому рівні
(ІІ – 2–61 екз. яєць у трьох краплях) протягом усього року.

Зростання зараженості гусей на трематодозно-цестодозну інвазію починали відмічати
вже з квітня–травня (ЕІ – 4–12 %, ІІ – 1–4 екз. яєць), її спад у жовтні–грудні (ЕІ – 8–21 %, ІІ –
9–34 екз. Яєць). Найсприятливішими до цих гельмінтозів виявились гуси Кубанської породи
(ЕІ за весь період досліджень у них в середньому коливалась у межах 11,7–100,0 %), рівень
інвазованості гусей інших порід був порівняно нижчим (4–44 %). Нематодозна інвазія
трималась протягом року стабільно достатньо високою (ЕІ – 77,7–100,0 %) у птахів різних
порід і віку. У 25 % гусенят, яких посадили на вирощування у березні 2007 року, вже в кінці
квітня виявили поодинокі трематоди. Маточне поголів’я гусей практично протягом усього
року було на 100 % уражене гельмінтозами, складниками яких були певні асоціації паразитів,
які змінювались залежно від періоду року та породи.

Таким чином, у гусей різних порід і віку залежно від сезону року реєструються
гельмінтозні асоціації, так звані гельмінтоценози, складниками яких є дев’ять видів кишкових
паразитів, які належать до трьох класів. Рівень ураженості птахів протягом року змінювався,
зростаючи з весни до осені та спадав узимку; найстійкішою з незначними коливаннями за
періодами року виявилась нематодозна інвазія. Найсприятливішими до гельмінтозів
виявились гуси Кубанської породи. Вікові коливання з найвищим рівнем ураження відмічали
у маточного поголів’я гусей (ЕІ – 100 %). Молодняк заражався трематодами починаючи з
весняного періоду, у подальшому зараження набувало асоціативності та зростало з віком.
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УДК 595.421:591.9
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ (IXODIDAE)

В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Л. Кузнецов*, В. Ю. Бондарев**

*Луганская областная СЭС, Луганск, Украина
**Луганский национальный аграрный университет, Луганск, Украина, vitmaestro@rambler.ru

DISTRIBUTION OF TICKS (IXODIDAE) IN THE LUGANSK REGIONAL
V. L. Kuznetsov*, V. Y. Bondarev**

*Lugansk Regional SES, **Lugansk National Agrarian University, Lugansk, Ukraine

Общеизвестна роль иксодовых клещей в передаче особо опасных инфекций, таких как
туляремия, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз. Изученность фауны Ixodidae в Луганской
области остается не достаточной, так как в настоящие время (и в предыдущие годы) проводится
мало исследований в этом направлении. В результате последних исследований установлено, что
в Луганской области обитает 13  видов иксодовых клещей: Ixodes crenulatus Koch, 1844,
I. hexagonus Leach, I. laguri laguri Olenev, 1929, I. ricinus Linnaeus, 1758, Haemaphysalis punctata
Canestrini et Fanzago, 1877, Rhipicephalus pumilio P. Schulze, 1922, Rh. rossicus Jakimov et Kol-
Jakimova, 1911, Rh. sanguineus Latreille, 1806, Rh. turanicus B. Pomerantzev, 1940, Dermacentor
marginatus Sulzer, 1776, D. pictus Hermann, 1804, Hyalomma plumbeum plumbeum Panzer, 1795,
H. scupense P. Schulze 1918. (Ярошенко, 2002).

Сбор клещей осуществлялся по всей Луганской области методом ловли на флаг,  а
также сбором с грызунов, собак и других домашних животных. Исследования проводились с
1999 по 2004 г. Широкое распространение по всей области имеют 6 видов иксодовых клещей:
Hyalomma plumbeum plumbeum Panz.  (0,3 %), Rhipicephalus rossicus Jak.  efc  K.-Jak.  (4,5 %),
Dermacentor marginatus Sulz.  (31,0 %), Dermacentor pictus Herm.  (36,0 %), Ixodes ricinus L.
(21,2 %), Haemaphysalis punctata Can. et Fanz. (7,0 %). Исходя из полученных данных видно,
что на территории Луганской области в фауне Ixodidae доминируют три вида: Dermacentor
pictus Herm., D. marginatus Sulz. и Ixodes ricinus L.

УДК 595.42:591.4
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ
ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. С. Лугінін, В. В. Горбань, Н. В. Воронова
Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна, gorvor@cl.zp.ua

МORPHOLOGICAL FEATURES OF POPULATION
OF TICKS (IXODIDAE) IN THE ZAPORIZHZHYJA REGION

M. S. Luginin, V. V.Gorban, N. V. Voronova
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine, gorvor@cl.zp.ua

Іксодові кліщі – постійний компонент більшості наземних екосистем. Існування видів
із пасовищним типом паразитування цілком залежить від усього комплексу екологічних умов.
Мінливість морфологічних ознак організмів визначає їх здатність адаптуватися, що приводить
до збільшення чи зменшення варіативності цих властивостей у несприятливих умовах
існування (межі ареалу, хімічне забруднення тощо). Вивчення змін морфологічних показників
під впливом навколишнього середовища у різних географічних зонах – необхідний етап
формування уявлень про стан їх популяцій.
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Збір та вивчення морфологічних особливостей іксодових кліщів проводили у
Запорізької області у 2005–2006 роках за загальноприйнятими методиками. Вивчено
морфологію імаго за таким морфологічними ознаками, як довжина та ширина скутуму,
гнатосоми та І–ІІІ члеників пальп. У Запорізькій області наймасовіші ектопаразити тварин і
людей – чотири види іксодових кліщів: Ixodes ricinus Latr., 1804, Rhipicephalus rossicus Jaket
K.-Jak., 1844, Dermacentor marginatus Sulz., 1931 та H. plumbeum plumbeum Panz., 1950.

У самців Ixodes ricinus стабілізуючий добір діє на ширину та довжину пальп, причому
довжина збільшується за рахунок зменшення ширини, а на скутум і довжину гнатосоми діє
дизруптивний добір. На більшість морфологічних параметрів самиць I. ricinus діє
дизруптивний добір, що свідчить про гетерогенність особин дослідженої популяції.

У самців Dermacentor marginatus під дією дизруптивного добору переважають особини
значних розмірів, а в самиць цього виду популяція дуже гетерогенна.

У самців Rhipicephalus rossicus під дією дизруптивного добору виявлено незначну
тенденцію до збільшення розмірів пальп і ширини гнатосоми. Незначний додатній ексцес
зафіксовано за довжиною скутуму та гнатосоми. У самиць R. rossicus дослідження довели
наявність незначної від’ємної асиметрії за шириною скутуму, пальп і гнатосоми, та значної
асиметрії – за довжиною гнатосоми. Значний від’ємний ексцес зафіксовано за трьома
параметрами: довжиною скутуму та пальп, а також за шириною пальп. Сильна дія
стабілізуючого добору спостерігається за довжиною гнатосоми у самиць, що, можливо,
пов’язано з їхньою спеціалізацією до певних годувальників.

У самців H. plumbeum plumbeum полігон розподілу за морфологічними ознаками має
від’ємну асиметрію. Сильна асиметрія спостерігається за трьома ознаками: шириною
скутуму, довжиною І–ІІІ члеників пальп і гнатосоми. Для чотирьох ознак (ширина скутуму,
довжина І–ІІІ члеників пальп, довжина гнатосоми та найбільша ширина пальп)
спостерігається додатній ексцес, який особливо виражено для перших трьох ознак. У самиць
цього виду більшість ознак мають тенденцію до збільшення розмірів.

Таким чином, більшість популяцій іксодових кліщів підпадає під дію дизруптивного
добору, що свідчить про гетерогенність їхніх популяцій. Перспективними вважаються
біохімічні докази гетерогенності популяцій, що дозволить зробити висновок про їх
сприйнятливість до збудників хвороб різної етіології та циркуляцію збудників особливо-
небезпечних хвороб на території Запорізької області.

УДК 595.771
ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ КОМПЛЕКСА AEDES CANTANS
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ИРТЫША

А. Т. Мутушева
Павлодарский государственный педагогический институт,

Павлодар, Казахстан, mutush@mail.kz

FAUNA AND ECOLOGY BLOODSUCKING MOSQUITOES
AEDES CANTANS IN CONDITIONS OF THE MIDDLE REACHES

OF THE IRTYSH RIVER
A. T. Mutusheva

Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan, mutush@mail.kz

Кровососущие комары комплекса «cantans» (Diptera, Culicidae) представляют большой
научный и практический интерес. Они являются не только активными кровососами, но
известны как переносчики ряда опасных заболеваний. В основу данной работы легли сборы,
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проведенные в весенне-летне-осенний сезон 2000–2003 гг. в условиях среднего течения
Иртыша. Сбор имаго и личинок проводили по общепринятым методикам.

Ae. (Ochlerotatus) cantans Meigen, 1818. Материал: 299 ♀, 89 ♂. Поздневесенний вид,
зимует в фазе яйца. Местами выплода служат пойменные и лесные, открытые или слабо
затененные водоемы, канавы, с обилием на дне опавшей прошлогодней листвы, дневками
служат заросли. В сборах встречаются вместе с Ae. beningi, Ae. c. cinereus. Первые личинки
плотностью 20–25 экз./м2 в разливах и затоках поймы обнаружены в начале мая при
температуре воды +14,5…+18,0°С. В окрестностях Баянаула, личинки третей–четвертой
стадий обнаружены во второй декаде мая при температуре воды +16…+21°С. Ae. cantans
моноцикличен, вылет первых имаго зафиксирован в 20-х числах мая. Последние самки
данного вида отловлены в первой декаде августа. Пик численности (135 экземпляров, за
20 мин. экспозиции) зафиксирован во второй декаде июня. Суточная активность комаров
повышается вечером перед заходом и меньше утром, перед восходом солнца. Представители
данного вида являются возможными переносчиками лимфоцитарного хориоменингита.

Ae. (Ochlerotatus) riparius Dyar et Knab, 1907. Материал: 79 ♀, 23 ♂. Поздневесенний
моноцикличный вид. Редок. В окрестностях города Павлодар, данный вид относится к
единично встречающимся. Ae. riparius является мало изученным видом Павлодарского
Прииртышья, собран в основном в возвышенном лесостепном массиве Баянаула. Личинки
данного вида обнаружены во второй декаде мая в заболоченных местах совместно с
личинками комаров Anopheles messeae и Culex p. pipiens при температуре воды +18°С. Другие
единичные находки личинок Ae. riparius сделаны во временных водоемах интразональной
части, лесных колков р. Иртыш. Первые нападения взрослых особей приходятся на начало
июня. Последние – в последних числах июля. Другие сведения по фенологии вследствие
малочисленности получить не удалось. Наши материалы подтверждают литературные данные
о сравнительно редкой встречаемости вида.

Ae.  (Ochlerotatus) behningi Martini, 1926. Материал: 685 ♀, 113 ♂. Поздневесенний
моноцикличный вид. Местами выплода являются различной природы затоки, канавы,
открытые и полузатененные заболоченные экосистемы, водоемы богатые органикой и
прошлогодней растительностью. Личинки первых стадий, плотностью 30–40 экз./м2, при
температуре воды +15…+18°С, отмечены во второй декаде мая. Лет начинается со второй
декады июня, пик активности (при количестве 452 особи за 20 мин. экспозиции), приходится
на первую декаду июля. Затем отмечается снижение, и к концу июля комаров данного вида не
регистрировали. Однако, в летний сезон 2001 года, последние самки описываемого вида,
были отловлены в конце августа. В условиях Павлодарского Прииртышья самки данного вида
имеют один гонотрофический цикл. Местами дневок служат травяные заросли: предпочитает
затененные участки, от которых на далекие расстояния не отлетает. В суточном ритме
активности отмечаются два подъема: в утренние и вечерние часы.

Ae. (Ochlerotatus) excrucians Walker, 1856. Материал: 338 ♀, 20 ♂. Местами выплода,
являются водоемы лесных колков, различные естественные углубления рельефа, ежегодно
заливаемые талой и дождевой водой, небольшие временные водоемы и заболоченные
участки, ямы, богатые гниющей органикой. Личинки второй–третьей стадий, плотностью 35–
45 экз./м2 наблюдались совместно с Ae. behningi при температуре воды +15…+18°С во второй
декаде мая. Первые нападения имаго Ae. excrucians отмечались в третьей декаде мая, вылет
наибольшей численности имаго данного вида приходился на первую декаду июня (за 20 мин.
экспозиции собрано более 80 самок данного вида). В зависимости от условий среды обитания
вид способен к повторному выплоду. В 2001 году благодаря обильным дождям произошли
повторные заполнения водоемов, а установившаяся теплая погода, способствовала
вторичному затоплению водоемов и развитию личинок второй генерации. Личинки первой–
третей стадий появились 24–25 июня (76 экз./м2). Массовый вылет второй генерации
отмечался в конце июня – начале июля, лет продолжался до конца августа. При исследовании
суточной активности, наибольшую агрессивность комары проявляли в утренние часы, до
восхода солнца (60 особей) и перед заходом (78), позже указанного времени, интенсивность
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нападений сокращалась. Дневками служат кустарниковые затененные участки, однако, и в
дневное время в травостое отмечается массовое нападение самок данного вида.
Представители данного вида играют большую роль в передаче туляремии.

Ae. (Ochlerotatus) flavescens Muller, 1764. (Ае. lutescens Fabricius, 1775). Материал:
1024 ♀, 66 ♂. Типичный представитель лесостепной фауны. Местами выплода являются
временные и хорошо прогреваемые солнцем постоянные водоемы, ямы, копанки, однако,
личинки данного вида не отмечаются в лужах и на заболоченных участках. Водоемы должны
быть глубокими и длительно не пересыхающими, так как развитие личинок Ae. flavescens
происходит медленно, что отмечалось ранее. Личинки переносят значительное загрязнение и
встречаются как в открытых водных экосистемах, так и в искусственно созданных
загрязненных водоемах. Экологически пластичный вид, что позволяет ему существовать в
водоемах с разной минерализацией. Встречается совместно с Ae. c. dorsalis, Ae. (О.) beningi,
Ae. (А.) v. vexans, Ae. (О.) cantans, Anopheles messeae Fall. Ae. flavescens – ранневесенне-летний
вид. Первые личинки второй и третьей стадии (плотностью 90–122 экз./м2), обнаружены в
пойменных водоемах при температуре воды +9…+14°С в первой декаде мая. В третьей декаде
мая отловлены личинки четвертой стадии и куколки (плотностью 456–564 экз./м2).
Температура воды в местах отлова варьировала в пределах +18…+20°С. Вылет имаго
происходит в конце мая. Массовый лет продолжался на протяжении июня, пик активности
отмечается в конце июня – начале июля, далее наблюдается снижение численности. В августе
встречаются единичные экземпляры. При благоприятных условиях, которые сложились в
2001 году, наблюдали незначительное увеличение численности комаров Ae. flavescens в конце
августа. Последние окрыленные особи отловлены в середине сентября. Предположительно в
этот период произошел частичный повторный выплод, что отмечается рядом авторов.
Суточный ритм активности, характеризуется двумя подъемами. Утренний подъем с рассвета до
полного восхода менее выражен чем вечерний. Наибольшая активность наблюдалась между
18 и 19 часами. С наступлением темноты активность снижается. Местами дневок являются
заросли кустарников и густой травостой.  В наиболее жаркий период дня,  комары прячутся в
густой растительности, вблизи водоемов. Представители данного вида являются возможными
переносчиками туляремии. В Восточном Казахстане от вида выделен вирус группы «А».

Ae.  (Ochlerotatus) cyprius Ludlow, 1920. Материал: 317 ♀, 34 ♂. Поздневесенний
моноцикличный вид, зимует в фазе яйца. Местами выплода служат постоянные затененные и
заросшие водоемы, заболоченные участки, богатые растительностью, лесные копанки,
рытвины. Ae. cyprius распространен в равнинных лесостепных и возвышенных лесостепных
районах. В пойменной части Иртыша и степной зоне редок, что отмечалось ранее. Личинки
первых стадий (плотностью 45–56 экз./м2) обнаружены во второй декаде мая. Личинок
отлавливали совместно с Aedes excrucians, Ae. cantans, Ae. flavescens. Лет комаров начинается
с начала июня и продолжается до конца июля. Пик активности приходится на вторую декаду
июня. Суточный ритм активности, с типичным утренним и вечерними пиками. Местами
дневок служат лесные заросли, в тени которых, нападение продолжается и в дневное время.
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Отмеченные почти повсеместно изменения климата и антропогенная трансформация
природных экосистем на протяжении последних десятилетий сопровождаются
значительными переменами в географическом распространении и обилии кровососущих
членистоногих (Николаева, 2005; Семенов и др., 2006). Достаточно отметить, что граница
ареалов некоторых видов клещей на юге европейской части России сместилась за это время
на 400–600 км к северу; существенно расширились ареалы ряда видов малярийных комаров, а
также комаров-переносчиков гельминтозов и арбовирусных инфекций. В связи с
глобализацией экономики и ростом трансконтинентальных перевозок многократно возросла
опасность интродукции на территории юга РФ таких эффективных переносчиков как Aedes
aegypti (Linnaeus, 1762) и Ae. albopictus (Skuse, 1895), учитывая что последний уже успешно
распространяется по территории США и Южной Европы (Spielman, D’Antonio, 2001).
Регионы Урала и Западной Сибири представляют особый интерес в свете изучения динамики
состава фаун кулицид в пространстве и во времени, поскольку, помимо своего расположения
в центре Российской Федерации, они отличаются разнообразием ландшафтно-климатических
зон, высокой дифференциацией биоты в связи со сложной орографией, мозаичностью
растительного покрова, неравномерностью распределения индустриальных поллютантов.
За истекшие 30 лет ландшафты и биота большинства территорий подверглись существенной
трансформации, которая затронула в первую очередь местообитания личинок кровососущих
комаров (Diptera, Culicidae).

Наши многолетние исследования (1972–2006 гг.) фауны кровососущих комаров на
территориях Тюменской (ЯНАО, ХМАО) и Свердловской областей, анализ коллекционных
материалов по Пермской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областям, Республикам
Коми, Башкирии, Удмуртии, а также литературных источников позволили существенно
дополнить видовые списки кулицид для этих 9 регионов (Николаева, 2002; Николаева, Гилев,
2006). Число зарегистрированных кулицид в разных регионах увеличилось за последние 25–
30 лет на 5–17 видов. Этому способствовали публикации новых определительных таблиц и
совершенствование экологического мониторинга комаров. Фауна комаров указанных
регионов в сумме насчитывает на сегодня 59 видов (56,2 % от всей фауны Российской
Федерации). Среди наиболее интересных находок отметим Ochlerotatus churchillensis Ellis et
Brust, 1973 и O. punctodes (Dyar, 1922) на Ямале (ЯНАО), O. implicatus Vockeroth, 1954 – в
ЯНАО и ХМАО, Anopheles beklemishevi Stegnyi et Kabanova, 1976 – в Удмуртии,
Свердловской и Тюменской областях, A. plumbeus Stephens, 1828, O. montchadskyi Dubitzky,
1968, O. subdiversus (Martini), 1926, O. geniculatus (Oliver), 1791 – в Челябинской, O. stramineus
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Dubitzky, 1970, O. mercurator (Dyar, 1920) – в Курганской, Culex martinii Medschid, 1930 – в
Оренбургской, Coquillettidia richiardii Ficalbi, 1889, Culiseta ochroptera (Peus), 1935 – в Коми,
C. longiareolata Macquart, 1838, C. annulata (Schrank, 1776), C. ochroptera, O. mercurator,
O. caspius Pallas, 1771, O. detritus Haliday, 1833, O. subdiversus, Aedes rossicus D. G. M., 1930,
C. pusillus Macquart, 1850 – в Свердловской области.

Списки видов фауны Республики Коми включают 36, Удмуртии – 32, Башкирии – 33,
Пермской области – 36, Свердловской – 46, Челябинской – 36, Оренбургской – 30,
Тюменской – 43, Курганской – 31 вид. Число общих видов для указанных регионов варьирует
от 19 до 39. Динамика видового состава комаров во времени однозначно свидетельствует о
тенденции к снижению межрегиональных различий, о взаимном проникновении видов на эти
территории, главным образом – с юга и юго-востока на север и северо-запад. Сходная
тенденция отмечена в Новгородской области (Медведев, Панюкова, 2005), тогда как фауна
центрально-европейского района (Московская и Владимирская области) за последние 45 лет
практически не изменилась (Горностаева, Данилов,1999; Скрипченко, 2000).

Более детально изучена динамика состава фауны кулицид на протяжении 80 лет в
Свердловской области (Николаева и др., 2006). За этот период в области зарегистрировано
47 видов, а в Екатеринбурге – 40, причем именно за последние 20 лет отмечено появление
12 новых видов на территории области и 16 – ее центра. Если в составе локальных фаун
комаров области и ее центра в период 1928–1983 гг. насчитывалось 25 общих видов, то в
период 1984–2006 гг. – уже 40. Сравнение фаун комаров области за два временных интервала
выявило 31 общий вид, а фаун Екатеринбурга – 23 вида. Рассчитанные индексы сходства
Жаккара (ИЖ) однозначно указывают на повышение видового сходства комаров города и
области в более поздний период времени: от 0,735 до 0,909. Таким образом, новые виды,
появляющиеся на территории области, могут быстро осваивать биотопы в административных
границах ее центра. Высокое сходство характерно для видового состава нападающих на
людей самок кулицид, отмеченного для 16 обследованных городов Свердловской области
(ИЖ – 0,860–0,980).

Сравнение фаунистических списков кровососущих комаров 14 крупных городов
умеренной зоны Российской Федерации выявило, наряду с небольшими географическими
различиями, преобладание по численности 8–10 широко распространенных, экологически
пластичных видов, с выраженной антропофильностью и подтвержденным статусом
переносчиков инфекций. Большой ареал и высокая активность самок этих видов при нападении
на людей, их устойчивость к негативным воздействиям урбанизации создают реальные
предпосылки к быстрому распространению трансмиссивных заболеваний человека и животных.

Для Свердловской области показано существование (наряду с общей тенденцией к
увеличению числа видов за большой временной интервал) периодических сукцессий
локальных фаун: смена доминантов, изменение числа видов, их размерной и морфо-
физиологической структуры. Установлена важная роль эко-социальных и климатических
факторов для формирования благоприятных условий для репродукции и личиночного
развития кулицид Урала и Западной Сибири. В частности, проведена количественная оценка
вклада населения городов в создание дополнительных местообитаний для личинок
эпидемиологически важного вида Culex pipiens Linnaeus, 1758: это, прежде всего,
затопленные водой подвалы жилых зданий на урбанизированной территории, а также
искусственные контейнеры воды для полива сельскохозяйственных растений: число
последних, по нашим оценкам, на территории Свердловской области превышает 1,4 млн.
Экологический мониторинг и морфо-экологические исследования этого вида на территории
Екатеринбурга и его окрестностей выявили дифференциацию локальных популяций во
времени и пространстве (Николаева и др., 2005; Сурнина, Николаева, 2005, 2006). Помимо
прямого действия температурного фактора на репродукцию и выживаемость личинок
малярийного комара Anopheles messeae Falleroni, 1926, отмечено его косвенное влияние через
сукцессии гидрофильной растительности в местах выплода (Николаева и др., 2006).
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В условиях растущего климатогенного и антропогенного изменения среды отмечено
сокращение ареалов почти у 90 % видов насекомых, обеднение и унификация их
региональных фаун (Городков, 1998). По нашим и литературным данным, кровососущие
комары, несомненно, относятся к той немногочисленной группе насекомых (около 1 %
видов), для которых указанные воздействия на среду не являются однозначно негативным
процессом, хотя в разных природных зонах, биомах и ландшафтах реакция их популяций и
сообществ на происходящие изменения имеет свои особенности. В частности,
интразональный характер растительности в местообитаниях личинок кулицид определяет и
широкие возможности интродукции в ландшафты новых их видов, особенно, в условиях
положительных температурных трендов. На примере комаров рода Ochlerotatus показано, что
действие основных климатических факторов препятствует возникновению перенаселенных
личиночных сообществ за счет дифференциации их экологических группировок по скорости
роста и развития (Николаева, 1986).

Важно отметить, что адаптации комаров к обитанию в естественных биомах с
экстремальными климатическими условиями и в экосистемах с высоким уровнем
антропогенных воздействий имеют принципиальное сходство.

УДК 595.771
БИОРАЗНООБРАЗИЕ МОШЕК (DIPTERA, SIMULIIDAE)

ПРАВОГО ИСТОКА РЕКИ КАЛЬМИУС
(УКРАИНА, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ)

А. А. Панченко
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, alfa@dongu.donetsk.ua

BIODIVERSITY OF BLACKFLIES (DIPTERA, SIMULIIDAE)
OF THE RIGHT SOURCE OF THE KALMIUS RIVER

(UKRAINE, DONETSK REGION)
A. A. Panchenko

Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, alfa@dongu.donnetsk.ua

Мошки занимают одно из ведущих мест среди кровососущих двукрылых насекомых.
В Донецкой области они выплаживаются в ручьях, реках, искусственно созданных человеком
водотоках – каналах и протоках между запрудами и водохранилищами. В памятнике природы
«Истоки Кальмиуса» гидробиологические исследования беспозвоночных животных начаты в
2002 г. и спорадически ведутся по настоящее время. В публикации освещается сем. Simuliidae,
выплод которого происходит в гидроценозе. Сборы личинок, куколок и имаго мошек
проводили по общепринятой методике (Рубцов, 1956).

Река Кальмиус принадлежит к сети малых рек Донбасса, которые берут начало на
водоразделах Донецкого кряжа и составляют основные водные ресурсы юго-востока
Украины. Правый исток р. Кальмиус имеет длину около 3 км. Его можно условно разделить
на четыре участка: первый участок длиной около 500 м – от появления истока на поверхность
из пещеры до первой запруды. На первом участке располагается памятник природы «Истоки
Кальмиуса». Данный исток находится в небольшой балке около поселка Минеральное
Ясиноватского района Донецкой области. На поверхность земли выходят около 10 родников
из-под сланцевых песчаных пород. Балка представляет собой самостоятельный уникальный
природный комплекс, объединяющий растительность, животный мир, а также аэротопические
(температура, свет, влажность, осадки) и эдафические (почво-грунтовые, грунтовые воды)
факторы. Флористический состав местности представлен в основном видами лесной группы и
состоит из трех ярусов: большие и малые деревья, теневыносливые кустарники и травы.
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Изучаемая территория принадлежит к ценотипу байрачного леса. Такого рода ценотипы
встречаются в степной зоне юго-востока Украины и занимают исключительно овраги и балки
эрозийно-тектонического рельефа Донбасса.

Второй участок – протока между первой и второй запрудами. Третий участок – левый
приток (длиной около 200 м), вытекающий из маленького озера (площадью примерно 350 м2)
и впадающий в третью запруду. Четвертый участок (длиной около 1,5 км) начинается от
третьей запруды и впадает в основное русло р. Кальмиус.

Дебит истока в течение года более-менее постоянен и только немного увеличивается
весной. На первом участке температура воды колеблется от +2...+4°С зимой до +9...+14°С в
весеннее-летне-осенний период, на следующих трех участках от +3...+4°С зимой до
+14...+23°С в весеннее-летне-осенний период.

В исследуемом истоке р. Кальмиус выявлено 6 видов мошек, которые распределились
в следующем порядке: на первом участке – Eusimulium angustipes (Fries, 1824), Nevermannia
angustitarse (Lundstrеm, 1911), Odagmia ornata (Meigen, 1818), на втором – Argentisimulium
noelleri (Friederichs, 1920) и Wilhelmia balcanica Enderlein, 1924, на третьем – Wilhelmia
pseudequina (Seguy, 1921) и на четвертом – O. ornata и W. pseudequina. Ниже приведены
экологические особенности каждого вида.

Eusimulium angustipes (Fries, 1824) развивается только одно поколение на первом
участке истока при скорости течения 0,3–0,6 м/с, температуре воды – +9...+10°С. Дно
песчано-илистое. Ширина русла колеблется в пределах 50–70 см, глубина – 10–20 см.
Личинки поселяются на листьях водных растений или опущенных в воду с берегов и
плавающих на поверхности воды. Численность личинок и куколок составляет 1–2 экз./дм2

субстрата. Вид зимует на фазе яйца. Отрождение личинок, их развитие и окукливание
происходит в марте при температуре воды +6...+7°С. Вылет имаго происходит в апреле.
В этом же месяце самки откладывают яйца. E. angustipes предпочитает чистую воду.
Его имаго как кровососы не выявлены. Обитает совместно с O. ornata, N. angustitarse.

Nevermannia angustitarsis (Lundström, 1911) выплаживается также на первом участке,
развивается одно поколение, имеет сходные экологические условия развития с E. angustipes.
Численность личинок и куколок по годам различается: от 1 (2002 г.) до 5–8 экз./дм2 (2007 г.).
Отловлено четыре самки возле русла. Обитает совместно с E. angustipes или составляет
группировки с O. ornata.

Argentisimulium noelleri (Friederichs, 1920) населяет второй участок ниже первой
запруды. Длина протока, где развиваются мошки, до 100 м, ширина – 40–50 см, глубина – до
30 см. Дно илистое, произрастают водные мактофиты и злаковые травы. Окукливание и
выплод имаго начинается при температуре воды +6...+8°С и продолжается до осени с
максимальной температурой воды +23°С. Обнаружены отдельные яйцекладки (150–180 яиц в
одной яйцекладке). Субстрат – листья травы, пластиковая посуда. Численность личинок и
куколок составляет 5–19 экз./дм2. Вид имеет два поколения: весеннее (май) и летне-осеннее
(август–сентябрь). Нападают единичные самки до 1–2 экз. за 5-минутный учет сачком вокруг
человека или животного. Обитает один или совместно с W. balcanicа.

Odagmia ornata (Meigen, 1818) населяет первый и четвертый участки истока. Дно в
местах поселения личинок и куколок может быть каменистым, песчаным, илистым.
Субстратом служат листья осоки, камни, всевозможная прибрежная растительность, ветви
которой находятся в воде, различные предметы (целофан, пластмасса) и т. п. В данных
условиях развивается 2–3 поколения. Первое поколение малочисленное (2–4 экз./дм2), второе
и третье – более многочисленное (до 20 экз./дм2). Зимует в фазе яйца при температуре воды
+2...+4°С. У летних поколений созревание яиц длится до 10–13 дней, личинок – около
3 недель, куколок – 5–6 дней. В целом развитие летних поколений заканчивается
приблизительно за 36–42 дня. Яйцекладки беспорядочные, неодновременные, от 150 до
200 яиц. Гематофаг. Лет имаго начинается со второй декады апреля и продолжается до осени.
Нападает на людей и крупный рогатый скот в малом количестве (2–3 экз. за 5-минутный учет
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сачком вокруг человека или животного). O. ornata составляет группировки с E. latizonum,
N. angustitarse на первом участке истока и с W. pseudequina – на четвертом.

Wilhelmia balcanica Enderlein, 1924 развивается в протоке между первым и вторым
прудами в небольшом количестве при скорости течения 0,4–1,0 м/с, температуре воды от
+4...+10°С весной до +20...+23°С в летнее-осенний период. Личинки заселяют водные
растения, камни, ветви. Имеет три генерации в году. Численность личинок и куколок – 10–
19 экз./дм2. Окукливание и вылет имаго начинается в марте. Выявлены единичные
яйцекладки по 140–160 яиц. Гематофаг человека и животных. Переносит загрязнение воды.
Вид обнаружен совместно с Argentisimulium noelleri.

Wilhelmia pseudequina (Seguy, 1921) заселяет третий и четвертый участки в местах со
скоростью течения 0,4–1,0 м/с. Участки водотока имеют ширину 40–80 см, глубину 20–40 см.
Дно – илистое и песчано-илистое. По сторонам растет густая водная и злаковая
растительность. Плотность личиночных популяций составляет 17–24 экз./дм2. Развивается три
поколения за год. Зимует на фазе личинки. Вылет имаго из куколок может происходить при
температуре воды +6...+7°С, воздуха – +10...+12°С. W. pseudequina – один из наиболее широко
распространенных и экологически пластичных видов, способный населять практически
любые проточные водотоки. В исследуемых биогеоценозах с ранней весны до поздней осени
самки нападают на крупный рогаты скот, реже – на человека и птиц в малом количестве (3–
5 экз. за 5-минутный учет сачком вокруг человека или животного). Терпим к загрязненной
воде. Обитает самостоятельно на третьем участке и составляет группу с O. ornata на
четвертом участке.

В целом комплекс симулиидофауны в изучаемом гидроценозе имеет смешанный
характер, то есть присутствуют как стенобионты (E. angustipes и N. angustitarsis),  так и
эарибиоты (A. noelleri, O. ornata, W. balcanica, W. pseudequina).

Работа выполнена по госбюджетной теме № 0106U003345 «Екологічні особливості ґрунто-
вих, водяних та наземних тварин природних і техногенних екосистем Лівобережної України».
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THE CASE OF MASS LETHAL OUTCOME
OF SHEEP AND LAMBS INDUCED BY TICKS

A. V. Samsonov, A. A. Ilchenko
M. Gorky Donetsk State Medical University, Donetsk, Ukraine

Первому автору настоящего сообщения, жившему на протяжении 20 лет (1930–1950 гг.)
в с. Гаврильске Воронежской области, часто приходилось собирать клещей на собственном
домашнем крупном и мелком рогатом скоте. Работая на кафедре медицинской биологии,
паразитологии и генетики Донецкого медуниверситета и занимаясь ликвидацией
аскаридозного очага в пос. Яровая Краснолиманского района Донецкой области, пришлось
(указанному соавтору) весной 1959 г. (по заданию руководства кафедры) для учебного
процесса собрать клещей на домашних животных. Эту процедуру было решено провести в
с. Ильичевка вышеуказанного района.

Ниже проведем подробное описание, как проходил сбор клещей и их стадий развития
(кроме яиц). Со всех животноводческих ферм весь скот был выгнан на пастбище рано утром.
Приехал соавтор настоящего сообщения в с. Ильичевка в 10 часов утра. Естественно на
некоторых фермах скота уже небыло. Было решено (совместно со средним медицинским
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работником села) проверить, не остались ли по каким-либо причинам овцы в кашаре,
расположенной на значительном (около 0,5 км) расстоянии от населенного пункта.
При подходе к овчарне мы услышали «плачь» ягнят. Зайдя в кошару, увидели 15 лежащих
белых овец и еще «ходячих» ягнят темного цвета. На вопрос: «Есть ли в стае черные
бараны?» последовал ответ: «Все бараны белые». Человеку, преподававшему вопросы
биологии, паразитологии и генетики, не совсем была понятна такая окраска шерсти ягнят.

Попытка поднять овец не увенчалась успехом. Оказывается, они находились уже в
предсмертном состоянии, хотя рядом был оставлен корм и вода. Крупных пастбищных
(иксодовых) клещей, достигающих сантиметра, мы собрали на нижней части шеи. Кроме
массы больших клещей, на овцах находилось еще больше мелких (разных стадий развития).
Кафедрой было дано задание привезти для учебного процесса не только крупных, но и
мелких клещей. Крупных – для демонстрации студентам в бюксах, а мелких – для
изготовления микропрепаратов. Оказалось, что длинная шерсть взрослых овец мешает
извлекать мелких особей. Тогда появилась мысль собрать мелких клещей на ягнятах. При
подходе к ним ближе мы были крайне удивлены тем, что их полностью покрывали мелкие
клещи, почему цвет их шерсти был не белого, а темного цвета.

Хотя овцы и были очень сильно заражены крупными и мелкими клещами, но их
шерсть была белого цвета, так как клещи находились, преимуществено, прикрепившись к
коже. У ягнят шерсть еще короткая, а клещи сплошь их покрывали, поэтому шерсти на
определенном расстоянии совсем не видно.

Увидив вышеописанную ситуацию, средний медицинский работник (а он был еще и
партийным секретарем с. Ильичевка и еще двух ближайших сел), чрезвычайно удивился и
воскликнул: «Теперь мне понятно, почему взрослые овцы и ягнята погибают в массовом
количестве, и овцеводство становится нерентабельным. Оказывается, в этом виноват
ветеренарный специалист, допустивший такое безобразие. Теперь на партийном собрании он
ответит и получит самое строгое наказание».

Через несколько месяцев один из авторов этого сообщения был в Ильичевке и выяснил,
что все овцы, ягнята и бараны, которые паслись на пастбище также были сильно заражены
клещами. Срочно была проведена соответствующая в таких случаях обработка. Все погибшие
пятнадцать овец, находившиеся в кошаре, были уже в таком плачевном состоянии, что даже
обработка не смогла их спасти, но их ягнята выжили. Овчарню также срочно обработали от
клещей, овцеводство стало рентабельным, и падеж овец и ягнят прекратился. Положительный
опыт борьбы с клещами у овец распространился не только на овцеводство в
Краснолиманском районе, но и в другие районы Донецкой области.

Хотя с тех пор прошло около полувека, мы решили написать о рассматриваемом
случае с целью недопущения такого явления в будущем. Полувековой опыт
преподавательской работы позволяет отметить, что в соответсвующей научной литературе,
учебниках, практикумах и пособиях отсутсвуют данные о массовой гибели мелкого рогатого
скота от клещей. Собранные в свое время клещи до сих пор используются при проведении
практических занятий со студентами на кафедре нашего университета.
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УДК 591.69:501.69.7
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫБ

В ОЗЕРАХ С ЦИКЛИЧНОСТЬЮ ОБВОДНЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА САРТЛАН, ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

С. М. Соусь
Институт систематики и экологии животных СO РАН,
Новосибирск, Российская Федерация, swkarpenko@mail.ru

CONCEPTION OF FISH PARASITOFAUNA FORMING
IN LAKES OF WATERING RECURRENCE (BY THE EXAMPLE

OF SARTLAN LAKE, THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA)
S. M. Sous

Institute of Animals Taxonomy and Ecology SB RAS,
Novosibirsk, Russian Federation, swkarpenko@mail.ru

Озеро Сартлан – крупный водоем Чано-Барабинской системы озер, равнинный,
бессточный, мезотрофный, подверженный как и все озера юга Западной Сибири и Северного
Казахстана внутривековым циклам обводнения, длительностью 30–50 лет (Шнитников, 1969).
В связи с цикличностью обводнения в оз. Сартлан ежегодно изменяется глубина (2–4 – 5–
9 м), площадь (20000–26000 га), минерализация (1,7–3,3 г/л), видовой состав и численность
рыб и беспозвоночных, в том числе и паразитов рыб. Паразитофауна рыб была исследована в
1933, 1934 гг. Быховским (1936) на фазе снижения в первом внутривековом цикле (1885–
1937). Во втором цикле (1938–1969) изучение паразитов рыб проведено на фазе подъема
уровня воды в 1944 г. Мосевич (1948) и в 1947 г. Бауером (1950), а при снижении уровня воды
в 1953, 1955 г. – Титовой (1965) и низком уровне в 1969 г.– Кашковским (Кашковский и др.,
1974). В третьем цикле в период первого всплеска уровня воды в 1973–1981 гг. паразитофауна
рыб исследована Шаповаловой (1984) и во втором всплеске в годы высокого (2005) и
начавшегося снижения уровня воды (2006, 2007) – нами (Соусь, Зайцев, 2006).

Цель настоящей работы – проследить процесс формирования количественного и
качественного состава фауны паразитов рыб в разных циклах и на различных фазах
обводнения озера под влиянием экологических факторов (по нашим и литературным
данным). Для анализа каждого периода исследования паразитофауна была разделена нами на
виды остатка фауны (паразиты ядра – ежегодно присутствующие у рыб и спорадически
встречающиеся виды – в два года и более) и виды пополнения фауны (паразиты,
обнаруженные лишь в один из периодов исследования). Также использована характеристика
паразитов (аллогенные и автогенные виды), применяемая при изучении паразитарных
сообществ у рыб (Пугачев, 2000).

За все годы исследования у 10 видов рыб озера обнаружено 72 вида паразитов из
8 систематических групп: Protozoa – 23 вида, Monogenea – 13, Cestoda – 10, Trematoda – 13,
Nematoda – 5, Acanthocephala – 2, Hirudina – 2, Crustacea – 4 (Соусь, 1991). В количественном
отношении паразитофауна отдельных видов рыб значительно отличалась от общей фауны
паразитов. У язя она состояла из 33 видов (44,4 % от общей фауны, 8 систематических групп),
сибирской плотвы – 31 (43,0 %, 7), окуня – 25 (34,7 %, 8), сазана – 27 (37,5 %, 6), карасей
золотого – 20 (25,6 %, 6), серебряного – 16 (22,2 %, 6), щуки – 13 (18,0 %, 6), ельца – 10
(13,9 %, 6), муксуна и пеляди – по 2 (2,8 %, 1).

У каждого вида рыб на разных фазах циклов обводнения количественный состав
паразитов резко отличался от их общей фауны.  У окуня в 1933,  1934  гг.  найдено 12  видов
паразитов (7 систематических групп), в 1947 г. – 5 (4), в 1953, 1955 гг. – 10 (6), в 1969 г. – 20 (7)
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и в 2005, 2006 гг. – 5 (1). У язя в 1933, 1934 гг. выявлено 10 видов паразитов
(5 систематических групп), в 1944 г. – 6 (5), в 1953, 1955 гг. – 11 (5), в 1969 г. – 26 (8), в 2005,
2006 гг. – 5 (1), у плотвы, соответственно, – 13 (7), 5 (4), 9 (5), 24 (8), 4(1), у карасей: золотого – в
1933, 1934 гг. – 11 (6), в 1944 г. – 2 (2), в 1953, 1954 гг. – 12 (5) и серебряного – в 1933, 1934 гг. –
5 (5), в 1944 г. – 3 (3), в 1953, 1954 гг. – 10 (5), в 2005 г. – 3 (2); у ельца в 1944 г. – 5 (4), в 1953,
1955 гг. – 6 (4), 1 (1); у щуки в 1933, 1934 гг. – 8 (5), в 1953, 1955 гг. – 11 (6), в 2007 г. – 2 (2), у
сазана в 1969 г. – 18 (6), в 1973–1981 гг. – 16 (6), у муксуна и пеляди в 1976 и 1980–1981 гг. –
по 2 вида (1). Установлено, что у всех хозяев паразитофауна на фазах повышения и высокого
уровня озера была обедненной и составляла 8,1–15,5 % от общей фауны паразитов.
Максимально разнообразная паразитофауна (60,0–84,5 %) зарегистрирована в периоды
низкого или снижения уровня воды.

В качественном отношении фауна паразитов была также неравноценной на разных
фазах обводнения. Общая паразитофауна всех видов рыб состояла в меньшей мере из
паразитов остатка (17 видов или 23,6 %), чем из паразитов пополнения (42 и 58,3 %); часть
паразитов 13 (31,0 %) встречена у одних хозяев в остатке, у других – в пополнении.
Паразитофауна отдельных видов рыб на разных фазах циклов обводнения состояла, в
основном, из остатка и пополнения и лишь в некоторые периоды – повышения, высокого
уровня и иногда – снижения, была полностью из видов остатка.

Из видов остатка фауна паразитов состояла у плотвы в 1944 и 1953, 1955 гг., у окуня –
в 1947 и 1953, 1955 гг., у щуки – в 2007 г., у сиговых – в 1976, 1980, 1981 гг. У всех видов рыб
к ядру остатка фауны стабильно относился аллогенный вид Diplosthomum spathaceum (s. l.)
mc. Устойчивость паразитарной системы этого вида поддерживалась многовидовыми
промежуточными хозяевами рода Lymnaea и дефинитивными – рыбоядными птицами,
рассеивающими яйца паразита над озерами. Спорадически встречающиеся виды остатка
фауны состояли на 83,3 % из автогенных видов с менее устойчивыми паразитарными
системами, так как эти паразиты достигали половой зрелости в водной среде. Из них 58,9 %
видов относилось к эндопаразитам со сложным жизненным циклом. Пополнение фауны
паразитов формировалось в большей мере также автогенными видами, из них 67,5 % были
паразитами с прямым жизненным циклом со слабо устойчивыми паразитарными системами.
Итак, виды остатка фауны в разные периоды исследования были основой паразитофауны рыб,
виды пополнения – увеличивали ее разнообразие.

УДК 595.751.2:599.323
ВШИ (ANOPLURA) ГРЫЗУНОВ ПРИРОДНЫХ

И АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. М. Федина, О. В. Янчуревич
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,

Гродно, Беларусь, yanch@grsu.by

LICE (ANOPLURA) OF RODENTS IN NATURAL
AND ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED LANDSCAPES

OF MOSTOVSKY DISTRICT OF THE GRODNO PROVINCE
E. M. Fedin, O.V. Janchurevich

J. Kupala Grodno State University, Grodno, Byelorussia, yanch@grsu.by

Грызуны (Rodentia Bowdich,  1821)  являются важным источником многих опасных
заболеваний. Они часто обитают в непосредственной близости с человеком. Поэтому изучение
видового состава эктопаразитов этой группы животных имеет большое санитарно-эпидемио-
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логическое значение. В частности, вши (Anoplura Leach, 1815) могут служить специфическими
переносчиками ряда инфекционных заболеваний (сыпной тиф, возвратный тиф,
пароксизмальный риккетсиоз,  волынская лихорадка и др.).  Они способны не только передавать
инфекцию, но и длительное время сохранять возбудителя в своем организме (Шеханов, 1970).

Предметом наших исследований стало изучение видового разнообразия Anoplura,
обитающих на грызунах на территории Мостовского района Гродненской области.
Исследования проводили в июне–августе 2006 года, обследовано 8 видов грызунов, при этом
вши обнаружены на 6 видах (75 %). Для анализа инвазированности Rodentia использовали
процент зараженности грызунов (%) и встречаемость видов вшей (В, %). Сбор эктопаразитов
проводился с грызунов следующих видов:  мышь домовая – Mus musculus Linnaeus, 1758,
мышь европейская – Apodemus silvaticus Linnaeus, 1758, мышь полевая – A. agrarius Pallas,
1771, полевка обыкновенная – Microtus arvalis Pallas, 1778, полевка рыжая – Clethrionomys
glareolus Schreber, 1780, крыса серая – Rattus norvegicus Berkenhout, 1769. Все найденные
насекомые относятся к одному семейству (Hoplopleuridae Ewing, 1929), представленному
двумя родами (Hoplopleura Enderlein, 1904 и Polyplax Enderlein, 1904). Род Hoplopleura
представлен следующими видами: H. acanthopus Burmeister, 1839, H. affinis Burmeister, 1839,
H. captiosa Johnson, 1960, H. edentula Fahrenholz, 1916. Род Polyplax – только одним видом
Polyplax spinulosa Burmeister, 1839. Относительно грызунов, у всех перечисленных видов
регистрируется только по одному виду вшей.  У Apodemus agrarius и A. silvaticus
регистрируется H. affinis, у Microtus arvalis – H. acanthopus, у Mus musculus – H. captiosa, у
Clethrionomys glareolus – H. edentula, у Rattus norvegicus обнаружен Polyplax spinulosa.

Из отловленных грызунов наиболее высокий процент зараженности отмечается у
Rattus norvegicus (95 %) – Polyplax spinulosa (В = 96,1 %). Вторым по степени зараженности
является еще один представитель синантропной группы грызунов – Mus musculus (87 %), у
которого отмечается паразитирование Hoplopleura captiosa (В = 92,4 %). По результатам
проведенных исследований к наименее инвазированным видам грызунов следует отнести
Apodemus agrarius (32,6 %) и Microtus arvalis (28,9 %), на которых паразитируют H. affinis
(В = 74,2 %) и H. acanthopus (В = 48,5 %) соответственно.

Таким образом, на территории Мостовского района общая зараженность грызунов
Anoplura, в особенности синантропных видов, является высокой и составляет 75 %. При этом
у отловленных видов грызунов регистрируется только по одному виду вшей. Анализ
специализации Anoplura по отношению к выбору определенного вида хозяев показал, что
Hoplopleura affinis не обладает высокой избирательностью и способен обитать на нескольких
видах грызунов. В то время как H. acanthopus, H. captiosa, H. edentula и Polyplax spinulosa
узко специализированы и приурочены к одному–двум видам грызунов.

УДК 576.895.132
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ГНОЮ, ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ

ЗІ СТРОНГІЛЯТОЗАМИ ХУДОБИ
Л. І. Шендрик, О. О. Бойко

Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна

MANURE DISINFECTION AS A METHOD
OF STRONGYLOIDIASIS CONTROL IN LIVESTOCK

L. I. Shendryk, O. O. Boiko
Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Стронгілятозні захворювання у худоби реєструються як у приватних господарствах, так і
на державних підприємствах, які використовують літнє пасовищне утримання тварин.
Ці гельмінтози наносять значних втрат через зниження продуктивності худоби, лікування та
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профілактичні заходи. Одним із профілактичних заходів проти стронгілятозів є запобігання
розповсюдження яєць гельмінтів шляхом знезараження гною. Таких методів знезараження
декілька. Найрозповсюдженішими є біологічні (природні або штучні), перші з них базуються на
біологічних процесах, які відбуваються у природних умовах – у відстійниках-накопичувачах
(прифермерських і польових), біологічних ставках, лагунах, ґрунті, компості, буртах. Штучні
методи знезаражування рідкого гною засновані на біологічних процесах, які відбуваються у
створених умовах – в аеротенках, окислювальних траншеях, метантенках, на біофільтрах тощо.

Не дивлячись на велику кількість розроблених методів підвищення екологічної безпеки
тваринних відходів, на сьогодні найпопулярнішим методом знезаражування гною в умовах
Дніпропетровської області є знезараження у сховищах і буртах. У першу чергу це
пояснюється складними економічними умовами більшості агропідприємств і соціальними
змінами, які відбулися у 1990-і роки. Такі зміни стосуються як взагалі методів ведення
тваринництва, так і зокрема, стану заходів боротьби з гельмінтами та іншими паразитами, які
відкинуто майже у доскрябінівську епоху 1920-х років. Мета цієї роботи – встановити в
умовах Дніпропетровської області тенденцію зниження загальної кількості личинок
гельмінтів при використанні знезаражування гною у буртах у приватних господарствах.

Для проведення досліду визначали склад гельмінтофауни кишечника худоби у
приватному секторі Царичанського району Дніпропетровської області. Методом ларвоскопії
виявлено личинок кишкових стронгілят. Зареєстровано 4 види підряду Strongulata:
Bunostomum phlebotomum, Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Oesofagostomum radiatum.
За результатами наших досліджень екстенсивність інвазії у цих пробах склала 100 %.
Інтенсивність буностомозної інвазії коливалась від 8 до 15 личинок у полі зору мікроскопа,
гемонхозної – від 1 до 3 личинок, хабертіозної – до 3 личинок та езофагостомозної – до
1 личинки у полі зору мікроскопа. Після цього досліджено гній, який зберігався у буртах
протягом одного місяця. При цьому інтенсивність буностомозу складала від 2 до 3 личинок у
полі зору мікроскопа, гемонхозу, хабертіозу та езофагостомозу – до 1 личинки у полі зору
мікроскопа. Інтенсивність інвазії у місячному гної знижується. Гній, що зберігався у буртах
протягом 3 та 6 місяців має низьку інтенсивність інвазії. У пробах екскрементів тримісячного
гною зовсім не було виявлено личинок гемонхусів, а у пробах екскрементів шестимісячного
гною нами виявлено тільки личинок буностом і хабертій. Личинок стронгілят у пробах
екскрементів, які зберігались у буртах протягом року, не було виявлено зовсім.

Таким чином, при зберіганні гною у буртах життєздатність і інвазійність паразитарних
збудників залишилась на достатньо високому рівні протягом шести місяців із незначною
тенденцією до зниження загальної кількості личинок.

УДК 576.895.132:599.735.51
РІВЕНЬ ЗАРАЖЕНОСТІ ХУДОБИ СТРОНГІЛЯТОЗАМИ

НА ТЕРИТОРІЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Л. І. Шендрик, О. О. Бойко
Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна

STRONGYLOIDIASIS INFECTION RATE OF LIVESTOCK
IN VASYLKIVKA DISTRICT OF THE DNIPROPETROVSK PROVINCE

L. I. Shendryk, O. O. Boiko
Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Спостереженнями ряду авторів (Шумакович, 1987; Алхінді, 2001; Шендрик, Бойко,
2005) доведено, що швидкому дозріванню личинок до інвазійної стадії та високому рівню їх
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збереженості в навколишньому середовищі сприяють певні метеорологічні умови, зокрема
вологість і температура повітря. Епізоотична ситуація на пасовищах безумовно
ускладнюється здатністю інвазійних личинок стронгілят мігрувати у ґрунт на глибину до
35 см і залишатись життєздатними до 4 місяців. Із часом, за достатньої вологи, особливо після
дощів, частина цих личинок мігрує на поверхню і, з травою чи водою, потрапляє до організму
сприйнятливих тварин. Такі забруднені пасовища залишаються небезпечними для тварин
щонайменше протягом двох випасних сезонів, утримуючи високим рівень зараженості
худоби, яку на них випасають. Мета нашої роботи – проаналізувати рівень інвазованості
худоби стронгілятозами травного каналу за впливу певних умов зовнішнього середовища.

Проаналізувавши епізоотичну ситуацію щодо стронгілятозів худоби у товаристві з
обмеженою відповідальністю «Авангард» Васильківського району Дніпропетровської області
та вивчивши їх видовий склад, ми виясняли вплив температури та вологості на рівень
стронгілятозної інвазії, а також оцінили ефективність лікарських препаратів за виявлених
стронгілятозів, розрахували економічну ефективність проведених лікувальних заходів.

Для вияснення стану господарства щодо гельмінтозів худоби нами проведено
дослідження 30-ти проб калу (10 % від усього поголів’я) за Фюлеборном і виявлено яйця
сірого кольору, овальні, з кульками дроблення всередині, що вказувало на їх належність до
нематод підряду Strongylata. Методом культивування личинок ми визначили видовий склад
паразитів: Bunostomum phlebotomum, Chabertia ovina та Oesophagostomum radiatum.
При цьому встановлено, що екстенсивність інвазії поголів’я склала 70 %.

Щодо вікової динаміки виявлених гельмінтозів, то найураженішими виявились
тварини віком 1–3 роки.  Відповідно до змін температури повітря та вологи протягом року
коливається й інтенсивність стронгілятозної інвазії. Найвища інтенсивність інвазії у великої
рогатої худоби (20–25 яєць у полі зору мікроскопа) спостерігалася улітку за середньої
температури повітря +22...+27°С при частих опадах. Літо у дослідний період було дощовим,
що сприяло швидкому розвитку та тривалій збереженості інвазійної стадії. Найнижчу
інтенсивність інвазії реєстрували узимку, коли тварини знаходились на стійловому утриманні
(0–1 яйце у полі зору мікроскопа). Хоча вологість була достатньо високою (75 %), невисока
температура повітря у зимові та перший весняний місяці сповільнювала розвиток яєць
гельмінтів. Інтенсивнісь інвазії різними видами паразитів суттєвої різниці не мала.

Порівняння антигельмінтної ефективності двох препаратів (Нововерма 1 %-го і
Роленолу) показало, що ефективнішим за стронгілятозів травного каналу у великої рогатої
худоби виявився Нововерм 1 %-ий. Його ЕЕ та ІЕ склали 100 %, тоді як ефективність
роленолу була значно нижчою (ЕЕ = 80,0 % , а ІЕ = 87,5 %). Економічна ефективність
проведених протипаразитарних заходів на 1 грн. затрат при використанні Нововерму 1 %-го
склала 5 грн., тоді як за використання роленолу – 5,5 грн., тому господарству для боротьби з
виявленими паразитами рекомендували використовувати більш доступний і ефективний
антигельмінтик Нововерм 1 %-й.

Таким чином, рівень збереженості у довкіллі личинок стронгілят вищий за високої
вологості й температури повітря, що у свою чергу сприяє високому рівню зараженості
худоби, яка знаходиться на пасовищах.
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BATRACHOLOGY AND HERPETOLOGY

БАТРАХОЛОГІЯ ТА ГЕРПЕТОЛОГІЯ

БАТРАХОЛОГИЯ И ГЕРПЕТОЛОГИЯ

УДК (597.8+591.525):504.054
ПІГМЕНТНІ КЛІТИНИ КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ

ЯК РЕЗЕРВ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ (ПРЕАДАПТАЦІЯ)
ДЛЯ ВИДІВ-СИНАНТРОПІВ

Н. М. Акуленко
Інститут зоології НАН України, Київ, Україна

BLOOD-FORMING TISSUE PIGMENT CELLS AS A BASE OF ADAPTIVE
REACTIONS (PREADAPTATION) OF SYNANTROPIC SPECIES

N. M. Akulenko
Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Клітини, що містять пігмент, є постійним компонентом кровотворного мікрооточення
у пойкілотермних хребетних, проте їх не можна вважати добре вивченими. За нашими даними
у амфібій пігментні клітини кровотворних органів – самостійна ланка клітинного
диференціювання, яка функціонально взаємодіє з макрофагами (Акуленко, 1998). За рахунок
меланіну вони нейтралізують і зв’язують переокисненні сполуки, зокрема перекиси ліпідів,
що виникають під дією лейкоцитарних ферментів. Ряд авторів (Novelli еt аl., 1998) доводять,
що хімічно агресивні перекиси та вільні радикали також виникають при дії антропогенного
хімічного забруднення. Тому нашою метою було простежити його вплив саме на пігментні
клітини. З одного боку, вони добре помітні та можуть бути маркерами біологічного
визначення ступеня забруднення довкілля. З іншого – дія забруднення може бути
експериментальною моделлю для вивчення призначення та функціональних особливостей
пігментних клітин кровотворних органів.

Дослідження проводили на групі видів зелених жаб (R. esculenta complex) із популяцій
Києва та околиць, різних за ступенем і характером антропогенного забруднення. Контроль
брали з екологічно чистих місць на р. Десна. Використовували ряд методів гістології, гістохімії,
морфометрії та математичної обробки результатів, у тому числі ті, що були попередньо
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розроблені нами для аналізу популяції пігментних клітин (Акуленко, 1998) Загальний стан
печінки піддослідних тварин описаний у попередніх публікаціях (Акуленко, 2006).

У місцях із середнім рівнем забруднення (лісопаркова зона, околиці Києва) окремі
тварини мають велику відносну площу пігментних включень (понад 10 %), у вибірках зростає
коефіцієнт варіації за цією ознакою. Коли рівень забруднення вищий (серед міської забудови),
а пошкодження паренхіми печінки тяжкі, кількість пігментних клітин в органі однозначно
зменшується (Акуленко, 2003). Ми припустили, що мають місце дві стадії реакції: перша –
посилене диференціювання та зростання кількості пігментних клітин, яке є компенсаторно-
пристосовною реакцією, і друге – падіння їх кількості, коли компенсаторні можливості цієї
ланки вичерпані. Детальний аналіз підтвердив це припущення.

Якщо загальна кількість пігментних клітин під дією антропогенних факторів може або
зростати або зменшуватись, інші показники змінюються цілком однозначно. Частка молодих
пігментних клітин збільшена в усіх вибірках, хоч не завжди достовірно. Так само показник
дегрануляції пігментних клітин у всіх вибірках менший за контроль.

Дегрануляція –  це «м’яке»  вивільнення пігменту без руйнації самої клітини.  Коли
швидкість розпаду зрілих пігментних клітин у печінці невелика, показник дегрануляції вищий.

Таким чином, під дією антропогенних факторів інтенсивність диференціювання та
розпаду пігментних клітин у печінці зростає. Навіть у тварин зі збільшеною кількістю
пігментних клітин показник дегрануляції достовірно зменшений, тобто пігментні клітини
розпадаються інтенсивніше, ніж у контролі. Це підтверджує і гістологічна картина:
виявляються залишки надзвичайно великих меланомакрофагальних скупчень, що практично
позбавлені пігменту. Таким чином, є переконливі свідчення, що пігмент бере участь у
реакціях на антропогенне забруднення. Пігментні клітини прискорено розпадаються та
оновлюються у тварин із тяжкими патологіями гепатоцитів (жирова дистрофія, некроз).
Ця реакція не пов’язана з активністю макрофагів, тому що показники макрофагів не мають
помітних розбіжностей із контролем. Імовірно, що меланін безпосередньо нейтралізує дію
ферментів, що вивільняються із зруйнованих гепатоцитів. Водночас звичайна кооперація
пігментних клітин із макрофагами також працює в умовах антропогенного забруднення.
У тварин із підвищеною загальною кількістю макрофагів або фагоцитарною активністю
прискорюється розпад пігментних клітин (показник «дегрануляція») і, також, підвищений
фагоцитоз пігменту макрофагами. Таким чином, у амфібії звичайні механізми взаємодії
пігментних клітин із макрофагами для нейтралізації переокиснених сполук в умовах
антропогенного забруднення виступають в іншій якості.

У зелених жаб промислового міста (Київ) хімічне забруднення викликає некроз
обширних ділянок печінки (у 70–100 % випадків). При максимальному завантаженні цієї
клітинної ланки, пігментні клітини нейтралізують наслідки руйнації гепатоцитів і частково
обумовлюють високу здатність печінки до регенерації. «Перепрофілювання» механізму, що
виник вочевидь для інших потреб, разом з іншими особливостями (здатність паренхіми
печінки до «термінової регенерації» (Акуленко, 2006) дозволяє зеленим жабам демонструвати
підвищену стійкість до хімічного забруднення. Таким чином, наявність у кровотворних
органах амфібій пігментних клітин – преадаптація для захисту від факторів середовища, з
якими ця група тварин попередньо не взаємодіяла.
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ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA TEMPORARIA)
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: СПЕКТР И ЧАСТОТА

В. Л. Вершинин
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

Екатеринбург, Российская Федерация, wow@ipae.uran.ru

MORPHOLOGICAL DEVIATIONS IN POPULATIONS
OF THE COMMON FROG (RANA TEMPORARIA)

IN URBANIZED TERRITORIES: SPECTRUM AND FREQUENCY
V. L.Vershinin

Institute of Plant and Animal Ecology UD RAS, Ekaterinburg, Russia, wow@ipae.uran.ru

Специфика реализации формообразовательной потенции вида определяется с одной
стороны его нормой реакции, с другой – конкретными условиями, в которых протекает
онтогенез. Морфогенез, ход и степень его согласованности с процессами, протекающими на
цитологическом и тканевом уровнях, в популяциях, населяющих местообитания с разным
уровнем антропогенной трансформации, играют важную роль в процессах адаптации и
микроэволюционных преобразований в условиях современной биосферы.

Проведен анализ встречаемости морфологически уклоняющихся вариантов среди
сеголеток и взрослых особей R. temporaria Linnaeus, 1758 (находящейся на Урале у восточной
границы своего распространения), из популяций, населяющих территории городской
агломерации г. Екатеринбург, типизированые (Вершинин, 1980) в соответствии с градиентом
урбанизации и загрязнения (II – многоэтажная застройка, III – малоэтажная застройка, IV –
лесопарк, K – загородная популяция). Проанализированы коллекционные материалы,
накопленные за период с 1980 по 2006 гг. В общей сложности обследована 5065 особь.
В числе просмотренных сеголеток имеется часть материалов с идентифицированным полом
(576 самцов и 668 самок).

Впервые получен обширный спектр девиантных морфологических форм у сеголеток и
взрослых травяных лягушек. Выявлены следующие типы аномалий: эктро-, клино-,
синдактилия, геми-, брахи-, тау-, поли-, эктромелия, синдром неподвижных задних
конечностей, отсутствие век, анофтальмия, микрофтальмия, депигментация радужины,
аномалии осевого скелета, необычная пигментация кожных покровов, отеки, отклонения в
строении внутренних органов.

В целом по частоте встречаемости сеголетки R. temporaria из популяций всех зон не
отличаются значимо ни между собой, ни от контроля. У взрослых – только животные из
популяций зон II и III значимо отличаются от контрольной популяции и лесопарка (c2 = 3,8;
p < 0,05; c2 = 5,5; p < 0,05). Значимых различий между самцами и самками по разнообразию
морфологических отклонений, их частоте и топографии не установлено.

Выполненный на основе собранного материала кластерный анализ показал, что у
сеголеток и взрослых особей травяной лягушки отмечается скачкообразное расширение
спектра морфологических отклонений с 1 в контроле и в лесопарковой зоне до 8–12 в
популяциях зоны мало- и многоэтажной застройки у сеголеток и, соответственно, от 1–3 до 2–
5 типов у взрослых.

Одной из причин наблюдаемого явления может быть относительно высокая
естественная эмбриональная смертность у R. temporaria в сравнении с R. arvalis (Вершинин,
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Трубецкая, 1992; Трубецкая, 1994), что может приводить к тому, что часть девиантных форм
в популяциях травяной лягушки отсекается отбором к моменту метаморфоза (53-я стадия).

Сранение возрастных изменений спектров аномалий с помощью индекса Мориситы
(Hurlbert, 1978) R. temporaria выявило наличие определенной зональной специфики – только в
зоне II сходство между сеголетками и взрослыми оказалось на уровне 40,9 %, а в III – 8,7 %.
В популяциях зоны мало- и многоэтажной застройки к моменту наступления половозрелости
исчезает от 6 до 7 типов аномалий. В контрольной и в лесопарковой зоне спектры девиантных
форм сеголеток и взрослых особей не перекрываются.

Таким образом, можно говорить о резком отличии в процессах онтогенеза популяций,
населяющих лесные и лесопарковые территории и собственно урбанизированные (мало- и
многоэтажную застройку). Высокая смертность девиантных форм в популяциях, населяющих
лесные и пригородные территории, обусловливает низкую встречаемость и узкий спектр
аномальных форм. В популяциях зон застройки II и III благодаря изменениям в действующих
факторах на территории городских агломераций резко расширяется спектр и увеличивается
частота аномалий.

Нужно отметить, что с возрастом дистанцированность лесных и пригородных
популяций R. temporaria усиливается. Скачкообразность различий в данном случае, на наш
взгляд, определяется сочетанием низкой толерантности животных с высокой степенью
онтогенетической ригидности, в отличие от устойчивой и очень экологически пластичной
остромордой лягушки, в популяциях которой отмечается плавное нарастание частоты и
расширение спектра девиантных форм. Показано, что по сравнению с остромордой лягушкой,
R. temporaria обладает меньшей экологической пластичностью на урбанизированных
территориях (Вершинин, 1987). Морфогенез травяной лягушки более консервативен по
сравнению с R. arvalis (Вершинин, 2005). Изменения среды, наблюдающиеся при начальных
этапах ее трансформации, слабо отражаются на специфике онтогенеза травяной лягушки и
лишь при значительном уровне ее преобразования отмечается всплеск девиантных форм,
больше половины из которых не доживает до половозрелости даже в условиях городских
популяций. Такой тип реакции свидетельствует о низком адаптивном потенциале вида, а
следовательно, о его существенной уязвимости к антропогенной трансформации среды по
сравнению с относительно благополучной остромордой лягушкой.

Таким образом, особенности морфогенеза R. temporaria в условиях урбанизации
усложняют использование такого рода информации, в качестве критерия состояния среды при
отсутствии больших объемов материала и продолжительного периода непрерывных наблюдений.

Работа выполнена при поддержке РФФИ-Урал, прект №07-04-96107.
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HERPETOFAUNA DIVERSITY OF THE LANDSCAPE RESERVE
«MEZHYRICHCHYA» (DNIPROPETROVSK PROVINCE)

V. Y. Gasso
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vgasso@ua.fm

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Межиріччя» створений у
2004 році, розташований у межах Павлоградського району Дніпропетровської області. Його
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загальна площа становить 2819 гектарів. До складу заказника включено землі
Новомосковського та Павлоградського Держлісгоспів: землі лісового фонду – 59,0 %, водного
фонду – 18,0 %. Решта території – ділянки пасовищ і заболочені ґрунти, що належать до
земель сільськогосподарського призначення – 23,0 %. Заказник розташований у міжріччі рік
Самара та Вовча, вище їх злиття. Для Самари ця ділянка відноситься до середньої її частини, а
для Вовчої – до нижньої.

Територія заказника належить до підзони типових різнотравно-кострицево-ковилових
степів степової зони. Переважаючим типом рослинності тут є збідненорізнотравно-
кострецево-ковилові степи значною мірою змінені випасом худоби, збором рослинної
сировини, рекреацією. Площі лісових ділянок зменшилися ще перед створенням заказника.

У складі герпетофауни заказника «Межиріччя» зареєстровано види, що охороняються
на державному рівні та занесені до Червоної книги України (ЧКУ). Це мідянка звичайна
(Сoronella austriaca Laurenti, 1768) та гадюка степова (Vipera renardi Christoph, 1861).
У невеликій кількості знайдено черепаху болотну (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)). Цей вид
не був занесений до другого видання Червоної книги України (1994), але, зважаючі на
очевидну небезпеку та зменшення його чисельності в Україні та, зокрема, у
Дніпропетровській області, вид запропоновано внести до третього видання ЧКУ.
До Червоного списку Дніпропетровської області занесено ящурку різнобарвну (Eremias arguta
(Pallas, 1773)) та підвид звичайного вужа – вуж персидський (Natrix natrix persa Linnaeus,
1758), статус якого, однак, як підвиду дискутується та не є загальноприйнятим.
Найчисельнышими та фактично фоновими видами плазунів у заказнику є ящірка прудка
(Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та вуж звичайний (Natrix natrix Linnaeus, 1758).

30 % батрахофауни області є рідкісними та такими, що зникають. Деякі види існують у
вигляді окремих ізольованих популяцій, що суттєво зменшує їхні можливості для виживання.
У межах заказника «Межиріччя» знайдено види, що охороняються на обласному рівні та
занесені до Червоного списку Дніпропетровської області. Це тритон звичайний (Lissotriton
vulgaris (Linnaeus, 1758)) та ропуха сіра (Bufo bufo Linnaeus, 1768). Фоновим видом
закономірно є жаба озерна (Pelophylаx ridibundus Pallas, 1771). Щоб підтвердити наявність
інших видів комплексу зелених жаб необхідно провести детальніші дослідження. У відносно
незначних кількостях у заказнику зустрічаються ропуха зелена (Bufo viridis Laurenti, 1768),
часничніця звичайна (Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)) кумка червоночерева (Bombina bombina
(Linnaeus, 1761)) та жаба гостроморда (Rana arvalis Nilsson, 1842).

УДК 597.841
ЗЕМНОВОДНІ РОДИНИ РОПУХОВИХ BUFONIDAE

В УМОВАХ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗООГЕОГРАФІЧНОГО ОКРУГУ УКРАЇНИ

Л. І. Горбань
Природний заповідник «Розточчя», Україна, zaproz@mail.lviv.ua

GROUND TOADS BUFONIDAE IN THE EAST EUROPEAN
ZOOGEOGRAPHICAL REGION OF UKRAINE

L. I. Gorban
Nature reserve «Rostocha», Ukraine, zaproz@mail.lviv.ua

На території України трапляється три види земноводних родини ропухових Bufonidae.
Ареали всіх трьох видів найщільніше накладаються у Східно-Європейському окрузі, на
Східно-Європейській ділянці мішаного лісу. У цих умовах на підділянці Західного
(Волинського) Полісся, досить широко поширена очеретяна ропуха Bufo calamita Laurenti,
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1768, яка трапляється в Україні у різних регіонах Полісся. Як правило поширення цього виду
тісно пов’язане з піщаними ґрунтами та веденням традиційних сільськогосподарських робіт, а
особливо вирощуванням картоплі, кукурудзи, гречки та льону. Наявність очеретяної ропухи в
екосистемах засвідчує про специфічні умови рельєфу, які у першу чергу пов’язані зі значними
площами рівнинного ландшафту та відсутністю різких перепадів висот. Такі ділянки
ландшафтів виділяються на Західному та Малому Поліссі (Волинська, Львівська, Рівненська
обл.), де популяції очеретяної ропухи для всієї країни у найкращому стані. З іншого боку саме
на цих територіях наявна щільна мережа великих і малих природних озер зі значними
площами мілководних зон, важливих для розмноження даного виду. Якщо багато видів
земноводних охоче розмножуються у штучних водоймах і в тому числі у малих або великих
меліоративних каналах, то очеретяні ропухи виявились дуже консервативними відносно
локалізації місць розмножень. У першу чергу консервативність очеретяних ропух
проявляється до самого типу водойм, та усіх ландшафтних структур (наявності ґрунтових
доріг, низькотравних пасовищ, присутність ріллі). Ці тварини виявленні на розмноженні
тільки на малих або значних природних озерах (навіть на таких великих як Світязь), береги
яких мають вихід до сільськогосподарських угідь.

Як правило цей вид тісно пов’язаний із чергуванням піщаних і торфових ґрунтів, які
особливо поширені на Поліссі, де переважають відносні висоти 160–230 м. Період
розмноження у очеретяних ропух триває з першої декади квітня до початку травня, а масовий
вихід дозрілих молодих особин спостерігається протягом другої половини червня.

Найпівденніша межа ареалу очеретяної ропухи виявлена нами у Жовківському районі
Львівської області на Малому Поліссі. Але у сучасних умовах, як наслідок тривалої дії
меліоративних робіт ареал південних популяцій очеретяних ропух помітно скорочується та
локалізується на ділянках все на меншого розміру. У першу чергу серед загроз для біотопів,
придатних для розмноження очеретяних ропух, встановлено зростаючі темпи приватного та
державного будівництва на пасовищах, заростання пасовищ чагарниковою рослинністю,
припинення обробки орних земель поблизу місць розмноження даного виду (такі випадки
виявлені у Жовківському, Сокальському районах Львівської обл., Любомльському,
Турійському, Шацькому районах Волинської обл.).

Інші види ропух типові для більшості заповідних територій регіону, а також і в
антропогенних ландшафтах Східно-Європейського зоогеографічного округу. Серед них
ропуха сіра Bufo bufo L., 1758, та ропуха зелена Bufo viridis Laurenti, 1768 – найхарактерніші
та найчисельніші представники даного роду. На відміну від зеленої ропухи, сіра ропуха
трапляється головним чином у стаціях, де наявні елементи будівельних споруд, будь-яких
господарських конструкцій, металевих або бетонних труб, або присутні глибокі ерозійні
ділянки. Широка синантропізація популяцій сірої ропухи має також негативні наслідки – цей
вид найчастіше під час весняних локальних міграцій гине на шосейних дорогах. Для сірої
ропухи притаманні біотопи, розташовані поблизу приватних городів і околиць населених
пунктів, берегів річок і каналів, риборозплідних ставків. Розмножується сіра ропуха у різних
водоймах, але найчастіше у мілководних стоячих або слабкопроточних водоймах. Надає
перевагу добре освітленим водоймам із достатньо прозорою водою, навіть при незначній
наявності болотної рослинності. Весняне пробудження настає досить рано, як правило при
теплих веснах уже в середині березня, а типово – у кінці березня. Розмноження починається з
останньої декади березня – першої декади квітня. Найбільші концентрації угруповань, що
згромадились для розмноження виявлені у заповіднику «Розточчя» уздовж берегів річки
Верещиця. У середині квітня 2003 року на цій ділянці уздовж урочища «Заливки» на кожні
100 м берега реєстрували 50–200 особин, переважно групами по 7–19 ропух, але у наступні
2004–2006 рр. спостерігалось скорочення чисельності репродуктивних особин на переважній
більшості облікових маршрутів. У третій декаді квітня більшість ропух покидає ділянки
розмноження. Значна частина тварин мандрує на сусідні лісові та лучні ділянки. Масовий
вихід дозрілих молодих особин сірих ропух із місць розмноження відбувається протягом



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

364

останньої декади червня – першої декади липня. Молоді особини як правило протягом літа
мігрують у лісові урочища де і зимують.

Ропуха зелена Bufo viridis, у лісових заповідниках і національних парках
досліджуваного зоогеографічного округу належить до найрідкісніших видів земноводних.
Практично вона не виявлена у лісових екосистемах, а тільки на відкритих рівнинних ділянках
з невисокою рослинністю поблизу берегів штучних риборозплідних ставів та річок, рідше –
на узіліссях.  Під час розмноження в основному трапляється у водоймах штучного чи
природного походження глибиною не менше 50–60 см. У місцях розмноження на території
заповідника «Розточчя» зареєстровані тільки поодинокі особини, а на території Шацького
національного парку, у цього виду розташована північна межа поширення. Важливе значення
для B. viridis має присутність у його біотопах сухих лук і пасовищ із наявними тимчасовими
водоймами, ягідних та інших невеликих за площею чагарників або окремих невисоких дерев.

В останнє десятиріччя в усіх перелічених видів земноводних Східно-Європейської
ділянки мішаного лісу спостерігається помітне скорочення загальної чисельності, а також
погіршення стану та обмеження площ, придатних для розмноження.

УДК 597.6:504.054
ГИБЕЛЬ ЗЕМНОВОДНЫХ НА АВТОДОРОГЕ

В ПРИГОРОДЕ ГОРОДА КРАСНОДАР
Т. И. Жукова, Т. Ю. Пескова

Кубанский государственный университет, Краснодар,
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DEATH OF AMPHIBIANS ON A MOTOR ROAD
IN KRASNODAR SUBURB

T. I. Zhukova, T. Y. Peskova
Kuban State University, Krasnodar, Russia, peskova@kubannet.ru

Гибель земноводных регистрировали на автодороге в пригороде г. Краснодар между
поселками Яблоновский и Старо-Бжегокай (Адыгея). Сборы проводили в 2006 году в
различные сезоны: весной (апрель–май), летом (июль) и осенью (сентябрь). Автодорога
асфальтированная, по ней осуществляется интенсивное движение, главным образом,
легкового транспорта. Интенсивность движения связана с расположением дороги: близость
г. Краснодар, многочисленные маршрутные автобусы в сторону аула Афипсип, дачи по обеим
сторонам дороги и т. д.

Для постоянного обследования выбраны два участка автодороги, каждый длиной 1 км.
На первом участке по обеим сторонам дороги расположены возделываемые сельско-
хозяйственные участки и заброшенные поля; вдоль дороги – лесополоса. Весной возле деревьев
размещался временный водоем (10 х 8 м, глубина 0,2–0,5 м). Питание водоема осуществляется в
основном за счет таяния снега и дождей.  Этот водоем земноводные использовали для
размножения: в нем находили икру и головастиков зеленой жабы и обыкновенной квакши.
На втором участке вдоль дороги находятся дачные участки и дома местных жителей с садами и
огородами; в некоторых местах сады подходят к дороге очень близко (10–15 м). Вдоль всей
трассы находятся дренажные канавы. Весной они всегда заполнены водой и используются для
размножения различными земноводными. Вода в канавах дождевая, от таяния снега, кроме
того, близко расположены подпочвенные воды. Некоторые участки этих дренажных канав
пересыхают очень быстро, но в более глубоких местах вода сохраняется до середины лета.

Проведен подсчет транспортных средств, проезжающих по экспериментальному
участку дороги (утром,  днем и вечером)  весной,  летом и осенью 2006  г.  Одновременно
проведены учеты численности земноводных в биотопах, расположенных рядом с автодорогой
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(длина маршрутов 1 км, ширина – 2 м). Время учета земноводных было приурочено к периоду
их наибольшей активности. Кроме того, на выбранных участках автодороги проводили учет
погибших земноводных: дважды в сутки (в 8 и 19 часов) делали обход участков и отмечали
количество и видовой состав погибших на дороге земноводных. Далее мы произвели расчет
условного показателя гибели (УПГ) (Окулова, 2003) и сравнили различные места наблюдения
по этому показателю. Всего проведено 36 учетов погибших земноводных и 30 учетов
численности амфибий в биотопах, прилегающих к автодороге.

В районе исследования в обычные дни минимальное количество автомашин отмечено
ночью (6 машин в час), а максимальное – утром (между 8 и 10 часами) и вечером (между 16 и
19 часами) – до 35 машин в час. По субботам и воскресеньям максимальное количество
машин (до 50 в час) приходится на светлое время суток из-за интенсивного движения на
собственных машинах дачников и жителей аула Старо-Бжегокай. Существенных различий в
интенсивности движения автотранспорта по сезонам не обнаружено.

Всего в биотопах, прилежащих к автодороге, мы нашли 6 видов земноводных. Весной
видна существенная разница в численности большинства земноводных в наземном биотопе
(огороды, сады, виноградники) и водоеме (канаве вдоль дороги). Весной наиболее массовыми
видами в районе исследования являются в водоемах краснобрюхая жерлянка Bombina
bombina (Linnaeus, 1761) и озерная лягушка Rana ridibunda (Pallas, 1771), а на суше – зеленая
жаба Bufo viridis (Laurenti, 1768) и обыкновенная квакша Hyla arborea (Linnaeus, 1758).
Статистически достоверно выше в водоеме численность озерной лягушки и тритона Карелина
Triturus karelinii (Strauch, 1870) (в 1,8 и 2,2 раза соответственно). Краснобрюхая жерлянка
фактически встречается почти исключительно в водоемах, на суше мы встретили только одну
особь (различия средней численности краснобрюхой жерлянки в разных биотопах в 119 раз!).
Известно,  что озерная лягушка и краснобрюхая жерлянка относятся к группе водных
земноводных, поэтому их большая численность в водоемах вполне соотносится с их
экологией. Тритон Карелина находится в водоемах в основном в период размножения, а затем
выходит на сушу.

Средняя численность зеленой жабы и обыкновенной квакши, по нашим данным, в мае
достоверно выше на суше. Мы это объясняем следующим образом: зеленая жаба начинает
размножаться раньше других земноводных и к моменту наших наблюдений уже покинула
водоемы; а обыкновенная квакша, наоборот, еще не приступила к массовому размножению.

Численность обыкновенной чесночницы Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) невелика и
одинакова в двух изучаемых биотопах. Численность всех видов земноводных резко
сократилась летом и осенью в связи с аномально высокой температурой и пересыханием
многих водоемов. Нами обнаружены погибшими под колесами автотранспорта на автодороге
в окрестностях аула Старо-Бжегокай 5 видов земноводных. Особей обыкновенной
чесночницы среди погибших земноводных не встречено.

Весной на долю трех видов (озерная лягушка, зеленая жаба и краснобрюхая жерлянка)
приходится 84,8 % погибших амфибий на первом участке и 75,0 % на втором. Летом на
первом участке 71,4 % погибших амфибий – особи двух видов (озерная лягушка и зеленая
жаба), жерлянок среди погибших животных нет; на втором участке дороги особей трех видов
в сумме 83,3 % (обнаружен один экземпляр погибшей жерлянки). Осенью жерлянки не были
найдены на обоих участках, а на долю озерной лягушки и зеленой жабы приходилось более
90,0 % обнаруженных погибших амфибий.

Условный показатель гибели (УПГ), то есть отношение числа погибших амфибий на
1 км дороги к числу амфибий в данной местности на 1 км учета, весной имеет самое высокое
значение, для обыкновенной квакши – 1,32 (на втором участке) и зеленой жабы (на обоих
исследованных участках – 0,98 и 0,80). Далее идут озерная лягушка и краснобрюхая жерлянка
(УПГ 0,37–0,66 и 0,58–0,67 соответственно). Тритон Карелина гибнет относительно реже, так
как животные реже совершают пешие переходы (УПГ 0,24 и 0,48). Очень низкая численность
земноводных летом и осенью 2006 г. не дает возможности сделать достаточно обоснованного
заключения о величине условного показателя гибели амфибий в эти сезоны.
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Всего весной под колесами автомобилей на дороге в окрестностях аула Старо-
Бжегокай гибнут, следовательно, на разных участках от 33 до 40 особей земноводных на 1 км
маршрута. Летом и осенью в год наблюдения численность погибших земноводных
существенно ниже, чем весной (в 4,7 и 2,4 раза соответственно на первом участке и в 3,3 раза
на втором участке дороги). В основном мы находили раздавленных животных утром, после
ночи, когда температура воздуха несколько снижалась, а влажность увеличивалась, и
амфибии становились более активными, чем в другое время суток.

Весной большинство погибших земноводных имели размеры, соответствующие
половозрелым особям (озерная лягушка ³ 60 мм, зеленая жаба ³ 45 мм, краснобрюхая
жерлянка ³ 25  мм,  обыкновенная квакша ³ 35  мм,  тритон Карелина –  общая длина тела
³ 80 мм). Самцов и самок было практически поровну. Летом половозрелые особи также были
в большем количестве, но обнаружены и неполовозрелые особи. Осенью (в сентябре) среди
погибших на автодороге земноводных преобладали, судя по размерам, неполовозрелые особи
зеленой жабы (преимущественно сеголетки).

УДК 597.6:575.857
ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА АМФИБИЙ.
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Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН,
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CURRENT APPROACHES
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Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Department of Russian Academy of Sciences,
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Необходимость разработки мер мониторинга популяций амфибий, как в
ненарушенных экосистемах, так и в находящихся под антропогенным стрессом, диктуется, по
крайней мере, двумя причинами: широко дискутируемым глобальным сокращением
численности популяций многих видов амфибий и необходимостью исследования и
понимания механизмов, определяющих воспроизводство и устойчивость популяций как
редких или малочисленных, так и фоновых видов. Если проблема глобального сокращения
численности земноводных затрагивает территорию России и сопредельных государств не в
значительной мере, то необходимость изучения антропогенных воздействий и
функционирования «диких» популяций становится все более актуальной. При всей
очевидности этих задач, выполнение их представляет достаточно значительные трудности,
определяемые детальным, а нередко и скрупулезным сбором данных о ряде популяционных
характеристик, описанных во многих сводках по экологии популяций (Одум, 1975; Коли,
1979 и многие другие). В любом случае необходимо знание ряда популяционных параметров,
среди которых важнейшими являются, помимо данных об абсолютной численности,
характеристики плодовитости, рождаемости, смертности и возрастной структуры изучаемых
группировок. В последнее время большое внимание уделяется пространственной структуре
популяций, особенно в связи с развитием метапопуляционного подхода.

Сама по себе пространственная структурированность популяций известна достаточно
давно (Andrewarta, Birch, 1954), и на территории бывшего СССР изучалась многими
зоологами, что нашло отражение также в ряде специальных монографий (Беклемишев, 1960;
Наумов, 1967; Попов, 1968; Паевский, 1985; Шварц, 1960, 1967). В силу языковых барьеров
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взгляды русских (в широком смысле слова) зоологов оставались неизвестными многим
европейским или американским зоологам; необходимость сопоставления их совершенно
очевидна. Поскольку современная экология включает в себя в качестве непременной
составляющей популяционную экологию, необходимо четкое понимание различий и сходства
во взглядах на популяцию у разных зоологов и, в частности, у герпетологов. В русскоязычной
литературе под популяцией понимается группа особей, использующая определенную
территорию, достаточно изолированная от другой аналогичной группы, характеризующаяся
высокой степенью панмиксии и, прежде всего, способностью к воспроизводству в течение
неопределенно длительного времени без резкого или катастрофического изменения условий
существования. Размер популяции и степень ее пространственной структурированности
(размещения особей по территории) в определение не входят, так как эти характеристики
могут сильно варьировать.

В англоязычной литературе в настоящее время широко используются понятия
«локальная популяция», «популяция» в привычном понимании термина как воспроизво-
дящаяся единица (редко), и, чаще всего, – «метапопуляция». Для амфибий под локальной
популяцией понимается население размножающихся особей в пределах одного водоема и их
потомство, но основной характеристикой является то, что локальная популяция неспособна к
длительному воспроизводству в силу резких колебаний численности.

Под метапопуляцией понимается группа локальных популяций, между которыми вне
периода размножения может осуществляться обмен особями (миграции). Обязательная
характеристика метапопуляции – ее структурированность (патчированность), определяемая
биотопической неоднородностью, обеспечивающая, например, для амфибий
функционирование нескольких водоемов и длительное воспроизводство всей метапопуляции
(Hanski, Gilpin, 1997; Hanski, Gaggiotti, 2004). При внимательном рассмотрении точек зрения
легко обнаруживается, что популяция в понимании, например С. С. Шварца (Шварц, 1980;
Шварц и др., 1972), и метапопуляция – понятия полностью совпадающие. В то же время в
настоящее время существование группировок амфибий именно в виде метапопуляций, в
принятом англоязычном толковании этого термина, зачастую просто декларируется (Alford,
Harris, 1999; Ляпков, 2003). При этом во многих случаях игнорируется расселение животных
по территории в процессе роста и полового созревания и миграции по территории взрослых
особей. Однако анализ данных о миграционной способности амфибий у большого количества
видов приводит к заключению о том, что лишь в некоторых случаях популяции амфибий
функционируют как метапопуляции, но далеко не всегда (Smith, Green, 2005).

Поэтому одна из актуальных задач состоит в идентификации минимальных
демографических единиц, на уровне которых должен осуществляться мониторинг амфибий,
размножающихся в водоемах (Petranka et al., 2004). Сам по себе мониторинг состояния
популяций многих видов амфибий может осуществляться путем контроля численности
локальных популяций на основе регулярных или не регулярных учетов кладок икры (Petranka,
Holbrook, 2006; Loman, Andersson, 2007), однако исследования механизмов воспроизводства
популяций только на этом уровне совершенно немыслимы.

Необходимость долговременных, многолетних исследований самоочевидна.
Необходимость исследования пространственной структуры популяций амфибий была понята
уже на первом этапе возникновения популяционной экологии амфибий, из-за неравномерного
распределения животных разного возраста по территории, занимаемой популяцией (Ищенко,
1966) или из-за генетической специфики отдельных внутрипопуляционных группировок
(Шварц, Ищенко, 1968; Ищенко, Щупак, 1975). Эти данные привели к пониманию
необходимости длительных, многолетних стационарных популяционных исследований,
исследований, которым в настоящее время придается очень большое значение.

Такого рода исследования чрезвычайно редки. В условиях, не затрагиваемых
антропогенным прессом, в России они были начаты в 1976 году на Среднем Урале
(Свердловская область), на популяции остромордой лягушки (Ищенко, 1979, 1982, 1999;
Ищенко, Леденцов, 1987) и, несколько позже, в Московской области на популяциях травяной
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и остромордой лягушек (Ляпков и др., 2002; Ляпков, 2003 и др.). Целесообразно рассмотреть
детальнее постановку задачи и методы ее решения.

В 1976 году из нескольких вариантов территорий, пригодных для исследования,
предпочтение было отдано Талицкому району Свердловской области, в районе поселка
(лесоучастка) Бельский, где, благодаря лесохозяйственной деятельности (вырубки и
обустройство дорог для вывоза леса), возникло большое количество временных и постоянных
водоемов. Эти водоемы использовались амфибиями для размножения, причем наиболее
многочисленными (по убывающей) были и являются остромордая лягушка, сибирский
углозуб и серая жаба. Численность половозрелых особей остромордой лягушки и углозуба
измерялась и измеряется тысячами, а численность серой жабы – сотнями. Численность
обыкновенного тритона и травяной лягушки постоянно невелика. На первом этапе
исследований (1977–1980 гг.) необходимо было надежно определить границы популяции
избранного для исследования вида – остромордой лягушки. Для этого понадобилось провести
полный учет водоемов, используемых этим видом для размножения, определить естественные
преграды расселения и определить численность вида на прилегающих территориях,
позволяющую оценить примерную степень иммиграции на изучаемую территорию. Общий
размер исследованной территории составляет около 87 км2. Размер территории, в пределах
которой осуществляется расселение молодняка, не превышает 65 км2, но подавляющее
большинство особей остромордой лягушки обитают на площади 35 км2, причем половозрелые
особи используют 25–27 км2. В качестве естественных преград, лимитирующих или даже
исключающих дальнейшее расселение, считались многокилометровые сельскохозяйственные
угодья, а именно поля, засеваемые злаками (рожь, ячмень, овес), открытые или залесенные
сфагновые болота, высокоствольные темнохвойные леса (ельники) и заболоченные
низкоствольные ельники, ольшаники и березняки, приуроченные к некрупным лесным рекам.
Протяженность таких участков достигает 4–5 км при ширине 0,4–1,3 км. В перечисленных
выше биотопах в течение 20 лет непрерывных наблюдений встречено не более полутора
десятка особей остромордой лягушки, тогда как травяная лягушка и серая жаба в ельниках
обычны, нередок и сибирский углозуб. При учетах численности на пробных площадках
установлено, что земноводные вообще отсутствуют в сухих сосняках-зеленомошниках.
Основные биотопы, используемые остромордой лягушкой – сосново-березовые разнотравные
леса. Второе, на что обращалось внимание уже на первом этапе исследований, – это наличие,
распределение по территории и количество водоемов, постоянно используемых остромордой
лягушкой для размножения, но облигатно пересыхающих задолго до прохождения личинками
метаморфоза. Возникновение таких водоемов из-за небольших рубок леса продолжалось до
1985 года. Вместе с тем, с 1979 года уже на всей территории осуществлялся полный подсчет
кладок икры остромордой лягушки, то есть определялась численность половозрелых самок.
С 1980 по 1996 г. непрерывно (и выборочно – по настоящее время) проводится исследование
возрастной структуры исследуемой популяции, размерного состава половозрелых особей и
плодовитости. На основании полученных данных рассчитан ряд популяционных
характеристик: начальная численность генераций, репродуктивный успех отдельных
генераций, размеры тела при первом размножении, смертность после достижения половой
зрелости. В некоторых случаях проводилось индивидуальное мечение сеголеток и
однолетних особей отрезанием пальцев.

Первый и наиболее важный результат, полученный в начальный период исследований,
заключался в том, что были оценены возможности расселения особей по используемой
популяцией территории. Скорость расселения сеголеток составляет не менее 700 м в неделю и
может доходить до 2 км в первые две недели после прохождения метаморфоза. Однолетние
особи от мест первой зимовки за два сезона могут мигрировать на расстояние до 4 км. В то же
время, на основе длительных наблюдений, установлено, что в постоянно пересыхающих
водоемах, никогда не обеспечивающих пополнение популяции молодняком, в разные годы
размножается до 70 % всех половозрелых животных. А в пределах одной генерации
(животные одного года рождения) доля особей, размножающихся в постоянно пересыхающих
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водоемах, составляет 40–60 % для разных генераций. Эти результаты имеют весьма
существенное значение. Во-первых, размножение в постоянно пересыхающих водоемах,
причем удаленных от мест регулярного прохождения метаморфоза на расстояние 1,5–2,5 км,
неопровержимо свидетельствует о регулярном и массовом расселении молодняка и не
возвращении его после полового созревания в водоемы, где они проходили метаморфоз
(низкая степень филопатрии). Это обстоятельство вносит значительные ограничения в
использование индивидуального мечения для оценки выживаемости от времени прохождения
метаморфоза до полового созревания и далее. Имеющиеся в литературе данные о
выживаемости сеголеток до достижения половой зрелости (Ляпков, 2005) основаны на
допущении полного возврата всех половозрелых особей в водоемы, в которых они проходили
метаморфоз, и из априорного представления о том, что изучаемая группировка представляет
собой самостоятельную изолированную популяцию. Однако, как следует из приведенных
здесь данных, такие допущения подлежат проверке в первую очередь, на самых ранних
этапах исследования. В противном случае получаемые и приводимые в литературе данные
содержат неопределяемую, но, естественно, большую ошибку и не могут быть обсуждаемы
однозначно. Второе, что легко обнаруживается при долговременных исследования структуры
популяций – это большая изменчивость, как во времени, так и в пространстве, различных
демографических характеристик. В первую очередь это относится к плодовитости,
возрастному составу половозрелых особей, размерам тела при метаморфозе и половом
созревании и т. д. (Ищенко, 1982, 1989, 1991, 1999; Ищенко, Леденцов, 1987). В силу
обычности расселения и дальнейших миграций по территории большой части популяции,
возрастной состав половозрелых особей нередко различен в разных участках территории, и
общее представление о популяции может определяться тем, в какой части участка собран
материал. Поэтому для надежной характеристики любой исследуемой популяции
необходимы данные, характеризующие субпопуляционные структуры (локальные
популяции), а общая характеристика популяции должна базироваться на демографической
специфике локальных группировок и данных о численности этих группировок, то есть
обобщенные популяционные характеристики должны быть взвешенными, а не усредненными
(Ищенко, 1999). В противном случае смещение оценок неизбежно.

К сожалению, единых, унифицированных методов для изучения популяций различных
видов амфибий не существует. Успех исследования во многом зависит от опыта
исследователя и изученности территории. Понятно, что определение границ популяции
зачастую представляет наибольшую трудность. В описанном случае задача облегчалась тем,
что численность половозрелых самок (кладок икры) за пределами изучаемой территории на
площади около 25 км2 в 50–200 раз ниже по сравнению с численностью изучаемой группы, то
есть возможная роль иммигрантов ничтожна. Такие ситуации нередки, но и их прояснение
требует специального исследования. Учеты численности амфибий по кладкам икры весьма
эффективны, но применимы к ограниченному числу видов (бурые лягушки, сибирский
углозуб, чесночница), в большинстве случаев требуется применение специальных методов
(ограждение водоемов и отлов всех мигрирующих на размножение особей), которые являются
более затратными. На территории, сравнимой по размерам с изученной нами, использование
индивидуального мечения для определения численности неполовозрелых особей требует
привлечения достаточного количества исследователей. Однако, как показывает многолетний
опыт, сбор материала, необходимого для изучения возрастного состава половозрелых особей
и их плодовитости, учет численности и определение масштабов расселения молодых
животных вполне осуществимы одним исследователем. Но при этом всегда следует иметь в
виду, что для большинства видов земноводных умеренной зоны население отдельных
водоемов, расположенных в нескольких сотнях метров друг от друга не является
демографически независимым и может рассматриваться в лучшем случае как
субпопуляционные единицы в пределах одной группы, подлежащей мониторингу (Petranka et
al., 2004). В настоящее время долговременные исследования на популяционном уровне
чрезвычайно редки, и ценность их будет только возрастать. Проводимые исследования на
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Среднем Урале и в Московской области, естественно, отличны в результатах и в толковании
их, и эти различия могут быть следствие и специфики популяций, и различиями в
требованиях, предъявляемых к изучаемым территориям. Можно только надеяться на то, что
при проведении аналогичных исследований в будущем на других популяциях и других видах,
будет учтен не только положительный опыт, но и неизбежные мелкие ошибки.
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MICROELEMENTS CONTENT IN LAKE FROGS
FROM RESERVOIRS CONTAMINATED BY WASTES

OF URANIUM ORE PROCESSING PLANTS
I. N. Zalipukha, A. N. Misyura

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Территория Днепропетровской области, в которой ведется работа предприятий по
добыче и переработке урановой руды, характеризуется значительным количеством
естественных (р. Желтая), так и искусственно созданных водоемов, в которые поступают
жидкие отходы предприятий по добыче и переработке урановой руды. И если р. Желтая на
определенном участке течения, а также водоем городского парка можно отнести к «условно
чистым», то два других водоема (водоем бывшего хвостохранилища шахты Ольховская «Т» и
водоем ныне работающего хвостохранилища шахты Новая «Р» и ВОСТГОКа) – к зоне
загрязнения. Однако на всех перечисленных водных объектах в настоящее время обитает
один вид бесхвостых амфибий – озерная лягушка (Rana ridibunda Pall., 1771), которая
оказалась единственным видом земноводных, способным частично адаптироваться к
токсикантам сточных вод.

Проведенные исследования показали, что ни в одном из перечисленных водоемов не
обитает полноценной популяции амфибий этого вида во все сезоны года (весна, лето, осень).
Данные группы амфибий являются ценопопуляциями, существующими за счет миграции
животных как из более «чистых» водоемов, так и из одного в другой (из перечисленных выше
водоемов). При этом существующие ценопопуляции амфибий характеризуются низкой
численностью особей всех возрастных групп, а в двух водоемах хвостохранилищ – отсутствием
амфибий младших возрастных групп (сеголетки, годовики) и сокращением возрастного ряда.
Отсутствуют амфибии 5–7-летнего возраста, которые есть в составе полноценных популяций из
«условно чистых», незагрязняемых отходами различных промышленных предприятий биотопах
(Днепровско-Орельский природный заповедник, биотопы района Присамарского между-
народного биосферного стационара им. А. Л. Бельгарда). При этом следует также отметить
снижение у амфибий всех возрастных групп показателей размеров и массы тела животных, что
особенно проявляется у животных из хвостохранилища «Т» неработающей шахты по добыче
урановой руды Ольховская и хвостохранилища «Р» шахты Новая и ВОСТГОК. Хотя у амфибий
из последнего водоема отмечается при отсутствии сеголеток и годовиков некоторое увеличение
размеров и массы тела по сравнению с амфибиями из указанных выше трех водоемов.  Это,
возможно,  связано с избытком кормовой базы при малой численности амфибий,  а также со
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стимулирующим влиянием воздействия на организм малых доз радиации (Криволуцкий, 1999;
Криволуцкий и др., 1999).

Анализ содержания микроэлементов в органах и тканях амфибий из различных водоемов
показал, что наименьший уровень содержания микроэлементов (биогенных и токсичных)
отмечается у амфибий из биотопов р. Желтая, выше места поступления в нее сточных вод
шахты Новая и ВОСТГОКа,  а также городского парка.  Несколько выше эти показатели у
животных из биотопов хвостохранилища «Т» шахты Ольховская, значительно выше – у
амфибий из биотопов хвостохранилища «Р» шахты Новая. Следует отметить изменение
содержания микроэлементов в органах и тканях особей озерной лягушки, обитающих в каждом
из перечисленных водоемов в зависимости от сезона года. В р. Желтая наиболее низкими
показателями биогенных и токсичных элементов (Pb, Cd) животные характеризуются в
весеннее и летнее время, тогда как к осени их уровень в органах и тканях повышается.
Примерно такая же тенденция отмечается у животных этого вида из водоема городского парка.

Животные из водоема «Т» хвостохранилища бывшей шахты Ольховская
характеризуются примерно одинаковым уровнем содержания микроэлементов во все сезоны
года с некоторым их повышением к осени, в то время как амфибии из хвостохранилища «Р»
шахты Новая характеризуются высоким содержанием микроэлементов, которое повышается
от весны к осени, что особенно проявляется у трех- и четырехлетних особей в летний период,
когда они присутствуют в ценопопуляции в наибольшем количестве и у пятилетних особей в
конце осени перед зимовкой. Хотя последние в данной популяции появляются в середине
сентября в зависимости от климатических условий каждого из годов исследований.

Вследствие сезонных миграций амфибий из одного водоема в другой содержание
микроэлементов зависит также от состава сточных вод и длительности нахождения амфибий
в водоемах с большим содержанием микроэлементов (хвостохранилище «Р» шахты Новая и
ВОСТГОКа) и несколько меньшим уровнем содержания микроэлемнтов (бывшее
хвостохранилище «Т» ныне работающей шахты Ольховская) или в «условно чистых»
биотопах р. Желтая и водоема городского парка.

При этом животные во всех исследуемых местах обитания накапливают высокие
концентрации в органах и тканях железа во все сезоны, в то время как уровень свинца и
кадмия наиболее высок у амфибий из вооема хвостохранилища «Р» шахты Новая и «Т»
шахты Ольховская. Здесь содержание свинца в легких и почках 322,9 и 2398,3 мг/кг сухой
массы соответственно; для кадмия эти показатели в данных водоемах составляют 262,2 и
2904,6 мг/кг сухой массы соответственно. Это свидетельствует о том, что оба токсичных
элемента выводятся из организма в основном через почки.

Коэффициенты выведения свинца и кадмия через почки находятся на более высоком
уровне у амфибий из биотопов р. Желтая, ниже у животных из водоемов городского парка и
выше у амфибий из хвостохранилища «Т» неработающей шахты Ольховская в 6,6 и 7,9 раза
для свинца и кадмия для особей амфибий из хвостохранилища «Р» шахты Новая и
ВОСТГОКа по сравнению с наименьшими показателями, установленными для амфибий из
водоема городского парка.

Проведенные исследования амибий в зоне поступления отходов предприятий по добыче
и переработке урановой руды показали, что обитающие в них популяции являются
неполноценными, а только ценопопуляциями, существующими за счет миграции амфибий в
исследуемые водоемы из более отдаленных «условно чистых», так и образующих, очевидно,
полноценную популяцию за счет миграции амфибий из одного водоема в другой в разные
сезоны года. Это позволит поддерживать стабильное состояние каждой ценопопуляции в
отдельных водоемах. В процессе миграции животные накапливают либо снижают содержание
микроэлементов в органах и тканях в зависимости от их содержания в воде водоема и
продолжительности нахождения в нем амфибий той или иной возрастной группы. Это
необходимо учитывать при проведении мониторинговых исследований загрязнения
природной среды и зооценоза тяжелыми металлами с использованием в качестве вида-
биоиндикатора озерной лягушки.
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОТОПОВ ПЯТИХАТСКОГО РАЙОНА

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. А. Кабардинская

Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина

CONTENT OF MICROELEMENTS IN LAKE FROG ORGANS
FROM DIFFERENTLY POLLUTED BIOTOPES

OF PYATIKHATKI DISTRICT (DNIPROPETROVSK REGION)
A. A. Kabardinskaya

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Днепропетровская область является одной из наиболее развитых областей Украины, как
в промышленном, так и сельскохозяйственном отношении. Несмотря на интенсивное развитие
различного рода промышленных предприятий, одним из которых является Вольногорский
металлургический комбинат, в Пятихатском районе еще сохранились естественные
биогеоценозы, в которые не поступают твердые и жидкие отходы промышленных предприятий
и загрязнение которых возможно только с осадками дождем или снегом. В сравнительных
исследованиях содержания микроэлементов в органах и тканях амфибий использовались также
материалы исследований, полученные на животных, обитающих в водоеме, куда поступают
сточные воды локомотивного депо в городе Пятихатки.

Определение содержания биогенных микроэлементов (железа, марганца, меди, цинка,
никеля) и токсичных элементов (свинца и кадмия) проводились методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии (AAS-30 фирмы Карл Цейс Иена, Германия).

Был проведен сравнительный анализ содержания микроэлементов в органах и тканях
амфибий из биотопов р. Омельнык, являющихся естественными, которые могут быть
отнесены на данной территории к «условно чистым» и амфибий из водоема, куда поступают
сточные воды локомотивного депо г. Пятихатки. Проведенный анализ показал, что у амфибий
из обоих мест обитания в органах и тканях наиболее высоко содержание железа. При этом по
степени снижения содержания железа исследуемые органы и ткани амфибий из биотопов
р. Омельнык можно поставить в следующем порядке: кишечник, желудок, печень, жировые
тела, мышцы, кожа; марганца – селезенка, легкие, печень, мышцы, жировые тела, кости;
меди – селезенка, легкие, почки, сердце, желудок, кишечник, гонады, кости, печень, мышцы,
жировые тела; цинка – селезенка, легкие, кишечник, сердце, желудок, почки, гонады, кожа,
печень, кости, жировые тела, мышцы; никеля – селезенка, легкие, сердце, кишечник, почки,
гонады, кожа, желудок, мышечная ткань, печень, костная ткань, желтые жировые тела. Как
видно из полученных данных, на первом месте по содержанию исследуемых биогенных
элементов стоит селезенка, что, очевидно, связано с ее функцией кроветворения и
детоксикации чужеродных веществ.

Поступление микроэлементов в организм амфибий происходит в процессе дыхания
через легкие, о чем свидетельствует уровень их содержания в этом органе. Более высокие
показатели содержания микроэлементов в почках амфибий по сравнению с кишечником
свидетельствует о том, что основное выведение их избытка из организма происходит через
почки. Свинец и кадмий, являющиеся токсичными веществами, в небольшой степени
накапливаются в селезенке; следует отметить значительное накопление свинца в гонадах, а
кадмия в легких. По степени снижения содержания свинца органы и ткани амфибий можно
расположить в следующем порядке: селезенка, гонады, легкие, желудок, почки, сердце,
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кишечник, кожа, кости, жировые тела, мышцы, печень; кадмия – селезенка, легкие, кишечник,
гонады, желудок, сердце, почки, кости, печень, кожа, жировые тела, мышцы.

Сравнительный анализ содержания микроэлементов в органах и тканях озерной
лягушки из биотопов в р. Омельнык и водоема в зоне поступления сточных вод Пятихатского
локомотивного депо показал значительное увеличение содержания в органах и тканях
последних биогенных и токсичных элементов.

Содержание биогенных (железа, никеля) и токсичных элементов (свинца и кадмия)
наиболее высоко в селезенке, легких, а марганца, меди и цинка в сердце. Содержание
токсичных элементов свинца и кадмия, также как и биогенных, максимально в селезенке и
легких, что свидетельствует об одинаковой направленности реакций организма амфибий в
«условно чистой» и загрязняемой отходами локомотивного депо зонах.

В целом, по степени снижения каждого из исследуемых элементов органы и ткани
амфибий из биотопов зоны загрязнения можно расположить в следующем порядке: железо –
селезенка, легкие, сердце, печень, почки, кишечник, желудок, кожа, мышечная ткань, кости;
марганец – селезенка, кости, легкие, сердце, почки, кожа, кишечник, печень, желудок,
мышечная ткань; медь – селезенка, сердце, легкие, печень, почки, кишечник, кости, кожа,
желудок, мышцы; цинк – селезенка, сердце, легкие, кожа, кости, почки, кишечник, печень,
желудок, мышцы; никель – селезенка, легкие, почки, кишечник, сердце, печень, мышечная
ткань, костная ткань.

Отдельно следует остановиться на содержании в органах и тканях амфибий токсичных
элементов свинца и кадмия. Данные элементы, как и биогенные, накапливаются в
наибольшей степени в селезенке и легких. По степени снижения органы и ткани амфибий
можно расположить в следующем порядке: свинец – селезенка, легкие, сердце, почки, печень,
кожа, желудок, костная ткань, мышечная ткань; кадмий – селезенка, легкие, сердце, печень,
почки, желудок, костная ткань, желудок, кожа.

Накопление токсичных и биогенных элементов, в первую очередь, происходит в
органе, проводящем детоксикацию – селезенке, а поступление в организм происходит в
процессе дыхания через легкие. Выведение микроэлементов из организма амфибий, в
основном, происходит через почки, о чем свидетельствует более высокий уровень всех
исследуемых элементов в почках по сравнению с кишечником. Содержание микроэлементов
в кишечнике значительно выше по сравнению с их количеством в содержимом желудка.

Сравнительный анализ содержания микроэлементов в легких амфибий из водоема с
поступающими в него сточными водами локомотивного депо показывает, что концентрация
железа, цинка и никеля выше у последних в 1,7, 2,1 и 4,8 раза, а токсичных элементов свинца
и кадмия в 3,4 и 1,5 раза соответственно.

Содержание марганца и меди выше в легких животных из биотопов р. Омельнык.
Можно предположить, что поступающие в организм амфибий токсичные микроэлементы
свинец и кадмий являются антагонистами биогенных марганца и меди и, вследствие этого,
вытесняют их из органов и тканей животных. Таким образом, сточные воды техногенного
локомотивного депо оказывают влияние на показатели минерального обмена амфибий.
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ABNORMALITIES IN THE ASTROGLIAL CYTOSKELETON
OF THE SAND LIZARDS’ BRAIN AS A BIOMARKER

OF THE POPULATIONS’ STATE UNDER INDUSTRIAL POLLUTION
E. Y. Klimenko, V. Y. Gasso, V. S. Nedzvetsky

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vgasso@ua.fm

Приднепровский регион в экологическом отношении рассматривается как один из
наиболее неблагоприятных не только в Украине, но и в Европе. Важнейшим источником
загрязнения естественных экосистем являются постоянно поступающие в окружающую среду
промышленные отходы многочисленных химических и металлургических производств. Ионы
тяжелых металлов и органические экотоксиканты рассматриваются как наиболее
распространенные неблагоприятные факторы, вызывающие необратимые нарушения в
клетках и тканях живых организмов.

Техногенное воздействие выступает как перманентный стрессовый фактор, который
приводит к целому ряду изменений на различных уровнях организации (от молекулярного до
популяционно-биогеоценотического). Особый интерес представляет возможность оценки и
прогноза изменений состояния популяций животных на ранних стадиях адаптивных и
патологических процессов на основе изучения их биохимических особенностей. Такой
подход позволяет выявить негативные тенденции в экосистеме в результате загрязнения
задолго до того, как возникнут необратимые изменения на надорганизменных уровнях
организации. Кроме того, комплексный анализ экологических и биохимических показателей
популяций животных позволяет установить различную степень их устойчивости к
экотоксикантам. Это даст возможность с одной стороны, обнаружить наиболее реактивные на
техногенное воздействие, и следовательно перспективные для целей биоиндикации,
молекулярные маркеры, а с другой, выявить относительно уязвимые элементы в экосистемах.
Поиск и изучение видонеспецифических, универсальных маркеров приобретает особо важное
значение для мониторинга состояния популяций.

Оценка состояния герпетофауны в качестве модели для исследования
неблагоприятного влияния промышленного загрязнения необходима как для выявления
патологических нарушений на всех уровнях биологической организации, так и для
мониторинга состояния собственно герпетофауны, которая является наиболее уязвимой
группой позвоночных животных в условиях техногенной трансформации биогеоценозов.

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования молекулярных
маркеров, которые адекватно отражают нарушения клеточных, физиологических,
репродукционных и других биологических процессов при воздействии неблагоприятных
факторов. Нарушения на молекулярном уровне лежат в основе патологических процессов и
отражаются на последующих, более высоких уровнях биологической организации, в том
числе и на структурно-функциональной организации экосистем. Поэтому актуальным
остается поиск адекватных биомаркеров, которые позволят оценивать состояние организмов и
популяции в целом.
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Клетки нервной ткани рассматриваются как наиболее чувствительные к действию
различных неблагоприятных факторов, ведущих к развитию оксидативного стресса. Многие
экотоксиканты являются индукторами оксидативных повреждений. В связи с этим
нейроспецифические маркеры предпочтительны на ранних стадиях токсического процесса в
биогеоценозах.

Исследования последних лет свидетельствуют, что астроглиальные клетки играют
основную роль в защите нервной ткани от физических и метаболических повреждений.
Главным структурным компонентом астроцитарного цитоскелета является глиальный
фибриллярный кислый белок (ГФКБ). Специфический цитоскелетный белок ГФКБ признан
как надежный маркер состояния астроцитов (O’Callaghan, 1998).

Целью данной работы было исследование данных биомаркеров состояния нервной
ткани у прыткой ящерицы (Lacerta agilis Linnaeus, 1758), являющейся фоновым видом
пресмыкающихся степного Приднепровья, модельным видом в проекте «Человек и биосфера»
и практически единственным видом лацертид, обитающим в зонах интенсивного
промышленного загрязнения. Определяли изменения экспрессии и полипептидного состава
астроцитарного маркера (ГФКБ) в условиях техногенной нагрузки, что пока не исследовалось
у представителей герпетофауны.

Анализ экспрессии и состава белка глиальных филаментов проводили с помощью
иммуноблотинга. Исследованы популяции ящериц, обитающих в условиях интенсивного
загрязнения отходами химических и металлургических предприятий промышленной зоны
г. Днепродзержинск. В качестве контроля использованы животные, обитающие в
относительно незагрязненных биогеоценозах Присамарья, характеризующихся изначально
экологически сходными условиями с трансформированными экосистемами.

Полученные результаты показали значительное достоверное увеличение содержания
ГФКБ в цитоскелетных (в 2,1 раза) и мембранных (в 2,9 раза) фракциях белков из головного
мозга прытких ящериц, обитающих в зоне загрязнения, по сравнению с контролем.

Возрастание интенсивности зоны интактного полипептида 49 кДа в картине
иммуноблотинга также свидетельствует об активации фибриллогенеза в астроцитах и
интенсификации астроглиоза в нервной ткани, что вероятнее всего является последствием
неблагоприятного воздействия внешних факторов. Увеличение содержания деградированных
по массе полипептидов ГФКБ в диапазоне 47–36 кДа отражает усиленную реорганизацию
цитоскелета, что должно подтверждать чрезмерное развитие процессов астроглиоза в
условиях промышленного загрязнения у исследованных животных.

Анализ полученных нами данных и результаты экспериментальных исследований по
воздействию органических токсикантов (растворителей) на изучаемые показатели позволяют
с высокой степенью вероятности предположить, что выявленные изменения являются
следствием оксидативного стресса в нервной ткани.

Учитывая, что ГФКБ является надежным маркером состояния астроцитов, полученные
результаты свидетельствуют о нарушении состояния глиальных промежуточных филаментов
и развитии глиоза в условиях действия негативных факторов химического загрязнения среды.
По-видимому, интоксикация организма индуцирует реорганизацию промежуточных
филаментов клеток нервной ткани и ускоренную деградацию цитоскелетных структур.
Чрезмерно интенсивный фибриллогенез является главным показателем реактивного ответа
астроцитов на нейрональные повреждения. При анализе полученных данных следует иметь в
виду, что, с одной стороны, перестройка промежуточных филаментов астроглии является
необходимым условием для адекватного функционирования глиальных клеток при
воздействии повреждающих факторов (Norton et al., 1992). С другой – чрезмерный астроглиоз
препятствует нейритогенезу и нейрональной пластичности.

Известно, что глиальные клетки защищают нейроны в условиях нейротоксического
влияния. Экспериментальные исследования подтверждают чрезвычайную важность глиальных
клеток в процессах жизнедеятельности нервной системы. Несмотря на то, что значение
астроцитов для функционирования нейронов и предотвращения развития дегенеративных
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процессов не полностью изучено, накопленные данные свидетельствуют о том, что глия имеет
решающее значение для выживания собственно нейронов мозга. Астроциты обладают
определенными физиологическими и метаболическими свойствами, которые и позволяют им
играть жизненно важную роль в поддержании нормального гомеостаза в мозге (Ridet et al.,
1997). Известно, например, что астроциты играют главную роль в формировании
гематоэнцефалического барьера и защите от оксидативных повреждений.

Таким образом, выявленные нарушения процессов гомеостаза в головном мозге
ящериц, обитающих в условиях промышленного загрязнения, отражают существенные
нарушения на молекулярном уровне в нервной системе животных. А поскольку основные
регуляторные процессы как на организменном, так и на популяционном уровне связаны с
деятельностью именно нервной системы, это может свидетельствовать и о наличии
деструктивных процессов на уровне популяции. Обнаруженные изменения позволяют
рассматривать данный биомаркер в качестве адекватного показателя состояния организмов и
популяций данной группы животных.
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Комплекс среднеевропейских зеленых лягушек по современным представлениям
включает в себя три таксона: озерную (Rana ridibunda), прудовую (R. lessonae) и съедобную
(R. esculenta) лягушек. Последняя является гибридом озерной и прудовой лягушек.
Для комплекса характерно необычное видообразование, механизмы которого включают
гибридизацию, мероклональное наследование и разнообразие типов популяционных систем,
где R. esculenta представлена как одним,  так и двумя полами,  а также особями разной
плоидности (Günther, 1990, Plötner, 2005). Одной из актуальных проблем этого комплекса
является изучение биотопического распределения и структуры популяционных систем,
необходимое для понимания естественного воспроизводства R. esculenta.

Целью данной работы является выяснение биотопического распределения зеленых
лягушек в разных местообитаниях Харьковской области и связанное с ним распространение
популяционных систем. Материал собран в нерестовые периоды 2003–2007 гг. Видовая
принадлежность большей части представителей Rana esculenta complex определялась методом
проточной ДНК-цитометрии в ЦИН РАН С. Н. Литвинчуком и Ю. М. Розановым. Часть особей
определялась морфологически по комплексу признаков (Лада, 1995; Шабанов и др., 2006).

Харьковская область расположена на северо-востоке Украины, в пределах водораздела,
разделяющего бассейны Дона и Днепра. Территория области расположена в пределах
лесостепной и степной природных зон. По линии Красноград – Балаклея – Купянск – р. Оскол
на юге и на востоке проходит граница лесостепной и степной зон. Таким образом, север и
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северо-запад области находится в лесостепной зоне, которая вклинивается по долине реки
Северский Донец в степную зону до уровня г. Изюм.

В Среднем течении реки Северский Донец обитают R. ridibunda, диплоидная и
триплоидная R. esculenta. Здесь характерны популяционные системы R, RE и REt-типа (буква
«t» означает наличие в популяционной системе наряду с диплоидами триплоидов
R. esculenta). В пойме Северского Донца в окрестностях села Гайдары Змиевского района
озерная лягушка занимает берега реки, заливы и старицы, соединенные с рекой. Там же
проходит нерест. В этих местах встречается и R. esculenta, используя их как кормовые стации.
Во время нереста R. esculenta собирается в старицах и больших временных водоемах,
отдаленных от реки. В нерестовых котлах присутствуют самцы и самки R. ridibunda,  а
R. esculenta представлена в основном ди- и триплоидными самцами. Самки в таких системах
встречаются очень редко. По нашим наблюдениям, в таких нерестовых котлах самцы
R. ridibunda практически не имеют возможности спаривания из-за агрессивности самцов
R. esculenta. Такие же нерестовые скопления мы наблюдали в окрестностях с. Червонная
Гусаровка Балаклейского района и п. Червонный Шахтер Изюмского района.

В Коряковом яру (с. Гайдары) обитает популяционная система REt-типа. Это
небольшой, сильно заросший, окруженный дубравой пруд, расположенный в верховьях
балки, выходящей к пойме Северского Донца. На нересте преобладают ди- и триплоидные
самцы R. esculenta,  самки этого вида очень редки,  значительно больше самок R. ridibunda,
самцы этого вида отсутствуют. В Иськовом пруду (с. Гайдары), значительно отдаленном от
реки, обитает популяционная система RE-типа. По нашим предположениям (Коршунов, 2005;
Шабанов и др., 2006) это особый тип RE-системы, где в размножении участвует большое
количество самцов диплоидной R. esculenta и всего несколько самок R. ridibunda. Такие же
популяционные системы мы нашли в боровых озерах около г. Мерефа.

В пруду Добрик (с. Великая Гомольша Змиевского района) нами обнаружена чистая
популяционная система Et-типа. Этот водоем расположен в низовье балки, выходящей в
пойму реки Гомольша. Вне сезона размножения в нем присутствует R. ridibunda, однако на
нересте они не отмечены. Нерестятся R. esculenta в зарослях тростника, самцов значительно
больше, чем самок. Очень интересной оказалась REt-система, обнаруженная в 2007 году в
окрестностях с. Жовтневе Волчанского района в пруду на правом берегу р. Северский Донец.
R. esculenta здесь преобладает, причем представлена обоими полами. На нересте были
отмечены десятки пар R. esculenta×R. esculenta, и несколько пар R. esculenta×R. ridibunda.

В поймах рек бассейна Северского Донца (Харьков, Лопань, Уды, Мжа, Большая Бабка)
отмечены популяционные системы R и RE-типа. Последние характерны для стариц и болот на
пойменных лугах, пойменного леса, а также отмечены в лесных прудах, соединенных с этими
реками. В местах с сильной антропогенной нагрузкой обитают только R. ridibunda.

Совершенно другая ситуация в реках западной части области, относящихся к бассейну
Днепра. В пойме реки Орель, протекающей в степной зоне, обитает только R. ridibunda. Но в
некоторых припойменных биотопах массово встречается R. lessonae. В урочище «Орчик»
(с. Заречное Зачепиловского р-на) R. lessonae занимает отдаленные от реки старицы. В них
также живут R. ridibunda и R. esculenta, последняя малочисленна. В нерестовых котлах
присутствуют все три вида лягушек. Самцы R. lessonae в таких брачных скоплениях самые
многочисленные и агрессивные. Мы наблюдали несколько пар из ♂ R. lessonae ×  ♀
R. ridibunda.  В болотах в пойменном лесу также обитают все три вида,  но в этих водоемах
преобладает R. ridibunda. Возможно, R. lessonae и R. esculenta избегают болот,
расположенных вблизи реки, так как после строительства канала Днепр-Донбасс некоторые
участки поймы превратились в солончак. Такие водоемы R. ridibunda использует как
кормовые стации, а нерестится в заливах реки, проточных старицах или в отдаленных от реки
болотах в пойменном лесу совместно с R. lessonae и R. esculenta.

В Краснокутском и Богодуховском районах в поймах рек Мерла и Мерчик обитают все
три вида зеленых лягушек. R. ridibunda отмечена по берегам рек. В старицах, заросщих
мелиоративных каналах и каналах бобровых поселений обитает R. lessonae.  Там же мы
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изредка находили R. esculenta. В озерах и сфагновых болотах березовых колков в бору
обитают чистые популяции R. lessonae, отмеченные еще Ведмедерей (1984). Интересно, что в
прудах, расположенных в балках по правому берегу рек Мерла (с. Городнее, Козиевка,
Основинцы) и Мерчик (с. Шаровка) обитают только популяционные системы RE-типа, хотя
на расстоянии 1–2 км в пойменных водоемах многочисленна R. lessonae. По нашим
предположениям, этот бореальный вид находит подходящие условия для жизни только в
биотопах интразональных комплексов − поймах и березовых колках на боровой террасе
(Коршунов, Зиненко, 2006).

Реки на юге области, например Богатая (Сахновщанский р-н) и Бритай (Лозовской р-н),
а также канал Днепр-Донбасс, населены только R. ridibunda. Также чистые популяционные
системы R. ridibunda обитают в Печенежстком (р. Северский Донец), Краснопавловском
(канал Днепр-Донбасс) и Краснооскольском (р. Оскол) водохранилищах. Более мелкие
водохранилища и большие пруды также населены только R. ridibunda.  Интересно,  что и в
пойме реки Оскол в ходе специальных поисков нами отмечена только R. ridibunda.

Таким образом, в Харьковской области обитает большинство известных типов
популяционных систем зеленых лягушек − R, L, Et, RE, REt, REL, не отмечены только RL, LE
и E. Реки бассейнов Дона и Днепра населены различными по структуре популяционными
системами − в Северском Донце и его притоках это популяционные системы R, RE, REt и Et-
типа, R. esculenta может быть представлены одним или двумя полами, для поймы Северского
Донца и прилегающих биотопов характерны ди- и триплоидные особи; в реках бассейна
Днепра R, REL, L и, изредка, RE-типа, R. esculenta представлена двумя полами, без
триплоидных особей. В популяционных системах REL-типа R. esculenta малочисленна.
Смешанные популяционные системы формируются только в местностях с разнообразными
биотопами – обычно это поймы рек с прилегающими лесными массивами. В условиях
лесостепной и особенно, степной, зон наибольшее разнообразие биотопов характерно для
интразональных комплексов –  пойм и боровых террас,  а также для небольших участков
прилегающих территорий. Наличие таких биотопов определяет распространение и структуру
популяционных систем представителей комплекса Rana esculenta.

Автор выражает искреннюю благодарность А. И. Зиненко и Д. А. Шабанову за помощь
в полевых исследованиях,  а также Л.  Я.  Боркину,  Г.  А.  Ладе,  С.  Н.  Литвинчуку и
Ю. М. Розанову, благодаря сотрудничеству c которыми оказался возможным новый этап в
изучении зеленых лягушек Украины.
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В третьей декаде июня 2006 г. нами проведено герпетологическое обследование
участка «Ямская степь» (площадь 566 га, Губкинский р-н Белгородской обл.) государ-
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ственного природного заповедника «Белогорье» и прилежащих территорий: охранной зоны
заповедного участка и гидроотвала хвостохранилища Лебединского горно-обогатительного
комбината (ЛГОКа). Особое внимание уделялось балке Суры, расположенной в северной
части участка «Ямская степь» и в прилежащей охранной зоне заповедника, относящейся к
бассейну р. Чуфичка. Кратковременно посещались также некоторые балки в Губкинском и
Чернянском районах, отстоящие на 8,5–24,0 км от северной границы заповедника и
относящиеся к бассейнам речек Дубенка, Орлик, Ольшанка. Осмотренные балки имели
аналогичные балке Суры расположение относительно сторон света и характер растительного
покрова (степные балки с байрачным лесом в верховьях). Все 4 речки являются правыми
притоками р. Оскол. Работу проводили по заданию директора заповедника в рамках проекта,
целью которого была оценка влияния подтопления и загрязнения территории Ямской степи
на заповедную экосистему в результате функционирования хвостохранилища ЛГОКа.

Во время обследования территорий выясняли видовой состав герпетокомплексов,
биотопическое распределение и плотность популяций амфибий и рептилий на территориях с
естественным гидрологическим режимом и на участках, подвергшихся подтоплению водами
ЛГОКа. В качестве модельного объекта выбрана прыткая ящерица, Lacerta agilis Linnaeus,
1758, поскольку это эврибионтный фоновый вид, чутко реагирующий на изменения
влажности почвы и характеристик растительного покрова. Для оценки плотности популяций в
основном использовали маршрутный метод учета животных на полосе фиксированной
ширины (2 м) и различной длины; каждую трансекту закладывали в пределах одного
микробиотопа. Результаты маршрутных учетов пересчитывали на гектар. В некоторых
случаях проводили учеты на площадках (заложена стационарная пробная площадь 0,25 га на
всем профиле левого склона балки Суры чуть ниже северной границы участка «Ямская
степь», в охранной зоне).

Хвостохранилище введено в эксплуатацию в 1972 г. По данным годового отчета
ЛГОКа за 2004 г., оно состоит из 6 отсеков для складирования отходов обогащения железной
руды (собственно хвостохранилище) площадью 1108 га и гидроотвала площадью 338 га, а
также двух прудов осветленной воды, головной плотины, ограждающих дамб и др. Согласно
государственной экологической экспертизе от 12.08.2004 г. и проектам, выполненным в
2002 г. ОАО «Укргидропроект», г. Харьков, и в 2005 г. ООО «Промтехнология», г. Белгород
(в дальнейшем – Проект, 2005), повышение уровня грунтовых вод и подтопление наиболее
низких участков заповедника произошло в результате: нарушения естественного сброса
поверхностных и подземных вод из балки Суры в дренировавшую ее Чуфичеву балку
(следствие перекрытия балки Суры ограждающей дамбой гидроотвала ЛГОКа); фильтрации
воды через тело дамбы в балку Суры;  обходной фильтрации через основание и бортовые
примыкания дамбы в эту же балку; общего подъема уровней мелового водоносного горизонта
вследствие растекания купола техногенных вод хвостохранилища. Фильтрационные и
поверхностные воды собираются в балке Суры перед ограждающей дамбой гидроотвала,
образовав пруд, из которого вода постоянно перекачивается насосом в водоем гидроотвала.
Пруд и дамба находятся в пределах охранной зоны заповедника.

В северной части заповедной Ямской степи (балка Суры) уровень подъема грунтовых
вод достигает 30 м, в центральной плакорной части – 20–25 м, в южной, наиболее удаленной
от хвостохранилища части заповедника, – 5–10 м. В наиболее низких участках заповедника
(в тальвегах балки Суры и левого отрога балки Дубравка) минимальная глубина залегания
уровня грунтовых вод составляет 4–5 м (при исходном залегании не менее 10 м от
поверхности). При этом площадь подтопленных участков в пределах заповедника составляет
около 15 га (Проект, 2005).

Наиболее полные сведения по земноводным и пресмыкающимся Ямской степи
представлены в работе В. И. Елисеевой (1967). По ее данным, для заповедного участка
«Ямская степь» были известны 3 вида земноводных и 4 вида пресмыкающихся.
С появлением, после ввода в эксплуатацию хвостохранилища ЛГОКа, пруда в балке Суры
видовой список заповедного участка и его охранной зоны пополнился двумя видами
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амфибий: озерной лягушкой, Rana ridibunda Pallas, 1771, и краснобрюхой жерлянкой,
Bombina bombina (Linnaeus, 1761). Велика вероятность обнаружения здесь и обыкновенного
ужа, Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Таким образом, степной и лесной герпетокомплексы
Ямской степи дополнились водно-болотным. При этом в балке Суры на собственно
заповедном участке отмечали лишь заходы озерной лягушки, постоянно же обитают оба вида
ниже по ходу балки, в охранной зоне заповедника – в пруду и совсем небольших водоемах,
образовавшихся на правом склоне балки в понижениях возле дамбы гидроотвала. Озерная
лягушка в небольшом количестве встречается в водоеме гидроотвала, а также в малом пруду–
копанке, расположенном возле нового кордона (территория, присоединенная к заповеднику в
начале 1980-х гг.). Хотя видовое богатство Ямской степи увеличилось в связи с появлением
техногенного водоема, особой ценности это не представляет, поскольку озерная лягушка и
краснобрюхая жерлянка – массовые и широко распространенные виды амфибий как в
Белгородской обл., так и в Европе.

В заповедной части балки Суры площадь значительного подтопления составляет
примерно 1 га. Визуально эта часть тальвега балки выделяется зарослями ив (со стороны
пруда) и высокой рудерально-луговой растительностью или чистыми зарослями крапивы
двудомной. Заросли крапивы тянутся также по тальвегу левого отрога балки Суры,
расположенного в охранной зоне заповедника. Заросли крапивы, но с примесью других видов
травянистых растений и кустарников, имеются и на левом склоне правого (заповедного)
отрога балки.

Проведенные нами исследования показали, что прыткая ящерица на плакорных
участках заповедника достигает незначительной плотности популяции: в степи без
кустарников – 2,5–22,5 экз./га, по опушкам куртин терна, степного миндаля или лесных
колков – 25,0–100,0 экз./га. В верхней части склонов балок заповедника плотность составляла
25,0–150,0, в средней – 33,3–350,0, в нижней части части склонов – 33,3–250,0, в тальвеге
балок – 50,0–150,0 экз./га. На стационарной площадке (левый склон балки Суры, степное и
луговое разнотравье, куртины степного миндаля) добыто 19 ящериц, после чего учтен еще
31 экз. Таким образом, на площадке в 0,25 га обитало не менее 50 ящериц, что соответствует
плотности популяции, равной 200 экз./га. На левом склоне заповедной части той же балки, но
в высоком разнотравье с доминированием крапивы, ящерицы, как правило, отсутствовали, и
лишь местами заходили из соседних микробиотопов, достигая плотности 50 экз. в пересчете
на гектар. На участках тальвега отрогов балки Суры, покрытых зарослями крапивы (особенно
в моновидовом густом травостое)  или густыми зарослями ив и на некоторых участках
высокотравного злакового луга вдоль ив прытких ящериц мы не отмечали.  Вместе с тем,  в
тальвегах балок за пределами Ямской степи ящерицы были обычны,  местами даже
многочисленны: так, в балке, расположенной в 2,5–3,0 км на северо-восток от с. Красная
Поляна Чернянского р-на, на склоне террасы тальвега мы наблюдали самую высокую
плотность популяции – 400 особей в пересчете на гектар.

Суммируя приведенные данные, можем сделать следующее заключение. Участки
балки Суры, занятые густыми зарослями ив или крапивы двудомной, представляют собой
практически лишенные рептилий территории, хотя тальвег и склоны степных балок, не
подвергшихся подтоплению, являются отличным местообитанием пресмыкающихся, в
частности прыткой ящерицы. Таким образом, подтопление балки Суры в результате
функционирования хвостохранилища и его гидроотвала затрагивает не просто 1 га
территории заповедника (если учитывать только площадь максимального подтопления, как
это делают проектировщики хвостохранилища ЛГОКа), а наиболее продуктивной, по крайней
мере в отношении прыткой ящерицы, ее части. Нежелательная для L. agilis сукцессия
растительности в балке привела к практически полному исчезновению этой ящерицы на
значительной части тальвега и к резкому снижению плотности популяции на существенном
протяжении левого склона балки. Что касается степной гадюки, Vipera renardi (Christoph,
1861), и других видов рептилий, то конкретными данными о влиянии подтопления на их
популяции мы не располагаем – для получения таких данных нужны дополнительные
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исследования, причем в весеннее время. Можно лишь предположить, что и для других видов
в растительных сообществах, образовавшихся в балке Суры в результате подтопления,
создаются неблагоприятные условия обитания.

Авторы искренне благодарны директору заповедника «Белогорье» А. С. Шаповалову
за предоставленную возможность проводить исследования в Белгородской области, а
заведующему кафедрой зоологии и экологии Днепропетровского национального
университета В. Я. Гассо за помощь в проведении отдельных учетов.
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Одним из ключевых понятий для современной биологии стало понятие
биоразнообразия (Емельянов, 1999; Leveque, Mounolou, 2004). Как и для многих других
интегрирующих понятий, для него не существует (и, вероятно, не может существовать)
однозначного определения, однако в каждом случае следует по возможности более четко
очертить тот смысл, в котором используется этот термин. Не отвергая иные подходы, в
настоящей работе данное понятие мы используем для обозначения совокупности отличий
между рядоположенными подсистемами в рамках определенной биосистемы. Классическими
примеры биоразнообразия – разнообразие генов в генофонде популяции или разнообразие
видов в составе сообщества – вполне соответствуют приведенному определению.

Несомненно, что «современные представления о биоразнообразии непосредственно
связаны с концепцией уровней организации живого, зиждущейся на системном подходе»
(Емельянов, 1999, с. 12). Поскольку биосистемы организованы иерархически, каждому
уровню их иерархии соответствует свой уровень биоразнообразия. Необходимо отметить, что
создание универсального списка уровней организации биосистем (и, следовательно, уровней
биоразнообразия) невозможно. Выделение определенного уровня происходит в том случае,
если на нем в результате взаимодействия рассматриваемых подсистем возникает новое
(системное, эмергентное) качество. Изучая различные биологические объекты и рассматривая
их с различных точек зрения, мы обнаружим различное количество и разный состав уровней
организации, на которых происходит возникновение таких новых качеств. Значит, в
различных случаях мы будем регистрировать разные «наборы» уровней биоразнообразия.

Рассмотрим это утверждение на примере одной из интереснейших для изучения групп
животных фауны Украины – комплекса среднеевропейских зеленых лягушек (Rana esculenta
complex).  В его состав входят прудовая (Rana lessonae Camerano, 1882) и озерная (Rana
ridibunda Pallas, 1771) лягушки, а также их гибрид – съедобная лягушка (Rana kl. esculenta
Linnaeus, 1758). Родительские виды зеленых лягушек и их гибриды способны населять одни
местообитания и совместно размножаться, образовывая при этом смешанные популяционные
системы (ПС). Существование таких ПС оказывается возможным благодаря
мероклональному (частично клональному) наследованию у гибридных лягушек. В ходе
гаметогенеза у гибридов одни из родительских геномов могут элиминироваться, а другие
(клональные) – переходить в гаметы без рекомбинации.
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Для описания воспроизводства в таких системах целесообразно использовать
следующую систему записи: геном R. lessonae обозначается L, геном R. ridibunda – R.
Для указания клонального характера передачи определенного генома его символ заключается
в скобки. В таком случае R(L) – диплоидный гибрид, производящий гаметы с геномом
R. lessonae (клональным геномом) и элиминирующий при гаметогенезе геном R. ridibunda.
Можно указать, что при совместном размножении гибридов и родительских видов на состав
ПС в наибольшей степени влияют скрещивания RR × R(L) → R(L) и LL × L(R) → L(R).

Обозначая типы ПС по начальным буквам входящих в их состав форм лягушек,
выделяют их L, R, LE, RE, LR, LER и E-типы. Однако разнообразие свойств гибридов в составе
ПС увеличивает количество типов ПС. В состав одной группы размножения могут входить
гибриды, клонально передающие разные типы геномов (L, R или L и R в определенном
соотношении; Боркин и др., 2006), а также не только диплоидные, но и триплоидные гибриды
(дающие гаплоидные и диплоидные гаметы; например, Plotner, 2005). Гибриды в составе ПС
могут быть представлены как обоими полами, так и только самцами или только самками.
Все названные особенности гибридов влияют на процессы воспроизводства в ПС и должны
отражаться в типологии таких систем. Устойчивое существование сложных
многокомпонентных популяционных систем R. esculenta complex возможно в случае, если в
их состав входят разные линии гибридов, передающие различные клональные геномы. Для
большинства таких систем показано, что со временем генетическое разнообразие клональных
геномов снижается. В то же время в некоторых популяциях действуют механизмы,
позволяющие поддерживать разнообразие клональных геномов на уровне, соответствующем
таковому для родительских видов (Межжерин и др., 2007).

Итак, популяционные системы R. esculenta complex отличаются по следующим
параметрам: видовому составу, плоидности гибридов, характеру гаметогенеза у разных форм
гибридов, вовлеченности в передачу гибридных геномов одного или двух полов, уровню
генетического разнообразия клональных геномов. В ПС, разнообразие которых кратко
охарактеризовано выше, передаются весьма различные клональные геномы. Прежде всего, они
отличаются по видовой и, вероятно, половой принадлежности. Кроме того, в некоторых случаях
при гаметогенезе гибридов происходит нарушение клональности и образуются рекомбинантные
геномы – например, клональные геномы, по большинству маркеров принадлежащие R. ridi-
bunda, которые несут некоторые локусы, принадлежащие R. lessonae (Межжерин и др., 2005).

Хорошо известен факт пониженной жизнеспособности особей, имеющих два
одинаковых клональных генома (возникающих, например, при так называемом гибридолизе:
скрещивании R(L)  × R(L)  → LL). Общепризнано, что это – следствие накопления
неблагоприятных мутаций в геноме, передающемся без рекомбинации (так называемого
храповика Мюллера). У гибридов неблагоприятные изменения в клональном геноме
компенсируются благодаря неклональному, рекомбинантному геному. В то же время, во
многих ПС зарегистрирована пониженная жизнеспособность гибридов, проявляющаяся, в
частности, в нарушениях развития их гонад и в аномалиях гаметогенеза (Plotner, 2005).

Ранее с нашим участием (Шабанов и др., 2006) высказано предположение, что эволюция
клональных геномов заключается не только в накоплении неблагоприятных изменений в
результате действия храповика Мюллера, но и в выработке приспособлений к клональной
передаче. Существенное различие гибридных лягушек по устойчивости развития их гонад,
устойчивости продукции гамет и доле анеуплоидных гамет позволяет предположить, что
различные клональные геномы отличаются друг от друга с точки зрения эффективности их
клональной передачи. Результатом этого отличия должно быть более интенсивное
воспроизводство более эффективно передающихся геномов – отбор геномов по эффективности их
клональной передачи.

Итак, клональные геномы, передающиеся в ПС R. esculenta complex, отличаются по
следующим параметрам: видовой принадлежности, полу, наличию инородных фрагментов
вследствие рекомбинации, накоплению мутаций вследствие действия храповика Мюллера и,
вероятно, наличию специфических адаптаций к клональной передаче.



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

383

Сказанное позволяет утверждать, что для R. esculenta complex характерны два необычных
уровня биоразнообразия: биоразнообразие многовидовых популяционных систем и
биоразнообразие клональных геномов. Эти уровни разнообразия дополняют «типичные» уровни –
от генетического до видового. Вероятно, аналогичные им уровни могут быть зарегистрированы и
у других групп, характеризующихся гибридогенезом и мероклональным наследованием.
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Характеристики жизненных циклов видов амфибий, широко распространенных в
умеренной зоне, зависят от климатических факторов, прежде всего – длительности сезона
активности, а также от влияния родителей, то есть генетических и негенетических эффектов
(обзор см. Laugen et al., 2005). Общепринято мнение, что адаптации в различных частях
ареалов таких видов формируются под влиянием отбора против градиента условий среды и
что показателем силы влияния отбора является величина аддитивной компоненты
изменчивости данного признака (Berven, Gill, 1983).

Задачами этой работы было 1) сравнить признаки завершивших метаморфоз особей
трех популяций остромордой лягушки (Rana arvalis Nilsson, 1842), местообитания которых
расположены вдоль градиента снижения длительности сезона активности, с юго-запада на
северо-восток; 2) оценить для каждого из признаков направление отбора, обусловливающего
адаптивные процессы происходящие в географически удаленных популяциях.

Взрослых остромордых лягушек собирали весной в нерестовых водоемах трех различных
регионов: 1. Беларусь, Минская область, Копыльский район, окрестности села Конюхи (далее для
краткости – Минск), 53°09′ с. ш., 27°26′ в. д.; 2. Российская Федерация, Московская область,
Звенигородская биостанция МГУ (далее – ЗБС), 55º44′ с. ш., 36º51′ в. д.; 3. Кировская область
(далее – Киров), 58º40′ с. ш., 49º05′ в. д. В лабораторных условиях фрагменты кладок каждой из
двух самок оплодотворялись суспензией семенников каждого из двух самцов. В каждом из таких
сочетаний получено, соответственно, четыре группы полных сибсов. После выклева по
20 личинок рассаживали в одинаковые аквариумы с объемом воды 18 л, каждую группу полных
сибсов выращивали в двух аквариумах (повторностях). По завершении метаморфоза у каждой
особи измеряли длину тела (далее для краткости – SM, мм), по датам оплодотворения и промера
определяли время развития (LP, сутки), и вычисляли скорость роста (GR), равную SM/LP.
Для выделения компонент фенотипической изменчивости (V) в каждой популяции сначала
оценивали влияние самцов, самок и повторности, с помощью дисперсионного анализа (модуль
Variance Components в пакете STATISTICA 6.0). Далее применяли общепринятые в
количественной генетике оценки (Falconer, Mackay, 1996): аддитивная генетическая изменчивость
VA = 4 V (самцы); неаддитивная изменчивость VN = 4 V (самцы × самки); материнский эффект
VM = V (самцы) – V (самки); средовая изменчивость VE = V (error) – 1/2 VA – 3/4 VN. Генетические
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корреляции вычисляли как корреляции между средними для всех потомков данного самца
значениями признака. Во всех трех популяциях средние значения SM и GR особей, выросших в
лаборатории, были достоверно больше, чем в природе, а значения LP, наоборот, меньше
(табл. 1), то есть условия опыта были более благоприятными. Вместе с тем, различия между
всеми тремя популяциями по средним LP и SM (минимальное – у популяции Кирова,
максимальное – Минска), выявленные в условиях опыта, соответствовали различиям в
длительности теплого сезона. Сходная тенденция наблюдалась и для средних значений GR.
Отсюда следует, что в северной популяции ускоренное развитие сопровождается снижением
SM и что географическая изменчивость всех трех признаков сформировалась под действием
отбора против градиента среды.

Таблица 1. Средние значения признаков завершивших метаморфоз особей, выращенных в
лаборатории или собранных в природе (верхняя часть таблицы) и влияние размеров

родителей на средние значения признаков их потомства (нижняя часть таблицы).

Популяция Признак Условия Лабораторные Природные
SM 14,48 –
LP 51,67 –Киров
GR 0,282 –
SM 15,50 15,90
LP 58,14 78,28ЗБС
GR 0,268 0,203
SM 18,24 –
LP 81,58 –Минск
GR

–

0,225 –
Размеры самок– Размеры самцов

мелкие крупные
мелкие 14,47 13,60SM крупные 15,02 14,65
мелкие 58,36 51,50LP

крупные 49,64 51,24
мелкие 0,248 0,265

Киров

GR крупные 0,303 0,287
мелкие 15,93 15,14SM

крупные 15,83 15,22
мелкие 60,03 59,01LP крупные 56,17 58,96
мелкие 0,267 0,257

ZBS

GR крупные 0,282 0,259
мелкие 18,54 17,38SM крупные 18,60 18,64
мелкие 87,86 77,64LP крупные 84,50 82,00
мелкие 0,211 0,225

Минск

GR
крупные 0,220 0,229

Примечания: достоверно (p < 0,05) различающиеся средние значения потомства крупных и мелких
самок подчеркнуты, потомства крупных и мелких самцов – отмечены жирным шрифтом; условные
обозначения признаков см. в тексте.

В обеих более северных популяциях (табл. 2) доля VA признаков SM и GR выше, чем у
LP. В отличие от них, южная популяция характеризовалась высокой наследуемостью всех
трех признаков, а также довольно высокой средовой компонентой LP. Поэтому можно
утверждать, что отбор жестко контролирует LP в северных популяциях, но не в южной.
Сильная отрицательная генетическая корреляция SM с LP наблюдалась только в популяции
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Кирова (см. табл. 2). Это подтверждает, что именно в северной популяции укорочение
времени развития достигается в ущерб увеличению размеров по окончании метаморфоза.
Как и следовало ожидать, GR обычно положительно коррелирует с SM и отрицательно – с LP
(кроме популяции ЗБС). Величина и направленность генетических и фенотипических
корреляций всех пар признаков совпадает только в популяции Минска, что указывает на
невысокую жесткость отбора в этой южной популяции.

Таблица 2. Компоненты фенотипической дисперсии (%) (верхняя часть таблицы),
генетические (выше диагонали) и фенотипические (ниже диагонали) корреляции признаков

особей, завершивших метаморфоз (нижняя часть таблицы)

Популяция
Киров ЗБС МинскПризнак

SM LP GR SM LP GR SM LP GR
VA 49,53 16,36 58,21 80,99 8,71 25,82 82,64 56,82 82.64
VN 0 83,64 41,79 10,03 82,02 58,96 0 0 0
VM 0 0 0 0 4,58 4,53 0 11,24 0

Компо-
ненты

дисперсии
VE 50,47 0 0 8,98 4,69 10,69 17,36 31,95 17.36

SM × –0,972 0,993 × 0,561 0,832 × 0,459 0,458
LP -0.035 × –0,993 0,064 × 0,008 0,387 × –0,578
GR 0.822 –0,594 × 0,789 –0,557 × 0,382 –0,701 ×

Примечания: достоверные (p < 0,05) влияния факторов на соответствующие компоненты дисперсии и
достоверные коэффициенты корреляции подчеркнуты; условные обозначения признаков и компонент
дисперсии см. в тесте.

Размеры как самок, так и самцов могут по-разному влиять на признаки их потомков
(см. табл. 1). Потомство сравнительно крупных самцов имеет большие средние значения SM и
GR, и вместе с тем – меньшие значения LP только в популяциях Кирова и ЗБС. Влияние
размеров самок на потомство еще более разнонаправлено и зависит от размеров самцов и от
принадлежности к популяции. Так, парадоксальным образом, преимущество одновременно и
по SM, и по LP наблюдается у потомков более мелких самок популяции Кирова. Можно
предположить, что существует две стратегии: в ряде случаев у потомства крупных самок LP
обычно меньше, чем у мелких, однако SM также меньше. Иными словами, платой за быстрое
развитие потомства крупных самок являются мелкие размеры по окончании метаморфоза.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ – БРФФИ № 06-04-81027. Авторы
благодарят Е. В. Корзуна за помощь в сборе материала в Беларуси.
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ПОПУЛЯЦИЙ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ ИЗ БИОТОПОВ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

А. А. Марченковская
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина

COMPARATIVE PROGNOSIS FOR TAILLESS AMPHIBIAN
POPULATIONS FROM DIFFERENTLY TRANSFORMED BIOTOPES

A. A. Marchenkovskaya
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, murchik1966@mail.ru

Знание возрастной структуры популяций животных играет важную, если не казать
главенствующую роль, для оценки состояния их популяций в естественных условиях
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обитания. В настоящее время в связи с усиливающимся техногенным прессом на экосистемы
(в том числе и на зооценоз, в состав которого входят земноводные) исследование возрастной
структуры приобретает особую актуальность, поскольку влияние загрязнения в первую очередь
сказывается на младших возрастных группах амфибий, а во вторую, несмотря на высокий
воспроизводственный потенциал половозрелых особей, приводит к гибели половых продуктов
либо уже в организме животных (их недоразвитие), либо в водной среде, куда они поступают в
процессе репродукции. В связи с этим необходимо определение численности молоди (сеголетки
и годовики), а также половозрелых амфибий, участвующих в процессе репродукции, из
различных мест обитания. В данных исследованиях определена численность молоди (сеголетки
и годовики) и половозрелых особей (3–6 лет) различных видов бесхвостых амфибий.

Поскольку Днепровско-Орельский природный заповедник относится к «условно
чистой» зоне Приднепровского региона, необходима оценка популяций различных видов
бесхвостых амфибий, обитающих на его территории, для дальнейшей сравнительной оценки
их состояния в биотопах, прилегающих к заповеднику и подвергающихся в той или иной
степени влиянию техногенных факторов (стоки предприятий химической и металлургической
промышленности, урбанизация, рекреация, влияние сельскохозяйственного производства).

Сравнительный анализ численности молоди амфибий из биотопов Днепровско-
Орельского природного заповедника показал, что по степени снижения их популяции можно
расположить в следующем порядке: Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana arvalis, R. ridibunda,
Bombina bombina. В показателях численности половозрелых особей наблюдается другая
картина, которая не совсем совпадает с предполагаемой, поскольку увеличение численности
молоди теоретически должно приводить к увеличению численности половозрелых особей, а в
данных естественных биотопах такого не наблюдается. У животных разных видов существует
резистентность к влиянию биотических, абиотических и антропогенных факторов.
По степени снижения численности половозрелых особей популяций разных видов амфибий
можно расположить в следующем порядке: Bombina bombina, Pelobates fuscus, Rana ridibunda,
R. arvalis, Hyla arborea. Как видно из этих данных высокой численности молоди
обыкновенной квакши не соответствует низкий процент в популяции половозрелых особей,
что, очевидно, связано, с высокой смертностью амфибий в период полового созревания
(двухлетние особи) и в начале воспроизводства. Довольно стабильными показателями
характеризуются популяции обыкновенной чесночницы и озерной лягушки, в которых
высокой численности молоди соответствует высокий процент половозрелых особей.

Следует отнести к стабильным (а возможно даже к растущим) популяции
краснобрюхой жерлянки и остромордой лягушки. Можно предположить, что создание в
1992 году Днепровско-Орельского природного заповедника послужило толчком для вспышки
размножения обыкновенной квакши, которая продолжалась в течение определенного
временного периода, а затем, очевидно, была ограничена какими-либо факторами, к которым,
возможно, следует отнести количество пищи или климатические условия. Анализ популяций
амфибий из других мест обитания показал, что на урбанизированных территориях,
прилегающих к заповеднику, высоким процентом количества молоди и старших возрастных
групп характеризуется популяция зеленой жабы и отчасти озерной лягушки, в то время как
популяция обыкновенной квакши при довольно низкой, по сравнению с другими
популяциями, численности молоди – высокой численностью половозрелых особей.

Сравнение количества молоди и половозрелых особей различных видов из биотопов
поймы р. Орель показывает, что максимальным уровнем воспроизводства обладает зеленая
жаба, которая имеет наиболее высокий уровень молоди в популяции при более низкой
численности особей, участвующих в воспроизводстве. По снижению уровня молоди в
исследуемых популяциях амфибий виды можно расположить в следующем порядке: Bufo
viridis, Bombina bombina, Rana ridibunda, Pelobates fuscus. По численности репродуктивной
части популяции – количеству половозрелых особей в порядке их снижения исследуемые
виды амфибий можно расположить в следующем порядке: Pelobates fuscus, Rana ridibunda,
Bombina bombina, Bufo viridis.
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Как видно из этих данных наиболее стабильными являются популяция озерной
лягушки и обыкновенной чесночницы, которые характеризуются равноценным количеством
молоди и половозрелых особей, в то время как половозрелые особи популяции зеленой жабы
и краснобрюхой жерлянки снижают свою численность с возрастом, что связано с более
высокой смертностью даже при более высоком воспроизводственном потенциале.

В биотопах канала Днепр-Донбасс на первом месте по численности молоди стоит
зеленая жаба, а остальные виды амфибий можно расположить в следующем порядке:
Pelobates fuscus, Rana ridibunda, Bombina bombina. По численности половозрелых особей эти
показатели изменяются иначе: Bombina bombina, Rana ridibunda, Pelobates fuscus, Bufo viridis.
Как и в биотопах Днепровско-Орельского заповедника, наименьшие изменения в количестве
молоди и половозрелых особей отмечаются в популяциях краснобрюхой жерлянки и озерной
лягушки, то есть гигрофильных видов амфибий, что возможно связано с их средой обитания.
Вода в наименьшей степени подвержена влиянию климатических и антропогенных факторов
при отсутствии поступления в нее сточных вод промышленных предприятий.

Возрастной состав, количество молоди и половозрелых особей амфибий, обитающих в
зоне поступления отходов предприятий химической промышленности г. Днепродзержинск
показывают, что только в составе популяций одного вида бесхвостых амфибий (озерной
лягушки) отмечается незначительное количество молоди при высокой численности
половозрелых особей. Только взрослые животные мигрируют в биотопы зоны загрязнения,
поэтому данная популяция не является полноценной. Она представлена ценопопуляцией, в
которой отсутствует молодь, а имеются только животные старших возрастных групп, в
определенной степени приспособившиеся к влиянию техногенных факторов (уровню
поступающих в данные биогеоценозы токсикантов). Анализ популяций разных видов
амфибий показывает, что численность молоди во всех биотопах изменяется в зависимости от
типа и уровня антропогенного влияния. В то же время в трех биотопах, в той или иной
степени подвергающихся влиянию урбанизации и рекреации, на первом месте стоит
синантропный вид – зеленая жаба. В зоне загрязнения только у одного вида амфибий
(озерной лягушки) присутствует в популяции молодь, мигрирующая сюда в начале осени.

По численности половозрелых особей на первом месте (в зависимости от вида влияния)
находятся популяции краснобрюхой жерлянки, обыкновенной чесночницы и в одном биотопе –
обыкновенной квакши. Наиболее сбалансированными по численности молоди и половозрелых
особей следует считать популяции озерной лягушки. Это должно свидетельствовать о высокой
резистентности к влиянию изменяющейся среды и действию различных поллютантов особей
различных возрастных групп этого вида бесхвостых амфибий.

УДК 597.851:577.118+502.53:591.5
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Согласно данным Национального института стратегических исследований Украины,
Днепропетровская вместе с Донецкой областью являются наиболее неблагополучными в
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экологическом отношении в Украине и стоят на втором месте после Чернобыльской зоны.
В области развиты практически все виды промышленности: металлургическая, металло-
обрабатывающая, машиностроительная (куда относится и производство ракетно-космической
техники), горнодобывающая (добыча угля, железной, марганцевой руды и руды
редкоземельных металлов – скандий, цирконий, гафний, иридий, германий и т. д.) и
химическая промышленность.

Определение содержания микроэлементов в органах и тканях фонового вида амфибий
Приднепровского региона и Украины – озерной лягушки – проводилось методом атомно-
абсорбционного анализа (AAS-30 фирмы Карл Цейс Иена, Германия). Для сравнения
выбраны амфибии из биотопов зоны поступления сточных вод химических предприятий,
водоемов хвостохранилищ предприятий по добыче железной руды, а также Днепровско-
Орельского природного заповедника (ДОПЗ).

Как показали проведенные исследования, содержание микроэлементов в органах и
тканях амфибий из биотопов Днепровско-Орельского природного заповедника является
наиболее низким и может быть использовано как фоновое, поскольку данные биотопы
практически не испытывают влияния техногенных факторов. Исключением является
поступление некоторых веществ из атмосферы (особенно в период дождя).

Сравнительный анализ содержания микроэлементов как биогенных (Fe, Mn, Cu, Zn,
Ni), так и токсичных (Pb, Cd) с показателями содержания микроэлементов в органах и тканях
особей озерной лягушки из биотопов хвостохранилищ отходов предприятий по добыче
железной руды показал, что уровень их у последних значительно выше. Это касается не
только таких биогенных элементов как железо, марганец, медь, цинк и никель, но и
токсичных свинца и кадмия. Их содержание в отдельных органах и тканях озерной лягушки
из биотопов в зоне поступления отходов предприятий по добыче железной руды в мышечной
ткани, коже, печени для железа увеличено в 2,9, 3,7 и 27,2 раза по сравнению с амфибиями из
биотопов ДОПЗ. Такая же закономерность отмечается и для других исследуемых биогенных
элементов, среди которых некоторым исключением является содержание никеля в коже.

Уровень содержания свинца и кадмия также увеличен у амфибий из биотопов зоны
поступления отходов предприятий по добыче железной руды. Значительно ниже содержание
кадмия у амфибий из биотопов ДОПЗ (в 80,8 раза по сравнению с животными из биотопов
зоны загрязнения). Такое же высокое накопление кадмия у этих амфибий установлено и в
других органах и тканях животных: желудке, кишечнике, костной ткани, печени и других
органах и тканях. У амфибий из биотопов зоны поступления отходов предприятий
железорудной промышленности содержание железа, марганца, цинка, никеля и свинца
наиболее высоко в почках, а меди и кадмия – в печени и гонадах соответственно. У амфибий
из биотопов ДОПЗ содержание железа, марганца, меди и цинка максимально в гонадах, где
они необходимы для развития половых продуктов и в дальнейшем личинок; никеля – в коже,
поскольку он придает ей более темный цвет, а токсикантов свинца и кадмия – в легких и
почках. Первое свидетельствует о поступлении этих элементов в организм через легкие в
процессе дыхания, а второе о выведении кадмия из организма через почки.

Сравнительный анализ содержания микроэлементов в органах и тканях амфибий из
указанных мест обитания и зоны поступления сточных вод химических предприятий показал,
что их уровень у последних несколько ниже по сравнению с амфибиями из биотопов как
заповедника, так и зоны поступления отходов предприятий железодобывающей
промышленности.

Однако накопление микроэлементов у животных из этих биотопов происходит
несколько иначе по сравнению с амфибиями из природных «условно чистых» биотопов и
зоны влияния отходов предприятий горнодобывающей промышленности. Основное
накопление почти всех исследуемых микроэлементов происходит в печени, хотя
значительное содержание всех исследуемых микроэлементов установлено в почках (орган
выведения), гонадах и коже. Железо, цинк и никель в значительных количествах
накапливаются в костной ткани амфибий.
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Проведенные исследования содержания микроэлементов в органах и тканях озерной
лягушки из различных биотопов Днепропетровской области показывает, что данный вид
амфибий в определенной степени адаптируется к влиянию токсикантов сточных вод
предприятий различных видов промышленности и может являться биоиндикатором загрязнения
природной среды тяжелыми металлами. Отходы предприятий горнодобывающей промыш-
ленности оказывают более сильное отрицательное влияние на популяцию данного вида амфибий.
В обоих местах обитания процесса воспроизводства амфибий не происходит, поскольку на
кладках икры личинок животных в течение периода исследований обнаружено не было.
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Большинство изменений в окружающей среде вызвано воздействиями факторов
антропогенного характера. Эти изменения могут иметь не только адаптивный, но и
негативный характер, как для природы в целом, так и для здоровья человека. Для сохранения
биологического разнообразия и диагностики подобных изменений необходимо проведение
мониторинга. Поэтому целью данного исследования являлось обобщение накопленного
опыта по мониторинговым исследованиям на различных уровнях организации биосистем на
примере амфибий. Для этого использовались следующие методики: гистологический,
гистохимический, биохимический, морфометрический, статистический анализ. Исследования
проходили в Киевской области. Территория по степени урбанизации разделена на 4 зоны: I –
застроенная зона Киева, II – лесопарковая (буферная) зона Киева, III – окрестности Киева,
IV – зона, свободная от влияния Киевского мегаполиса, расположенная более чем в 30 км от
Киева. Объектом исследования являлись представители амфибий – жабы (Bufonidae), бурые и
зеленые лягушки Rana esculenta complex  (Ranidae). Таким образом, мониторинговые
исследования как комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния
окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий были проведены на
следующих структурно-функциональных уровнях организации амфибий.

Молекуляpно-генетический уровень. Важнейшим фактором преобразования
генетической структуры популяций зеленых лягушек Rana esculenta complex в антропогенных
ландшафтах является изоляция отдельных местообитаний, что приводит к инсуляризации
ареала. При этом прудовая лягушка исчезает из урбанизированных экосистем быстро, а
озерная лягушка может существовать достаточно долго (до 10–20 поколений и более).
В водоемах в районе сплошной застройки озерные лягушки характеризуются низким уровнем
наследственной изменчивости (р. Сырец). Далее по мере продвижения к парковой зоне и
Днепру уровень наследственной изменчивости возрастает. В буферной зоне Киева (р. Нивка)
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уровень наследственной изменчивости в разных водоемах остается высоким (половина
особей остается гетерозиготной).

Цито-гистологический уровень. При цито-гистологических исследованиях органов
системы клиренса: почек, печени и селезенки, установлено, что в урбоэкосистемах наиболее
постоянные и резко выраженные гистологические изменения проявляются в печени. Таким
образом, печень является наиболее подходящей тест-системой для определения степени
антропогенного влияния. Состояние ее у всех животных, отловленных в черте города,
указывает на хронический токсикоз. Самым характерным его гистологическим проявлением
являются многочисленные очаги некроза, которые выявляются у подавляющего большинства
животных. Характерными патологиями являются также воспаление и жировое перерождение
гепатоцитов. У зеленых лягушек выявлены также гистологические изменения в печени,
которые свидетельствуют о наличии компенсаторных реакций на токсикоз. Обнаруживаются
обширные участки «срочной» регенерации зон, уничтоженных некрозом. При этом
соединительнотканные прослойки между гепатоцитами отсутствуют, а типичные гепатоциты
замещаются более мелкими клетками, которые не в полной мере воспроизводят нормальную
для лягушек балочную структуру печени.

Уровень различных органов. Исследуя структурно-функциональные показатели
внутренних органов, установлено, что в загрязненных зонах наблюдается увеличение этого
показателя (особенно печени). Наблюдается отсутствие или появление дополнительных
органов: селезенки, гонад, почек. Накопление тяжелых металлов в разных органах и тканях не
одинаково. Большинство металлов чаще накапливается в печени и легких. Причем с
возрастом амфибий эти дозы увеличиваются.

Уровень организма. Изменчивость основных параметров онтогенеза: скорость роста и
развития позволяет выжить животным в неблагоприятных условиях. Однако в этих условиях
увеличивается смертность, а у выживших появляются различного рода аномалии. При
изучении различных процессов в организме (особенностей накопления тяжелых металлов)
было выяснено, что на организменном уровне у личинок бесхвостых амфибий оно
проявляется дифференцированно относительно разных биотопов Киева и напрямую отражает
их состояние.

Популяционный уровень. В антропогенных зонах амфибии представлены
микропопуляциями, обладающими своей уникальностью и спецификой. Поэтому необходим
учет и анализ динамики основных структурно-популяционных характеристик животных
(пространственной и др.). Для этого приводят изучение популяций при помощи различных
подходов (морфологического, экологического и др.). Одним из проявлений морфологических
изменений у лягушек под действием негативных антропогенных воздействий являются
появление аномалий у амфибий. У зеленых лягушек Rana esculenta complex Приднепровья
были обнаружены аномалии конечностей, окраски и глаз.

Мониторинг пространственной структуры популяций амфибий показал, что
распространение, состав и их численность на территории города различен. На примере
представителей Rana esculenta complex замечено, что в застроенной части города обитает в
основном озерная лягушка, а на периферии все типы смешанных популяций.

В результате исследований выяснено, что на биоразнообразие оказывает наибольшее
влияние урбанизация и трансформация мест обитания. Некоторые биотопы на периферии
города находятся в критическом состоянии, в них чаще наблюдаются патологические и
аномальные проявления на всех структурно-функциональных уровнях организации амфибий.
Тем не менее, в этих биотопах имеются естественные абиотические и биотические
компоненты, которые поддерживают возможность существование 12 видов амфибий, но
наблюдаются негативные тенденции. Поэтому необходимы мониторинговый контроль за
биотическими и абиотическими компонентами урбоэкосистем, а также охрана наиболее
ценных территорий.
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Под поливариантностью онтогенеза обычно понимают возможность разных путей
развития на базе одного генома (Рэфф, Кофман, 1986). Результатом морфологической
поливариантности онтогенеза является развитие на единой генетической основе разных
фенотипов (морфотипов) и, как крайнее проявление, смена жизненной формы, появление в
одной или в разных географических популяциях вида нескольких биоморф (экоморф).
Прыткая ящерица (Lacerta agilis L., 1758), населяющая в пределах Украины все основные
природные зоны (Щербак, Щербань, 1980) и представленная здесь четырьмя подвидами и
одной экологической формой (Калябина-Хауф, Ананьева, 2004; Tytov et al., 2005), является
удобным модельным объектом для изучения различных аспектов морфологической
дифференциации на основе дивергенции онтогенетических траекторий.

Материал получен в результате обработки коллекций зоомузея ННПМ НАН Украины:
L. a. ssp. (Закарпатская обл., с. Колочава; n = 58), L. a. chersonensis (Житомирская обл.,
с. Майдан; n = 39), L. a. ch. var. еuxinica (Одесская обл., с. Курортное; n = 39) и L. a. exigua
(Донецкая обл., окр. г. Краматорска; n = 42). Каждая ящерица измерялась по 18 метрическим
признакам с использованием штангенциркуля с точностью до 0,1 мм по схеме,
опубликованной нами ранее (Песков и др., 2005). Статистическую обработку материала
проводили с использованием метода главных компонент и дискриминантного анализа.
Первую главную компоненту (PC1) рассматривали как размерную, вторую (PC2)  и все
последующие как компоненты формы (пропорций). Очерчивая разброс точек (особей) в
пространстве значений PC1 и PC2 для каждой выборки ящериц, мы исходили из допущения,
что внутри области разброса признаков («онтогенетического канала») лежат реальные
онтогенетические траектории особей исследуемой выборки (Mina et al., 1996). Для сравнения
выборок по относительным значениям отдельных признаков использовали t-критерий
Стьюдента. Все вычисления проведены с использованием статистического пакета Statistica,
версия 5,5 (StatSoft, Inc., 2001, США).

В результате изучения полового диморфизма в формировании пропорций тела в
позднем онтогенезе прыткой ящерицы (2–3 года и старше) установлено, что онтогенетические
каналы самцов и самок из закарпатской популяции, где по последним данным (Калябина-
Хауф, Ананьева, 2004) обитает не L. a. agilis,  а совершенно другая форма (L. a. ssp.),
перекрываются очень незначительно. Это означает, что весьма существенные различия
(MD = 25,3) в размерах и форме тела между самцами и самками этой популяции
формируются к моменту полового созревания (2–3 года) и сохраняются в дальнейшем. Они
выражаются в том, что, если сравнивать животных с одинаковой длиной тела, самцы по
сравнению с самками имеют абсолютно и относительно более крупные размеры головы, глаз,
слуховых отверстий, передних и задних конечностей, анального и лобного щитков.
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Онтогенетические каналы самцов и самок L. a. exigua из Донецкой области
перекрываются заметно больше, чем у первой формы, поэтому у взрослых особей
обобщенные различия в размерах и форме тела выражены меньше (MD = 14,3). Голова у
самцов этой формы по сравнению с самками также пропорционально более крупная, но
отсутствуют достоверные различия по относительной величине глаз, ушных отверстий,
передних и задних конечностей, относительной ширине анального щитка. Еще меньше
выражен половой диморфизм в размерах и пропорциях тела у L. a. chersonensis (MD = 7,2) и
L. a. ch. var. еuxinica (MD = 5,8). Соответственно, в позднем онтогенезе ящериц этих форм
онтогенетические каналы самцов и самок значительно перекрываются, особенно у
L. a. ch. var. еuxinica. Характер проявления полового диморфизма у прыткой ящерицы южной
аналогичен таковому у двух предыдущих форм (L. a. ssp. и L. a. exigua), хотя имеет и свою
специфику. При одинаковой длине тела самцы и самки L. a. chersonensis не различаются по
длине и ширине лобного щитка, ширине анального щитка и продольному диаметру глаза.
К тому же у L. a. ch. var. еuxinica отсутствуют половые различия по длине предплечья и
диаметру слухового отверстия, а у самцов глаза относительно крупнее, чем у самок.

Попарное сравнение онтогенетических каналов всех четырех форм проводили
отдельно для самцов и самок. Полностью изолированы онтогенетические каналы самок и
незначительно перекрываются у самцов L. a. ssp. (Закарпатье) и L. a. exigua (Донецкая обл.).
Как результат таксономической специфичности постэмбрионального морфогенеза, взрослые
особи этих подвидов в значительной степени дифференцированы по размерам и форме тела
(для самок MD = 31,8, для самцов MD = 31,2). Основные различия состоят в том, что
взрослые самцы из закарпатской популяции по сравнению с таковыми восточного подвида
относительно более крупноголовы, имеют пропорционально более крупный анальный щиток,
но меньшие относительные размеры передних и, особенно, задних конечностей. Самки этих
форм почти не различаются по пропорциям головы, кроме ее высоты, относительные размеры
которой больше у самок L. a. ssp., чем у L. a. exigua. К тому же взрослые самки из Закарпатья
по сравнению с самками восточной формы относительно более широкоморды (SN),
крупноглазы (LOC), анальный щиток у них диспропорционально широкий (SAN) и низкий (HAN),
лобный – широкий (SFR).

В значительной степени перекрываются онтогенетические каналы самцов L. a. ssp. и
L. a. chersonensis и в меньшей степени – L. a. ssp. и L. a. ch. var. еuxinica, поэтому обобщенные
различия в размерах и форме тела во втором случае значительно больше (MD = 34,5), чем в
первом (MD = 15,1). Взрослые самцы из Закарпатья по сравнению с таковыми прыткой
ящерицы южной имеют пропорционально более крупную голову, более широкий лобный
щиток и высокий анальный, но совершенно не различаются по относительной величине глаз,
ушных отверстий, предплечья и голени, а также ширине анального и длине лобного щитков.
Величина относительных значений большинства промеров тела достоверно больше у самцов
L. a. ssp., чем у L. a. ch. var. еuxinica, однако последние достоверно более крупноглазы и не
отличаются от первых по диаметру слухового отверстия и длине лобного щитка.
Онтогенетические каналы самок этих подвидов перекрываются в меньшей степени, что
свидетельствует о более значительной дивергенции их онтогенетических траекторий. Вместе
с тем, более быстрое половое созревание самок по сравнению самцами определяет и более
раннее формирование у них взрослых пропорций тела. Поэтому обобщенные различия в
размерах и форме тела у самок L. a. ssp. и L. a. chersonensis (MD = 15,1) примерно одного
уровня с таковыми у самцов этих форм и даже меньше при сравнении самок L. a. ssp.  и
L. a. ch. var. еuxinica (MD = 17,8). Различия в пропорциях отдельных частей тела в обоих
случаях у самок выражены значительно меньше, чем у самцов.

Онтогенетические каналы самцов и самок L. a. exigua выглядят как продолжение
каналов L. a. chersonensis и еще в большей степени L. a. ch. var. еuxinica. По-видимому, это
обусловлено как более крупными размерами тела ящериц восточного подвида по сравнению с
южным, так и определенными различиями между ними в пропорциях тела (для самок
MD = 15,2; для самцов MD = 16,8). Суть этих различий состоит в том, что самцы
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L. a. chersonensis по сравнению с самцами L. a. exigua относительно более крупноголовы и
крупноглазы, имеют относительно больший диаметр слуховых отверстий, ширину анального
и длину лобного щитков, но меньшие размеры предплечья и голени. Самки этих подвидов
практически не различаются по пропорциям головы, но в остальном различия в пропорциях
тела подобны таковым между самцами. Ящерица обоих полов L. a. ch. var. еuxinica
пропорционально мельче самцов и самок L. a. exigua, но относительно более крупноглазы.
Обобщенные различия между самцами этих форм (MD = 28,9) заметно больше таковых
между самками (MD = 16,7).

Незначительные различия в размерах и форме тела между самками (MD = 7,5) и
самцами (MD = 11,9) L. a. chersonensis и еuxinica объясняются соответствующим уровнем
перекрывания их онтогенетических каналов. По пропорциям тела L. a. ch. var. еuxinica
напоминает уменьшенную копию chersonensis, хотя по относительным значениям некоторых
частей тела они достаточно хорошо различаются. Известно, например, что L. a. ch. var.
еuxinica имеет относительно более длинный хвост, чем L. a. chersonensis (Fuhn, Vancea, 1964).
По нашим данным, самцы L. a. ch. var. еuxinica относительно более крупноглазы по
сравнению с самцами L. a. chersonensis.

Несмотря на то, что онтогенетические каналы довольно грубо описывают характер
постэмбрионального морфогенеза особей различного пола и таксономической
принадлежности, их построение и сравнительное изучение позволяет лучше разобраться в
природе и причинах морфологической диверсификации животных. Описанные выше
различия в пропорциях тела самцов и самок прыткой ящерицы из географически удаленных
популяций определяются уровнем и характером дивергенции онтогенетических траекторий
сравниваемых особей, а все это, взятое вместе, достаточно хорошо объясняется как
физиологическими особенностями животных разного пола, так и различиями в условиях
обитания ящериц всех четырех изученных популяций.

УДК 597.6:504.054
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗЕМНОВОДНЫХ

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ г. КРАСНОДАР)

Т. Ю. Пескова, Т. И. Жукова
Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация,

peskov@kubannet.ru

AMPHIBIAN SPECIES COMPOSITION IN INDUSTRIAL CITY
(BY THE EXAMPLE OF KRASNODAR)

T. Y. Peskova, T. I. Zhukova
Kuban State University, Krasnodar, Russia, peskova@kubannet.ru

Цель данной работы – оценить современное состояние батрахофауны города
Краснодар. Для этого поставлены следующие задачи: провести инвентаризацию видового
состава земноводных г. Краснодар, сравнить наши данные с соответствующими
литературными за предыдущие годы и выявить тенденции динамики численности
земноводных в условиях города.

Работа выполнена в г. Краснодар на материале, собранном в весенне-осенний периоды
2005–2006 гг. в следующих водоемах: озеро Карасун (за зданием Кубанского
госуниверситета), старица реки Кубань (Солнечный остров), водоемы Ботанического сада
Кубанского госуниверситета, водоемы в районе поселка Гидростроителей и в горпарке. Всего
проведено 30 учетов численности взрослых земноводных (в разные сезоны).
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При обследовании водоемов города учитывали их местоположение, приняв за основу
зональное деление крупного промышленного города, предложенное В. Л. Вершининым
(2004), с некоторыми коррективами. В Краснодаре земноводные встречены только в водоемах
трех зон. В первой зоне (центральная часть города с многоэтажной застройкой, массивными
асфальтовыми покрытиями) земноводные, по нашим данным, отсутствуют. Земноводные
отмечены нами в следующих зонах: вторая зона – районы многоэтажной застройки с
осваиваемыми территориями, пустырями, участками и открытыми почвами, малыми
водоемами с высокой степенью загрязненности (водоемы горпарка); третья зона –
малоэтажная застройка, главным образом, районы, занятые домами частного сектора с садами
и огородами, пустыри, парки (озеро Карасун); четвертая зона – лесопарковый пояс города,
местообитания этой зоны находятся в основном под воздействием рекреационной нагрузки
(старица реки Кубань, водоемы Ботанического сада Кубанского госуниверситета и водоемы в
районе поселка Гидростроителей).

Всего в городских водоемах встречено 6 видов земноводных – 4 вида бесхвостых
(озерная лягушка Rana ridibunda (Pallas, 1771), зеленая жаба Bufo viridis (Laurenti, 1768),
обыкновенная квакша Hyla arborea (Linnaeus, 1758) и обыкновенная чесночница Pelobates
fuscus (Laurenti, 1768)) и два вида хвостатых (тритоны обыкновенный Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758) и Карелина T. karelinii (Strauch, 1870)).

Ни в одном из водоемов мы не обнаружили краснобрюхую жерлянку Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), хотя в более ранних исследованиях батрахофауны г. Краснодар она была
отмечена.  По данным Т.  И.  Жуковой,  Т.  Ю.  Песковой (1989),  краснобрюхие жерлянки до
1972 года регулярно встречались в канавах вдоль дорог на окраинах города. В конце 1980-х
годов они здесь исчезли в связи с благоустройством улиц, но сохранились в парке имени 40-
летия Октября (современное название – Солнечный остров), а также изредка попадались во
временных водоемах в пойме реки Кубань на территории города.

Все 6 видов земноводных обнаружены только в водоемах в поселке Гидростроителей
(четвертая зона); 4 вида (отсутствуют обыкновенная чесночница и обыкновенный тритон) – в
старице реки Кубань (четвертая зона); по 3 вида – в озере Карасун (третья зона), водоемах
Ботсада (четвертая зона) и горпарка (вторая зона). Однако, в этих трех водоемах отсутствуют
разные виды земноводных: в озере Карасун отсутствуют тритон Карелина, обыкновенная
чесночница и обыкновенная квакша; в водоемах Ботанического сада – обыкновенная
чесночница и оба вида тритонов; в водоемах горпарка – обыкновенная чесночница, зеленая
жаба и тритон Карелина.

Наибольшее сходство наблюдается между старицей реки Кубань и водоемами
Ботанического сада (коэффициент Жаккара 75 %). Близкое значение коэффициента Жаккара
получено при сравнении видового состава земноводных старицы реки Кубань и водоемов
поселка Гидростроителей (67 %). Все эти водоемы находятся в одной зоне (четвертая зона),
где антропогенное воздействие наименьшее; кроме того, эти водоемы расположены
относительно близко друг от друга, следовательно, абиотические факторы в них близки.

50 %-ное видовое сходство отмечено между следующими 6 парами водоемов:
1) водоемы горпарка (вторая зона) и озеро Карасун (третья зона); 2) водоемы горпарка (вторая
зона) и Ботсада (четвертая зона); 3) водоемы горпарка (вторая зона) и поселка Гидростроителей
(четвертая зона); 4) озеро Карасун (третья зона) и водоемы Ботсада (четвертая зона); 5) озеро
Карасун (третья зона) и водоемы поселка Гидростроителей (четвертая зона); 6) водоемы Ботсада
(четвертая зона) и поселка Гидростроителей (четвертая зона).

Наименьшее сходство по видам земноводных (40 %) обнаружено при сравнении двух
пар водоемов – старицы реки Кубань (четвертая зона) с водоемами горпарка (вторая зона), а
также с озером Карасун (третья зона). Это можно объяснить, по-видимому, различиями
площади водоемов, их глубины и степени зарастаемости; степень антропогенного пресса на
земноводных в данных водоемах сходна, очень силен фактор беспокойства: это место отдыха,
в парках множество аттракционов, постоянно присутствуют люди.
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Из перечисленных 6 видов земноводных, по нашим данным, наиболее редкой является
обыкновенная чесночница: неполовозрелую особь (длина тела 35 мм) мы нашли один раз на
берегу недалеко от водоема в поселке Гидростроителей.

В двух биотопах (старица реки Кубань и водоемы в поселке Гидростроителей)
обнаружен тритон Карелина, в обоих биотопах встречи единичны (1–2 особи). В трех
водоемах (в горпарке, озере Карасун и в поселке Гидростроителей) по одному разу были
встречены особи обыкновенного тритона.

Ранее отмечали (Жукова, Пескова, 1989), что в 1960-е годы в черте города, в мелких
канавах и лужах вблизи кирпичного завода и мясокомбината, регулярно встречались два вида
тритонов – обыкновенный и гребенчатый (по существовавшей ранее систематике тритон
Карелина считали подвидом гребенчатого тритона). В конце 1980-х годов эти виды хвостатых
земноводных в г. Краснодар не регистрировали. Таким образом, хотя бы единичные встречи
хвостатых земноводных в черте города Краснодар позволяют говорить, что в 2005–2006 гг.
они снова появились в водоемах населенного пункта.

Редким видом для Краснодара является и обыкновенная квакша, ставшая таковой при
усилении пресса урбанизации. В пойме среднего течения реки Днепр, между крупнейшими
промышленными центрами (гг. Днепродзержинск, Днепропетровск и Запорожье) отмечено
полное исчезновение в зонах усиленного техногенного влияния этого вида земноводных
(Гассо, Ноздрачев, 1992). Зеленая жаба отмечена нами в четырех из пяти биотопов – в
основном как редкий вид, но по берегам озера Карасун – как обычный вид (по крайней мере, в
период размножения ранней весной 2006 г.). Численность и, соответственно, статус озерной
лягушки в разных водоемах города различается очень существенно. В водоемах горпарка это
редкий вид; в озере Карасун, водоемах поселка Гидростроителей и старице реки Кубань –
обычный;  а в водоемах Ботсада КубГУ –  многочисленный.  В целом можно сказать,  что
озерная лягушка лучше всех других земноводных переносит условия урбанизации. В то же
время, по нашим данным, в 2005–2006 гг. отмечено существенное снижение численности
озерной лягушки (в 4–5 раз) в водоеме Старая Кубань по сравнению с 1970-ми годами.

В водоеме Старая Кубань озерная лягушка полосатой морфы striata составляет 51,4–
64,3 % особей. В водоемах Ботсада КубГУ полосатые особи озерной лягушки встречаются
единично. Фенетическая структура популяций озерной лягушки имеет достоверные различия
в относительно чистых и загрязненных водоемах: в чистых преобладают бесполосые
лягушки, в загрязненных – полосатые (Пескова, 2003). Следовательно, судя по соотношению
морф озерной лягушки, водоем Старая Кубань имеет относительно высокую степень
загрязнения, а водоемы Ботсада относятся к чистым водоемам.
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Такая динамично реагирующая ткань организма, как кровь, хорошо отражает любые
функциональные изменения, происходящие в процессе жизнедеятельности животного
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(Хамидов и др., 1978), что, в свою очередь, позволяет оценить не только физиологическое
состояние организма в конкретный период развития, но и его адаптивный потенциал.
В данном аспекте наиболее удобным объектом исследования являются амфибии, особенно
представители рода Rana, характеризующиеся вполне развитой кроветворной и иммунной
системами (Manning, Horton, 1982). Кроме того, вследствие особенностей развития и обитания
земноводные подвергаются более длительному и интенсивному воздействию негативных
факторов окружающей среды, а их высокая зависимость от внешних условий среды хорошо
известна. Количество работ, посвященных изучению особенностей показателей
периферической крови амфибий, населяющих антропогенно-трансформированные и
урбанизированные территории, сравнительно невелико и, как правило, в таких работах
используются взрослые животные. Настоящая работа представляет один из этапов
исследования некоторых гематологических показателей амфибий рода Rana (на примере Rana
temporaria Linnaeus, 1758), как функции популяционной специфики в условиях
антропогенной модификации городской среды.

На территории городской агломерации г. Екатеринбург за период с июня по август
2000–2006 гг. проведен сбор сеголеток травяной лягушки из популяций, в разной степени
подверженных действию урбанизации и загрязнения. Отлов производился в первые две
недели наземной жизни в непосредственной близости от водоемов, где протекало развитие
личинок. В пределах города выделены четыре зоны, к которым приурочены места обитания
земноводных: I зона – центральная часть города с многоэтажной застройкой, водоемами с
сильным промышленным загрязнением и лишенная амфибий; II зона – районы многоэтажной
застройки с пустырями, малыми водоемами с высоким уровнем загрязненности; III зона –
малоэтажная застройка, районы, занятые домами частного сектора, пустыри, парки; IV зона –
лесопарки города, местообитания этой зоны находятся в основном под воздействием
рекреационной нагрузки.  В качестве контрольного (К)  выбран участок в 23  км от
г. Екатеринбург. Зональная принадлежность местообитания определяется, не столько его
топографическим положением, сколько степенью суммарной антропогенной
трансформированности территории (Вершинин, 1980). Приемлемость настоящей типизации
подтверждена гидрохимическими анализами. С каждого животного приготавливали мазок
крови по общепринятым методикам (окраска по Романовскому-Гимзе), производили
определение количества эритроцитов и лейкоцитов в счетной камере Горяева и процентного
соотношения различных видов лейкоцитов (подсчет лейкоцитарной формулы) (Кост, 1975).
Всего исследовано 235 сеголеток. Полученные результаты обработаны с помощью
дисперсионного анализа (ANOVA) в статистическом пакете Statistica 6.0.

У сеголеток R. temporaria, населяющих территории с различной степенью урбанизации
и загрязнения, обнаружены статистически значимые различия по большинству показателей
лейкоцитарной формулы. С ростом антропогенной нагрузки количество палочкоядерных и
сегментоядерных нейтрофилов не отличается от условного контроля, при этом в 2 раза
увеличивается доля нейтрофильных миелоцитов (F(3,23) = 4,58, p = 0,004) и метамиелоцитов
(F(3,23) = 3,01, p = 0,031). Подобные изменения наблюдаются, как правило, при различных
интоксикациях. Такую стимуляцию нейтрофильного гранулоцитопоэза можно рассматривать
в качестве адаптационного механизма, повышающего защитную функцию крови, поскольку
нейтрофилы – активные ферментообразователи; кроме того, они являются главным
функциональным элементом неспецифического иммунитета и наиболее активно реагируют на
изменения окружающей среды (Fournier et al., 2005).

С ростом урбанизации у сеголеток происходит увеличение доли эозинофилов (F(3,23) =
20,63, p < 0,001) в 4 раза относительно загородной и лесопарковой территории. С одной
стороны, это может быть связано с паразитарными инвазиями (Elkan, 1976), которые более
характерны для естественных популяций, чем для городских. С другой стороны – с развитием
своеобразной защитной реакции организма, поскольку эти лейкоциты обладают
способностью к фагоцитозу, участвуют в дезинтоксикации продуктов белковой природы и
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наряду с нейтрофилами являются наиболее функционально активными клетками
гранулоцитарного ряда у земноводных (Жукова, Пескова, 1999; Лобода, 1998).

В целом для городской территории характерно увеличение доли гранулоцитов (F(3,23) =
5,83, p = 0,001) и уменьшение доли лимфоцитов (F(3,23) = 5,21, p =  0,002)  на фоне снижения
абсолютного числа лейкоцитов в 2 раза (F(3,18) = 43,67, p < 0,001) по сравнению с загородной зоной.
Однако это снижение не является критическим для травяной лягушки,  так как,  судя по
литературным данным, пределы нормы по этому показателю широко варьируют. Вероятно, на
антропогенно-трансформированных территориях у сеголеток изучаемого вида происходит
снижение уровня лейкопоэза до нижней границы нормы при активации нейтрофильного и
эозинофильного гранулоцитопоэза, что свидетельствует о развитии иммунных процессов в
организме.  Кроме того,  в некоторой степени эти различия могут быть обусловлены и
онтогенетическими особенностями.

Интересно отметить, что в лесопарковой зоне наблюдается тенденция к снижению
доли всех типов клеток гранулоцитарного ряда как по сравнению с загородной, так и с
городской территорией. Аналогичные изменения отмечены и у сеголеток остромордой
лягушки.  Вероятно,  такая реакция со стороны кроветворной системы связана с
нестабильностью условий среды при переходе из загородной зоны в лесопарковую города.

Кроме того, на межзональном уровне обнаружены различия и в картине красной крови.
С ростом урбанизации у сеголеток резко снижается количество эритроцитов (F(3,17) = 16,25, p <
0,001). Не исключено, что это является следствием ограниченности физиологических
возможностей данного вида на изменения условий обитания. Однако, доля эритроидных
предшественников на городской территории, наоборот, увеличивается по сравнению с
контролем (F(3,23) = 9,48, p < 0,001). Это можно быть связано как с онтогенетическими
особенностями (с окончанием метаморфоза резко увеличивается продукция эритроидных
предшественников,  тогда как число эритроцитов остается еще на личиночном уровне),  так и с
повышенным потреблением кислорода в условиях неблагоприятной газовой среды и
температурного режима. Известно, что в условиях резких изменений среды у земноводных
отмечается выброс в периферическую кровь незрелых форм эритроцитов, свидетельствующий
об активации процессов кроветворения (Сюзюмова, Гребенникова, 1978).

В результате проведенных исследований установлены популяционные особенности
лейкоцитарной формулы сеголеток травяной лягушки из популяций, населяющих территории с
различной степенью загрязнения и урбанизации. Увеличение доли малодифференцированных
форм нейтрофилов и эозинофильных лейкоцитов у животных с городской территории можно
рассматривать как развитие иммунных процессов и повышение защитной функции крови. В то же
время резкое снижение числа общих лейкоцитов и эритроцитов свидетельствует об относи-
тельном угнетении процессов гемопоэза и низком адаптивном потенциале особей данного вида,
что, по-видимому, и обусловливает постепенное исчезновение земноводных с территории города.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал, проект № 07-04-96107.
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УДК 597.6+598.1(477.85)
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВИЖНИЦКИЙ»

В СОХРАНЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ
И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ БУКОВИНСКИХ КАРПАТ

Н. А. Смирнов
Черновицкий краеведческий музей, Черновцы, Украина, nazarsm@rambler.ru

ROLE OF THE NATIONAL NATURE PARK «VIZHNYTSKYI»
IN DIVERSITY CONSERVATION OF AMPHIBIANS AND REPTILES

IN THE BUKOVINA CARPATHIANS
N. A. Smirnov

Chernivtsi Museum of Local Lore, Chernivtsi, Ukraine, nazarsm@rambler.ru

На территории Буковины насчитывается 288 заповедных объектов общей площадью
56372,3 га (Сівак та ін., 2004). Это составляет почти 7 % территории Черновицкой области, что в
два раза превышает этот показатель в целом по Украине.  Одним из основных объектов
природно-заповедного фонда региона является национальный природный парк (НПП)
«Вижницкий», созданный в 1995 г. Он расположен в юго-западной части Черновицкой области
и занимает площадь 7928,4 га, из которых 7546,0 га (95 %) покрыты лесом. В отличие от других
НПП Карпатского региона, где преобладают средне- и, частично, высокогорные ландшафты и
растительность, «Вижницкий» представляет низкогорную часть Карпат с мягким климатом и
преобладанием в лесах теплолюбивых пород деревьев (бука и пихты). Несмотря на небольшую
территорию парка, здесь обнаружено 217 видов позвоночных, что составляет 84,8 % от их
общего количества в регионе Буковинских Карпат (Скільський та ін., 2005).

Герпетофауна горной части Черновицкой области насчитывает 13 видов земноводных
и 7 – пресмыкающихся. Для территории НПП указано 11 видов амфибий и 7 – рептилий
(Скільський та ін., 2005), но современное обитание в его границах двух видов земноводных и
одного вида пресмыкающихся пока достоверно не подтверждено.

Исследования состава фауны, распространения, а также относительной численности
земноводных и пресмыкающихся парка проводили в мае 2004 и 2006 гг. В результате
выявлено 9 видов земноводных (Смирнов, Хлус, 2006) и 5 видов пресмыкающихся. Еще один
вид – обыкновенная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768), который ранее был
обнаружен в ур. Стебник и южнее с. Багна (Чередарик, 2003; Скільський та ін., 2005), нами
пока не обнаружен, скорее всего, вследствие своей редкости.

Согласно полученным данным, в водоемах на протяжении периода размножения
наиболее многочисленным видом земноводных является карпатский тритон (Lissotriton
montandoni (Boulenger, 1880)), обычны альпийский тритон (Mesotriton alpestris (Laurenti,
1768)), желтобрюхая жерлянка (Bombina variegata (Linnaeus, 1758)), обыкновенная жаба (Bufo
bufo (Linnaeus, 1758)) и травяная лягушка (Rana temporaria Linnaeus, 1758). Относительно
редко встречаются гребенчатый тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) и обыкновенная
квакша (Hyla arborea (Linnaeus, 1758)), распространение которых приурочено к долинам рек.
Пятнистая саламандра (Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)) обычна в буковых и пихтово-
буковых лесах. Прудовая лягушка (Pelophylax lessonae (Camerano, 1882, «1881») нами
обнаружена в небольшом пруду у домика лесника в ур. Стебник. Среди пресмыкающихся на
территории парка обычны прыткая (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) и живородящая (Zootoca
vivipara (Jacquin, 1787)) ящерицы, реже встречаются обыкновенный уж (Natrix natrix
(Linnaeus, 1758)) и обыкновенная гадюка (Vipera berus (Linnaeus, 1758)). Находки веретеницы
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ломкой (Anguis fragilis Linnaeus, 1758), вследствие ее сумеречного образа жизни, одиночны,
хотя в целом для Украинских Карпат этот вид является довольно обычным.

Остается невыясненным вопрос о пребывании на территории НПП «Вижницкий»
эскулапова полоза (Elaphe longissima (Laurenti, 1768)) – крайне редкой змеи Украинских
Карпат. Его для окрестностей г. Вижницы в свое время наводил О. Марку (Marcu, 1934), а
позже о находке этого вида на территории Буковинских Карпат (г. Магура, Вижницкий
район) писал М. Ф. Никитенко (1957, 1959). Н. Н. Щербак и М. И. Щербань (1980), с
указанием на последнюю публикацию, пункт находки отнесли к современной территории
НПП – г. Магура, что в окрестностях пгт. Берегомет (карта на с. 238 цитируемого источника).
Но на территории Вижницкого района южнее с. Долишний Шепот есть г. Мэгура (или Магура
по другим источникам). По нашему мнению, находки были сделаны именно там. Косвенным
подтверждением этого служит, во-первых, указанная М. Ф. Никитенко (1957) высота горы –
1450 м н. у. м.: она ближе к реальной высоте Мэгуры (1313 м), а не Магуры (1010 м).
Во-вторых, в Долишнем Шепоте с середины 1950-х гг. находится стационар биофака
Черновицкого университета, где ежегодно летом проходят полевую практику студенты.
Именно в окрестностях этого населенного пункта цитируемый автор произвел большинство
сборов и наблюдений за амфибиями и рептилиями горной части Буковины. Если это так, то
достоверных находок эскулапового полоза в границах и ближайших окрестностях парка не
отмечено уже более 70 лет. С другой стороны, местные жители сообщают о встречах очень
крупных змей в северо-восточной части НПП (И. В. Скильский, устное сообщение), что
может указывать на присутствие здесь немногочисленной популяции полоза, находящейся
под угрозой исчезновения.

Все представители герпетофауны заповедного объекта внесены в Приложения ІІ и
ІІІ Бернской конвенции, а четыре вида занесены на страницы Красной книги Украины (1994).
К ним относятся карпатский и альпийский тритоны, пятнистая саламандра и обыкновенная
медянка. Состояние популяций «краснокнижных» видов амфибий не вызывает опасений,
поскольку они встречаются на территории парка в значительных количествах и образуют
довольно многочисленные скопления в период размножения, достаточные для сохранения их
генофонда (Смирнов, Хлус, 2006). В то же время, численность обыкновенной медянки
довольно низка. М. И. Чередарик (2003) указывает, что в ур. Стебник этот вид довольно редок
(плотность его популяции составляет 0,1 экз./га). Многочисленным видом является
желтобрюхая жерлянка, предлагаемая к внесению в третье издание Красной книги Украины
(Писанец и др., 2005). Еще два представителя батрахофауны (гребенчатый тритон и
обыкновенная квакша) занесены в Красный список МСОП.

В целом, большинство видов земноводных и пресмыкающихся Буковинских Карпат на
территории НПП «Вижницкий» представлены довольно многочисленными популяциями.
Здесь обнаружены нерестовые водоемы с большими скоплениями из десятков особей
раритетных видов амфибий (например, эндемика Карпат – карпатского тритона), которые при
необходимости могут обеспечить достаточно высокий уровень гетерозиготности популяций,
экологическую пластичность и адаптацию этих видов к изменениям внешней среды. В то же
время, состояние популяций «краснокнижных» видов рептилий вызывает серьезные
опасения. В частности, эскулапов полоз, вероятно, уже исчез из состава фауны парка, а,
возможно, и из фауны Черновицкой области.
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МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ И

СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ ПРЫТКОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ЯЩЕРИЦ В
РАЙОНЕ КАНЕВСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

А. И. Сытник
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

LONG-TERM DYNAMICS OF SAND AND EMERALD LIZARDS’
POPULATIONS’ DENSITY AND STRUCTURE IN THE AREA OF KANIV

NATURE RESERVE
A. I. Sytnik

T. Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Изучали состояние популяций двух видов настоящих ящериц (Lacertidae) – прыткой
(Lacerta agilis Linnaeus, 1758), и зеленой (L. viridis Laurenti, 1768) в правобережной лесостепи
среднего течения р. Днепр – в Каневском природном заповеднике и его окрестностях.
Длительный мониторинг (1995-2005) популяций свидетельствует об изменениях численности
и структуры населения под влиянием хозяйственной деятельности (распашка, выпас), вылова
и климатических факторов в антропогенно трансформированных экосистемах. Полученные
данные сравнивали с материалами четырехлетних наблюдений на приднепровской полосе
Киев-Черкассы и данными других авторов для степной зоны юга Украины.

Установлено, что общей тенденцией для поселений зеленой и прыткой ящериц в
данном районе было снижение средней плотности, особенно резкое – в популяции зеленой
ящерицы в 1996 и 1998 гг., что уже в 2001 г. составило 55,2% по сравнению с 1995 г.
Отмечался значительный синхронитет спада численности двух видов. Резкое снижение
численности данных видов за достаточно большой период времени без признаков, хотя бы
частичного, ее повышения указывает на существенное сокращение исследуемых популяций в
регионе. После 1999 г. средняя плотность населения зеленой и прыткой ящериц начала
стабилизироваться на нижнем показателе, которого она достигла за пять лет. Данные 2001 и
2005 гг. подтверждают определенную пролонгацию этого процесса. Для прыткой ящерицы
наблюдалось и относительное увеличение удельной плотности отдельных группировок.

Половая структура исследуемых популяций двух видов характеризуется заметным
превышением доли самок над долей самцов, что характерно для антропогенно трансформи-
рованных экосистем.

Анализ фенологической демографии популяций показал, что в течение года
наблюдаются три основные волны смертности: первая (различная по масштабности в разные
годы) – на зимовке, вторая – во время наибольшей агрегации половозрелых особей в период
размножения, третья – после выхода сеголеток. Как правило, наибольшей является третья
волна, что существенно не сказывается на общем уровне численности. Опасность
представляет и смертность на зимовке. Так, в 1996 г. в результате сильного промерзания
почвы погибло много молоди зеленой ящерицы. Интенсивное сокращение поселений в
1995-2002 г.г. происходило преимущественно не за счет повышенной смертности, а за счет
суженного воспроизводства (уменьшение числа кладок и числа яиц в них), что
свидетельствует о попытках популяций уравновесить численность и распределение с
изменившимися параметрами среды (хозяйственное преобразование территорий). В
группировках зеленой ящерицы четко отмечались тенденции к снижению эффективной
численности и удельной плотности. В отличие от прыткой, зеленая ящерица в большинстве
случаев не селится на посевных площадях, огородах и садах, за исключением заброшенных.
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TRANSFORMATION OF DENTAL FORMULA
AND SIZE-AGE PARAMETERS OF RANA ARVALIS, R. DALMATINA
AND R. TEMPORARIA (ANURA, RANIDAE) LARVAE IN UKRAINE

O. V. Tkachenko
T. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University,

Chernihiv, Ukraine, oksana-tkachenko@mail.ru

Амфибии на личиночной стадии онтогенеза играют существенную роль в водных
биоценозах. Видовая идентификация личинок позволяет выявить существование того или
иного вида бесхвостых земноводных на определенной территории. Однако существуют
определенные трудности по определению видовой принадлежности личинок бесхвостых
земноводных, особенно если это виды, принадлежащие к одному роду или подроду.

Основным параметром, по которому можно определить видовую принадлежность
личинки, является зубная формула. В течение всего личиночного развития она может
изменяться за счет увеличения (на начальных стадиях развития) или уменьшения
(на последних стадиях развития) количества зубных рядов, а также изменения их характера
(прерывистые или непрерывные). Это касается, в частности, и личинок остромордой Rana
(Rana) arvalis Nillson, 1842, прыткой R. (R.) dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 и травяной
R. (R.) temporaria Linnaeus, 1758 лягушек. Всего у них выявлено шесть зубных формул,
наименьшее количество которых характерно для личинок остромордой лягушки, а
наибольшее – для личинок травяной лягушки (табл.). В наших предыдущих исследованиях
выяснено, что на определенных этапах развития формулы у личинок всех трех видов
совпадают.

Цель настоящей работы – выявить соответствие зубной формулы размерно-возрастным
показателям личинок. Для статистической обработки взяты личинки из двух кладок каждого
вида, сгруппированные по признаку одинаковой зубной формулы. В эти группы объединены
личинки, имеющие разные географическое происхождение, вроемя откладки икры и
температурные условия выращивания. Учитывались изменения морфометрических
параметров, таких как длина тела (l), длина хвоста (lcd), и возрастные различия.

Оказалось, что при формуле 1/1+1:2 наиболее «старшими» оказываются личинки
остромордой лягушки, наиболее «молодыми» – травяной. Длина тела приблизительно
одинакова у всех трех видов, длина хвоста имеет наименьшие значения у остромордой
лягушки, наибольшие – у травяной. При зубной формуле 1:1+1/1+1:2 наблюдается такая же
картина, хотя максимальная длина хвоста зафиксирована у прыткой лягушки.

Формула 1:1+1/1+1:3 остается только у личинок прыткой и травяной лягушек. При ней
наблюдается уменьшение средних размеров длины тела и хвоста у личинок травяной лягушки
по сравнению с прыткой, а также больший размах возрастных границ у личинок травяной.
Такая же тенденция изменения размерно-возрастных показателей сохраняется и при формуле
1:2+2/1+1:3.
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Таблица. Соответствие зубной формулы размерно-возрастным показателям личинок
трех видов бурых лягушек (Rana arvalis, R. dalmatina, R. temporaria) с территории Украины

Rana arvalis Rana dalmatina Rana temporaria
Зубная формула 1/1+1:1
Возраст/сутки 4–6 – –

n 8 – –
l, min–max 3,60–4,15

мм M±m 3,88±0,07
lcd, min–max 5,33–7,43
мм M±m 6,37±0,25

формула
отсутствует

формула
отсутствует

Зубная формула 1/1+1:2
Возраст/сутки 7–15 3–4 2–4

n 40 7 9
l, min–max 3,76–5,49 4,00–4,53 4,61–5,09

мм M±m 4,71±0,06 4,21±0,07 4,86±0,06
lcd, min–max 5,84–8,30 7,14–8,50 6,70–9,93
мм M±m 7,05±0,08 7,75±0,20 8,53±0,31

Зубная формула 1:1+1/1+1:2
Возраст/сутки 10–63 4–36 2–10

n 106 30 31
l, min–max 3,68–11,96 4,41–12,62 4,52–7,53

мм M±m 6,11±0,20 5,66±0,27 6,00±0,15
lcd, min–max 4,43–21,81 6,26–29,37 7,65–12,62
мм M±m 10,10±0,42 10,11±0,72 10,54±0,22

Зубная формула 1:1+1/1+1:3
Возраст/сутки – 8–22 3–26

n – 54 19
l, min–max 4,99–11,27 4,14–10,97

мм M±m 8,46±0,19 7,46±0,51
lcd, min–max 9,43–20,60 9,14–24,52
мм M±m

формула
отсутствует

14,83±0,35 14,37±1,04
Зубная формула 1:2+2/1+1:3
Возраст/сутки – 16–39 7–37

n – 67 79
l, min–max 7,24–14,40 6,52–12,74

мм M±m 11,76±0,16 9,80±0,17
lcd, min–max 14,08–33,26 11,11–26,80
мм M±m

формула
отсутствует

24,53±0,57 18,19±0,44
Зубная формула 1:3+3/1+1:3
Возраст/сутки – – 21–38

n – – 38
l, min–max 8,07–14,04

мм M±m 11,80±0,18
lcd, min–max 15,29–30,55
мм M±m

формула
отсутствует

формула
отсутствует

24,55±0,60

Таким образом, при зубных формулах 1/1+1:2 и 1:1+1/1+1:2, которые есть у всех трех
видов, наблюдается некоторое увеличение длины хвоста и уменьшение возрастных границ от
остромордой лягушки к травяной при практически одинаковой длине тела. При формулах
1:1+1/1+1:3 и 1:2+2/1+1:3, которые остаются только у прыткой и травяной лягушек,
происходит уменьшение размеров тела и хвоста у личинок травяной лягушки по сравнению с
личинками остромордой. При этом у личинок травяной наблюдается больший размах
возрастных границ. Следовательно, для определения видовой принадлежности личинок
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бурых лягушек при одинаковой зубной формуле недостаточно использовать размерно-
возрастные показатели.
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ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

З. С. Токтамысова, Г. М. Маханбетова
Институт зоологии МОН РК, Алматы, Казахстан, zau-ts@mail.ru

RANA RIDIBUNDA AND RANA ARVALIS
AT DESTABILIZED TERRITORIES OF CENTRAL KAZAKHSTAN

Z. S. Toktamyssova, G. M. Mahanbetova
Institute of Zoology MES, Almaty, Kazakhstan, zau-ts@mail.ru

Водные и наземные зкосистемы, находящиеся в зоне влияния крупных промышленных
комплексов, испытывают значительное негативное воздействие и это обстоятельство
обуславливает интерес к оценке состояния биоценозов таких регионов. В Центральном
Казахстане критическая ситуация сложилась в г. Темиртау и его окрестностях, где
сосредоточены крупные горнодобывающие и металлургические предприятия, чьи сточные
воды длительное время и по сей день отводятся по системе каналов в Самаркандское
водохранилище и р. Нуру ниже водохранилища. Свою лепту в загрязнение края внесло также
ныне уже не работающее промышленно-производственное объединение «Карбид»,
выливавшее в р. Нуру свои ртутные отходы.

В качестве объекта исследования выбраны земноводные, которые, как известно,
достаточно хорошо реагируют как на краткосрочные, залповые выбросы токсических
веществ, так и на хроническое загрязнение.

Mатериалом для исследований 2006 г. служили сборы двух видов земноводных:
озерная Rana ridibunda Pallas, 1877 и остромордая лягушки R. arvalis Nillson, 1842. Лягушек
отлавливали в июне–июле, первый вид – близ г. Темиртау (полуизолированный отстойник,
сбросной канал восточной окраины города – N 50°04 ’41" E 073°03’26"), а второй – в
водохранилище п. Токаревка (подпор р. Нура – N 50°06  ’44" E 073°08’49").
Морфометрический анализ проводили по стандартной схеме, используя 16 пропорций тела и
семь образованных от них индексов (L/L.c., Lt.p./Sp.p., L.o./L.tym., F/T, D.p./C.int, L/T, T/C.int).
Морфофизиологическое состояние оценивали по индексам печени, почек, сердца, количеству
эритроцитов и концентрации гемоглобина. Тяжелые металлы в пробах печени и почек
лягушек определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS-1N.

Все исследуемые тяжелые металлы (Zn, Cu, Cd, Pb, Hg) обнаруживаются в печени и почках
озерной и остромордой лягушек, но количественное распределение их по органам несколько
отлично. Концентрация меди в печени озерной лягушки по сравнению с почками выше примерно
в 5 раз (112,5±11,0 мг/кг сырого веса), уровни кадмия и свинца в них ниже в 3,3 и 2,0 раза
соответственно. Содержание цинка в печени и почках и ртути в этих же органах примерно
одинаково (55,6±1,9 и 68,0±4,3, и 0,38±0,04 и 0,21±0,10 мг/кг сырого веса соответственно).
Концентрации меди и кадмия в почках остромордой лягушки выше,  чем в печени примерно в
3 раза, свинца – в 10 раз, цинка – в 7 раз (307,5±29,8 мг/кг сырого веса). Содержание ртути в
печени и почках близко друг другу (0,27±0,03 и 0,23±0,03 мг/кг сырого веса).

Исходя из сравнительного анализа токсикологических результатов, приходим к
выводу, что общими для популяций обоих видов земноводных являются одинаковые
концентрации ртути в печени и почках и преимущественное накопление кадмия и свинца в
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почках. Что касается остальных элементов, то здесь наблюдаются существенные расхождения
и, как отмечалось выше, нами выявлено, что у озерной лягушки основным депо меди является
печень, а у остромордой цинка – почки. Сразу же стоит отметить, что различия в уровнях
накопления тяжелых металлов не связаны с содержанием их в воде водоемов обитания,
поскольку концентрации химических элементов в воде одинаковы. Скорее всего различия в
содержании металлов обусловлены образом жизни земноводных, ведь озерная лягушка
проводит большую часть жизни в водоемах или неподалеку от них, а остромордая лягушка
тяготеет к наземному существованию. Еще один момент – взаимозависимость ионов металлов
друг от друга, конкурентность за места связывания, когда избыточное поступление одного
элемента может сопровождаться падением или повышением содержания другого.

В морфофизиологических данных также наблюдается сходство и различия в двух
популяциях земноводных. Содержание гемоглобина у озерной лягушки составило
4,43±0,17 г %, количество эритроцитов – 0,157±0,052 млн. мм–3. Значения индексов
внутренних органов (печени, почек, сердца), измеряемых в промилле, соответствовало
16,5±1,89, 3,10±0,38 и 3,20±0,38.

Содержание гемоглобина у остромордой лягушки составило 4,23±0,28 г %, количество
эритроцитов – 0,290±0,045 млн. мм–3. Величины индексов внутренних органов: печени –
45,0±3,54, почек – 4,80±0,51, сердца – 4,05±0,44.

Сравнивая полученное с собственными и литературными данными, приходим к
выводу,  что как у озерных,  так и у остромордых лягушек происходит снижение
гематологических показателей. Возможно, что это обусловлено наличием ртути у
земноводных, которая, как известно, вызывает гемолиз эритроцитов. Кроме того, нужно
учитывать и тот факт, что с точки зрения ингибирования синтеза гема, опасны также свинец и
кадмий. Что касается количественных характеристик индексов внутренних органов, то в
случае с озерными лягушками они ниже, чем обычно встречающиеся у лягушек условно-
чистых участков, а у остромордых – выше. Здесь также полученные данные можно объяснить
наличием тяжелых металлов в органах и тканях земноводных. Известно, что цинк оказывает
защитное действие при кадмиевой интоксикации, а медь при высоких уровнях обладает
токсическим действием, смесь кадмия и ртути увеличивает токсический эффект кадмия, а
смесь меди и цинка оказывает аддитивное воздействие.

Проведенные исследования показали, что реакция на загрязнение популяций озерных и
остромордых лягушек, живущих в зоне действия крупных промышленных комплексов, имеет
сходства и различия, которые вероятно связаны с различиями в уровне накопления тяжелых
металлов земноводными.

УДК 597.851:504.054
РАЗМНОЖЕНИЕ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA RIDIBUNDA)

В г. НИЖНИЙ ТАГИЛ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
А. С. Фоминых

Российский ННИ комплексного использования и охраны водных ресурсов,
Екатеринбург, Российская Федерация, Fominyh82@mail.ru

LAKE FROG (RANA RIDIBUNDA) BREEDING
IN THE CITY OF NIZHNY TAGIL (MIDDLE URAL AREA)

A. S. Fominyh
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection,

Yekaterinburg, Russian Federation, Fominyh82@mail.ru

Считается, что озерная лягушка (Rana ridibunda Pallas, 1771) является видом-
интродуцентом в фауне Среднего Урала, расселение которого, стало возможным благодаря
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термальным аномалиям антропогенного происхождения (Большаков, Вершинин, 2005).
Однако недавние исследования показали, что естественная граница ареала R. ridibunda
приоходит по Красноуфимскому району, р. Уфа (юго-западная часть Свердловской области).
Описанные популяции в Свердловской области из городов Екатеринбург, Нижний-Тагил и
Верхне-Тагильского, Рефтенского водохранилищ-охладителей являются интродуцирован-
ными. Источниками интродукции данного вида послужили R. ridibunda из Украины. Таким
образом, на территории Свердловской области R. ridibunda представлена как естественной
популяцией, находящейся в юго-западной части области, так и интродуцированными
популяциями, обитающими в центральной и северной частях области.

Появление озерной лягушки на территории г. Нижний Тагил предположительно
относится к 1978 г. (по свидетельству местных жителей). Первые научные сообщения о
нахождении данного вида на территории города связаны с экспертным обследованием
г. Нижний Тагил в 1988 г. Тогда была отмечена только одна локальная популяция озерной
лягушки в пределах городской агломерации. В 1999 г. данный вид обнаружен на 14 участках,
а воспроизводство отмечено на 10 из них. К настоящему моменту, в рамках работы по
комплексному гидробиологическому анализу рек Малая Кушва и Вязовка, установлено, что
этот вид амфибий является фоновым на промышленных территориях города. В настоящей
работе излагаются результаты наблюдений 2004–2007 гг., проведенных на водоемах,
находящихся на территории Нижнетагильской агломерации.

Характер водоемов, используемых для размножения R. ridibunda в Нижнем Тагиле
разнообразен. Обычно это искусственные водоемы-отстойники технического назначения с
высоким химическим и температурным загрязнением. Также размножающиеся особи
R. ridibunda встречались в городских прудах с невысокими температурными изменениями
воды. Размножение наблюдалось в водотоках со скоростью течения воды до 0,84 м/с.
Местами размножения здесь служат мелководные хорошо прогреваемые участки в заливах.
Глубина воды в таких местах 0,5–1,0 м. Отмечены случаи, когда размножение R. ridibunda
происходит в небольших эфемерных пойменных водоемах и водоемах, возникших в старых
затопленных карьерах, где количество воды в течение лета постоянно (поддерживается
грунтовыми водами). В таких случаях икрометание протекает симпатрично с автохтонными
видами бурых лягушек. Однако при разнообразии мест размножения мы отметили
определенную избирательность. Чаще нерест отмечен на хорошо прогреваемых участках с
богатой водной растительностью.

Сроки наступления размножения у амфибий находятся в прямой зависимости от
климата. В условиях затяжных и холодных весен Среднего Урала благоприятные условия для
размножения бесхвостых амфибий устанавливаются только в последних числах апреля –
начале мая (Топоркова, 1973). Однако, в городской черте наблюдается существенное
изменение естественных климатических условий, вызванное тепловым загрязнением, что
ведет к удлинению вегетационной фенофазы животных и смещению репродуктивного
периода на более ранний срок. Определяющим фактором начала икрометания у водных
амфибий является температурный режим водоема. На изучаемых участках Нижнетагильской
агломерации начало сроков икрометания у R. ridibunda различны,  что также связанно с
температурой воды в водоемах.

Первые кладки наблюдались на участках, характеризующихся наибольшей термальной
нагрузкой. Появление первых кладок в более позднее время отмечалось в водотоках и на
участках водоемов с термальной нагрузкой, слабо отличающихся от естественных
температурных режимов водоемов умеренной полосы.

На участках с высоким термальным загрязнением водоемов начало репродуктивного
периода наблюдается в начале апреля. Местами на берегах таких водоемов еще не сошел снег,
а менее прогреваемые участки водоемов покрыты льдом. Массовое спаривание и
икрометание наблюдается в течение всего мая, затем интенсивность репродукционного
процесса снижается. Последние кладки икры отмечены в середине июля. Брачные крики
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самцов продолжались до сентября. Единичная кладка (5 яиц) найдена 10 октября 2006 г. в
водоеме-отстойнике металлургического комбината на р. Малая Кушва.

В городских прудах (Нижнетагильский пруд и пруд в парке культуры НТМК) взрослые
особи появляются с середины мая. Первые спаривающиеся особи отмечены в третьей декаде
мая. Исключением был 2006 г., кода с затянувшимися весенними холодами выход лягушек с
зимовок в этих водоемах сместился на конец мая. Пик икрометания приходится на начало
июня. В этих водоемах мы также наблюдали плавное снижение процесса размножения
длящееся до середины июля. Репродуктивный период короче и занимает около двух месяцев.

На участках рек размножение также начинается в конце мая, однако,
продолжительность его около трех недель. Пойменные небольшие водоемы широко
распространены на территории Нижнего Тагила. Однако их доля в общем запасе
репродуктивных стаций невелика. Лишь редкие пары R. ridibunda используют водоемы
такого типа в репродуктивных целях. В таких водоемах размножение протекает в конце мая,
период икрометания короткий не превышает трех недель. Последние кладки зафиксированы в
середине июня. Эфемерные лужи, остающиеся после таянья снегов, бытовые стоки, имеющие
непостоянный уровень воды, не привлекают лягушек данного вида.

Высокая разнородность среды обитания в городской черте, в том числе и температурного
режима, приводит к существенным изменениям в фенологии размножения в пределах неболь-
шой территории. В Нижнетагильской агломерации самое раннее начало репродуктивного
периода наблюдается в начале апреля и длится около 100 дней.  Наиболее поздние даты начала
икрометания приходятся на конец мая, сам период продолжается 20–25 дней.
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Амфибии – группа позвоночных, для которой в настоящее время отмечена тенденция к
сокращению численности, вымиранию отдельных популяций и даже целых видов. Понимание
причин данных процессов невозможно без изучения динамики естественных популяций, что
требует проведения многолетних наблюдений в одних и тех же местообитаниях.

В 2000 г. сотрудниками Харьковского национального университета начато изучение
локальной группы размножения серой жабы (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)), нерестящейся в
Иськовом пруду близ с. Гайдары Змиевского района Харьковской области. Данный пруд
расположен в лесной балке, окружен дубравой (в настоящее время входящей в состав
национального парка «Гомольшанские леса») и участками для выпаса скота. До недавнего
времени антропогенная нагрузка на пруд была умеренной: он использовался
преимущественно для водопоя скота и любительского рыболовства. Кроме серой жабы, здесь
нерестятся и другие виды амфибий: Rana arvalis, Pelobates fuscus, Hyla arborea,
немногочисленные B. viridis, а также Triturus vulgaris и T. cristatus. Популяционная система
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Rana esculenta complex в этом пруду на протяжении многих лет изучается российскими и
украинскими герпетологами (Лада, 1998; Шабанов и др., 2006).

В 2000 и 2001 гг. исследование популяции B. bufo охватывало весь период нереста (от
появления первых самцов до массового покидания нерестилищ), в последующие годы (2002–
2007) ограничивались несколькими днями. Половозрелых самцов и самок отлавливали на
местах нереста при обходе береговой линии водоема. Часть пойманных жаб измеряли при
помощи штангенциркуля (с точностью до 0,1 мм). На ранее не меченных жаб наносили
групповую метку: отрезали определенную комбинацию пальцев и отпускали. Повторный
отлов меченых особей позволял определять год, а для 2000 и 2001 гг. также точную дату
нанесения метки. В некоторые годы (2000, 2001 и 2007) часть жаб фиксировалась для
последующей морфометрической обработки.

Серая жаба – ранненерестящийся вид. Обычно самцы появляются в водоемах как
только те освободятся ото льда; самки приходят несколькими днями позже. Календарные
сроки нереста – конец марта – начало апреля. Продолжительность нереста зависит от
погодных условий: при благоприятной погоде весь срок икрометания составляет чуть более
недели. Если после начала нереста наступает похолодание жабы уходят из водоемов и
возвращаются после потепления. В последнем случае нерест может растянуться до трех
недель. В таблице 1 приведены данные о сроках проведенных исследований, количестве
отловленных и помеченных жаб, а также соотношении полов.

Таблица 1. Количество отловленных и помеченных особей за весь период работ

Отловлено (помечено) особейГод Период исследования самцы самки Самцы : самки

2000 6–14.04 1257 (1206) 348 (292) 3,6 : 1
2001 6–13.04 1389 (1228) 286 (248) 4,9 : 1
2002 31.03; 2.04; 11.04 678 (543) 57 (47) 11,9 : 1
2004 9–10.04 520 (399) 275 (260) 1,9 : 1
2005 14–16.04 630 (518) 157 (132) 4,0 : 1
2006 8–9.04 589 (421) 48 (43) 12,3 : 1
2007 22.03; 5.04; 12.04 590 (393) 225 (201) 2,6 : 1
Всего – 5653 (4708) 1396 (1223) 4 : 1

Для всего периода исследований характерно количественное преобладание самцов
над самками, особенно ярко выраженное в те годы, когда полевые работы не приходились
на пик нереста (2002 и 2006 гг.). Вероятно, это объясняется разными сроками пребывания в
нерестовом водоеме самцов и самок: самцы проводят в водоеме почти весь период нереста,
а самки – лишь несколько дней. Отдельные самцы, помеченные 6.04.2000 г., были пойманы
и 14.04. Максимальное время пребывания на нересте самок составило 5 дней: меченные
7.04.2000 г. самки отмечены уходящими от водоема 12.04. Преобладание самцов можно
пояснять также особенностями применяемого метода отлова: самцов, которые ожидают
самок на дне возле берега и пытаются схватить в амплексус любой движущийся предмет,
гораздо легче поймать, чем самок, которые стремятся уплыть от преследования и скрыться
на глубине.

Подробный анализ размерной структуры описываемой популяции по данным 2000–
2001 гг. произведен ранее (Ачкасова и др., 2001). В 2007 г. проведено сравнение размеров
самцов, пришедших на нерест в 2000 и 2007 гг. Зарегистрировано значимое (p < 0,001)
возрастание средней длины самцов: от 75,4±0,12 мм (n = 1057) до 78,2±0,58 мм (n = 63).
Подобное изменение размеров может свидетельствовать об увеличении доли более старых,
и, соответственно, более крупных самцов, вызванном нарушениями популяционного
воспроизводства. Жабы относятся к животным с неограниченным ростом, то есть их рост
продолжается после наступления полового созревания. Хотя, как было показано в ряде
исследований, размер тела серых жаб слабо коррелирует с их возрастом (Reading, 1991),
сравнение размеров немеченных и меченных (то есть имеющих в среднем больший возраст)
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особей в 2007 г. показывает достоверные отличия (77,8 и 80,2 мм, соответственно;
p < 0,001). Предположение о «старении» популяции проверяется в настоящее время путем
скелетохронологического изучения выборок для данных годов. Кроме прочего, это
предположение подтверждается динамикой повторных выловов ранее меченных особей
(табл. 2).

Таблица 2. Доля (%) особей, несущих метку определенного года
(по каждому году исследования)

Год учета Метка 2000 г. Метка 2001 г. Метка 2002 г. Метка 2004 г. Метка 2005 г. Метка 2006 г.
2001 9,29 – – – – –
2002 7,52 10,91 – – – –
2004 ~4,14 7,50 ~6,06 – – –
2005 ~3,50 5,56 ~3,19 5,71 – –
2006 ~3,91 6,96 ~3,40 5,94 6,28 –
2007 1,86 4,92 2,20 3,22 4,07 5,08

В течение 2001–2005 гг. доля особей с самыми многочисленными метками (2000 и
2001 гг.) относительно равномерно снижалась. Предположив, что численность популяции в это
время оставалась стабильной, можно установить, что в каждом следующем году на нерест
приходило 79 % от прошлогоднего количества жаб каждой группы. В 2006 г. зарегистрировано
заметное возрастание долей отдельных групп меченных самцов (вместо ожидаемого снижения).
Отличия между ожидаемой (при продолжении прежней тенденции) и наблюдавшейся долей
меченых особей достоверны (p = 0,0135). Вероятно, в 2006 г. пополнение нерестового стада
было в силу каких-то причин нарушено. Поскольку половозрелость у самцов серой жабы
наступает в возрасте 2–3 лет, можно предположить, что в 2003 г. сложились неблагоприятные
условия для нереста, развития головастиков или выхода сеголеток. Такой эффект могли вызвать
как антропогенные, так и погодные факторы, как это наблюдалось в отдельные годы. Например,
в самый разгар нереста 2000 г. пруд был спущен для заполнения другого (частного) пруда,
расположенного ниже по той же балке. Это привело к обсыханию значительной части икры,
хотя выход сеголеток все же был зарегистрирован. В 2007 году полное отсутствие паводка
весной, а также очень жаркая погода в мае привели к раннему и чрезвычайно сильному
цветению воды и, по-видимому, гибели подавляющего большинства головастиков. Дальнейшие
наблюдения за популяцией Иськова пруда могут прояснить причины наблюдавшихся в
прошлом событий и представляют значительный интерес.

Авторы выражают искреннюю благодарность за помощь в проведении полевых работ
сотрудникам и студентам кафедры зоологии и экологии животных ХНУ, в особенности –
И. В. Ачкасовой, Л. А. Дьяченко, М. А. Кравченко, Г. А. Мазепе, А. Н. Маро, Я. Ю. Мякоте и
Т. С. Фоменко.
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Химическая промышленность является одной из ведущих отраслей промышленного
производства Днепропетровской области, поскольку связана с горнодобывающей
промышленностью, производством различных химикатов для сельскохозяйственного
производства, а также при утилизацией ракетного топлива. Особо актуальным и надежным в
настоящее время является оценка влияния отходов от утилизации твердого ракетного топлива
на зооценоз и в том числе на важную составляющую биогеоценоза группу животных –
бесхвостых амфибий, в числе которых фоновым видом земноводных является озерная
лягушка. Это единственный вид амфибий, особи которого в той или иной степени смогли
приспособиться к влиянию техногенных факторов, в число которых входят и тяжелые
металлы. Для будущих исследований необходимы данные, которые могут быть получены
только в настоящее время, до начала утилизации ракетного топлива. В будущем они станут
фоновыми для популяций амфибий, обитающих в этих биотопах. У животных определяли
размер и массу тела, возраст (Смирина, 1976). Определяли численность амфибий в каждой
возрастной группе.

Исследования данного вида амфибий в биотопах р. Кочерга в месте поступления в лес
сточных вод ПХЗ, где будет производиться утилизация твердого ракетного топлива показали,
что численность амфибий в данных биотопах находится на низком уровне.

Определение численности амфибий, проведенное маршрутным методом (Гаранин,
1987) вдоль берега с длиной маршрута 100–1000 м показал, что численность животных
изменяется в пределах 10–12 особей на 200 м2 и составляет 0,05–0,060 особей/м2. В весенний
сезон численность особей в возрасте одного года очень низкая (0,02 особи/м2). В летний сезон
численность амфибий несколько увеличивается за счет миграции в исследуемые биотопы
сеголеток из более отдаленных водоемов, где очевидно происходит размножение животных,
развитие икры и личинок. В популяции преобладают особи амфибий 3–4 лет. Численность
амфибий увеличивается с возрастом и достигает максимума в возрасте 3 лет (30,0 % от общей
численности амфибий в популяции), несколько снижается в возрасте 4 лет. Происходит
сокращение возрастного ряда популяции амфибий до четырехлетнего возраста, поскольку в
популяции отсутствуют животные 5–7-летнего возраста.

Размерные показатели и масса тела амфибий увеличиваются с возрастом.
Половозрелости животные достигают в трехлетнем возрасте при размерах тела 6,75±0,25 см
(самцы) и 6,82±0,30 см (самки). Масса тела у них составляет 35,14±2,39 г (самцы) и
38,91±2,17 г (самки). Можно допустить, что увеличение в популяции количества амфибий в
возрасте одного года с 6,9 % для сеголеток до 20,7 % у годовиков связано с их миграцией (как
и особей старших возрастных групп, составляющих у животных 2–3 лет 24,1 и 27,6 % от



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

410

численности всех особей в популяции). Анализ половой структуры популяции амфибий
показал превалирование в ней самцов, численность которых увеличена в 1,2 раза, по
сравнению с самками. В очень небольшом количестве самцы превалируют в составе
сеголеток и животных одного года и двух лет, что возможно связано с их большей
миграционной активностью, по сравнению с самками. Размерные показатели самок несколько
выше по сравнению с самцами. Эти же тенденции отмечаются и для показателей массы тела.
Отсутствие в популяции особей амфибий 5–7 лет, с одной стороны, приводит к снижению
репродуктивного потенциала популяции, а, с другой, свидетельствует о том, что она не
является полноценной, а только ценопопуляцией.

Вода р. Кочерга, насыщенная сточными водами ПХЗ с высоким содержанием тяжелых
металлов, поступает в р. Волчья, где они разбавляются в 5–10 раз. Численность амфибий в
биотопах р. Волчья несколько больше, чем в биотопах р. Кочерга (15–18 особей на 200 м2

маршрута, что составляет 0,075–0,090 особей/м2). Из полученных данных видно, что в
популяции, с одной стороны, увеличивается численность сеголеток до 19,0 % от общей
численности, а также на один год увеличивается возрастной ряд до особей пяти лет,
составляющих 12,0 % в популяции. Наибольшим количеством характеризуются особи в
возрасте один год (21,0 %), численность амфибий в старших возрастных группах начинает
снижаться, что, возможно, следует отнести к влиянию абиотических факторов, куда и
относится влияние ингредиентов сточных вод.

Установлено, что размеры и масса тела амфибий из этих биотопов у животных всех
возрастных групп выше, чем у амфибий из биотопов р. Кочерга. Это наиболее выражено у
амфибий в возрасте 3–5 лет. В популяции амфибий, в отличие от ценопопуляции животных из
биотопов р. Кочерга, преобладают самки, численность которых у животных возрастных групп
4 и 5 лет в 1,6 и 5,5 раза выше, чем самцов из биотопов р. Волчья и в то же время в 2,2 раза
выше, по сравнению с численностью самок четырехлетнего возраста из биотопов р. Кочерга.

Таким образом, снижение уровня токсичных веществ, поступающих в сточные воды
ПХЗ, за счет их разбавления водой р. Волчья положительно влияет на состояние популяции
амфибий, увеличивая численность молоди и удлиняя возрастной ряд популяции. Это
увеличивает воспроизводительный потенциал популяции, о чем свидетельствует увеличение
относительной численности сеголеток амфибий в биотопах р. Волчья у самок в 2,3, а у самцов
в 2,9 раза соответственно.

Данные, полученные по состоянию популяций амфибий из биотопов р. Кочерга и
р. Волчья, могут являться фоновыми и использоваться для ретроспективной оценки систем
биомониторинга природной среды Приднепровского региона. В случае утилизации твердого
ракетного топлива, которая будет продолжаться в течение 5–10 лет путем гидроразмыва,
состояния среды обитания амфибий будет ухудшаться, что, возможно, приведет к их полному
исчезновению, если данная группа животных не сможет постепенно адаптироваться к
влиянию данного вида техногенных факторов.
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УДК 598.265.1:591.85(471.41)
МИКРОЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ

В ПОПУЛЯЦИИ COLUMBA LIVIA В г. КАЗАНЬ
А. М. Басыйров, И. И. Рахимов

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Казань, Российская Федерация

MICRONUCLEAR ANALYSIS IN BLOOD ERYTHROCYTES
OF COLUMBIA LIVIA POPULATION OF KAZAN CITY

A. M. Basyirov, I. I. Rakhimov
Tatar State Humanitarian-Pedagogical University, Kazan, Russian Federation

Казань является большим городом с тысячелетней историей и развитой
инфраструктурой. Разнообразие предприятий химического, нефтехимического,
машиностроительного и строительного профилей обуславливает широкий спектр вредных
веществ, поступающих в окружающую среду г. Казань. Все эти выбросы, попав в
окружающую среду, накапливаются в почве, вовлекаются в биогеохимические круговороты
веществ и, в конечном счете, попадают в организм животных и человека через легкие, кожу
или слизистые оболочки, вызывая определенные реакции организма. Химические соединения
аккумулируются в различных органах и системах, претерпевают многочисленные
биотрансформации: такие процессы, как всасывание, распределение (по органам, клеткам,
органеллам), взаимодействие с рецепторами, метаболизм и выведение.

Не вызывает сомнений, что многие факторы окружающей среды являются
потенциально мутагеннными и канцерогенными. Это широкий спектр естественных и
синтетических химических веществ в воздухе, воде, пище, на рабочем месте, в коммунальной
среде. Многие из этих выбросов могут привести к нарушениям генетических структур клеток
организма. Поскольку каждый организм с генетической точки зрения строго индивидуален и
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неповторим, то и реакции будут специфичными. То, что является благоприятным фактором
для одного, может быть резко патогенным для другой особи.

Целью является исследование влияния состояния окружающей среды на показатели
системы крови. Сизые голуби (Columba livia) как объект исследования выбраны потому, что
являются синантропными птицами; в любое время года имеют высокий уровень обмена
веществ и их отлов в больших количествах не вызывает особых затруднений.  Голуби
отлавливались в 7 различных по экологической ситуации точках, что позволяет прослеживать
изменения в кровеносной системе птиц в зависимости от степени техногенного загрязнения
окружающей среды. Результаты исследований могут использоваться при комплексной оценке
влияния совокупности повреждающих факторов на клетки крови и на организм в целом, при
разработке профилактических мероприятий.

Микроядра возникают из фрагментов хромосом, которые лишены центромер и поэтому
исключаются из клеточных ядер в момент деления клеток. Иными словами, они являются
ацентрическими фрагментами, возникшими в результате структурных нарушений хромосом и
не попавшими во вновь формирующееся ядро при делении клеток. Кроме того, они могут
образовываться из хромосом, оставшихся в анафазе. Тем самым результаты учета микроядер
отражают результаты кластогенного действия на хромосомы изучаемого соединения.

Цитогенетический анализ (микроядерный тест) – одно из перспективнейших
направлений в изучении влияния факторов окружающей среды на генетический аппарат
клеток организма. Он основан на способности эритроцитов и лимфоцитов крови под
воздействием мутагенов образовывать внутри себя особые ядерные структуры, которые
называются микроядрами. К числу факторов, способных вызывать наследственные изменения
(мутации) относятся загрязняющие факторы химической, физической и биологической
природы, ультрафиолетовое излучение, многочисленные химические соединения, в том числе
некоторые лекарственные препараты, продукты бытовой химии и т. п. Но не только радиация
и химические вещества способны вызывать генетические изменения в клетках организма.
Таким действием обладают и инфекционные агенты: вирусы, бактерии, простейшие и
гельминты. Проблемой влияния мутагенных факторов окружающей среды на генетический
аппарат клеток человека и животных занимаются целые медико-биологические и
исследовательские институты по всему миру.

Сизые голуби (Columba livia) могут служить прекрасным объектом для генотоксической
оценки состояния окружающей среды. К достоинствам этого объекта следует отнести то, что
голубь является естественным компонентом среды обитания городов и поселков, коменсал
(в основном, питается «со стола» человека), его легко ловить и содержать в неволе. У голубя
можно брать кровь, не причиняя вреда особи и, кроме того, поскольку у птиц эритроциты
крупные и содержат ядра, то микроядра видны на обычном (стандартном) гематологическом
препарате гораздо отчетливей, чем в крови человека или мышей. Учитывая эти данные, мы
проводили серии экспериментов с отловом, последующими измерениями и взятием проб крови
у сизых голубей. После каждой серии отловов птиц идет процесс изготовления
микропрепаратов и мазков крови для просмотра под световым микроскопом и дальнейшего
многоаспектного анализа. Кровь на микроядерный анализ брали из подкрыльцовой вены птицы
непосредственно после ее отлова. Для получения стандартных гематологических мазков
достаточно капли крови, после получения которой птиц сразу же отпускали на волю. Мазки
крови готовили, помещая каплю крови животного на сухое обезжиренное предметное стекло.
Препараты высушивали над спиртовкой, фиксировали в 96 % этиловом спирте 3 минуты.
Окрашивали фиксированный мазок крови 20 мин. в растворе Гимза (10 капель (глазной
пипеткой) концентрированного раствора Гимза в 10 мл дистиллированной воды). Промывали
окрашенные мазки дистиллированной водой. Просматривали окрашенные мазки крови на
световом микроскопе под имерсионным маслом при увеличении 10 х 90. Для получения
достоверных данных в каждом мазке необходимо просмотреть 3 тыс. эритроцитов. Результаты
всех тестов подлежат обработке с помощью статистических методов с учетом коэффициента
достоверности, рассчитанного по Стьюденту при сравнении показателей, характеризирующих
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эффекты мутагена при его раздельном и совместном применении с антимутагеном. В настоящее
время подготовлено 130 микропрепаратов.

Результаты исследования не выявили аномального содержания микроядер в
эритроцитах крови голубей несмотря на то, что отлавливались объекты исследования в
разных по экологической ситуации точках и проводилась случайная выборка. При отлове
ослабленных и явно больных птиц отпускали на волю. Если бы они тоже были включены в
эксперимент, наши данные оказались бы иными. Возможно содержание генотоксических
продуктов в окружающей среде еще не достигло такого высокого уровня и не достаточно
сильно влияет на уровень цитогенетической нестабильности у голубей города Казань.
Допустимо и то, что репарационная система голубей работает эффективно и вполне
справляется с проявлением кластогенных факторов в организме.

УДК 598.2:581.524
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА
ОРНИТОФАУНЫ ГОРОДОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БИЙСК
Е. А. Беликова

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Российская
Федерация

SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE CITIES
OF ALTAY REGION, BY THE EXAMPLE OF THE BIISK CITY

E. A. Belikova
Institute of Taxonomy and Ecology of Animals SB RAS, Novosibirsk, Russia

Хозяйственная деятельность людей существенно отражается на животном мире,
нередко приводя к его значительным изменениям. Наиболее велико это воздействие в
городах, где происходит сложное взаимодействие живых организмов со средой их
существования. С ростом города увеличиваются возможности для гнездования одних видов и
сокращаются для других. Плотность населения птиц в городах обычно значительно выше,
чем в естественных местообитаниях. В связи с интенсивной антропогенной трансформацией
городов и окрестных ландшафтов возникает необходимость мониторинга изменений
населения птиц в течение года. Обзор литературы показал недостаточную изученность
пространственно-временной и, главным образом, сезонной динамики населения птиц
городских ландшафтов как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно мало работ
посвящено исследованию сообществ птиц на протяжении годового цикла. Город Бийск
выбран для исследования пространственно-временной динамики населения птиц не случайно.
Во первых, это старый город средних размеров, с набором местообитаний, характерным для
большинства городов Западной Сибири и Алтайского края. Он расположен в переходной зоне
между равнинной территорией Западной Сибири и Алтайскими горами. По результатам
анализа имеющихся литературных источников можно сделать вывод, что он является
выпавшим из поля зрения исследователей звеном на отрезке «равнина – горы», «большой
город – малый город».

Цель работы – выявить особенности пространственной и временной динамики населения
птиц урбанизированных районов Алтайского края на примере города Бийск, оценить
зависимости изменения населения от факторов среды. В связи с этим решались следующие
задачи: выявить распределение видов птиц; изучить внутрисезонные особенности изменения
населения птиц и на основе этого выделить сезонные аспекты; выявить основные тенденции
изменений плотности, видового состава птиц; выявить пространственно-типологическую
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структуру населения птиц и организующих ее факторов среды; сравнить особенности
пространственной неоднородности населения птиц с другими урбанизированными районами.

Пространственно-временная организация населения птиц выявлена на основе
круглогодичных учетов в различных местообитаниях города Бийск и его окрестностей.
Постоянные маршруты заложены в девяти местообитаниях: районах старой многоэтажной
застройки (до 1980-х годов), районах новой многоэтажной застройки (с 1980-х годов по
настоящее время), районах одноэтажной застройки, коллективных садах, скверах, районах
промышленной застройки среди сосновых лесов, районах промышленной застройки
расположенной в центре города, в этих местообитаниях птицы учтены с начала января по
конец декабря 2003 года; а в сосновых приречных борах и полях-перелесках – с начала января
по конец декабря 2004 года. Кроме того, с начала января по конец декабря 2004 года
проведены повторные учеты в трех, наиболее типичных на наш взгляд местообитаниях
города, районах новой многоэтажной застройки (с 1980-х годов по настоящее время),
коллективных садах, промышленной зоне среди сосновых лесов.

За два учетных года в совокупности обследовано двенадцать местообитаний,
охватывающих основное ландшафтное разнообразие города Бийск и окрестностей. В каждом
местообитании раз в полмесяца пройдено не менее 5 км маршрутных учетов. Суммарная
протяженность маршрутных учетов птиц составила 1440 км в 12 местообитаниях (не включая
километража частичного учета и орнитологических экскурсий). Всего за время работ
зарегистрировано 105 видов птиц (82 – во время проведения маршрутных учетов). Обработка
данных выполнена с использованием программного пакета лаборатории зоологического
мониторинга ИСиЭЖ СО РАН. Птицы учтены на постоянных, но не строго фиксированных
маршрутах, независимо от расстояния до них от линии хода учетчика, с последующим
раздельным пересчетом на площадь по среднегрупповым дальностям обнаружения по
методике Ю. С. Равкина.

Классификация видов по сходству их распределения состоит из трех типов
преференции: лесных местообитаний, открытых пространств в сочетании с кустарниками и
перелесками и застроенных местообитаний. Половина видов, зарегистрированных в районе
исследований, предпочитает лесные местообитания, сосново-березовые леса, в меньшей
степени открытые пространства в сочетании с кустарниками и перелесками и застроенные
ландшафты. Приведенная классификация показывает, что для размещения большинства
видов, пространственная однородность имеет большое значение, но не менее важное имеет,
сезонная ритмика природы, поскольку все типы преференции разделяются по периодам.

Проведенный анализ характера сезонной аспективности населения птиц в различных
местообитаниях и в разные годы позволил выявить в качестве общих для города Бийск и его
окрестностей семь сезонных периодов: 1 – предзимних кочевок (с середины сентября по
конец декабря); 2 – относительной зимней стабилизации (с января по конец февраля); 3 –
предвесеннего перераспределения (с начала марта по середину апреля); 4 – массового прилета
и пролета (с середины апреля по конец мая); 5 – гнездования (с начала июня по середину
июля); 6 – послегнездовых кочевок (с середины июля по середину августа); 7 – отлета,
пролета и осеннего перераспределения (с середины августа по середину сентября).

Сравнение границ сезонных аспектов населения птиц со сроками наступления и
продолжительностью фенологических сезонов свидетельствует о совпадении основных границ:
осенней – в середине сентября и весенней в конце мая, а также совпадении с границами
субсезонов, в конце декабря, конце февраля, середине августа. Аспект предзимних кочевок
охватывает всю осень и первозимье, аспект зимней стабилизации полностью совпадает со
среднезимьем, предвесеннего перераспределения охватывают предвесенье и часть субсезона
снеготаяния, массовый прилет и пролет незначительно запаздывает по сравнению с началом
весны, а в течение лета проходит гнездование, послегнездовые кочевки, отлет и пролет
основной массы птиц и эти сезоны совпадают с границами субсезонов. Таким образом можно
сказать, что в городе Бийск и окрестностях сезонная аспективность сообществ птиц не
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соответствует традиционному делению года на 4 основные периода: зимний, весенний, летний и
осенний, но во все сезоны соответствует границам субсезонов или близка к ним.

Пространственно-временная классификация населения используется для выявления
наиболее общих особенностей распределения населения птиц на исследуемой территории и
формирования представлений о факторах среды и природных режимах, оказывающих
влияние на население. Выделяют три типа. 1. Лесной тип населения. 2. Полевой тип
населения. 3. Промышленно-селитебный. Сходство рассматриваемых вариантов населения на
уровне типов обусловлено совокупностью факторов, сопряженных с пространственной
неоднородностью среды. Деление на подтипы определяется, главным образом, влиянием
сезонной теплообеспеченности и связанной с ней ритмикой жизни птиц, а для населения
естественных ландшафтов – еще и влиянием облесенности и закустаренности. Влияние
сезонной теплообеспеченности ярче всего прослежено в населении полей-перелесков и
сосново-березовых приречных боров. Деление на классы возможно провести только в
подтипах населения городской застройки и диффузной застройки, причем население
последней делится еще и на подклассы, обусловленное усиливающимся влиянием на
население птиц теплообеспеченности внутри кварталов городской и диффузной застройки.
В целом изменения облика населения птиц в первую очередь определяются
пространственными различиями, и лишь затем – сезонным развитием природы.

Антропогенность и застроенность, как факторы влияющие на распределение птиц
возрастают от полей к лесам, диффузной застройке и заканчиваются городской застройкой.
Население лесов и полей связано внутри типов сильными связями и представлено четырьмя и
шестью подтипами соответственно. Между лесными и полевыми сообществами имеются
прочные связи во все периоды и максимальные связи в предзимнее и зимнее время.
Показатели плотности населения в подтипах рассматриваемого графа снижаются с
уменьшением антропогенности и застроенности. Несомненное влияние оказывают и сезонные
изменения среды. В целом граф в естественных местообитаниях разделяется на две половины:
население птиц холодного и теплого времени года. Облик населения птиц подвержен
пространственным различиям, а также сезонным изменениям природы. Наибольшее влияние
имеют уменьшение антропогенности и застроенности, приводящие к увеличению видового и
фонового богатства и уменьшению плотности населения. В наибольшей степени на
пространственно-временную дифференциацию населения птиц влияют антропогенные
факторы, в том числе застроенность (в большей степени этажность), теплообеспеченность (в
частности пространственная), облесенность. Пространственная теплообеспеченности,
процент асфальтового покрытия и застроенность наиболее скоррелированы, так как выше
всего в городских местообитаниях, причем круглый год. Облесенность, закустаренность и
укрытость также сильно скоррелированы, что отражается в наибольшей концентрации
зимующих и гнездящихся птиц близ кустарников и деревьев. Менее важны, по сравнению с
уже названными факторами, особенность чердачных перекрытий, застроенность
промышленными сооружениями. Значимость кормности, сезонной теплообеспеченности,
распашки и рудеральности невелики по сравнению с остальными факторами. В числе
наиболее значимых факторов, определяющих неоднородность орнитокомплексов в течение
года в г. Бийск и окрестностях (как и в лесостепи Приобья, среднегорьях Центрального Алтая,
южной тайги Среднего Урала) выявлены антропогенное влияние, облесенность и
теплообеспеченность. Но для Бийска и окрестностей характерно меньшее влияния фактора
кормности (как естественной так и искусственной). Пространственная теплообеспеченность и
укрытость местообитаний влияет больше, чем сезонная теплообеспечнность на характер
населения по природным аспектам.
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ON ENERGETIC «PRICE» OF PIED FLYCATCHER
(FICEDULA HYPOLEUCA) OFFSPRING UNDER CONDITIONS

OF ENVIRONMENTAL POLLUTION
E. A. Belskii, V. S. Bezel

Institute of Plant and Animal Ecology UD RAS, Ekaterinburg, Russia,
 belskii@ipae.uran.ru, bezel@ipae.uran.ru

Состав тех или иных зооценозов зависит от локальных условий, определяющих
возможность существования конкретных видов. Среди антропогенных факторов, способных
модифицировать исторически сложившиеся особенности местообитаний, выделяется
химическое загрязнение. Показано, что загрязнение способно дестабилизировать все
компоненты экосистем, оказывая не только непосредственное токсическое воздействие, но и
опосредованное – через изменение среды обитания (Воробейчик и др., 1994). Существование
популяций в «экологически дестабилизированной среде» (Залетаев, 1988) требует от нее
дополнительных усилий, в том числе повышенных энергетических затрат на
воспроизводство. Увеличение затрат на размножение у птиц в условиях загрязнения связано с
повышением смертности потомства на всех стадиях гнездового цикла (Бельский и др., 1995,
1996). Несомненный интерес представляет энергетическая оценка репродуктивных затрат у
птиц в экстремальных условиях техногенных геохимических аномалий. Проблема величины
«репродуктивного усилия» и «платы за размножение» относится к важным вопросам
популяционной экологии (Пианка, 1981). Энергетическая цена размножения служит важным
критерием жизненной стратегии видов и определяет не только количество и выживаемость
потомков, но и вероятность выживания самих размножающихся особей. Таким образом,
энергетическая цена размножения является важной характеристикой, позволяющей судить о
напряженности отношений между организмами и средой.

В настоящем сообщении мы попытались оценить энергетические затраты на
размножение у мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764) в условиях
химического загрязнения среды, а именно на выращивание одного потомка до стадии вылета
из гнезда. В своих оценках мы опирались на оценки энергетической стоимости разных видов
поведенческой активности в период размножения у воробьиных птиц (Дольник, 1981, 1986,
1996, 2006; Гаврилов и др., 1999). Данные по репродуктивным показателям (количество гнезд,
в том числе брошенных, количеству яиц, вылупившихся птенцов и слетков в гнезде) собраны
в 1997–2005 гг. в окрестностях Среднеуральского медеплавильного завода (окр. г. Ревда
Свердловской области) на трех участках с разным уровнем токсического воздействия: в
импактной (сильное загрязнение, 1–2 км от завода), буферной (умеренное, 4–8 км) и фоновой
зонах (уровень антропогенного воздействия в пределах регионального фона, 16–27 км).

В данном исследовании мы оценивали только те виды активности, которые
непосредственно связаны с выращиванием потомства: строительство гнезда, синтез и
инкубация яиц, выкармливание птенцов до вылета из гнезда. В основном это затраты самки.
Затраты самца на охрану гнездовой территории не учтены, так как мы не проводили их
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оценку в полевых условиях. При расчете энергетической цены одного потомка учитывали не
только успешные, но и брошенные гнезда, отход яиц и птенцов. Потери от хищников не
учитывали как обусловленные естественным, а не техногенным фактором. Исходные данные
для расчетов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Общая характеристика материала по гнездованию
мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764)

Зоны токсической нагрузкиПоказатель фоновая буферная импактная
Количество гнезд 553 215 139
Количество яиц 3514 1301 551
Количество вылупившихся птенцов 3138 1114 332
Количество слетков 2911 1037 289
Средний возраст погибших птенцов, сут. 8,8 7,7 9,9

Таблица 2. Средние репродуктивные показатели на одно гнездо
мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764)

Зоны токсической нагрузкиПоказатель фоновая буферная импактная
Масса гнезда, г 43,6 23,8 27,1
Масса яйца, г 1,77 1,82 1,64
Количество яиц в полной кладке 6,39 6,20 4,96
Количество вылупившихся птенцов 5,96 5,46 2,88
Количество слетков 5,50 5,21 2,83

Расчет затрат энергии провели в следующей последовательности этапов гнездового
цикла: 1) строительство гнезда, 2) синтез яиц, 3) инкубация кладки, 4) выкармливание
птенцов до вылета из гнезда (табл. 3).

1) Строительство гнезда. Для оценки этих затрат у мухоловки-пеструшки
использованы соответствующие литературные данные по зяблику. Этот вид, сопоставимый
по размерам с мухоловкой, расходует 0,72 ккал/г массы гнезда (Популяционная экология
зяблика, 1982). Помимо успешных гнезд нами учтены затраты локальной субпопуляционной
группировки в случае оставления самками незаконченных кладок. На каждое успешное
гнездо приходится по 0,04 брошенных гнезда в фоновой и буферной зонах и 0,19 – в
импактной. Затраты на их строительство суммированы с затратами на каждое успешное
гнездо (см. табл. 3).

2) Синтез яиц. Процесс откладки яиц сопровождается затратами продуктивной энергии
(PE), расходуемой на общую калорийность полной кладки (Wкл) и энергию на ее синтез,
составляющую 30 % от Wкл:

PEкл = 1,3 * Wкл ,
ккал/гнездо (Дольник, 1981). Калорийность яиц со скорлупой составляет 0,955 ккал/г сырой
массы. Калорийность кладки составила 10,8 ккал в фоновой зоне, столько же – в буферной,
8,1 ккал – в импактной. К этой величине мы прибавили энергию на синтез яиц в брошенных
кладках. На одну инкубировавшуюся кладку приходилось 0,12 брошенных яйца в фоновой
зоне, 0,09 – в буферной и 0,42 – в импактной. Общие затраты продуктивной энергии
приведены в табл. 3.

3) Инкубация кладки. Средние энергетические затраты на инкубацию полной кладки у
воробьиных птиц описываются уравнением:

PEинкуб = 2,8 * BM,
ккал/сут (Дольник, 1996), где BM – величина базального метаболизма, равная для мухоловки-
пеструшки 8,00 ккал/сутки (Гаврилов и др., 1999). Эта величина зависит от величины кладки,
поэтому в естественных условиях (фоновая зона) она рассчитана по уравнению и составила 22,4
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ккал/сутки на гнездо, а в зонах загрязнения она меньше пропорционально величине полной
кладки (21,7 – в буферной и 17,4 ккал/сутки – в импактной). Продолжительность периода
инкубации принята 14 дней во всех зонах. Общие затраты на этой стадии приведены в табл. 3.

4) Выкармливание птенцов до вылета из гнезда. При оценке затрат энергии на
выкармливание птенцов у мухоловки-пеструшки мы использовали аналогичные данные для
зяблика по следующим причинам. Размер гнездовой территории (территории сбора корма) у
мухоловки-пеструшки близок к таковому у зяблика, следовательно, и протяженность полетов
с кормом близка. Различия между видами должны определяться трудоемкостью сбора корма
и частотой прилетов. Затраты продуктивной энергии на сбор, транспорт пищи и кормление у
зяблика PE =  0,05  * Nптенцов * Массаптенцов (ккал/сутки) при частоте прилетов на 1 птенца
2,8 прилета/час (Популяционная экология зяблика, 1982). У мухоловки-пеструшки по нашим
данным средняя частота прилетов составила 5,9 (различия между зонами незначимы), это в
два раза больше, чем у зяблика. Поэтому энергия на кормление птенцов у мухоловки-
пеструшки рассчитана по формуле:

PE = 2 * (0,05 * Nптенцов * Массаптенцов), ккал/сутки.
Отдельно рассчитаны затраты на кормление выживших птенцов и отдельно – погибших.
Принято, что птенцы вылетают в возрасте 15 суток, их гнездовой период выкармливания
равен 14 суток. Затраты на кормление одного птенца за это время рассчитаны на основании
динамики массы птенцов (наши данные). Затраты на выкармливание выводка (включая
погибших птенцов с учетом среднего возраста их гибели) приведены в табл. 3.

Таблица 3. Энергетические затраты мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764)
 на разных этапах гнездового цикла, ккал

Зоны токсической нагрузкиЭтап и показатель фоновая буферная импактная
Строительство гнезда 32,6 17,8 25,1
Синтез яиц 14,5 14,3 12,0
Инкубация кладки 313,6 304,3 243,4
Выкармливание птенцов до вылета из гнезда 88,1 79,9 44,2
Всего 448,8 416,3 324,8
«Цена» одного слетка, ккал 81,6 79,9 114,8

Таким образом, общие энергетические затраты мухоловки-пеструшки в
репродуктивный период снижаются в градиенте химического загрязнения на 28 %. Это
означает, что репродуктивные усилия птиц зависят от условий обитания (степени загрязнения
территории) и, вероятно, отражают предельные возможности родительских пар. При этих
предельных возможностях затраты на каждого слетка, покидающего гнездо, в том же
градиенте возрастают на загрязненных территориях на 40 %.

Представленная структура энергетических затрат в репродуктивный период
показывает, что максимальные усилия (свыше 70 %) необходимы птицам во время
инкубации. Меньшие затраты (от 14 до 20 %) требуются на выкармливание птенцов.
Минимальные затраты, слабо зависящие от степени антропогенной трансформации, имеют
место при синтезе яиц. Таким образом, воспроизводство на химически загрязненных
территориях требует от птиц повышенных энергетических затрат, что ограничивает
возможность самоподдержания этих локальных субпопуляционных группировок.

Работа выполнена при поддержке гранта «Научные школы» № НШ-5286.2006.4.
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Вивчення гніздової поведінки соколоподібних птахів у природних умовах – один із
малодосліджених напрямів орнітологічної науки. У більшості робіт із вивчення денних хижих
птахів розглядаються біологічні особливості гніздової поведінки (Данилов, 1977; Гаврилюк,
1999; Ветров, 2002, 2003; Домашевский, 2004), які зводилися до описання шлюбного польоту,
гніздобудування тощо. Але, на сьогодні, важливіше вивчати поведінку хижих птахів з
погляду їх спроможності пристосування до антропогенного впливу, що дасть змогу визначити
шанси окремих видів до виживання в таких умовах.

Основна проблема в даному напрямку полягає у складності математичного опрацювання
поведінки соколоподібних птахів у природних умовах (Галушин, 2006). На нашу думку
простішим і універсальним шляхом вирішення даної проблеми слід вважати бальне оцінювання
поведінки денних хижаків, результати якого піддаються математичному аналізу.

На основі проведених досліджень (2000–2006 роки) в умовах Присамар’я
класифіковано окремі елементи поведінки хижих птахів у гніздовий період. Основа для цього
вивчення реакції денних хижаків на присутність людей у межах гніздових ділянок (34 гнізда
9 видів). Частіше за все на даних ділянках опинялися: пішоходи, туристи, рибалки, косарі
сіна, пастухи, мисливці, що порушували правила полювання, браконьєри, люди, що
знаходилися на відпочинку. У багатьох випадках автор сам виступав в ролі подразника, що
дало змогу виявити вибірковість поведінкової реакції на різних відвідувачів гніздових
ділянок – подразників. При цьому основна увага приділялася вивченню адаптивних
особливостей у поведінкових реакціях. Таким чином вдалося виділити окремі елементи
адаптивних реакцій. Це: захисна поведінка, лякливість, скритність денних хижих птахів.
За допомогою визначених критеріїв здійснене їх бальне оцінювання. При вивченні захисної
поведінки спостерігали за реакцією птахів на випадкове або навмисне перебування людей у
межах гніздових ділянок, що дозволило виділити основні реакції (табл. 1).

Таблиця 1. Оцінювання реакцій соколоподібних птахів на втручання людини

Критерії захисної поведінки
соколоподібних птахів Рівень захисту Бальне оцінювання

Птахи (птах) із криками літають і пікують на відідувачів,
переслідують їх до межі гніздової ділянки високий 3

Птахи (птах) із криком літають і пікують на відвідувачів,
але не переслідують їх середній 2

Птахи (птах) турбуються та літають неподалік від
відвідувачів, але не атакують їх низький 1

Птахи (птах) намагаються не видавати своєї присутності,
але при турбуванні відлітають з поля зору відвідувачів нульовий 0

Таке оцінювання дозволяє швидко визначити індивідуальні прояви реакції-відповіді
хижих птахів у період гніздування на відвідувачів гніздових ділянок і загалом оцінити основні
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типи захисної поведінки на рівні популяції. При вивченні лякливості денних хижих птахів
застосовувався аналогічний підхід (табл. 2).

Таблиця 2. Критерії визначення лякливості соколоподібних птахів

Критерії визначення лякливості
соколоподібних птахів Рівень лякливості Бальне оцінювання

Птахи (птах) не реагують на відвідувачів
і не відлітають від гнізда птахи не лякливі 3

Птахи (птах) злітають із гнізда при безпосередньому
приближенню людей до нього птахи слабко лякливі 2

Птахи (птах) злітають із гнізда при підході людей
до гнізда на відстань 50–10 м птахи середньолякливі 1

Птахи (птах) злітають із гнізда при підході людей
на відстань 300–50 м птахи надзвичайно лякливі 0

Вивчення рівня лякливості денних хижаків дозволяє визначати площі зон спокою при
здійсненні їх охорони на територіях природно-заповідного фонду та адаптивну спрожність
окремих пар і популяцій видів у цілому до існування поряд із людиною.

Скритність птахів розглядалася в роботах російських вчених (Захарова-Кубарева, 2001)
на основі проведених досліджень у лісовій зоні. За результатами наших досліджень визначено
основні критерії оцінювання реакції птахів на відвідувачів гнізд. Але при застосуванні цих
критеріїв оцінювання скритності соколоподібних птахів у межах степової зони виявилися
певні уточнення даного підходу, які харктеризуються відсутністю реакції деяких видів на
перебування людей поблизу гнізда. У таких випадках птахи були малорухливими, їх було
дуже важко розгледіти, що дозволяє характеризувати такий тип реакції, як вкрай скритний.
У подальших роботах ці критерії дозволять провести масштабніші дослідження, математично
проаналізувати вихідні дані та зробити конкретні висновки.
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Водохранилища – самые крупные водоемы в Кемеровской области, где имеются
наиболее богатые биоценозы. Для разработки практических рекомендаций по их
эксплуатации, рациональному ведению рыбного и охотничьего хозяйства необходимо
изучение формирования отдельных компонентов биоценоза. Журавлевское водохранилище
создано в 1978 г. путем зарегулирования р. Исток и заполнения котловины материкового оз.
Ата-Анай, расположенного у подножия Салаирского кряжа (54°46’ СШ 85°01’ ВД). Площадь
водоема 14,2 км2. К водохранилищу примыкает пойма р. Исток с мелкими водоемами,
заросшими тростником и древесно-кустарниковой растительностью, шириной до 1 км.
На северо-восточном берегу расположено большое село Журавлево.
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В формировании орнитофауны Журавлевского водохранилища установлено четыре
периода, связанные с перестройкой растительных формаций, изменением видового и
численного состава его биокомплексов.

Первый период отражает сложившуюся исходную орнитофауну, связанную с
заболоченным пространством и смешанным прибрежным лесом. Небольшие участки
открытой воды были окружены тростниково-кустарниковой растительностью. Здесь было
отмечено 170 видов (Хахлов, 1937; Гагина, 1979). Из них дендрофильный комплекс
прдставлен 79 видами. Доминанты: кукушка – Cuculus canorus Linnaeus, 1758, варакушка –
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758), бурая пеночка – Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842), садовая
овсянка – Emberiza hortulana Linnaeus, 1758, дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773.

Водно-болотный комплекс включает 60 видов (водоплавающие – 15; околоводные –
30; болотные – 15). Доминанты: чирок-свистунок – Anas crecca Linnаeus, 1758, гоголь –
Bucеphala clangula (Linnaeus, 1758), серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758), лысуха –
Fulica atra Linnaeus, 1758, чибис – Vanellus vanellus Linnaeus, 1758, большой улит – Tringa
nebularia (Grunnerus, 1767), большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758), малая
чайка – Larus minutus Pallas, 1776, черная крачка – Clidonias niger (Linnaeus, 1758), певчий
сверчок – Locustella certhriola (Pallas, 1811), пятнистый сверчок – L. lanceolata (Temminck,
1840). Луговой комплекс – 10 видов. Доминанты: перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758),
желтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758, черноголовый чекан – Saxicola torguata
(Linnaeus, 1766). Комплекс открытых пространств и пустошей включил 9 видов. Доминанты:
полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 1758, степной конек – Anthus richardi Vieillot,
1818, садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849. Береговой комплекс р. Исток
представлен тремя видами: голубой зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758), горная
трясогузка – Mоtacilla cinerea Tunstall, 1771, береговая ласточка – Riparia riparia (Linnaeus,
1758). Культурный ландшафт включал 9 видов. Доминанты: деревенская ласточка – Hirundo
rustica Linnaeus, 1758, домовой воробей – Passer domestiсus (Linnaeus, 1758).

Второй период – начало преобразований орнитофауны водохранилища в первое
десятилетие его становления. После наполнения ложа озера всплыл толстый слой торфяника,
образовав большое количество мелких и крупных островов – сплавин. Массивы крупных
сплавин имели осоково-папоротниково-тростниковый покров с включением древесно-
кустарниковой растительности. Затопленный береговой лес погиб. Мелководные участки
постепенно заросли гидрофитами, создав хорошие условия для развития планктона и бентоса.
Обилие водных растений, беспозвоночных и рыб способствовало увеличению разнообразия
водно-болотных птиц до 91 вида (водоплавающие – 24, околоводные – 47, болотные – 20).
Возникли крупные колонии 7 видов чайковых; 4 из них здесь ранее не гнездились.
Под защитой чайковых загнездились 3 вида поганок, многие утиные и кулики. Впервые
зарегистрирован огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764), серая утка – Anas strepera Linnaeus,
1758, серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758, поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein,
1803), хохотунья – Laris cachinnans Pallas,  1811,  сизая чайка – Laris canus Linnaeus, 1758.
Слабо заросшие острова и акватория привлекли большое количество птиц во время кочевок и
миграций. Почти не изменился видовой состав дендрофилов, но численность гнездящихся
видов снизилась до 9,3 %. Другие комплексы изменились мало.

Третий период (1988–1996 гг.) – установление береговой линии водохранилища и его
фауны. Благодаря сгонно-нагонным ветрам большая часть сплавин прибилась к берегу по
всему периметру водоема и со стороны берега стали зарастать деревьями и кустарниками.
Мелкие сплавины были отнесены на мелководье и заросли тростником и осокой. Открытая
поверхность водохранилища составила – 76 %. Исчезновение мелководий (мест нереста
рыбы) и заморы сократили количество рыбы (гальяна и молоди карася). Ухудшение
кормовых и гнездовых условий для чайковых привело к сокращению и исчезновению их
колоний. Открытость водоема делает выводки уток и поганок уязвимыми для многих
хищников. Поэтому численность их снизилась. Видовой состав водно-болотного комплекса
не изменился, но численность в сравнение со вторым периодом снизилась с 73 до 46 %.
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Дендрофильный комплекс получил наибольшее развитие за счет гнездования в древесно-
кустарниковом поясе водохранилища птиц притаежной зоны Салаирских гор.

Стали гнездиться пустельга – Falco tinnunculis Linnaeus, 1758, черныш – Tringa
ochropus Linnaeus, 1758, ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758), белоспинный дятел –
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803), обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758), северная бормотушка – Hippolais colligata (Lichtenstein, 1823), славка-
завирушка – Sylvia curruca (Linnаeus, 1758), бурая пеночка, серая мухоловка – Muscicapa
sriata (Pallas, 1764), большая синица – Parus major (Linnaeus, 1758), седоголовая овсянка –
Emberiza spodocephala Pallas, 1776, обыкновенный скворец – Sturnus vulgarus Linnaeus, 1758.
Увеличилось количество гнезд серой вороны – Corvus cornix Linnaeus, 1758, сороки – Pica
pica (Linnaeus, 1758), болотного луня – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). Численность
черного коршуна – Milvus migrans (Boddaert, 1783) по сравнению со вторым периодом
возросла в 7 раз в результате сбора отбросов от столовых и закусочных, построенных рядом с
водохранилищем. Общая численность птиц дендрофильного комплекса возросла по
отношению ко второму периоду с 11 до 27 %.

Четвертый период (1997–2005 гг.) обусловлен некоторой стабилизацией условий
обитания для орнитофауны водоема и ее видовым составом. Численность птиц водно-
болотного комплекса относительно постоянна и невысока. В 2004 г. обилие речных уток –
15 экз./10 км, нырковых – 5 (Головина, 2005). В весенне-летний период ноблюдаются стаи
летующей сизой хохотуньи, состоящие из неполовозрелых особей.

Следует отметить, что в результате создания водохранилища резко возрос прессинг со
стороны человека.  Поэтому многие виды птиц,  которые в первом периоде были здесь
многочисленны, в настоящее время исчезли совсем или стали очень редкими (серый журавль,
большой улит, большой веретенник, чибис, дупель).
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Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Республика Беларусь

COMPOSITION OF MIGRANT WADERS
IN THE DNIEPER-SOGE INTERFLUVE

Z. A. Goroshko
Gomel State University named after Franzisk Skorina, Gomel, the Republic of Belarus

Изучение миграций птиц преследует несколько целей: выявление состава
мигрирующих птиц; исследование интенсивности миграции, направления и высоты перелета
в данной местности; раскрытие зависимости темпов миграции от погодных условий. Как пути
перелетов водоплавающих птиц и куликов важную роль играют речные долины (особенно
долины рек, расположенных в меридиональном направлении), которые не только являются
одними из важнейших ориентиров при полете птиц, но и предоставляют достаточное
количество корма для пролетающих птиц.

Изучение весенней миграции водно-болотных птиц на территории междуречья Днепра
и Сожа (Лоевский район Гомельской области) проводилось нами в 2006 и 2007 гг.
Для исследований применен учет с одной точки и маршрутный метод (Кумари, 1979). За
время наблюдений зарегистрировано 68 водно-болотных видов птиц, относящихся к 6
отрядам: Поганкообразные (Podiciformes) – 1 вид;  Веслоногие (Pelecaniformes) – 1; Аисто-
образные (Ciconiiformes)  –  7;  Гусеобразные (Anseriformes) – 19; Журавлеобразные
(Gruiformes) – 6; Ржанкообразные (Charadriiformes) – 34 вида.
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Сравнение данных пролета птиц по пятидневкам (с 25.03.07 по 29.03.07 г., с 15.04.07 по
19.04.07 г. и с 06.05.07 по 10.05.07 г.) показало, что в марте и апреле более активно проходил
пролет видов, относящихся к отряду Гусеобразные (69,5 и 88,5 % от всех пролетающих птиц
соответственно). К концу апреля основная масса птиц данного отряда пролет через
исследуемую территорию закончила и доля участия птиц этой группы уменьшилась до 8 %.

Среди гусеобразных по численности преобладали белолобый гусь (Anser albifrons) – в
марте – 21 %, в апреле – 70 % от всех учтенных видов. Меньше представлены на пролете
гуменник (A. fabalis) и серый гусь (A. anser) – в марте 15 и 11 % соответственно. Встречи с
пискулькой (A. erythropus) единичны. В конце марта активно проходила миграция кряквы
(Anas platyrhynchos), свиязи (A. penelope), красноголовой чернети (Aythya ferina) – в сумме до
12 % от всех мигрирующих птиц. Немногочисленны на пролете серая утка (Anas strepera),
широконоска (A. clypeata) и шилохвость (A. acuta). Огарь (Tadorna ferruginea), красноносый
нырок (Netta rufina), луток (Mergus albellus) отмечены единично.

Анализ показал, что на пролете наибольшим видовым разнообразием характеризуется
отряд Ржанкообразные. В марте доля участия пролетающих птиц данного отряда составила
27 %, активно мигрировали озерная чайка (4 %) и чибис (19 %). В апреле, в связи с
неблагоприятными погодными условиями, миграция представителей отряда Ржанкообразные
проходила менее активно, их доля участия составила 10 % от всех перемещающихся птиц.
Зарегистрированы травник (Tringa totanus), черныш (Tringa ochropus), большой веретенник
(Limosa limosa); начался пролет турухтана (Philomachus pugnax). В начале мая представители
отряда Ржанкообразные были наиболее массовыми мигрантами, их доля участия составила
87 % от всех пролетающих птиц. Самым многочисленным видом данного отряда является
турухтан. Например, в период с 05.05.07 по 10.05.07 г., доля турухтана среди мигрантов
составила свыше 64 %. Многочисленны на пролете такие виды, как, перевозчик (Actitis
hypoleucos), белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), речная крачка (Sterna hirundo).
Регулярно регистрировались галстучник (Charadrius hiaticula),  малый зуек (Ch. dubius),
кулик-сорока (Haematopus ostralegus), мородунка (Xenus cinereus), черная крачка (Chlidonias
niger). Щеголь (Tringa erythropus), вальдшнеп (Scolopax rusticola), песчанка (Calidris alpina),
грязовик (Limicola falcinellus)  и чеграва (Hydroprogne caspia) были отмечены единично.
Миграционная активность представителей отрядов Журавлеобразные, Аистообразные,
Поганкообразные и Веслоногие выражена слабо.

Анализ показал, что основными направлениями миграционных потоков являются
северо-западное (вдоль реки Днепр), северное и северо-восточное (вдоль реки Сож). Следует
отметить, что преобладающим направлением перелета для большинства птиц является
восточное направление.

УДК 598.281.2:591.52
ВЫБОР МИКРОМЕСТООБИТАНИЙ У ДВУХ ВИДОВ МУХОЛОВОК

В РАЗНЫХ БИОТОПАХ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Л. С. Денис

Окский государственный природный биосферный заповедник,
Рязанская обл., Российская Федерация, br.bor@rambler.ru, denisa_ls@mail.ru

CHOICE OF MICROHABITATS BY TWO FLYCATCHER
SPECIES IN DIFFERENT BIOTOPES OF OKA RESERVE

L. S. Denis
Oka State Nature Biosphere Reserve, Ryazan region, Russia, br.bor@rambler.ru, denisa_ls@mail.ru

Среди птиц, населяющих леса Окского заповедника, большую группу составляют
дуплогнездники отряда Воробьинообразные. Их численность и видовой состав в различных
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биотопах существенно отличается. Приспособленность существования различных видов на
одной территории, конкуренция за пищу, места гнездования влияет на успешное
выкармливание потомства и долю этих видов в общем населении птиц.

При проведении работ на пробных площадках в трех различных биотопах Окского
заповедника отмечалась общая численность птиц, а также их территориальное распределение.
На размножение птиц влияет целый комплекс условий окружающей среды. Для птиц-
дуплогнездников важным фактором, определяющим плотность популяции, является наличие
подходящих для гнездования дупел. Этот фактор не менее важен, чем доступность и обилие
корма. В настоящей работе рассмотрены особенности выбора микробиотопов мухоловкой-
пеструшкой и серой мухоловкой на пробных площадках (в сосняке (20,0 га), ольшанике
(16,5 га) и дубраве (17,0 га)). Уделено внимание особенности предпочтения биотопа тем или
иным видом. По результатам учетов за 2000–2006 гг. самым массовым видом среди
дуплогнездников в сосняке и ольшанике была мухоловка-пеструшка, в дубраве она уступает
по численности большой синице и лазоревке. Серая мухоловка на всех площадках уступает
по численности пеструшке, но в различных биотопах по-разному. Наибольшая численность
обеих мухоловок в ольшанике (пеструшка – 6,0 пар/10 га и серая – 3,3 пар/10 га). Численность
пеструшки в сосняке – 5,1 пар/10 га, серая ей значительно уступает – 1,6 пар/10 га. В дубраве
нет такого превосходства: мухоловки-пеструшки – 3,7 пар/10 га, серой мухоловки –
3,3 пар/10 га. Однако, доля серой мухоловки от общего числа гнездящихся птиц в ольшанике
выше, чем в дубраве (4,9 и 3,5 % соответственно), несмотря на равное число пар.

Изменение численности по годам у мухоловок проявляется по-разному. В сосняке и
ольшанике в последние три года отмечено снижение численности пеструшки. В дубраве
колебания численности были более ярко выражены в первые годы наблюдений (от 2,9 пар/10 га
в 2000  г.  до 5,3  пар/10  га в 2003  г.),  достаточно стабильна численность в последующие годы.
Численность серой мухоловки мало подвержена колебаниям в ольшанике и дубраве; в сосняке с
3,0 пар/10 га 2000–2001 гг. снизилась до минимума в настоящее время (Денис, 2005).

Пеструшка населяет самые разнообразные типы лиственных, смешанных и хвойных
лесов. Тяготеет к старым высокоствольным участкам леса с хорошим подлеском. Являясь
типичными дуплогнездниками, пеструшки чаще всего строят гнезда в естественных или
выдолбленных другими птицами (дятлы, синицы) дуплах, морозобойных трещинах и
глубоких расщелинах стволов, ветвей и пней деревьев. При рассмотрении участков,
предпочитаемых мухоловкой-пеструшкой на площадке в ольшанике, где ее численность
наибольшая, можно отметить, что вид избегает обширных полян и сильно разреженных
участков. Излюбленные гнездовые участки, ежегодно занимаемые мухоловкой, представлены
лесом с высокой сомкнутостью крон. Наиболее плотно и ежегодно заселены участки ольхи и
березы со значительной сомкнутостью подлеска. На площадке в сосняке мухоловка-
пеструшка тяготеет к участкам высокоствольных сосен с наличием второго яруса и довольно
густым подростом из дуба и крушины. Размеры гнездовых и охотничьих участков мухоловки
изменяется в зависимости от окружающих птицу условий. Отмечено, что в биотопах
хвойного леса он больше, а в биотопах лиственного – меньше (Иноземцев, 1978). Это хорошо
прослеживается на площадке в сосновом лесу, где участки с преобладанием сосны переходят
в смешанный лес. В «лиственном» биотопе разнообразие и обилие насекомых выше, чем в
хвойном. Эти наблюдения приводят к выводу, что мухоловка-пеструшка тяготеет к
лиственным и смешанным лесам. Однако в Окском заповеднике, заселенность пеструшкой
площадки в дубраве не высока, несмотря на богатую естественную базу для гнездования
дуплогнездников и обилие кормов. В пойменной дубраве она вынуждена конкурировать с
большим числом дуплогнездников. Поэтому ее мобильность в выборе подходящего
микробиотопа позволяет занимать менее пригодные для конкурентов участки лесных
массивов. Мухоловка-пеструшка в различных биотопах приспособилась по-разному
кормиться. Так в сосняке она больше всего собирает корм в средней и нижней частях кроны,
со стволов и ветвей на высоте 15–20 м, а в ольшанике предпочитает подлесок и подрост или
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подкроновое пространство. В дубраве явного предпочтения нет ни одному ярусу, лишь более
частое использование подлеска и подроста.

Серая мухоловка населяет самые разнообразные типы леса. Предпочитает светлые
средневозрастные смешанные и лиственные леса, а также сосняки. Гнезда строят на
лиственных, хвойных деревьях и кустарниках: в полудуплах, различных расщелинах,
неглубоких дуплах, углублениях, образовавшихся после выпадения сучьев, изъянах стволов,
поврежденных дятлами, за отставшей корой стволов и ветвей, в корневых выворотах. Серая
мухоловка предпочитает обитать в тех же лесных массивах, что и пеструшка. На площадках
не отмечено предпочтение хвойным или лиственным деревьям. Только серая мухоловка
тяготеет к осветленным, разреженным участкам леса со слабой сомкнутостью подлеска и
подроста. Охотно селится вдоль просек и опушек. Это связано с особенностями охоты вида.
Используя на всех площадках различные способы ловли насекомых, в большей степени серая
мухоловка берет добычу в воздухе. В качестве присады использует сухие сучки, держится
наиболее часто в подкроновом пространстве на высоте 6–10 м. В сосняке ловит насекомых в
воздухе и собирает с сухих ветвей. В ольшанике и дубраве активно использует для поиска
пищи подлесок и подрост. Серая в большей степени, чем пеструшка, ловит подвижную
добычу, с пойманной жертвой возвращается на прежнее место (Марочкина, Чельцов 2003).

Картирование гнездовых участков показало, что распределение мухоловок по
площадкам мозаичное, их территории пересекаются крайне редко. В основном на границе
опушек, лесных дорог, редин. Пеструшка в удобных местах гнездится довольно плотно,
нередко на расстоянии 30–40 м друг от друга. Ее гнезда на площадках располагаются на
высоте от 1 до 10 м над землей. Используются дупла и морозобоины в разных породах
деревьев. Предпочтений пород деревьев не отмечено. Гнезда серой мухоловки ближе 100 м
друг от друга не встречены. Пеструшка прилетает раньше серой, выбирает места для гнезда с
узким лазом, недоступные для хищников. Серая устаивает гнезда часто в сломе дерева,
обычно не выше 3–5 м. В сосняке предпочтение отдавалось дубу и березе, в ольшанике ольхе
и березе. В дубраве нет явного предпочтения ни одной породе. Главное, чтобы была хотя бы
одна стенка или небольшое прикрытие.

Трофические и пространственные взаимоотношения мухоловки-пеструшки и серой не
вызывают острой конкуренции благодаря экологической дифференциации видов, что
позволяет им успешно существовать на одной территории. Населяя одни и те же типы леса,
оба вида мухоловок, благодаря различной стратегии гнездования и кормодобывания,
занимают каждый свою экологическую нишу и не вступают в острые конкурентные
отношения. Пеструшка предпочитает малоподвижных насекомых, поэтому держится в более
густых облиственных участках и около стволов и толстых веток деревьев. Серая мухоловка
высматривает активно двигающуюся добычу, поэтому занимает позицию на открытом
пространстве. Структура кроны имеет для нее меньшее значение, более важно наличие
свободного пространства под ней. Мухоловки используют различные части кроны для охоты.
Подходящие участки микробиотопов существуют как в лиственном, так и в хвойном лесу.

Благоприятные участки для гнездования занимаются ежегодно, мухоловка-пеструшка
наиболее плотно гнездится на площадке в сосняке и ольшанике, в дубраве лишь в некоторых
частях площадки гнездовые территории пересекаются. Гнездовые территории серой
мухоловки на всех площадках располагаются на значительном удалении друг от друга.
Территории пеструшки и серой мухоловок наиболее часто перекрываются на площадке в
ольшанике.

Благодаря использованию разных способов сбора корма, различий в составе
добываемых позвоночных и благоприятных мест для гнездования, мухоловка-пеструшка и
серая мухоловка занимают разные экологические ниши, что позволяет им существовать на
одной территории, не вступая в конкурентные отношения.
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ГНІЗДОВІ БІОТОПИ ОЧЕРЕТЯНКИ СТАВКОВОЇ

(ACROCEPHALUS SCIRPACEUS) НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ
О. Закала

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна, zoomus@franko.lviv.ua

NEST HABITATS OF REED WARBLER
(ACROCEPHALUS SCIRPACEUS) IN WESTERN UKRAINE

O. Zakala
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, zoomus@franko.lviv.ua

Вивчення гніздових біотопів птахів дозволяє прогнозувати стан популяції того чи
іншого виду на певній території, запобігати негативним впливам різних чинників та створити
оптимальні умови для його збереження. В Україні вивченню гніздових біотопів очеретянки
ставкової приділено мало уваги. Дослідження гніздової біології ми проводили на заході
України, гнізда були зібрані у Волинській, Львівській та Чернівецькій областях (власний
матеріал – 24, дані Банку гнізд – 17 (за згодою авторів).

У період розмноження очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus (Herman, 1804))
займає ділянки в асоціаціях берегових рослин на мілких водоймах, основу яких складає
густий очерет із тонкими стеблами. Домінуючими рослинними асоціаціями є Scirpo-
Phragmitetum, Phragmitetum (Pragmitetum без участі інших рослин та Pragmitetum з участю
Typha, Carex, Salix, Schoeplectus laсustris, Acorus calamus, Glyceria aquatica), Typhaetum тощо.

Важливими параметрами гніздової мікростації очеретянки ставкової є характеристики
рослинних ценозів: площі рослинних заростей і відкритого плеса, а також їх просторове
розташування, наявність старих стебел очерету, висота заростей, товщина пагонів очерету,
рясність заростей, глибина води, віддаленість від водного плеса та берега, наявність кущів верб
(табл.). Привабливість біотопу для гніздування очеретянки ставкової збільшують елементи, що
порушують монотомію гніздової мікростації: кущі верб, «стежки» та «галявини», «купини»
очеретів, які чергуються з розрідженими ділянками заростей. 76,9 % гнізд очеретянки ставкової
знайдені неподалік (до 10 м) відкритого плеса водойми чи розріджень рослинних заростей,
46,2 % гнізд – поблизу (за 10 м) берега (межували з луками, пасовищами, полями).

Таблиця. Характеристики гніздових мікростацій очеретянки ставкової на заході України

Характеристики
гніздових мікростацій

Мінімальне
значення

Максимальне
значення

Середнє
значення n

Ширина заростей, м 1,5 100 31,5±5,8 24
Глибина води, см 0 108 17,6±5,7 24
Висота рослинних заростей, м 1,5 3,5 2,50±0,05 83
Товщина пагонів, мм 1,2 11,8 6,08±0,2 208
Рясність, пагонів/м2 45 300 181,0±16,9 24

У монодомінантних заростях очерету нами знайдено 65,2 % (n = 15) гнізд очеретянки
ставкової, інші (34,8 %) траплялися в очеретяно-рогозових ценозах. У першому випадку
більшість гнізд (86,7 %) даного виду збудована в місцях без стоячої води. Також траплялися в
окремих купинах очерету та на водоймах у заростях очерету з тонкими стеблами. Значна
частина гнізд знайдена на водоймах у рогозово-очеретяних ценозах із товстими (21,6 %),
негустими тонкими стеблами рослин (8,7 %), а також в сухих густих Typhaetum (4,3 %).

Очеретянка ставкова заселяє ставки та озера практично всіх типів заростання (крім
заростей із прибережним або внутрішнім плавом) і концентрується у другій зоні заростання
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(очерет, рогози вузьколистий і широколистий, куга озерна). Вид траплявся у вузькій смузі
прибережної рослинності без внутрішніх плес (бордюрний тип заростання), заростях очерету
та рогозу шириною від декількох сотень метрів із внутрішніми затоками, каналами та
«вікнами», порослими плаваючою та зануреною рослинністю (бар’єрний тип заростання),
заростях острівного або купинного типу. Рослинні зарості останнього типу заселяються
ставковою очеретянкою рідше. У рослинних ценозах із високим ступенем (до 60–90 %)
заростання (суцільний тип заростання) гнізда концентрувалися в основному поблизу
невеликих периферійних плес. В асоціації Phragmitetum на ставках із бордюрним, суцільним і
острівним типом заростання гнізда очеретянки ставкової розміщені в густіших заростях
(239±14,6 стебел/м2, n = 14), ніж в асоціаціях Phragmitetum із бар’єрним типом заростання
навколо «стежок» і «вікон» і в асоціації Phragmitetum із рогозами та Typhetum
(101±7,7 стебел/м2, n = 10, df = 22, P(T£t) = 1,89*10–7).

Очеретянка ставкова надає перевагу гніздовим біотопам із минулорічними стеблами.
Гнізда виду в таких біотопах траплялися в 94,6 % випадків, і тільки 5,4 % гнізд у ценозах із
цьогорічною рослинністю. Окрім того, в 39,1 % випадків гнізда очеретянок були підвішені
тільки до старих стебел рогозу та очерету (коли його частка навколо гнізда становила 50–
80 %). У випадку, коли старі пагони були знищені чи становили 5–10 % від кількості
молодого (26,1 % знайдених гнізд) останні кріпилися до молодих стебел. У більшості ж
випадків (34,8 %) для підвішування гнізда очеретянки використовували як старі так і молоді
пагони. На заході України очеретянка ставкова з’являється в кінці квітня – на початку травня,
коли біотоп для гніздування ще не сформований. Минулорічні стебла очерету є добрими
індикаторами придатності біотопу для гніздування даного виду. Тому випалювання,
викошування та інше знищення заростей очерету та рогозу негативно впливають на гніздові
біотопи очеретянки ставкової.
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Данное сообщение посвящено распределению на территории Омской области одного
из представителей семейства Овсянковых (Emberizidae). Экология овсянок в Омской области
остается слабо изученной. Фрагментарные сведения по их биологии встречаются в работах
эколого-фаунистичекого характера и в статьях, посвященных отдельным видам (Словцов,
1881; Морозов, 1898; Шухов, 1928; Соловьев, 1990, 2005; Якименко, 1998). Овсянки
недостаточно изучены и в других частях своего ареала. Многочисленные отрывочные данные
содержатся в региональных эколого-фаунистических сводках. Сравнительно мало работ по
овсянкам за рубежом, потому что овсянки рода Emberiza распространены преимущественно
на территории нашей страны.
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Род овсянок (Emberiza) представлен в Омской области пятью гнездящимися видами.
Овсянки широко распространены и многочисленны в области, имеют существенное значение
в биоценозах. Большинство видов овсянок доступны для наблюдателей, что имеет большое
значение для получения объективного и массового материала, выявления видоспецифичных
экологических характеристик. Сравнительное изучение экологии овсянок дает также
представление об особенностях адаптивной радиации этой группы птиц.

В основе данного сообщения лежат результаты учетов, проводимых в гнездовой
период 1998–2006 гг. Главным методом являлись маршрутные учеты на линейных
транссектах с нефиксированной шириной полосы учета и оценкой дальности обнаружения
вида (Равкин, Челинцев, 1989). Во всех случаях при проведении линейных учетов
придерживались принятого норматива – протяженность учета по биотопу конкретного типа в
конкретный период учетных работ не ниже 5 км.

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella Linnaeus, 1758) – вид европейского
фаунистического типа, по-видимому расселяющийся к востоку. Ареал ее разобщен. Эта птица
широко распространена на всей территории ареала от Скандинавии и Пиренеев на западе до
водоразделов бассейнов Енисея и Лены и западного побережья Байкала к востоку. Населяет
разреженные лиственные, смешанные и мелколиственные леса и лесостепи, с
многочисленными полянами, прогалинами, опушками вдоль полей, лугов, выгонов. Также
селится у дорог, на просеках, зарастающих вырубках, гарях, открытых пойменных болотах, в
насаждениях вокруг населенных пунктов, в приустьевых частях рек и ручьев.

В Омской области по статусу пребывания обыкновенная овсянка – перелетный,
частично зимующий вид, в лесной зоне и северной лесостепи – перелетный. Весенний пролет
в южной лесостепи проходит, как правило, в первой половине апреля, редко раньше и
позднее. Осенью к концу августа – началу сентября на междуречьях северной лесостепи
откочевка почти завершается. Зимовки приурочены к полям (прежде всего неубранным)
зерновых культур в южной лесостепи. Здесь в отдельные годы остаются на зиму сотенные
стаи этого вида. Тем не менее, единичные особи овсянок встречаются и в смешанных стаях
воробьиных в зоне северной лесостепи. В Омской области этот вид распределен
неравномерно по разным ландшафтным зонам (табл.). В южной тайге в зонах хвойных и
смешанных лесов обыкновенная овсянка обычна по сельхозземлям, залежам, вырубкам и
сфагновым болотам, игнорирует сплошные лесные массивы.

Таблица. Показатели обилия обыкновенной овсянки (Омская область)

Ландшафтная зона Биотоп Плотность (пар/км2)
болота южно-западносибирского типа 0 – (1,0 ± 0,5)
березовые леса, колки (2,0 ± 0,5) – (6,0 ± 1,0)
пойменные сосново-березовые леса 22,7 ± 0,3
заболоченная гарь (4,0 ± 0,5) – (10,0 ± 0,4)

Подтаежная зона

сосново-березовые леса 3,3 – 3,8 (± 0,8)
березовые колки суходольные 0 – 8,7 (± 0,9)Северная лесостепь
березовые колки заболоченные 2,2 ± 0,5

Степь пойменные уремы (3,9 ± 0,5) – (20,5 ± 1,1)

В подтаежной зоне она малочисленна по березовым лесам, вырубкам и окраинам болот
Барабинского и Южно-Западносибирского типов. В Лесостепи обычный вид березовых
колков (предпочитаемых в северной подзоне), выпасов и пойменных ивняковых зарослей.
Многолетние наблюдения в северной подзоне Лесостепи обнаруживают 6–10-кратные
колебания обилия вида в разные годы.

Таким образом, распространение и уровень численности обыкновенной овсянки в
различных ландшафтах Омской области в целом типичен для юга Западной Сибири.
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Исследование особенностей гнездового онтогенеза птенцов в гнездах открытого
(садовые славки (Sylvia borin Boddaert, 1783)) и закрытого типов, расположенных на земле
(пеночки трещотки (Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793)) и на деревьях (мухоловки
пеструшки (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764)) осуществлялась посредством методики
прижизненного наблюдения за выводками (Мальчевский, 1959). Темп роста птенцов
определялся по значениям удельной скорости роста исследуемых параметров организма
согласно методикам И. И. Шмальгаузена (1935) и Л. П. Познанина (1979). Полевые данные
собраны на территории Ленинградской области Лужского и Всеволожского районов с 1999 по
2005 гг. Под наблюдением находились 100 гнезд мухоловок пеструшек (800 птенцов),
23 гнезда пеночек трещоток (161 птенец) и 25 гнезд садовых славок (125 птенцов).

Наибольшая интенсивность нарастания массы тела наблюдалась на 1-е (0,43) и 3-и
сутки (0,46; p ≤ 0,05) у птенцов пеночек трещоток; на 2-е сутки у садовых славок (0,56; p ≤
0,05); на 1-е сутки у мухоловок пеструшек (0,59; p ≥ 0,01). Для всех исследуемых видов
наблюдается падение массы тела в сутки оставления гнезда по сравнению с данным
показателем за предыдущие сутки. У мухоловок пеструшек на 12-е сутки гнездового
онтогенеза наблюдается снижение массы тела. Это время, возможно, является критическим
для жизни птенцов. Зафиксировано четыре случая гибели птенцов от истощения. В ночь с 7-х
на 8-е сутки наблюдался один случай гибели всего выводка (6 птенцов): из-за резкого падения
температуры окружающего воздуха птенцы замерзли. Отставания в росте и развитии у всех
птенцов данного выводка не наблюдалось. В это время гнездового онтогенеза обычно
фиксируется появление кисточек опахал развивающегося оперения. Для птенцов пеночек
трещоток критическими для жизни являются 7–9-е сутки. С 7-х суток происходит резкое
снижение темпов нарастания массы тела, что совпадает с моментом раскрытия опахал
рулевых. Зафиксирован один случай гибели всего выводка (6 птенцов) ночью во время
сильного дождя. Птенцы замерзли. Гибель птенцов вне гнезда имела место в двух случаях
наблюдений. Вследствие активной пищевой реакции птенец выскочил навстречу взрослой
птице, но не смог вернуться в гнездо. Для птенцов садовых славок значительное снижение
интенсивности роста массы тела имело место на 5-е сутки (начало формирования рулевых) и
на 7-е сутки постэмбриогенеза (появление кисточек опахал развивающегося оперения).
Гибели птенцов от истощения и замерзания не наблюдалось.

Высокие значения темпов роста передней конечности обнаруживаются у пеночек
трещоток в первые трое суток гнездового онтогенеза; у мухоловок пеструшек – в первые
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четверо суток; у садовых славок – на 1-е, 3-е, 4-е и 5-е сутки. В сутки оставления гнезда для
всех исследуемых видов данный показатель очень низкий (0,02; p ≤ 0,05).

Наибольшие значения интенсивности нарастания задней конечности у пеночек
трещоток и у мухоловок пеструшек наблюдаются в первые трое суток постэмбриогенеза, у
садовых славок – на 2-е, 3-и и 4-е сутки. По окончании гнездового онтогенеза у птенцов
исследуемых видов задняя конечность практически перестает расти.

Высокий темп роста маховых перьев (на примере четвертого первостепенного
махового) у пеночек трещоток и у садовых славок обнаруживался на 4-е,  5-е и 6-е сутки;  у
мухоловок пеструшек – на 6-е, 7-е и 8-е сутки. В сутки оставления гнезда птенцами данные
показатели были низкими у пеночек трещоток (0,07; p = 0,05) и у мухоловок пеструшек (0,09;
p ≤ 0,05). Величина роста маховых перьев у садовых славок находилась на более высокой
отметке (0,20; p = 0,05).

На протяжении всего периода гнездового онтогенеза фиксировался интенсивный темп
роста рулевых перьев у всех исследуемых видов. В сутки покидания гнезда птенцами
нарастание рулевых перьев фиксировалось на низком уровне. Но эти величины оказались
немного выше по сравнению с темпом роста маховых перьев в это же время у пеночек
трещоток (0,09; p = 0,05) и у мухоловок пеструшек (0,12; p ≤ 0,05).

Время интенсивного темпа роста конечностей совпадает со временем преобладания
ярко выраженной пищевой реакции птенцов практически на все внешние раздражители.
Впоследствии, когда веки у птенцов размыкаются и глаза становятся щелевидными, птенцы
начинают отвечать на какие-либо воздействия окружающей обстановки реакциями
затаивания и обороны. Темп нарастания конечностей снижается. Интенсивный рост оперения
не заканчивается и в сутки оставления гнезда у птенцов в открытых и закрытых гнездах.
У садовых славок в это время отмечается высокая интенсивность роста маховых перьев.
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Характерным элементом приморского ландшафта юга Украины являются солончаковые
понижения –  поды по берегам лиманов,  в долинах малых рек,  на месте высохших прудов.
Их суммарная площадь достигает 1–3 % площади региона, а площадь отдельных участков
достигает от нескольких сотен квадратных метров до нескольких квадратных километров.
В масштабах региона солончаковые поды разбросаны изолироваными пятнами и лентами,
образуя сложное кружево среди основного ландшафта (Атлас Украины, 1998). По характеру
растительности и животного населения солончаки относятся к азональному типу ландшафта,
небольшими вкраплениями или обширными территориями они разбросаны пятнами по всему
региону, идут от моря далеко на север степной и лесостепной зон. Солончаковые местообитания
подов на первый взгляд однообразны – низкая галофитная или обедненная степная
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растительность с преобладанием солесоса травянистого, сведы, сарзана, бескильницы Фомина,
кермеков, австрийской полыни, астры солончаковой чередуется с открытыми засоленными
участками почвы, с небольшими озерами, грязевыми отмелями. На мелководьях произрастает
клубнекамыш морской, тростник обыкновенный. Такое сочетание микростаций обуславливает
видовое разнообразие гнездящихся птиц, а безопасность солончаков от хищников и обилие
кормов в весенне-летнее время способствует образованию массовых скоплений пролетных,
летующих и кочующих видов птиц.

Конфигурация растительности солончаковых понижений в разных местах существенно
различается. Они располагаются преимущественно неширокой полосой вдоль береговой
линии водоемов от нескольких десятков метров до одного–двух километров в ширину.
Выделяют следующие типы солончаковых понижений с характерными биотопами: мокрый,
или голоый солончак, влажный пухлый солончак, бугристый солончак, бугристый поросший
солончак, сухой суглинистый солончак, солончаковые и солонцовые галофитные луга, а при
значительном опреснении – осоковые луга (Афанасьев и др., 1952). Основными
абиотическими факторами, определяющими формирование той или иной стадии солончака и
их взаимные переходы являются влажность и температура. По мере высыхания засоленных
почв на них формируются галофитные луга различного типа, а по мере их опреснения –
солончаково-луговые ассоциации. Основу гнездовых орнитокомплексов солончаковых
понижений составляют преимущественно кулики и крачки. Небольшая доля приходится на
сопутствующие воробьиные виды (до 1–5 % в разных участках): полевой жаворонок (Alauda
arvensis Linnaeus, 1758), степной жаворонок (Melanocorypha calandra Linnaeus, 1766), полевой
конек (Anthus campestris Linnaeus, 1758), желтая трясогузка (Motacilla flava Linnaeus, 1758),
черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg Michahelles, 1830), занимающие преимущественно
остепненные участки. Вблизи колоний малого суслика в их старых норах гнездится каменка-
плясунья (Oenanthe isabellina Temminck, 1829). На пятнах голых солончаков или песчано-
ракушниковых кос вблизи лиманов гнездятся малый зуек (Charadrius dubius Scopoli, 1786),
кулик-сорока, малая крачка. В многоводные сезоны, когда солончаки сильно обводняются, на
возвышениях образуются небольшие островки. На них в густых зарослях луговой
растительности гнездятся кряква (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758), серая утка (A. strepera
Linnaeus, 1758), чирок-трескунок (A. querquedula Linnaeus, 1758), а в норах лисицы – поганка
(Tadorna tadorna Linnaeus, 1758) и огарь (T. ferruginea Pallas, 1764).

Каждый из видов птиц предпочитает определенные микростации с характерными
гидрологическими показателями и характером растительности. Слабо заросшие участки с
низкой растительностью занимают луговая тиркушка (Glareola pratincola Linnaeus, 1766),
морской зуек (Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758), кулик-сорока (Haemantopus ostralegus
Linnaeus, 1758), шилоклювка (Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758), малая крачка (Sterna
albifrons Linnaeus, 1758); на участках средней степени зарастания (величина проективного
покрытия растительности до 30–80 %) гнездятся чибис (Vanellus vanellus Linnaeus, 1758),
травник (Tringa totanus Linnaeus, 1758), полевой жаворонок; на увлажненных луговых
участках – ходулочник (Himantopus himantopus Linnaeus, 1758). Остепненные участки с
густой растительностью на возвышенностях занимают полевой жаворонок, болотная сова
(Asio flammeus Pontoppidan, 1763).

Однако на первое место выступает фактор безопасности от наземных хищников,
поэтому при наличии изолированных островков, даже лишенных растительности,
подавляющее большинство птиц гнездится на них, образуют одновидовые и многовидовые
колонии чайка-хохотунья (Larus cachinnans Pallas, 1811), речная крачка (Sterna hirundo
Linnaeus, 1758), шилоклювка, морской зуек, травник, ходулочник и др. Именно такие
«островные» участки солончаковых подов выделяются максимальным видовым разнообразие
и высокой численностью гнездящихся птиц.

На участках однородного сплошного солончака распределение видов фрагментарно,
численность их низкая. К немногочисленным видам солончаков добавляется авдотка
(Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758), а в последние годы и белохвостая пигалица
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(Vanellochettusia leucura Lichtenstein, 1823) (Черничко, 2005). Как исчезающий вид
(исчезнувший) приводится степная тиркушка (Glareola nordmanni Nordmann 1842). Видовое
разнообразие и обилие гнездящихся птиц возрастает на солончаках, граничащих с
солончаково-луговыми и болотно-тростниковыми биотопами (с проективным покрытием до
50–90 %), с пресными и солеными водоемами.

На солончаковых подах юга Украины отмечено гнездование 15 видов ржанкообразных,
5 видов гусеобразных, 1 вида журавлеообразных, 1 вида совообразных, 5 видов
воробьинообразных. Доминирующими видами в смешанных поселениях и колониях являются
луговая тиркушка, морской зуек, шилоклювка, ходулочник, травник, чибис, полевой
жаворонок. Из них индикаторами состояния биотов являются: засоленности почвы – морской
зуек, значительной опресненности водоемов – травник и ходулочник (Сиохин и др., 2000),
наличия колоний сусликов – каменка-плясунья. Исключительно важную роль играют
солончаковые поды в поддержании численности и сохранении редких и исчезающих видов
птиц, внесенных в Красную книгу Украины (кулик-сорока, морской зуек, луговая тиркушка,
ходулочник, авдотка), а также регионально редких видов (маля крачка, малый зуек,
шилоклювка, поганка). На небольших по площади подах суммарная численность гнездящихся
птиц достигает 15–30 пар (например, поды по левому берегу Молочного лимана), а на
крупных – сотни пар.

Уровень антропогенной нагрузки на большинстве солончаков, расположенных вблизи
населенных пунктов, высокий. В гнездовой период наибольшую опасность для птиц
представляют беспокойство со стороны туристов и отдыхающих, рыбаков, выпас скота и
пастушьи собаки. Эти факторы особенно усугубляются в маловодные сезоны, когда
солончаки становятся доступными, на них активно выпасают скот. Из природных факторов на
первом месте – губительные для гнездования птиц обильные ливни, а также сильные нагоны
воды с соседних водоемов, что приводит к затоплению и гибели гнезд и кладок. Также резкие
сезонные усыхания приводят к повышению гибели гнезд вследствие их большей доступности
для хищников и человека, к перераспределению значительной части гнездящихся птиц как в
пределах одного обширного пода и водоема, так и в пределах региона, массовому
негнездованию в неблагоприятные по гидрологическим условиям сезоны.
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Среди разнообразных биотопов, встречающихся на юге Украины, своим своеобразием,
видовым богатством и обилием особей отдельных видов выделяются тростниковые заросли
различного типа и площади. Они представлены обширными сплошными массивами в дельтах
крупных южных рек (Дуная, Днестра, Днепра), на крупных озерах и водохранилищах,
изолированными участками – в устьевых зонах малых рек, на прудах, ленточными
зарослями – вдоль русла рек, вблизи артезианских скважин, в заливах лиманов. Суммарная их
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площадь на юге Украины превышает сотни тыс. га, что составляет до 5 % общей плащади
(Атлас Украины, 1998).

Классификация тростниковых зарослей основана на типе зарастания (сплошой,
барьерный, бордюрный, куртинный или островной, мозаичный), по качественному и
количественному составу: по высоте (высокие, средние, низкие), густоте (редкие,
разреженные, средние, густые, очень густые), толщине стеблей (тонкие, средние, толстые),
видовому составу растительности, степени обводненности и т. д. (Дробовцев, 1976; Кошелев,
1980, 1999, 2003). По характеру населения позвоночных тростниковые заросли относятся к
интразональным или азональным типам биотопов. Состав фауны разнообразен, численность
большинства видов высокая. Биоценотические связи разных видов многообразны, как и их
приуроченность к данному типу биотопов.

Фауна позвоночных, обитающих в тростниковых зарослях, насчитывает более
200 видов, в том числе млекопитающих – 30, птиц – 140, рептилий – 3, амфибий – 6, рыб –
20 видов. Среди многообразных биотопов юга Украины тростниковые заросли занимают
первое место по видовому разнообразию и плотности населения, наряду с лесными, благодаря
значительной площади, широкому распространению, благоприятным гнездовым, кормовым и
защитным условиям, наличию большого числа экологических ниш. Тростниковые заросли
служат основными гнездовыми биотопами для гусеобразных, поганкообразных,
аистообразных, пастушковых, многих воробьинообразных. Наиболее тесно с ними связаны
стенотопные виды, как ондатра (Ondatra zibethica),  болотный лунь (Circus aeruginosus
Linnaeus, 1758), большая выпь (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758), малая выпь (Ixobrychus
minutus Linnaeus, 1766), лысуха (Fulica atra Linnaeus, 1758), камышница (Gallinula chloropus
Linnaeus, 1758), водяной пастушок (Rallus aquaticus Linnaeus, 1758), малый погоныш (Porzana
parva Scopoli, 1769), различные виды камышевок, камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus
Linnaeus, 1758), усатая синица (Panurus biarmicus Linnaeus, 1758).

Наиболее привлекательны для животных не сплошные однородные массивы
тростника, а чередование участков зарослей разного типа с открытыми плесами и протоками,
вкраплением участков сплавины, кочек и островков. Такая мозаичность существенно
повышает биоразнообразие и емкость угодий, так как большинство тростниковых видов
предпочитает относительно узкую, шириной несколько десятков метров, краевую полосу и
избегает сплошных однородных зарослей, которые по мере старения тростника превращаются
в экологическую «пустыню». Большое количество стаций и микростаций в мозаичных
тростниковых биотопах позволяет обитать в них как облигатно гнездящимся видам, так и
факультативным и случайным. В последние десятилетия в тростниковые заросли активно
вселяются на гнездование сорока (Pica pica Linnaeus, 1758), серая ворона (Corvus cornix
Linnaeus, 1758), обычной является кукушка (Cuculus canorus Linnaeus, 1758). Тростниковые
заломы в зарослях являются для ряда видов птиц аналогами древесно-кустарниковой
растительности. Они занимаются для гнездования цаплями каравайкой (Plegadis falcinellus
Linnaeus, 1766), колпицей (Platalea leucorodia Linnaeus, 1758), сорокой, под заломами
устраивают гнезда разные виды уток, пастушковых, воробьиных.

Именно в высоких многолетних зарослях тростника четко прослеживается ярусность в
расположении гнезд. Верхний ярус занимают серая Ardea cinerea Linnaeus, 1758) и большая
белая цапли (Egretta alba Linnaeus, 1758), средний ярус – рыжая цапля (Ardea purpurea Linnaeus,
1766), сорока, дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758), нижний
ярус – болотный лунь, кваква (Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758), малая белая цапля (Egretta
garzetta Linnaeus,  1766),  тростниковая и индийская камышевки (Acrocephalus scirpaceus
Hermann, 1804, A. agricola Jerdon, 1845), надводный ярус (заломы) – кряква (Anas platyrhynchos
Linnaeus 1758), серая утка (A. strepera Linnaeus, 1758), красноголовый нырок (Aythya ferina
Linnaeus, 1758), красноносый нырок (Netta rufina Pallas, 1773), соловьиный сверчок (Locustella
luscinioides Savi, 1824), усатая синица, камышница, водяной пастушок. На поверхности воды
располагают гнезда лысуха, поганки большая, серощекая, черношейная и малая (Podiceps
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cristatus Linnaeus, 1758, P. griseigena Boddaert, 1783, P. nigricollis Brehm, 1831, P. ruficollis Pallas,
1764), красноголовый и белоглазый (Aythya nyroca Guldenstadt, 1770) нырки.

В тростниковых зарослях важную роль играет гидрологический фактор: сезонные и
суточные колебания уровня воды, связанные со сгонно-нагонными ветрами. При резком
повышении уровня воды гибнут гнезда, расположенные на поверхности воды и в заломах
тростника. Падение уровня воды и образование незатопленных тростниковых зарослей
позволяет четвероногим хищникам (енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834),
лисица (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), каменная куница, шакал (Canis aureus Linnaeus, 1758),
одичавшие собаки) проникать в плавни и разорять до этого недоступные гнезда птиц.

Отметим, что одни виды предпочитают обсохшие и сухие заросли тростника
(камышовая овсянка, индийская камышевка, варакушка, желтоголовая трясогузка,
черноголовый чекан и др.), а другие гнездятся только в обводненных зарослях, предпочитают
участки с теми или иными глубинами (дроздовидная камышевка, тростниковая камышевка,
усатая синица, поганки, пастушковые, утиные, цапли, соловьиный и речной (Locustella
fluviatilis Wolf, 1810) сверчки и др.).

Для отдельных видов важное значение имеет качество тростника. Цапли и
дроздовидная камышевка предпочитают заросли высокого толстостебельного тростника, а
тростниковая и индийская камышевки выбирают участки с низкорослым тонкостебельным
тростником. Максимальная гнездовая плотность птиц отмечена в ленточных и мозаичных
зарослях тростника (Кошелев и др., 1999); в глубине сплошных однородных зарослей она
ниже в десятки раз. Затопленные трудно проходимые заросли с многочисленными заломами
являются основными гнездовыми биотопами цапель; наличие кочек и славины привлекает
лебедя-шипуна (Cygnus olor Linnaeus, 1758), серого гуся (Anser anser Linnaeus, 1758), речных
и нырковых уток.

Привлекательны для птиц также участки тростниково-болотной растительности с
вкраплениями различных видов осок, клубнекамыша, рогоза, камыша, папоротника, которые
формируются вдоль кромки зарослей и плесов внутри тростниковых массивов, в них высокая
плотность гнездования индийской камышевки, камышовой овсянки, малого погоныша,
черноголовой трясогузки (Motacilla feldegg Michahellus, 1830), большой поганки. В прибрежной
зоне гнездятся чибис (Vanellus vanellus Linnaeus, 1758), травник (Tringa totanus Linnaeus, 1758),
ходулочник (Himantopus himantopus Linnaeus, 1758), шилоклювка (Recurvirostra avosetta
Linnaeus, 1758), а на морских островах в зарослях тростника гнездятся гага обыкновенная
(Somateria mollissima Linnaeus, 1758), пеганка (Tadorna tadorna Linnaeus, 1758).

Также высокое видовое разнообразие и плотность населения отмечаются в экотонных
зонах на границе тростниковых зарослей с другими биотопами: солончаками, лугами,
степными участками, лесополосами и агроценозами, населенными пунктами (Сиохин и др.,
2000). Здесь встречаются многие лесные, степные, луговые и синантропные виды (серая
крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769), каменная куница (Martes foina Erxleben, 1777),
черноголовый и луговой чеканы (Saxicola torquata Linnaeus, 1766, S. rubetra Linnaeus, 1758),
желтая и желтоголовая трясогузки (Motacilla flava Linnaeus, 1758, M. citriola Pallas, 1776),
просянка (Emberiza calandra Linnaeus, 1758) и др.).

Характерной чертой агроландшафтов юга Украины являются малые реки, на которых в
селах или вблизи их созданы пруды. На прудах и речках развиваются густые заросли
тростника и другой водно-болотной растительности, что привлекает в границы населенного
пункта такие «несинантропные» виды, как желтая цапля (Ardeola ralloides Scopoli, 1769),
малая белая цапля, волчок, дроздовидная камышевка, тростниковая камышевка, усатая
синица, ремез (Remiz pendulinus Linnaeus, 1758), камышовая овсянка, желтая трясогузка,
варакушка (Luscinia svecica Linnaeus, 1758), черноголовый чекан и др. Своеобразными
оазисами среди обширных тростниковых зарослей являются колонии цапель, поганок,
чайкоовых птиц (Кошелев, 1990, 1998, 2003). В них зарегистрировано свыше 80 видов птиц,
достоверно установлено гнездование 45 видов, причем с высокой плотностью по сравнению с
сопредельными тростниковыми зарослями. Гнездовые орнитокомплексы тростниковых
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зарослей включают: Поганкообразные – 4 вида, Пеликанообразные – 4, Аистообразные – 11,
Гусеобразные – 9, Пастушковые – 5, Соколообразные – 1, Кукушкообразные – 1,
Воробьинообразные – 25 видов.

Зоокомплексы тростниковых зарослей являются важнейшим структурным элементом в
водных экосистемах. Позвоночные животные являются активными потребителями тростника
(в качестве кормов, строительного материала, при защите и др.), важными звеньями в пищевых
сетях. Для водоплавающих птиц обводненные обширные тростниковые заросли являются
единственным местом массовой летней линьки (серый гусь, утиные, лысуха). В осенне-зимнее
время тростниковые заросли играют важную роль для фазана (Phasianus colchicus Linnaeus,
1758), синиц, дятлов, лисицы енотовидной собаки, шакала (Боженко, 2005), горностая, ласки.

Таким образом, тростниковые заросли, занимающие на юге Украины огромные
территории, имеют важное экологическое значение. Они выполняют такие важнейшие
функции, как закрепление берегов, регулирование стока воды, расход и перераспределение
грунтовых вод, фильтрация сточных вод, аккумуляция, аллюзия, концентрация абиогенных
веществ и др. Тростниковые зарсоли обеспечивают и поддерживают высокое биологическое
разнообразие в экосистемах и в регионе в целом. Они имеют очень высокую биологическую
продуктивность, высокую хозяйственную ценность (заготовка тростника как строительного
материала, на сено, выпас скота и др.). Именно тростниковые заросли служат местом
обитания многих видов животных, а для ряда стенотопных видов – единственным местом
обитания, являются ценными гнездовыми и кормовыми угодьями, местом линьки
водоплавающих птиц. Они поддерживают численность таких редких и исчезающих видов,
как колпица, каравайка, желтая цапля, рыжая цапля, большая и малая белая цапли,
белоглазый нырок, красноносый нырок, малый баклан (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773).
Поэтому их сохранение является важнейшей природоохранной задачей.

В настоящее время отношение человека к тростниковым зарослям не
удовлетворительное. Их нещадно и варварски эксплуатируют, ежегодно стихийно выжигают
весной сотни тысяч гектаров, вытравливают при перевыпасе, загрязняют стоками и
ядохимикатами с полей. В широких масштабах проводилась и ведется мелиорация, в том
числе стихийная, что ведет к деградации и исчезновению тростниковых биотопов, и,
следовательно, к снижению численности и исчезновению отдельных видов животных.
На природно-заповедных территориях тростниковые комплексы охраняются, но часто также
подвергаются стихийным пожарам, они деградируют вследствие сукцессионных процессов и
становятся по мере старения малопригодными для обитания животных.

Их обновление издавна шло через высокие паводки в многоводные годы, пожары в
засушливые годы,  а также в ходе выкашивания человеком.  Поэтому на заповедных
территориях необходимо осуществлять менеджмент тростниковых зарослей с учетом их
эколого-биоценотической роли и хозяйственного значения (сохранение биоразнообразия,
редких видов, поддержание высокой численности хозяйственно-важных видов и др.).
Большое влияние оказали также мелиоративные работы (ирригация) через строительство
различного типа оросительных каналов, артезианских скважин, дождевальные установки.

Обводнение и опреснение ряда водоемов привело к созданию новых участков
тростниковых зарослей, пригодных для обитания птиц и других позвоночных. На юге Украины
фактически сформировался каркас экологической сети для водно-болотных видов тростнико-
вого комплекса. В последние годы наметилась нежелательная тенденция к формированию
сплошных зарослей тростника вследствие заиливания водоемов, обогащения их биогенными
веществами, что ведет к уменьшению мозаичности зарослей и зарастанию плесов и проток, и, в
конечном счете, к снижению гнездовой и кормовой емкости таких участков водоемов.
Особенно подвержены различным формам антропогенного и природного воздействия краевые
полосы тростниковых зарослей, наиболее ценные и плотно населенные позвоночными
животными. Но даже небольшие по площади обводненные заросли тростника могут стать
микроочагами биоразнообразия при надлежащей охране; в этом плане заслуживает внимания
опыт европейских стран и США по огораживанию таких участков проволочными заборами.
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Реальность глобальных изменений климата привлекает внимание не только
климатологов, экологов, но и широких кругов общественности, органов власти. Проблема
представляется немаловажной, при том, что знания о воздействии этого фактора на природу и
возможные адаптации экосистем к глобальным изменениям среды, в основном
предположительны и не достаточны. Официальная наука, высказывая разные точки зрения на
причины современного потепления и последствия климатической катастрофы на планете, в
качестве главной выделяет неупорядоченную деятельность энергетической сферы и практику
использования природных ресурсов. Существует альтернативное мнение, что вклад
антропогенной составляющей не столь велик, и дело в природных климатических циклах, на
смене стадий которых сейчас находится Земля (Капица, 2001; Кондратьев, 2000). В этом
контексте и рассматриваются трансформации в биосфере (животном мире в частности).
Региональные изменения ареалов, пульсация численности, противоречат бытующей установке о
непременной связи явлений с деятельностью человека (Кириков, 1958, 1960, 1966, 1983;
Динесман, 1959, 1977; Кривенко, 1991; Белик, 2001; Бианки, 2001; Москвитин, 2001 и др.).

Периодически в истории Земли происходили климатические изменения, влиявшие на
органический мир, от эпох высоких температур до похолоданий и обширных оледенений.
За 400 тыс. лет климат циклически менялся многократно. Согласно концепции многовековой
изменчивости климата, современное потепление, начавшееся со второй половины XIX в. и
активизировавшееся с середины 1970-х годов, закономерно сменится последующим
похолоданием, как это уже бывало на Земле в прошлом (Будыко, 1977, 1982; Котляков, 2005;
Шнитников, 1957). Вековые смены распространенных в Евразии температурных циклов
влияют на ход природных явлений, в том числе на уровень водоемов, на экологических
условий для флоры и фауны. То есть, физические факторы – климатические флуктуации,
определяют чувствительность к изменчивости обеспечения энергетического гомеостаза
популяций, подвижность границ ареалов, жизненную активность животных.

Динамичное состояние авифауны Северо-востока Украины в целом не может быть
объяснено причинами биотического и антропогенного характера. Факты свидетельствуют о
заметных изменениях ареалов популяций в течение столетия. При общем изменении
экологической обстановки и деградации мест обитания, отмечаются дигрессивные явления в
отношении тех или иных птиц, не вписывающиеся в общепонятные категории лимитирующих
факторов. Фауна птиц времен середины прошлого столетия отражает отсутствие в регионе ряда
видов, современное исчезновение которых не связано с антропогенным воздействием. Понятны
причины исчезновения балобана (Falco cherrug), сокращения численности орла-могильника
(Aquilla heliaca),  осоеда (Pernis apivorus), большого подорлика (Aquilla clanga), карлика
(Hieraaetus pennatus),  массового еще в начале ХХ века черного коршуна (Milvus migrans).
Но зрительно мало изменившаяся «биологическая емкость среды» (по Н. Ф. Реймерсу) и
фактически отсутствующий интерес человека к «бесполезным» птицам побуждает
задумываться об истоках дигрессии целого ряда «незначимых» видов. Характерно, что в
категорию исчезающих вошли некоторые виды, северная граница ареала которых на
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Харьковщине едва обозначалась. Двадцать лет обсуждаются причины исчезновении сизо-
воронки (Coracias garrulus),  в конце 1970-х годов обычной гнездящейся птицы,  при том,  что
глобальное сокращение численности вида на Северо-Востоке Украины не может быть названо
региональным явлением (Гулай, 2003; Кныш, 2006). Такова же картина с состоянием
численности и распространением козодоя (Caprimulgus europaeus),  совы сплюшки (Otus scops),
степной тиркушки (Glareola nordmanni).  Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), в 1960–
1980-е годы повсеместно обычный вид, за последние два десятилетия уменьшила численность
до состояния «редкой» птицы. Необъяснимо «угасание» численности три десятилетия назад
массового сорокопута-жулана (Lanius collyrio), и, судя по зарубежной информации, аналогичное
явление характерно также для западной части ареала. То же и чернолобый сорокопут (Lanius
minor), обычный в 1970-е годы. При отсутствии зримых лимитирующих факторов
катастрофически сокращается численность серой цапли (Ardea cinerea L.), исчезают столетиями
существовавшие колонии этих птиц.

Причины фаунистических «утрат», возникших «редкостей» среди еще недавно обычных
птиц и современной трансформации авифауны региона можно объяснить некими
экзодинамическими причинами (длительное воздействие геофизических факторов) ведающими
выборочной дигрессией в составе зональной авифауны, в частности современным состоянием
климатической обстановки. Возникает вопрос о связи описанных явлений с тенденцией
«пополнения» авифауны ранее здесь не гнездившимся вальдшнепом (Scolopax rusticola),
пеночкой-весничкой (Phylloscopus trochilus),  и зеленой (Ph. trochiliodes), дроздами рябинником
(Тurdus pillaris), дерябой (Т. viscivorus), белобровиком (Т. iliacus). Существенно продвинулся к югу
крапивник (Тroglodytes troglodytes). За два–три десятилетия получили статус местных
представители бореального фаунистического комплекса. Мухоловка-пеструшка (Ficedula
hypoleuca), 30 лет назад предпринявшая массированный рывок к югу, составила конкуренцию
доминирующему виду – белошейке (F. albicollis). При высокой численности, ареал пеструшки
пульсировал, а к настоящему времени она исчезла. Внедрение ранее залетного вида (Сомов, 1897)
в пределы Харьковской области, предположительно можно объяснить «выравниванием
климатических условий, потеплением климата» (цит. Формозов, 1981). Расселяясь с северо-
востока, желтоголовая трясогузка (Motacilla citreolla) пополнила луговые ценозы, с начала 1970-х
годов стал гнездиться черноголовый чекан (Saxicola torquata).

Прослеживающиеся подвижки ареалов птиц – представителей бореального комплекса,
явление естественное, так как через рассматриваемый район проходит северный предел
распространения степной тиркушки (Glareola nordmanni), степного жаворонка (Melanocrypha
calandra), полевого конька (Anthus campestris),  рыжей цапли (Ardea purpurea) и более-менее
выраженная южная граница синицы хохлатой (Parus cristatus), дрозда дерябы (Тurdus
viscivorus), рябинника (Т. pillaris),  вальдшнепа (Scolopax rusticola),  веснички (Phylloscopus
trochilus). Повышающийся уровень обводненности региона объясняет расширение гнездовых
возможностей гусеобразных, в частности, редких 30–40 лет назад серого гуся (Аnser anser),
шипуна (Cygnus olor), озерной чайки (Larus ridibundus), недавно появившегося ходулочника
(Himantopus himantopus).

С появлением больших водохранилищ местные орнитокомплексы за счет залетно-
мигрирующих видов чайковых, поморников, пеликанов, большого баклана, фламинго,
приобрели «морские» черты. Приходится констатировать тот факт, что в последнее столетие
рассматриваемая территория явилась ареной возникновения обновляемых орнитокомплексов,
независимо от изменений, вносимых в природную обстановку деятельностью человека.
Современная динамика ареалов – следствие изменения расположения зоны экологического
оптимума, видовых перестроек, адаптаций к новым временным нишам в пределах очередного
природного цикла.

Разнообразие направлений движения границ распространения птиц – результат не
просто потепления климата. Оно связано с сукцессиями местообитаний, изменениями
природной среды. С ликвидацией общественного животноводства, негативно сказывавшийся
на гнездовании луговых птиц, выпас сменился зарастанием лугов не косимых из-за
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переувлажнения в дождливые годы последнего десятилетия. В результате резко упала
численность желтой трясогузки (Motacilla flava),  варакушки (Luscinia svecica), лугового
чекана (Saxicola rubetra).
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IN THE PRUT-DNIESTER INTERFLUVE (UKRAINE)

L. І. Meleshchuk, L. N. Khlus, I. V. Skilsky
Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, mel-lyuda@rambler.ru

Серед водоплавних птахів у багатьох регіонах рівнинної частини України крижень
(Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) є переважаючим видом. Незважаючи на зазначену
обставину, чимало аспектів екології цієї качки залишаються вивченими ще явно недостатньо,
у тому числі і трофічні зв’язки. З’ясування особливостей живлення крижня у сезонному
аспекті проведене нами в рівнинній частині Чернівецької області. З цією метою
проаналізований вміст шлунків 23 птахів, здобутих у другій половині ХХ ст. протягом літньо-
осіннього періоду. За надання оригінальних матеріалів автори висловлюють щиру подяку
зараз покійному к. б. н. О. М. Клітіну. У раціоні птахів переважають вегетативні частини,
насіння та плоди водних рослин, насамперед різноманітних рдесників, які достатньо широко
розповсюджені на озерах і ставках (табл. 1).

Таблиця 1. Трофічні зв’язки крижня у Прут-Дністровському межиріччі України

Місяць – кількість шлунківКомпонент VІІ – 6 VIII – 14 X – 3 Всього

Рослинна їжа
Polygonaceae

Polygonum aviculare L. (н) – – 162/1 162/1
Juncadinaceae

Triglochin palustre L. (п) 35/1 – 5/1 40/2
Potamogetonaceae

Potamogeton pectinatus L. (п) 885/1 243/4 60/3 1188/8
P. obtusifolius Mert. еt Koch (п) 20/1 – – 20/1
P. pusillus L. (п) – 4/1 – 4/1
P. gramineus L. (п) – 22/2 160/1 182/3
P. natans L. (п) – 11/2 – 11/2

Poaceae
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. – – 127/1 127/1

Lemnaceae
Lemna trisulca L. – 7/1 – 7/1

Sparganiaceae
Sparganium erectum L. (н) – 126/1 – 126/1

Typhaceae
Typha latifolia L. 2/1 – – 2/1

Тваринна їжа
Malacostraca

Gammarus pulex (L.) – 1 – 1
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Insecta
Cybister sp. – 1 – 1
Hydrophilus caraboides (L.) – 1 – 1
Helophilus pendulus L. (л) – 1 – 1

Gastropoda
Planorbis planorbis (L.) – 7/1 – 7/1
Limnaea stagnatilis (L.) – 1 – 1

Amphibia
Rana lessonae Cam. – 1 – 1

Гастроліти
Камінці 43/2 155/7 28/1 226/10
Пісок +/1 – – +/1
Примітка: кількість екземплярів/кількість шлунків; н – насіння, п – плоди, л – личинки безхребетних тварин.

Наприкінці літа певну роль у раціоні крижня відіграють тварини стагнофільного
комплексу (у першу чергу молюски та комахи). Надзвичайно рідко птахи можуть поїдати
невеликих хребетних тварин (у більшості випадків молодих особин). У живленні крижня
можна виділити два періоди. Вірогідно навесні, у першій половині – середині літа та восени
(узимку) птахи живляться переважно рослинною їжею. У середині літа важливим
доповненням раціону стають дрібні ракоподібні, молюски, імаго та личинки комах тощо.

Нам видалося цікавим порівняти спектри живлення крижнів із Прут-Дністровського
межиріччя та інших територій України (табл. 2). У межах інших регіонів України трофічні
зв’язки крижня (насамперед, з об’єктами живлення тваринного походження) різноманітніші.
Це пов’язано з набагато більшою кількістю обстежених шлунків. Хоча, незважаючи на
зазначену обставину, частка рослинних кормів (вони складають основу раціону) у
порівнюваних вибірках майже однакова. У Прут-Дністровському межиріччі у живленні птахів
не виявлені малощетинкових червів, п’явок, павукоподібних і двостулкових молюсків,
наявних у інших регіонах держави.

Таблиця 2. Спектри живлення крижня в Україні (літньо-осінній аспект)

Кількість особин
Прут-Дністровське межиріччя

(наші дані)
інші регіони України

(Лысенко, 1991)Компонент

абс. % абс. %
Рослинна їжа 1869 99,2 178772 96,2
Тваринна їжа 13 0,8 7047 3,8

Oligochaeta – – 315 0,2
Hirudinea – – 35 0,02
Malacostraca 1 0,1 1287 0,7
Insecta 3 0,2 1262 0,6
Arachnida – – 101 0,1
Bivalvia – – 3162 1,7
Gastropoda 8 0,4 885 0,5
Amphibia 1 0,1 – –

Усього: 1882 100 185819 100
Коефіцієнт подібності, %*

Якісний склад 44,4
Кількісний склад 1,0
Примітка: * вираховували за формулами Жаккара.

Загалом подібність обох вибірок за якісним складом невисока,  а кількісно –  взагалі
мізерна. Такі результати ми пояснюємо істотною різницею в об’ємі наявних даних,
частковому неспівпаданні строків збирання матеріалів і наявності регіональних особливостей
поширення, насамперед, безхребетних тварин.

Продовження табл.
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ПЛОТНОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ ЯИЦ
CHLIDONIAS LEUCOPTERUS НА ЮГО-ВОСТОКЕ БЕЛАРУСИ

О. А. Назарчук, А. Н. Кусенков
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,

Гомель, Беларусь, nazarchuk_olga@tut.by

DENSITY VARIABILITY OF CHLIDONIAS LEUCOPTERUS
EGGS PIGMENTATION IN THE SOUTHEAST OF BELARUS

O. A. Nazarchuk, A. N. Kusenkov
F. Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus, nazarchuk_olga@tut.by

Загрязнение территории радионуклидами, а также химическое загрязнение привело к
трансформации комплексов живых организмов наземных экосистем, ослаблению иммунитета
и выраженным микроэволюционным изменениям. Современные физико-химические методы
не всегда позволяют оценить комплексное влияние физических и химических факторов на
живые организмы и не дают полной картины экологической ситуации в конкретной
местности. В силу этого особенно актуальным является проведение биоиндикационных
исследований на основе оценки состояния компонентов среды.

Актуальность настоящей работы заключается в том, что внутрикладковую
изменчивость плотности пигментации яиц модельных видов птиц можно использовать в
биоиндикационных исследованиях. Данный тип изменчивости яиц является одним из
показателей, отражающим морфофизиологическое состояние отдельной особи и, как
следствие, популяции в целом.

Для выполнения работы применялась методика, предложенная Р. Мяндом (1988),
которая предусматривает фотографирование яиц и последующий анализ фотоснимков.
Для оценки внутрикладковой изменчивости использованы формулы, предложенные
П. Д. Венгеровым (1991). Для анализа брались средние значения внутрикладковой
изменчивости плотности пигментации яиц Chlidonias leucopterus (Temmink, 1815). В качестве
модельных на юго-востоке Беларуси были выделены три местообитания с различной
степенью антропогенной освоенности.

– Слабоизмененное местообитание. Ввиду труднодоступности данное поселение
испытывает минимальное беспокойство со стороны человека. Степень радиоактивного
загрязнения земель (по 137Cs) не превышает 1 Ku/км2.

– Измененное местообитание. Территории, примыкающие к поселению данного типа,
характеризуется умеренной сельскохозяйственной освоенностью, небольшим фактором
беспокойства. Радиоактивное загрязнение земель, примыкающих к местообитанию не
превышает (по 137Cs) 2,5 Кu/км2.

– Сильноизмененное местообитание. Местообитание данного типа характеризуется
повышенной степенью сельскохозяйственной освоенности, повышенным химическим
загрязнением территорий и повышенным фактором беспокойства. Степень радиоактивного
загрязнения земель, примыкающих к поселению (по 137Cs) в некоторых районах составляет
15 Ku/км2 и выше.

За исследуемый период описано 325 яиц и изучено 116 кладок Ch. leucopterus.
Исследования показали, что внутрикладковая изменчивость плотности пигментации яиц
Ch. leucopterus в обсуждаемых местообитаниях подвержена значительным колебаниям.
Внутрикладковая плотность пигментации яиц измененного и сильноизмененного
местообитаний имеет сходный характер проявления, уменьшаясь в направлении
инфундибулярной зоны. Для слабоизмененного местообитания Ch. leucopterus наибольшая



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

441

внутрикладковая плотность пигментации характерна для экваториальной зоны (24,6),
несколько меньше она в клоакальной зоне (23,3) и минимальная плотность пигментации
отмечена для инфундибулярной (15,5) зоны яиц (табл. 1).

Таблица 1. Внутрикладковая изменчивость плотности пигментации яиц Ch. leucopterus
слабоизмененного, измененного и сильноизмененного местообитания юго-востока Беларуси

Зона яйцаМестообитания клоакальная экваториальная инфундибулярная
Слабоизмененное 23,33±1,47 24,56±1,60 15,46±1,30
Измененное 27,63±2,15 21,29±1,97 15,28±2,06
Сильноизмененное 16,94±1,94 14,68±1,75 9,66±1,02

Существуют достоверные отличия в распределении внутрикладковой плотности
пигментации яиц между обсуждаемыми местообитаниями Ch. leucopterus. Анализируя
степень изменчивости внутрикладковой плотности пигментации яиц белокрылой крачки,
отметим, что в обсуждаемых местообитаниях по данному параметру наиболее вариабельна
инфундибулярная зона яиц. На это указывает величина среднего квадратического отклонения
(σ), которая увеличивается от слабоизмененного (9,28) к измененному (11,48) местообитанию,
а затем снова резко уменьшается в направлении сильноизмененного (5,92) местообитания
Ch. leucopterus. Плотность пигментации в инфундибулярной зоне является параметром,
характеризующим нормальность и оптимальность пигментации яиц. Наименьшая величина
среднего квадратического отклонения, отражающего степень изменчивости (σ) для данной
зоны свидетельствует о большей эволюционной закрепленности данного параметра яиц.
Величина изменчивости (σ) плотности пигментации в клоакальной и экваториальной зоне яиц
Ch. leucopterus обсуждаемых местообитаний колеблется в более узких пределах, хотя остается
достаточно высокой. Так степень изменчивости в клоакальной зоне яиц изучаемого вида
увеличивается от слабоизмененного (10,51) к измененному (11,95) местообитанию, а затем
несколько уменьшается к сильноизмененному (11,29) местообитанию Ch. leucopterus.
Величина изменчивости в экваториальной зоне яиц уменьшается в направлении
сильноизмененного местообитания, составляя соответственно 11,45, 10,99 и 10,22.
Изменчивость размаха распределения частот и области оптимальной внутрикладковой
пигментации яиц Ch. leucopterus проявляется по-разному как для обсуждаемых
местообитаний, так и для описываемых зон яйца (табл. 2).

Таблица 2. Изменчивость размаха распределения частот и интерквартильной широты
плотности пигментации яиц Ch. leucopterus внутри кладки

Местообитания
слабоизмененное измененное сильноизмененноеЗона яйца
R QR R QR R QR

Клоакальная 39,66 15,22 52,77 18,56 38,35 15,74
Экваториальная 40,02 22,49 39,13 17,67 36,16 14,88
Инфундибулярная 34,40 15,34 39,79 19,89 26,64 8,31
Примечание: R – размах распределения частот плотности пигментации яиц; QR – интерквартильная
широта плотности пигментации яиц белокрылой крачки.

Наименьшие показатели размаха распределения частот и степени внутрикладковой
изменчивости плотности пигментации яиц Ch. leucopterus сильноизмененного местообитания
обусловлены более узкой нормой реакции и большей эволюционной закрепленностью.
Уменьшение интерквартильной широты данного параметра яиц свидетельствует о сужении
области оптимального проявления пигментации. Анализируя полученные результаты можно
отметить,  что для рассматриваемых зон яиц Ch. leucopterus сильноизмененного
местообитания наблюдается ужесточение стабилизирующего отбора, действие которого
направлено на уменьшение внутрикладковой плотности пигментации яиц Ch. leucopterus.
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ЛЕТНЯЯ АВИФАУНА ВЫСОКОГОРИЙ БАЙКАЛЬСКОГО ХРЕБТА

Н. М. Оловянникова
Заповедник «Байкал-Ленский», Иркутск, Российская Федерация, olegberlov@narod.ru

SUMMER ORNIS OF BAIKAL HIGH MOUNTAIN RIDGE
N. M. Olovyannikova

State Nature Reserve «Bairalo-Lenskiy», Irkutsk, Russia, olegberlov@narod.ru

Сбор материала проводили на территории Байкало-Ленского заповедника. В июле
2006 г. на территории заповедника впервые обследовано высокогорье Байкальского хребта
(западный макросклон) в районе верховьев р. Правой Киренги. Местность здесь горно-
таежная, труднодоступная. Преобладающие абсолютные высоты гор 1100–1700 м. Гребни
Байкальского хребта, обращенные на восток во многих местах представлены острыми
скалистыми вершинами, а западные склоны хребта, наоборот, спускаются плавными
широкими уступами. С высоты 1000–1200 м горы безлесны. В горах существует выраженная
вертикальная зональность, присутствуют в основном три пояса: лесной, подгольцовый,
гольцовый. Нашими исследованиями охвачены частично гольцы, подгольцовый пояс, верхняя
часть лесного пояса и долина р. Правая Киренга с ее многочисленными притоками в пределах
горно-лесного пояса. Суммарная длинна маршрутов составила более 150 км. Полученные
данные существенно расширяют представление о современном состоянии орнитофауны
Байкальского хребта.

Верхнюю часть хребта (выше 1500–1600 м) занимает гольцовый пояс. Гольцовый пояс
в районе исследований, представлен очень слабо, распространен фрагментарно по наиболее
высоким вершинам хребта. В растительном покрове гольцов преобладают сухие
лишайниковые тундры, а на самом верху – щебнистые и каменистые.

На участках горных тундр в гнездовой период отмечено всего пять видов птиц: белая
куропатка (Lagopus lagopus L.), тундряная куропатка (Lagopus mutus L.), горный конек (Antus
spinoletta L.), рогатый жаворонок (Eremophila alpestris L.), альпийская завирушка (Prunella
collaris Scop.). Кроме этого в солнечные дни можно наблюдать хищников (беркута (Aquila
chrysaetus L.), тетеревятника (Accipiter gentiles L.) и перепелятника (A. nisus L.)), которые
парили над тундрой в восходящих потоках воздуха.

На высотах 1200–1500 м располагается подгольцовый пояс. Большую часть территории
этого пояса занимают заросли кедрового стланика, образующие несколько растительных
ассоциаций: мертвопокровную, лишайниковую, зеленомощную и др. По площади
преобладают кедровостланники лишайниковые и моховолишайниковые, приуроченные
преимущественно к относительно пологим склонам. Второе место среди подгольцовых
кустарников занимает березка Миттендорфа. Ее сообщества с лишайниковым покровом
формируются в долинах, седловинах и на пологих склонах; реже встречаются ассоциации с
травяным покровом около ручьев. В верхней части подгольцового пояса, на границе тундры и
пустоши, встречаются заросли золотистого рододендрона и круглолистной березки. Много
каменных россыпей – курумов. Горно-луговая растительность представлена очень слабо.
Небольшие альпийско-субальпийские лужайки расположены вдоль ручьев в днищах каров и
цирков, где с подветренной стороны образуются медленно тающие забои снега.

В подгольцовье маршрутами охвачены почти все характерные для этого пояса
биотопы, всего здесь зарегистрировано 29 видов птиц из них гнездятся: горный конек, белая и
тундряная куропатка, рогатый жаворонок, краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus
erythrogaster Guld.), альпийская завирушка, сибирская завирушка (Prunella motanella Pall.),
обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus Pall.),  соловей красношейка (Luscinia
calliope L.), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus L.), таловка (Phylloscopus borealis Blas.),
бурая пеночка (Ph. fuscatus Pall.),  горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunsst.), белая
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трясогузка (M. alba L.),  полярная овсянка (Emberiza pallasi Cab.), варакушка (Luscinia
svecica L.), щур (Penicola enucleator L.), беркут. Кроме этого были отмечены обыкновенный
(Loxia curvirostra L.)  и белокрылый клесты (L. leucoptera Gm.),  кедровка (Nucifraga
caryocatactes L.), свиристель (Bombycilla garrulous L.),  краснозобый дрозд (Turdus
ruficollis Pall.), горлица (Streptopelia orientalis Lath.),  поползнь (Sitta europaea L.), ворон
(Corvus corax L.); из хищных птиц – тетеревятник, перепелятник, канюк (Buteo buteo L.).

Лесной пояс западного макросклона занимает высоты ниже 1200–1300 м. Верхняя
часть лесного пояса (горно-лесной), где выпадает 1100–1300 мм осадков, на горных склонах
представлена кедрово-пихтовыми лесами и почти чистыми кедровниками. В долинах рек и
ручьев формируются ленточные ельники с примесью кедра, пихты и др. Кедрово-пихтовые
леса, западного макросклона в основном с чернично-баданово-зеленомошным покровом,
занимающим здесь склоны всех экспозиций и моренные отложения на днищах троговых
долин. Сомкнутость крон от 0,4 до 0,8. В верхних частях склонов преобладает пихта, а в
нижних – кедр. На пониженных участках, тяготеющих к ключам, развиваются кедрово-
пихтовые, пихтово-кедровые и пихтово-елово-кедровые леса с разнотравным и
крупнотравным покровом. Сомкнутость крон 0,6–0,8. Подрост редкий (из кедра, ели и пихты).
Подлесок редкий (из кустов черной и красной смородины, жимолости, рябины).

В горно-лесном поясе обследованы наиболее характерные темнохвойные леса.
На гнездовье здесь отмечено 33 вида птиц: обыкновенная кукушка, глухая кукушка (Cuculus
saturatus (Blyh.), пятнистый конек (Antus hodgsoni Rich.), горлица, щур, сибирская
горихвостка (Phoenicurus auroreus Pall.),  кедровка,  синий соловей (Luscinia cyane Pall.),
свиристель, обыкновенный и белокрылый клесты, краснозобый дрозд, поползень,
буроголовая гаичка (Parus montanus Bald.),  чиж (Spinus spinus L.), корольковая пеночка
(Phylloscopus hroregulus (Pall.)), зеленая пеночка (Ph. trochiloides Sund.), длиннохвостая
синица (Aegithalos caudatus L.), московка (Parus ater L.), малая мухоловка (Fiscedula parva
Bechst.), вьюрок (Fringilla montifringilla L.), желтоголовый королек (Regulus regulus Regulus),
серый снегирь (Pyrrhula cineracea Cab.), кукша (Perisoreus infaustus L.), ворон, пестрый дятел
(Dendrocopus major L.), трехпалый дятел (Picoides tridactylus L.), желна (Driocopus martius L.),
беркут, тетеревятник, перепелятник, канюк.

По ключам и в поймах небольших рек, впадающих в Правую Киренгу, и в пойме
Правой Киренги обычны заросли ивы и ерника в комплексе с крупнотравными лугами с редко
стоящими елями, на террасах по буграм встречаются пустошные луга, местами вплотную к
берегу подступает темнохвойный лес. В пойменных биотопах отмечено 28 видов птиц, из них
гнездятся перевозчик (Actitis hypoleucos L.),  оляпка (Cinclus cinclus L.),  белая и горная
трясогузки, обыкновенная чечевица, бурая пеночка, полярная овсянка, краснозобый дрозд,
чиж, малая мухоловка, пятнистый конек, сибирская горихвостка, свиристель, трехпалый
дятел, поползень, буроголовая гаичка, кроме этого были встречены кукушки обыкновенная и
глухая, корольковая пеночка, длиннохвостая синица, юрок, кукша, московка, тетеревятник,
канюк, ворон, кедровка, горлица.

Таким образом, в пределах обследованной территории, удалось установить, что летняя
авифауна включает не менее 47 видов птиц, а ярко выраженный высокогорный характер
ландшафта определяет пространственную структуру орнитонаселения.
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BIRDS AS AN ELEMENT
OF MAPLE (ACER CAMPESTRE) INDIVIDUAL CONSORTIA

O. L. Ponomarenko
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, ponomar@mail.dsu.dp.ua

Лісові екосистеми, особливо у степовій зоні України, мають високий рівень
мозаїчності та багатства біогеоценозів. Одним з основних факторів, що визначають це
багатство є різноманіття індивідуальних консорцій у складі цих біогеоценозів. Птахи є одним
з активних елементів цих консорцій і на їх прикладі можна досліджувати основні особливості
формування індивідуальних консорцій деревних порід. Вищенаведене підкреслює
необхідність проведення досліджень у цьому напрямку. Клен польовий – щільнокронна
порода, його розвиток має невисокі темпи. Він є породою другого ярусу. За даними
дослідників ця порода дуже тіньовитривала, тому у степових лісах клен польовий є
наймасовішою породою підліску. Вид представлений у дібровах Присамар’я деревними та
чагарниковими формами. Завдяки своїй великій кількості у нижньому ярусі липово-ясеневої
діброви клен польовий утворює цілі чагарникові зарості, які займають значну площу та
утворюють досить специфічну мікростацію перебування птахів.

Матеріал цієї роботи зібрано протягом 1998–2005 рр. на екологічному профілі
Присамарського міжнародного біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда у свіжих липово-
ясеневих дібровах із зірочником. Як основний методичний прийом для вивчення
консортивних зв’язків птахів використане хронометрування денного бюджету часу (DTB)
птахів. Усього досліджувалися консортивні зв’язки птахів у 214 індивідуальних консорціях
клена польового трьох вікових станів (віргінільного – v, молодого генеративного – g1, зрілого
та старого генеративного – g2–g3). Клен польовий – недовгоживуча порода, що відповідним
чином впливає на формування консортивних зв’язків птахів із цією породою.

Консортивне угруповання птахів віргінільного клена не має великої кількості видів.
Усього зафіксовано три види консортів. За цим показником дане угруповання мало
відрізняється від інших деревних порід. Трофічна складова консорції віргінільного клена
нараховує два види птахів: вівчарик жовтобровий (Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793) і
зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758). Домінантом за бюджетом часу та облігатним
консортом є перший вид.

Консортивне угруповання молодого генеративного клена польового значно
відрізняється від попереднього варіанта консорції, виходить на якісно новий рівень розвитку.
Усього у складі консорції зафіксовано 10  видів птахів.  Бюджет маси зростає порівняно з
віргінільним кленом у чотири рази. Трофічна складова консортивного орнітоугруповання
клена у віці g1 представлена зв’язками восьми видів консортів. Домінантом серед
трофоконсортів є блакитна синиця (Parus caeruleus Linnaeus, 1758), субдомінантами –
вільшанка (Erithacus rubecula Linnaeus, 1758), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita Vieillot,
1817), жовтобровий вівчарик. Усі ці види, крім вівчарика-ковалика, є характерними
мешканцями нижнього та середнього ярусу липово-ясеневих дібров.

Консортивне угруповання зрілого та старого генеративного клена за деякими
показниками поступається попередньому варіанту консорції. Усього в консортивному
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угрупованні птахів клена g2–g3 зафіксовано 9 видів птахів. Загальний бюджет часу на один
екземпляр автотрофа незначним чином переважає такий молодого генеративного клена.
Бюджет маси трофічних зв’язків перевищує такий у клена g1 усього лише в 1,8 раза. Таким
чином, молодий генеративний клен грає значнішу роль у формуванні середовища, ніж зрілий
та старий генеративний. На основі цього можна зробити висновок, що завдяки порівняно
невеликій тривалості життя ця порода реалізує свій потенціал, як ядро консорції, у віці g1.
Трофічна складова консорції зрілого та старого генеративного клена характеризується участю
8 видів птахів. Домінантом серед трофоконсортів є повзик (Sitta europaea Linnaeus, 1758),
субдомінантами – велика синиця (Parus major Linnaeus, 1758) та зяблик. Топічна складова
консортивного угруповання птахів характеризується участю лише 4 видів.

Таким чином консорція клена польового протягом його онтогенезу сягає
максимального розвитку на молодій генеративній стадії, на відміну, наприклад, від дуба
звичайного. При цьому у пік свого онтогенезу клен виконує роль досить активного
середовищеутворювача для птахів нижнього та середнього ярусу, типових представників
орнітофауни липово-ясеневої діброви. У цьому випадку клен відіграє роль своєрідної бази для
корінного орнітонаселення липово-ясеневої діброви. Особливості онтогенезу клена польового
(висока насіннева продуктивність, порівняно мала тривалість життєвого циклу) призводять до
того, що птахи досить рано формують систему консортивних зв’язків із кленом польовим.

УДК 598.2:504.05 (477.8)
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Орнітонаселення лучних екосистем у межах західних областей України відзначається
видовим багатством і різноманіттям утворених комплексів. Формування лучних
орнітокомплексів відбувається під впливом абіотичних і біотичних факторів середовища
(геоморфологічні умови, зволоження, тип рослинного покриву) та антропогенних впливів
(випасання, сінокошення, рекреація тощо). Велике значення у формуванні орнітокомплексів
має біотопічна різнорідність умов кожної окремої екосистеми, пов’язана з вищенаведеними
факторами середовища та різною інтенсивністю впливу антропогенних чинників.

Під час проведених досліджень у межах 100 лучних екосистем західних регіонів
України з’ясували, що залежно від типу рослинного покриву, наявності певних природніх і
штучних об’єктів на території досліджених ділянок, видовий склад і чисельність птахів
можуть суттєво відрізнятися. Найчіткіше за видовим складом і чисельністю гніздових видів
птахів відрізняються такі біотопи або комплекси біотопів: 1) комплекс лучної трав’яної
рослинності; 2) комплекс навколоводної рослинності; 3) комплекс чагарникової рослинності;
4) лісо-лучні екотони; 5) штучні насадження лінійного типу (алеї дерев уздовж доріг);
6) ділянки без рослинного покриву; 7) еродовані береги, яри та схили; 8) споруди.

Комплекс лучної трав’яної рослинності – це лучні угруповання, що розвиваються у
різних екологічних умовах: від ксерофітних до гігрофітних, але найчастіше це мезофітні лучні
травостої, що формуються на місці зведених лісів, на осушених і підсихаючих болотах,
середньовисоких елементах рельєфу заплав (Григора-Соломаха, 2005). Такі угруповання
найчастіше використовуються людиною для випасання худоби та сінокосіння. Луки, що
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інтенсивно використовуються, можуть мати сильно видозмінений видовий склад рослинного
покриву (у бік синантропізації). Видовий склад населення та чисельність видів даного
комплексу біотопів може варіювати залежно від локальних умов, однак сюди відносяться
переважно види-наземногніздники, які тісно пов’язані з лучною рослинністю біоценотичними
зв’язками. У даному комплексі переважають: жайворонок польовий (Alauda arvensis Linnaeus,
1758), плиска жовта (Motacilla flava Linnaeus, 1758), чикалка лучна (Saxicola rubetra Linnaeus,
1758), щеврик лучний (Anthus pratensis Linnaeus, 1758), чайка (Vanellus vanellus Linnaeus,
1758). Ці та інші види мають найрозвиненішу систему захисних адаптацій і найкраще
пристосовані до гніздування на землі. Для більшості видів характерне маскувальне
забарвлення яєць, для плисок і щевриків – розташування гнізд під маскуючим дашком із сухої
рослинності.

Комплекс навколоводної рослинності – це угруповання, що виникають навколо
природних (річок, озер) і штучних водойм (меліоративні канали, водосховища, риборозплідні
ставки),  що безпосередньо межують із луками.  Вони різні за своєю структурою,
характеризуються гідрофільними видами рослин. Найчастіше це очеретяні масиви, рогозово-
лепешнякові та крупно-осокові угруповання. Часто береги водойм заростають різними
видами верб у комплексі з трав’яною рослинністю. У таких біотопах найчастіше трапляються
види, що прикріплюють свої гнізда до стебел очерету (очеретянки ставкова (Acrocephalus
scirpactus Hermann, 1804) та велика (A. arundinaceus Linnaeus, 1758)) чи розміщують їх на
осокових купинах (вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758), очеретянка лучна
(Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758)) або наносах водної рослинності (погонич малий
(Porzana parva Scopoli, 1769) і звичайний (P. porzana Linnaeus, 1766)). Доволі щільні невисокі
верболози по берегах приваблюють деяких наземногніздників: вівчарика-ковалика
(Phylloscopus collybita Vieillot, 1817) і весняного вівчарика (Ph. trochilus Linnaeus, 1758),
соловейка східного (Luscinia luscinia Linnaeus, 1758). Середньовисокі верби поблизу води –
гніздова стація ремеза (Remiz pendulinus Linnaeus, 1758).

Чагарниковий комплекс складають різні види чагарників і невисоких дерев, що ростуть
безпосередньо на луці (верби (Salix spp.), глід (Crataegus spp.), шипшина собача (Roza canina L.),
свидина кров’яна (Соrnus sanguinea L)), схилах і різноманітних підвищеннях (дамбах, горбках –
ожина сиза (Rubus сaesius L.). На півдні дослідженої території серед остепнених лук ростуть
також маслинка (Elaeagnus angustifolia L.)  і терен (Prunus spinosa L.),  а в Карпатському
високогі’ї – гірськососнові та яловечникові угруповання (Mughetum myrtillosum, Mughetum
calamagrostidosum, Juniperetum hylocomioso-murtillosum) (Малиновський, 1980).

Найхарактерніші види даного комплексу – коноплянка (Acanthis cannabina Linnaeus,
1758) та кропив’янка сіра (Sylvia communis Latham, 1787). Саме ці види, серед інших
чагарникових птахів,  можуть розташовувати свої гнізда на дуже малій висоті над землею.
У деяких випадках вони використовують для розміщення гнізда не тільки низькі чагарники, а
й трав’яні рослини з міцними стеблами. На невисоких і негустих чагарниках гніздо,
найчастіше розташовується по центру, у розгалудженні гілок. У вищих і густіших
чагарниках – по краю куща, де воно часто добре маскується травою та виткими рослинами
(хміль (Humulus lupulus L.), підмаренник чіпкий (Galium aparine L.)).  Поодинокі кущі та
дерева на луці часто заселяють сорокопуд терновий (Lanius collurio Linnaeus, 1758) та сорока
(Pica pica Linnaeus, 1758).

Лісо-лучні екотони – це перехідні системи зі специфічними особливостям едафотопу та
кліматопу, які завдяки гетерогенності екологічних чинників представляють собою надзвичайно
різноманітні за видовим складом біотичні комплекси (Царик, 2003). Багатоярусна структура
екотону, сформована зовнішньою смугою лісу, чагарниками та ділянками травостою різної
щільності та висоти, приваблює як типово лісових птахів, так і лучних, а також тих, гніздування
яких пов’язане з наявністю елементів обох комплексів, зокрема щеврика лісового (Anthus
trivialis Linnaeus, 1758), вівсянки звичайної (Emberiza citrinella Linnaeus, 1758), кропив’янки
чорноголової (Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758) та інших.
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Штучні лінійні насадження відіграють роль буферної зони між автошляхами та луками.
Сформовані переважно високостовбурними видами дерев (найчастіше тополями – Populus
nigra L., P. alba L.),  вони є оптимальним гніздовим біотопом для багатьох птахів,  які
використовують луки, зокрема пасовища, як головні кормові території (боривітер (Falco
tinnunculus Linnaeus, 1758), грак (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758), шпак (Sturnus vulgaris Linnaeus,
1758)), щиглик (Carduelis carduelis Linnaeus, 1758), зеленяк (Chloris chloris Linnaeus, 1758)).

Оголені ділянки ґрунту утворюються в місцях збоїв на пасовищах, особливо на берегах
водойм, де проходить інтенсивний випас худоби, та внаслідок діяльності людини (вибирання
торфу тощо). Тут може оселитися пісочник малий (Charadrius dubius Scopoli, 1786), чайка.

Еродовані елементи рельєфу виникають унаслідок діяльності річок.  Іноді вони
формуються під дією опадів на схилах. Кар’єри – штучні утворення, які нагадують ерозійні
елементи рельєфу. Перелічені біотопи використовуються птахами-норниками, птахами, які
гніздяться в земляних нішах і заглибленнях, не риючи нір, а також видами, що обирають для
гніздування вже готові нори.  До першої групи видів можна віднести берегову ластівку (Riparia
riparia Linnaeus, 1758) та бджолоїдку (Merops apiaster Linnaeus, 1758), яка останніми роками все
частіше гніздиться на Заході України. До другого – плиску білу (Motacilla alba Linnaeus, 1758),
кам’янку звичайну (Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758), посмітюху (Galerida cristata). У Карпатах
еродовані береги річок найчастіше використовують плиски біла та гірська (Motacilla cinerea
Tunstall, 1771), а кам’янисті розсипи на високогір’ї – тинівка альпійська (Prunella collaris
Scopoli, 1769). Третю групу можуть складати деякі види другої групи (наприклад кам’янка), до
яких приєднується горобець польовий (Passer montanus Linnaeus, 1758).

Кам’яні споруди створені людиною та розташовані на межі чи посеред луки –
оптимальна гніздові стації для плиски білої, горихвістки чорної (Phoenicurus ochruros
S. G. Gmelin 1774), кам’янки звичайної. Сільськогосподарські будівлі різного типу – для
ластівок сільської (Hirundo rustica Linnaeus, 1758) та міської (Delichon urbica Linnaeus, 1758).
Високі металеві та бетонні споруди (вишки та стовпи ЛЕП, водонапірні вежі тощо) обирають
для гніздування боривітер,  галка (Corvus monedula Linnaeus, 1758), крук (Corvus corax
Linnaeus, 1758).

Аналізуючи результати досліджень, можемо сказати, що до складу лучних екосистем
входить велике різноманіття біотопів, які відрізняються за походженням (природним чи
антропогенним), якістю та структурою (тип рослинного покриву, ярусність, мозаїчність
угруповань тощо). Однак орнітонаселення кожного комплексу важко розглядати відділяючи
його від інших комплексів, оскільки часто саме оточення гніздового біотопу визначає
наявність виду. Наприклад, птахи, які гніздяться в одному біотопі можуть видобувати корм чи
знаходити матеріал для гнізда в іншому. У цілому, з підвищенням біотопічної різноманітності
екосистеми видове багатство її орнітонаселення зростає.
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Специфічність міських умов спричинює певні особливості структури угруповань
птахів, а також послаблює їхню стійкість і стабільність. Однак інтенсифікація процесів
урбанізації та синурбізації птахів свідчать про те, що місто може бути сприятливим
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середовищем для перебування багатьох видів. Для аналізу цієї ситуації ми обрали по
7 заздалегідь відомих позитивних і негативних факторів урбанізованого середовища (таблиця)
для того, щоб визначити їхній вплив на можливості існування птахів у місті.

Таблиця. Фактори урбанізованого середовища

Позитивні фактори урбосередовища Негативні фактори урбосередовища
1) послаблення тиску природних хижаків;
2) наявність антропогенних споруд;
3) поява сміттєзвалищ, елеваторів, каналізаційних
стоків тощо;
4) посадка екзотів, часто плодонасінних дерев;
5) поява штучних водойм;
6) відсутність полювання у місті;
7) пом’якшення мікроклімату у містах.

1) наявність домашніх кішок і собак;
2) зникнення лісових масивів;
3) зникнення степових і лучно-степових масивів;
4) зменшення чисельності ентомофауни та
батрахофауни;
5) розростання транспортної мережі, аеродром;
6) наявність територій, які витоптуються;
7) забруднення повітря та води.

Впливи обраних нами факторів міського середовища зумовлюють його певну якість,
яка визначає можливості перебування у місті птахів.

Сприятливими умовами для існування птахів у населених пунктах вважаються
достатня кількість кормів та місць для гніздівель,  можливість успішного розмноження та
відносна безпека. Дана публікація аналізує впливи на ці умови обраних нами факторів на
прикладі міста Ужгород (для кожної групи по два варіанта):

1) втрата можливостей загніздитися – поява нових можливостей загніздитися;
2) зменшення кормових можливостей – збільшення кормових можливостей;
3) зменшення репродуктивного циклу – збільшення репродуктивного циклу;
4) збільшення смертності птахів – зменшення смертності птахів.
Певні конкретні умови можуть бути спричинені дією одразу декількох факторів.

Наприклад, міський ландшафт може розглядатись як цілком комфортне місце для
перебування багатьох видів птахів. Не останню роль у цій комфортності відіграє надмірна
кількість кормів (трофічний фактор у розмноженні організмів відіграє чи не найважливішу
роль) на типових антропогенних ділянках урбанізованого середовища – міських сміттє-
звалищах, елеваторах, млинах, сміттєвих контейнерах тощо. Довкола цих штучно створених
трофічних майданчиків зосереджуються птахи та звірі міста й околиць. Елеватори та млини
приваблюють до себе всеїдних і зерноїдних тварин – голубів, горлиць, горобців, воронових і
гризунів. На звалищах і смітниках годуються, окрім названих тварин, шпаки, а також домашні
коти та собаки. Між цими тваринами, у свою чергу, утворюються своєрідні трофічні зв’язки,
переважно за типом «хижак-жертва».

Зменшення тиску природних хижаків, наявність цілорічних кормів та нових гніздово-
репродуктивних можливостей (в основному для скельних видів птахів та гризунів) у вигляді
забудов, послаблення дії природного добору, зумовлюють надмірних ріст чисельності багатьох
видів птахів і звірів. Все це створює особливо сприятливі умови для відносно легкого
полювання іншим мешканцям міста – денним хижим птахам, совам, деяким вороновим,
кунячим,  кішкам і собакам.  У такий спосіб у місті формується своєрідний комплекс тварин
(функціональна група), який об’єднується специфічними трофічними зв’язками.

Суттєву роль у підгодівлі для фітофагів, особливо взимку, відіграють екзотичні
насадження міст (їх в Ужгороді близько 80 %). Серед екзотичних насаджень міських алей,
скверів і парків, як правило, переважають плодоносні та насіннєносні види. Вони
приваблюють до себе численні зграї в’юркових (від 350 до 500 особин).

Штучні та природні водойми міста дають притулок багатьом водолюбним видам під
час гніздування, взимку і, особливо, у період міграцій. Так, на штучних озерах і на річці у
м. Ужгород під час прольотів щороку створюються групи птахів, представлених різними
видами чапель, качок, мартинів. Регулярно на Ужі або на ставках зимують чаплеві, качкові,
мартинові, пастушкові.
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Розвинена транспортна мережа міста, великі площі асфальтового покриття та високий
рівень витоптуваності площ, покритих рослинністю, зменшують репродуктивні можливості
наземногніздних видів. Це також негативно впливає на ґрунтову фауну – мешканців лісової
підстилки, що призводить до збіднення кормової бази багатьох видів птахів, які живляться
безхребетними. Що стосується впливу забрудненого повітря і води на життєздатність птахів у
містах, то прямих наслідків дії цих факторів ми не спостерігали.

Отже, аналіз впливу обраних факторів середовища на можливості існування птахів у
місті свідчить, що в цілому міські умови є більше позитивними, аніж негативними. При цьому
існує певна вибірковість: у цілому для міста протягом усіх сезонів року за характером
живлення за кількістю видів переважають ентомофаги, поліфаги та фітофаги (у міру
зменшення), а за чисельністю особин – поліфаги, фітофаги, ентомофаги (до того ж
чисельність фітофагів зростає взимку, а ентомофагів – влітку); за характером гніздування за
кількістю видів перші три місця займають приземно-чагарникові види, кронники та
дуплогніздники, а за чисельністю – види, що гніздяться на будовах, у дуплах і кронники; ядро
міської фауни якісно і кількісно складають лісостепові види. За кількістю видів друге місце
посідають лісові, третє – водно-болотні види, а за чисельністю – скельні та лісові.

Місто – повноцінний, штучно створений людиною ландшафт, специфічність якого
може розцінюватись як сприятливий фактор для перебування багатьох еврібіонтних видів
птахів. Сукупність абіотичних компонентів міського середовища зумовлює характерні
особливості структурно-функціональної організації орнітокомпоненту урбоекосистеми.
У міських умовах перевагу отримують поліфаги та фітофаги, лісостепові та скельні види, які
набули корисних пристосувань до урбосередовища. Вони досягають великої чисельності,
займаючи більшу частину гніздового простору міста та включаючись у різні трофічні
ланцюги. Ці види відіграють головну роль у функціонуванні угруповань птахів та
підтриманні їхньої структурно-функціональної стійкості. Для видів, пов’язаних із лісовим,
степовим або водно-болотяним типами ландшафтів, для птахів, що гніздяться на землі та
багатьох хижих птахів місто непривабливе. Значимість цих видів у функціонуванні
орнітоугруповань міста значно менша, оскільки їхня чисельність невелика. Проте наявність
парків, лісопарків, міських водойм, що можуть служити так званими «рефугіумами» для цих
видів птахів створює додаткові можливості для розвитку міської екосистеми та збагачення
його біорізноманіття.
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Мінливість розмірів і форми яєць птахів може бути показником впливу на популяцію
певних екологічних факторів, що діють у межах середовища існуваня у період гніздування
(Венгеров, 2001). Для оцінки стану екосистем різного типу обрано один із найчисельніших
видів, що заселяють територію промислових водойм – мартина звичайного (Larus ridibundus
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Linnaeus, 1766) (Дубровский, Титар 2006; Шокало, 1989). Дослідження колоній проводили
потягом 2004–2007 років на території очисних споруд м. Чернігів. Характерною особливістю
гніздування мартина звичайного на території очисних споруд є непостійність розміщення
колоній, пов’язана з проведенням господарських робіт на території біоставків і
мулонакопичувачів.

Метричні показники яєць знімали за допомогою штангенциркуля з точністю до 0,1 мм.
Ми оцінювали характер поселень, динаміку кількісних показників яєць (лінійні розміри,
об’єм, індекс подовженості). Розрахунки об’єму яєць та індексу подовженості проводили за
загальновизнаними методиками. Динаміка ооморфологічних показників мартина звичайного
на очисних спорудах свідчить про зміну умов гніздування птахів по роках (табл.).

Таблиця. Морфологічна характеристика яєць мартина звичайного
на очисних спорудах м. Чернігів

Довжина яйця Максимальний
діаметр яйця Об’єм Індекс подов-

женостіДата і
місце

дослідження
n

Середня
кількість

яєць у
кладці M±m, мм CV M±m, мм CV M±m, см3 CV M±m, % CV

2004 89 2,78 51,61±0,24 4,361 35,95±0,15 4,011 34,09±0,34 9,446 69,36±0,39 5,322
2005 80 2,16 50,50±0,37 6,578 35,48±0,18 4,436 32,61±0,47 12,835 70,43±0,38 4,827
2007 79 2,32 51,8±0,26 4,487 36,06±0,13 3,087 34,40±0,36 9,205 69,74±0,33 4,168

Показники 2005 року помітно відрізняються від 2004 і 2007 років, які у свою чергу
мають високу подібність між собою. Це виражено у зменшенні середніх величин довжини,
ширини та об’єму яєць. 2005 рік також характеризується найменшою кількістю повних
кладок (43 %). У той же час у 2004 та 2007 роках зафіксовано відповідно 81 та 62 % повних
кладок. У 2005 році відмічено найвищий показник коефіцієнта варіації для довжини, ширини
та об’єму. Відмічені зміни метричних показників можна пов’язати з проведенням
господарських робіт на території біоставків поблизу місця розташування колонії, що
викликало відповідно нестійкий гідрологічний режим і режим кормодобування.

Позитивна кореляція між довжиною, шириною та об’ємом яєць, а також між довжиною
та індексом подовженості спостерігається протягом усіх трьох років спостережень. Але
кожний окремий рік має свої особливості. Для 2005 року характерна найбільша кількість
кореляцій, високі показники якої (r > 0,65) характерні для довжини та ширини, довжини та
об’єму, ширини та об’єму, довжини та індексу подовженості. У 2004 році кореляції відмічені
між довжиною та індексом подовженості, шириною та об’ємом. У 2007 році корелювали
довжина та об’єм, довжина та індекс подовженості, ширина та об’єм. Проведена статистична
обробка свідчить про достовірність отриманих показників.

Таким чином, ооморфологічні показники знаходяться під значним впливом умов
навколишнього середовища, важливим елементом яких є стабільність місць гніздування та
відсутність антропогенного тиску у гніздовий період. Відсутність таких призводить до
збільшення коефіцієнту варіації ооморфологічних показників яєць, зменшення кількості повних
кладок і зменшення середніх значень метричних параметрів на території очисних споруд.
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ЗВ’ЯЗОК САДОВОЇ ГОРЛИЦІ

З КОЛОНІЯМИ ГРАКІВ НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ
М. М. Хорняк

Державний природознавчий музей НАН України, Львів, Україна, Львівський міський дитячий
еколого-натуралістичний центр (ЛМДЕНЦ), Львів, Україна, mar3785@yandex.ru

TURTLEDOVE CONNECTION WITH THE COLONIES OF ROOKS
IN THE TERRITORY OF WESTERN UKRAINE

M. M. Khornyak
State Museum of Natural History of National Academy of Science of Ukraine,

Lviv Ecological-Naturalistic Center, Lviv, Ukraine, mar3785@yandex.ru

В умовах урболандшафтів горлиця садова (Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838)
взаємодіє з багатьма видами тварин, які розповсюджені в населених пунктах західного
регіону України. Одна з тенденцій садових горлиць, виявлених під час проведення обліків на
заході Україні, – прив’язаність птахів до колоній граків (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758).

Дослідження стану популяції садових горлиць західного регіону України проводили
протягом 1997–2007 рр. у населених пунктах із різним ступенем антропогенного
навантаження на території восьми областей: Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. При обліках
використовували маршрутний метод Ю. С. Равкіна, а також картографічний метод обліку
Л. Томялойця, згідно з яким достовірна чисельність садових горлиць може бути виявлена
лише в результаті одного проходження по маршруту. Тенденція до локалізації садових
горлиць у місцях розташування грачиних колоній виявлена у багатьох населених пунктах
заходу України. Але найчіткіше вона проявляється в м. Новий Розділ Львівської області, де на
площі 4 км2 розташовано понад 10 колоній граків; поряд із кожною спостерігається суттєве
зростання щільності горлиць порівняно з іншими районами міста.

У багатьох містах кількість граків істотно зросла протягом 2004–2006 рр., особливо в їх
центральній частині (Золочів, Городок, Сокаль, Рогатин тощо). У м. Рогатин у травні 2005 р.
велика колонія граків (понад 500 пар) розташовувалася на ясенах, що росли вздовж шосе за
межею міста, і навколо них було лише 1–2 пари горлиць на території парку, а вже в
наступному році на центральній площі Рогатина з’явилася невелика колонія, навколо якої
одразу загніздилися три пари садових горлиць і, навіть, з’явилася ночівля в кронах ялин.
У м. Золочев Львівської області протягом 2004–2006 рр. у центральній частині з’явилося
6 колоній граків розміром від 5–10 до 100 і більше особин; відповідно суттєво зросла
чисельність садових горлиць (з 20–30 до 40–50 пар), причому основна частина (близько
половини птахів) концентрувалася саме навколо грачиних колоній. У м. Городок Львівської
області навесні 2005 р. у центральній частині граків не спостерігали, у сквері трималося лише
три пари горлиць. Натомість у 2006 р. на площі налічувалося вже 20 грачиних гнізд і 5–6 пар
горлиць, а в 2007 р. – понад 60 пар граків і більше 10 – садових горлиць.

Можна припустити, що внаслідок масового підрізання дерев і формування крони, яке
мало місце в більшості населених пунктів заходу України протягом 2003–2005 рр., граки
переселилися в центральні сквери. Очевидно, що їхня присутність забезпечує іншим птахам
(у тому числі й горлицям)  захист від хижаків,  таких як яструб великий (Accipiter gentilis
Linnaeus, 1758), кішка домашня (Felis catus dom.) тощо. Досить цікава ситуація склалася у
вищезгаданому м. Городок Львівської області та Кам’янці-Подільському, де в колоніях граків
гніздяться сови вухаті (Asio otus Linnaeus, 1758). У городоцькому центральному сквері, де в
кронах ялин розташовано 60–70 гнізд граків, у травні 2007 р. спостерігали двох зльотків
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вухатої сови, які вільно переміщувалися по деревах поряд із граками та горлицями. Випадків
антагонізму між цими видами не спостерігалося. Одного разу вухата сова та садова горлиця
навіть знаходилися у сусідніх гніздах.

У Кам’янці-Подільському неподалік грачиної колонії спостерігали трьох зльотків
вухатої сови, а також не менше трьох пар садових горлиць. Безпечні умови гніздування
навколо грачиних колоній приваблюють садову горлицю до гніздування в нетипових для неї
біотопах, зокрема у парках і лісопосадках. Поряд із граками оселяються й інші види птахів.
Тенденція поселення садових горлиць поряд із колоніями граків прослідковується у багатьох
населених пунктах (табл.). Її можна пояснити тим, що поряд із граками горлиці знаходяться у
відносній безпеці від хижаків.

Таблиця. Зв’язок садової горлиці з колоніями граків на заході України

Населений пункт Розміри грачиної колонії Кількість пар горлиць,
що гніздяться поблизу Біотоп

Львів 10–15 1 ст. І
Городок 60–80 до 10 сквер
Золочів 100 2–3 сквер
Миколаїв 3 2–3 парк навколо ДК
Жидачів 1 2 сквер
Радехів 8 5 парк
Новий Розділ понад 50 4–5 Н ІІІ
Сокаль понад 80 3–4 Н ІІ
Самбір понад 100 3–5 АС парк
Івано-Франківськ 20–30 2–3 стара 1
Дубно понад 100 3 ст. І
Підгайці понад 100 4–5 парк
Кам’янець-Подільський 90 4–5 сквер
Чернівці понад 100 4–5 центральний сквер
Нововолинськ понад 150 2 парк
Володимир-Волинський 50 2–3 парк
Тернопіль понад 500 2–3 сквер
Луцьк 20 3 парк
Виноградів понад 100 3–4 парк
Берегово понад 100 6–7 вкз. сквер
Хуст 10 2–3 центр

УДК 598.296.4:591.52
ФЕНОЛОГІЯ ВІВСЯНКИ ОЧЕРЕТЯНОЇ

(EMBERIZA SCHOENICLUS) НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ
Й. В. Царик, Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна,
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PHENOLOGY OF REED BUNTING (EMBERIZA SCHOENICLUS)
IN WESTERN PART OF UKRAINE

J. V. Tsaryk, N. A. Pisulinska, I. V. Shydlovskyy
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Для опису фенології вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758) були
використані всі доступні літературні дані та результати експедицій Західно-Української
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орнітологічної станції, проведені на заході України протягом 1988–2006 років. Дані щодо
добової та денної динаміки прольоту птахів зібрані в орнітологічному заказнику
«Чолгинський» протягом 1995–2006 років.

Відлов птахів у заказнику проводили «павутинними» сітками, які були розташовані в
очеретяних заростях. За час роботи відловлено та закільцьовано 1126 особин вівсянок
очеретяних. До опрацьованого матеріалу долучені дані візуальних спостережень з
використанням біноклів БПЦ 10х50, TASCO 12x30 тощо.

Вівсянка очеретяна – гніздовий, перелітний і зрідка зимуючий на досліджуваній
території птах. За нашими спостереженнями та за даними М. Воїственського та
О. Кістяківського (1962), приліт даного виду проходить протягом першої половини березня, а
іноді (у ранні весни) наприкінці лютого. В околицях Львова, за нашими даними, приліт виду
відбувається у березні (найраніша дата спостереження – 01.03.2002 р.). В околицях Києва, за
даними Войтенка (1965), ці птахи прилітають 22.03 (середня дата за 1923–1945 роки);
найранішою датою спостереження є 7.03, а найпізнішою – 12.04).

До гніздування очеретяна вівсянка приступає у середині квітня – на початку травня,
друга кладка з’являється на початку – в середині червня. За нашими даними, дата першої
знахідки гнізда з пташенятами на території Чолгинського орнітологічного заказника –
04.05.2007 р., тобто кладка була відкладена у ІІІ декаді квітня. Для птахів цього виду,
характерні другі та повторні кладки, які птахи відкладають наприкінці травня – на початку
липня. Останні пташенята з другої чи повторної кладки можуть вилітати з гнізд приблизно на
початку – у середині липня.

Осінній відліт птахів, головним чином, відбувається з початку серпня та триває до
середини листопада. Окрім мігруючих птахів, у цей час, спостерігаються ще й кочівні та осілі,
які можуть навіть зимувати на території заходу України (що спостерігається у теплі та м’які
зими). Осінні міграції, як правило, починаються при настанні осінньої непогоди.
За матеріалами К. Мічинського (1936, 1962), відліт виду проходить у жовтні – на початку
листопада (13.10.1919, 9.10.1920, 27.10.1927, 5.11.1932, 18.10.1935). М. Воїственський та
О. Кістяківський (1962) пишуть, що вівсянка очеретяна належить до видів, які відлітають на
зимівлю одними з останніх із ряду горобцеподібних. Наші дані свідчать про те, що осіння
міграція виду починається ще у серпні та триває аж до кінця листопада, іноді до перших
чисел грудня. Більшість птахів починають міграцію після досягнення певного рівня
енергетичних запасів (жиру). У цьому випадку фактори середовища діють як безпосередні
стимули до здійснення міграції. Різкі зміни погодних умов, особливо зниження температури
повітря нижче 0°С, може бути причиною відльоту та масових переміщень птахів із різною
готовністю до прольоту. Несприятливі синоптичні процеси, зокрема дощі, можуть
призупинити міграційний політ і викликати вимушену затримку птахів (Назаренко,
Амонский, 1986).

Щоб вияснити співвідношення статей і віковий склад птахів у літньо-осінній
міграційний період проведено аналіз даних відловів вівсянки очеретяної в Чолгинському
заказнику. При порівнянні денної динаміки прольоту дорослих і ювенільних птахів не
виявлено значних відмінностей у їх кількісному складі. Тому, вважаємо що дорослі та молоді
особини летять разом у цей період часу. Порівнювали дані лише за серпень, оскільки в липні
ще не спостерігається міграція цих птахів, а у вересні ми не проводили відлов.

Виявлена залежність інтенсивності прольоту птахів протягом серпня та протягом дня.
Проте добова динаміка міграцій дорослих і ювенільних птахів, самок і самців вівсянки
очеретяної істотно не відрізняється. У птахів спостерігаються два піки активності: перший пік
близько 700,  після чого йде різкий спад до 1300; надалі до 1700 кількість птахів більш-менш
постійна та низька. Наступний підйом актиності спостерігається о 2100. Отже, інтенсивність
прольоту вівсянки очеретяної має два піки – зранку та ввечері. Такі результати можна
пояснити тим, що нічні мігранти, до яких належить очеретяна вівсянка, опускаються на землю
поповнити жирові запаси та ще деякий час продовжують свій рух (активність) ввечері.
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А зранку готові до подальшого прольоту птахи стартують із місць зупинки, чи, якщо вони ще
не готові, активно розшукують корм.

Аналізуючи інтенсивність прольоту птахів протягом дня (погодинно) слід відзначити,
що вона залежить від температури. У пору дня з високою температурою (переважно в обідні
години) птахи у сітки не ловляться. Це пояснюється тим, що вони захищають себе від
надмірної втрати енергії, спрямованої на охолодження тіла, яка не компенсується спожитим
за цей час кормом. Крім того, осінні переміщення птахів залежать від ходу річного циклу,
віку,  фізіологічного стану птахів,  їх енергетичних ресурсів,  а також від екологічних
параметрів середовища, що визначаються розвитком атмосферних процесів. Проте, стан
кормових ресурсів у біотопах і їх доступність мають вирішальний вплив на сезонне
розміщення птахів і тривалість їх перебування в регіоні.
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НА СООБЩЕСТВО ПТИЦ САРАЛИНСКОГО УЧАСТКА
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ПРИРОДНОГО

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
С. А. Цветков
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ANTHROPOGENIC FACTORS INFLUENCE ON BIRD COMMUNITY
IN SARALI AREA OF VOLZHSKO-KAMSKY BIOSPHERE RESERVE

S. A. Tzvetkov
Kazan State University, Kazan, Russia, sa_zhvet@mail.ru

Режим заповедности сокращает до минимума антропогенное воздействие на
охраняемые экосистемы. Поскольку в Саралинском участке Волжско-Камского природного
биосферного заповедника (ВКПБЗ) удается четко выделить воздействие антропогенной
трансформации на примере отдельных факторов, данное обстоятельство представляет
возможность подробного изучения их воздействия на зооценозы позвоночных животных.
Рассмотрим воздействие основных антропогенных факторов: движения автотранспорта,
близкого расположения кордона и села Атабаево, ЛЭП и Куйбышевского водохранилища на
сообщество птиц.

Исследования проводились в весенне-летний период 1998, 2000–2006 гг. на пяти
ключевых участках: 1) граница кв. 39–61 с Куйбышевским водохранилищем; 2) кв. 56–55–54,
близкое расположения села Атабаево; 3) граница кв. 53/54/55 – 37/38/44, контрольные
значения в отсутствие данных факторов; 4) кв. 30–28 – ЛЭП; 5) кв. 19/20 – 30/31 – шоссе.
За период наблюдений проведено 25 учетов общей протяженностью 86,6 км. Учеты
проводили по методике Е. С. Равкина и Н. Г. Челинцева (1990). Распределение птиц по
экологическим комплексам и группам проводили по работе В. Г. Ивлиева (1991).

Данные анализировали, сопоставляя итоговую плотность населения птиц в четырех
основных биотопах, представленных в каждом из пяти ключевых участков.

1. Липняк разнотравный С2: 6Лп2Д1Б1С+Ос, подлесок и подрост средней густоты.
2. Осинник ясменниковый Д2: 8Ос1Лп1Д, подлесок средней густоты 8Кл2Лп, 10 лет.
3. Осинник осоковый С2: 7Ос2Б1Лп, подлесок и подрост редкие.
4. Березняк осоковый С2: 7Б2Ос1С, единично Л, Д, подлесок и подрост редкие.
Из 57 видов на всех ключевых участках отмечены 7. Единично встречены балобан,

чибис, вяхирь, завирушка лесная, королек желтоголовый, синица длиннохвостая, чайка
серебристая. Доминирующими видами на всех ключевых участках являются ворона серая,
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горихвостка обыкновенная, зяблик и синица большая. На побережье Куйбышевского
водохранилища доминируют крачка речная и трясогузка белая. Минимальная плотность
характерна для хищников (луня полевого и могильника), а также удода и ворона черного.

Влияние каждого из рассматриваемых в отдельности антропогенных факторов
достоверно отличается от других как по итоговой плотности (р = 0,013), так и по индексу
Шеннона на четырех ключевых участках. Наибольшее количество видов птиц отмечено на
границе биотопов – шоссе, а также на границе с Куйбышевским водохранилищем. При этом
шоссе дает наибольший разброс между минимальным и максимальным значениями, а
минимальные значения итоговой плотности соответствуют максимальным на контрольном
участке (табл. 1). На всех ключевых участках преобладают представители семейства Paridae
(Синицевые) – до 30,6 %. На контрольном участке они доминируют в равной степени с
представителями семейства Fringillidae (Вьюрковые) – 23,0 и 21,3 % соответственно, а на
ЛЭП – совместно с представителями семейства Turdidae (Дроздовые) – 30,6 и 26,7 %
соответственно. На побережье Куйбышевского водохранилища также велико присутствие
представителей семейства Motacillidae (Трясогузковые) – 10,6 %, а на контрольном участке,
ЛЭП и шоссе – представителей семейства Sittidae (Поползневые) – до 11,4 %. Доля птиц из
остальных семейств сравнительно невелика.

Таблица 1. Сообщества птиц на ключевых участках (по значениям медианы)
Саралинского участка Волжско-Камского природного биосферного заповедника

Номер ключевого участкаКритерий для сравнения 1 2 3 4 5
Плотность населения птиц, ос./км2 468,1 121,9 57,2 126,8 234,6
Колицество видов 14 8 7 6 12
Суммарная численность, особей 64 22 20 19 43
Индекс видового богатства 1,82 1,67 1,57 1,22 1,88
Индекс Шеннона 1,87 1,74 1,26 1,07 1,97
Индекс Симпсона 4,95 4,52 2,10 2,40 5,30

Наибольшие значения плотности, количества видов птиц, индексов Симпсона и
Шеннона наблюдаются на побережье Куйбышевского водохранилища и на шоссе, что связано
с наличием открытого пространства (до 25 м на шоссе) и проявлением «опушечного
эффекта». Сопоставление биоразнообразия видов с использованием коэффициента сходства
по Жаккару показало, что наибольшее сходство отмечается между побережьем
Куйбышевского водохранилища и кордоном (33,3 %), а также между контрольным участком
и шоссе (32,7 %). Наименьшее сходство в составе сообщества птиц наблюдается между ЛЭП
и побережьем Куйбышевского водохранилища (20,4 %). Анализ распределения птиц по
экологическим комплексам показывает ярко выраженное преобладание дендрофильного и
эвритопного комплекса (табл. 2).

Таблица 2. Распределение птиц по экологическим комплексам на ключевых участках
Саралинского участка Волжско-Камского природного биосферного заповедника

Номер ключевого участкаЭкологический комплекс
1 2 3 4 5

Дендрофильный 20 18 15 16 25
Околоводный 5 3 1 1 3
Луго-полевой 5 1 1 – 3
Синантропный 1 1 – – –
Эвритопный 7 6 1 1 4

Вблизи Куйбышевского водохранилища четко прослеживается увеличение доли
околоводных видов, а на открытых пространствах побережья водохранилища и шоссе – луго-
полевых видов.
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Распределение видов птиц по экологическим группам указывает на преобладание птиц,
питающихся как в кронах деревьев,  так и на стволах (табл.  3).  Доля птиц,  кормящихся на
земле, невелика и лишь в небольшой степени превышает долю плотоядных птиц.
На побережье Куйбышевского водохранилища (включая участки вблизи кордона и шоссе)
отмечено довольно значительное присутствие околоводных птиц.

Таблица 3. Распределение птиц по экологическим группам на ключевых участках
Саралинского участка Волжско-Камского природного биосферного заповедника

Номер ключевого участкаЭкологическая группа 1 2 3 4 5
На земле 7 5 4 3 6
В кронах 7 9 8 7 10
В кронах, на стволах 6 5 4 5 9
На полях, дорогах, в населенных пунктах 9 4 – 2 3
Плотоядные 5 3 2 1 5
Околоводные 4 2 – – 2

Рассматривая влияние отдельного антропогенного фактора на примере шоссе, мы
видим, что при сравнительно невысокой интенсивности движения автотранспорта частота
гибели птиц среди всех групп позвоночных не превышает 11 % и приходится на долю мелких
птиц, размером с воробья. Превышение значений по большинству показателей четырех
ключевых участков над контрольным свидетельствует о том, что умеренное антропогенное
воздействие способствует увеличению видового разнообразия и плотности сообщества птиц
ВКГПЗ.
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O. V. Shelomentseva
Lesosibirsk Pedagogical Institute of the Siberian Federal University, e-mail@ov_shelom.ru

В сообщении проанализированы материалы круглогодичных маршрутных учетов птиц,
проведенных с двухнедельной повторностью по методике Ю. С. Равкина в г. Лесосибирск и
его окрестностях с июля 2002 по июль 2005 года в четырех местообитаниях (таежных лесах,
лесопарках, лугах-перелесках и на территории застройки). В каждом местообитании с
двухнедельной повторностью пройдено в совокупности до 5 и более километров маршрутных
учетов. Суммарная протяженность составила 2126,5 км. Всего зарегистрировано 137 видов
птиц. Названия птиц проведены по Л. С. Степаняну.

Выяснение границ сезонных аспектов проведено с использованием классификации
упорядоченных объектов. За меру сходства облика орнитокомплексов принят коэффициент
Жаккара в модификации Р. Л. Наумова. Сначала для каждого местообитания в отдельности
рассчитаны хронологически упорядоченные матрицы коэффициентов сходства 24 вариантов
орнитокомплексов, населяющих этот выдел в течение года. Затем ряд коэффициентов без
права перестановки последовательно делится на 2,  3  и т.  д.  классов таким образом,  чтобы
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общность внутри классов была наибольшей, а сходство между ними наименьшим. По этой
программе оценивается сходство не только между пробами соседних хронологических
отрезков, но и каждой пробы со всеми остальными. При хронологической классификации
поиск границ сезонных аспектов населения птиц проводился последовательно с числом
классов от 2 до 10, таким образом, чтобы общность внутри классов была наибольшей, а
сходство между ними наименьшим. При этом деление на классы продолжалось до выделения
отдельной пробы и останавливалось на предыдущем.

Оценка внутригодовой динамики облика орнитокомплексов проведена по
вышеуказанным матрицам сходства отдельно для каждого из четырех местообитаний по
годам (всего 288 проб), затем выведены усредненные в каждом, а затем по совокупности,
общие границы сезонных аспектов, наблюдаемые на территории города.

В таежных лесах выявлено семь сезонных аспектов, а в лесопарках, лугах-перелесках и
на территории застройки – шесть. Причем все шесть периодов в разных биотопах имеют
разную продолжительность. При анализе усредненных границ сезонов по биотопам
определены средние сроки путем их сравнения в разные годы и проведены границы,
приближающихся к «идеальному среднему» году по интенсивности и продолжительности
изменений, происходящих с населением птиц наступления сезонов на территории города.

Формирование зимнего населения происходит раньше на территории лугов-перелесков
и лесопарков – начало ноября. Становление зимнего населения на территории застроек и
таежных лесов, как биотопов дольше сохраняющих тепло и позволяющих обеспечить корм и
защиту птицам более длительный период времени, завершается ко второй половине ноября.
По фенологическим показателям начало зимы определяется по выпавшему нетающему снегу,
что совпадает с началом зимы на территории застроек и лесов – 15.11. Нами принято решение
отметить начало периода этим сроком. По усредненным данным всех биотопов за три года
этот период по сравнению с предыдущим, отличается уменьшением видового разнообразия
почти в два раза (с 50 до 28) и сохранением плотности (1286 и 1151 особей/км2)  и
увеличением лидирующих видов с двух (большая синица, пестрый дятел) до пяти (полевой и
домовой воробьи, буроголовой гаичка с сохранением прежних). Аспект характеризуется
видовым составом, фиксированным во всех биотопах и присутствием только зимующих и
кочующих птиц.

Зимние кочевки в лесопарках начинаются со второй половины декабря, в лесах –
с середины января, в селитебном ландшафте – с начала февраля, на территории лугов-
перелесков изменения сроков не отмечены. Это объясняется тем, что последняя территория
не имеет достаточно корма для кочующих видов. Границу усреднили – 15.01. В этот период
кардинальных изменений в плотности (1011 особей/км2), числа видов (27) и лидеров не
наблюдается, лишь полевого воробья замещает сорока.

Весенний прилет до начала массового гнездования раньше и ярче всего (со второй
половины марта) проявился на территории застроек и на лугах-перелесках, что связано с
быстрым сходом снега на открытых пространствах, газонах, пустырях, пешеходных
дорожках, что предоставляет достаточно корма для пролетных и прилетных видов. В лесах
подобных изменений не наблюдалось. Границу определили на 15.03. Усредненные данные
отличаются уменьшением плотности (в 1,6 раза – 628 особей/км2) и числа лидеров (до трех
видов: большая синица, полевой воробей и буроголовая гаичка), увеличением числа видов
(до 35).

Период гнездования на фоне прилета и пролета выделен на основе подвижек на лесных
территориях: в лесопарках – с начала апреля, таежных лесах – позже на двухнедельный
отрезок (со второй половины). Срок его начала усреднили на 15.04. Он характеризуется
увеличением плотности в полтора раза, числа видов более чем в два раза, а количество
лидеров уменьшилось до одного (зяблик).

Период относительного летнего постоянства дружно проявился на всех биотопах –
15.05. Период отличается продолжающимся увеличением плотности в 1,8 раза, числа видов –
в 1,4 раза, при отсутствии лидеров.
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Время наступления начала отлета, послегнездовых кочевок также совпало по всем
биотопам – 15.07. Наблюдается небольшое уменьшение как плотности (с 1695 до 1561 осо-
бей/км2), так и числа видов (с 106 до 94). Группу лидеров составили большая синица и
буроголовая гаичка. Начало окончания пролета и предзимних кочевок выделено на основе
процессов, происходящих на территории застройки и таежных лесов. В лесопарках и лугах-
перелесках однозначно он не проявился. Его начало определили на 01.10. По средним
суммарным показателям он отличается уменьшением видового разнообразия в два раза,
плотность уменьшилась незначительно (с 1561 до 1286 особей/км2).

При анализе сезонных границ биотопов г. Лесосибирск выделяются как границы,
совпадающие на протяжении трех или двух лет исследований, так и условно совпадающие, то
есть со смещением – более ранним началом сезонных фаунистических изменений или их
запозданием; число сезонных периодов в одном местообитании различно по годам и по своим
границам совпадает не во все года; сроки прохождения границ сезонных периодов
отличаются в смежных местообитаниях; несмотря на различия, сходство сезонной
аспективности населения птиц застроек, парков, лесов и лугов-перелесков весьма
значительно. Большинство выявленных в разных местообитаниях периодов совпадает по
вызвавшим их причинам и почти совпадает по календарным срокам.

Это позволяет выделить и условно принять для всех местообитаний на территории
города семь условно-принятых границ сезонных аспектов.

1. Период относительной зимней стабилизации (со средины ноября до средины января).
2. Период зимних кочевок (со средины января до средины марта).
3. Период начала прилета и пролета (со средины марта по средину апреля).
4. Период гнездования на фоне прилета и пролета (со средины апреля до средины мая).
5. Период относительного летнего постоянства (со средины мая по средину июля).
6. Период начала отлета, послегнездовых кочевок (со средины июля до конца сентября).
7. Период окончания пролета и предзимних кочевок (с первого октября до средины ноября).
Таким образом, в городе Лесосибирск и окрестностях сезонная аспективность

сообществ птиц не соответствует традиционному делению года на четыре основные периода:
зимний, весенний, летний и осенний. Такое же явление отмечено Е. С. Ракиным в
Подмосковье,  С.  М.  Цыбулиным в Новосибирске,  Е.  А.  Беликовой в Бийске.  В пределах
городской территории установление весеннего аспекта населения птиц проходит в середине
апреля, а летне-осеннего – в середине июля, что характерно для Среднего Урала в
исследованиях С. Г. Ливанова, северной лесостепи Приобья – С. М. Цыбулина и
Центрального Алтая – Е. Н. Бочкаревой.

По сравнению с другими городами южной тайги Средней Сибири город Лесосибирск
отличается сильно вытянутой формой вдоль р. Енисей. Смена феносезонов наступает
примерно в одни и те же сроки. Все это создает условия для изменения характера населения
птиц в связи с природными явлениями.
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Популяционная экология крапчатого суслика (Spermophilus suslicus (Guldenstaedt,
1770)) в северо-западном Причерноморье интенсивно изучается на протяжении почти сорока
лет (Лобков, 1999). Получены данные о пространственном распределении особей,
особенностях размножения на разных стадиях формирования колоний, изменении размерно-
массовых показателей. Однако данные экологических исследований не обладают достаточной
разрешающей способностью, необходимой для объяснения механизмов внутрипопуляци-
онной дифференциации, развития и преобразования популяций во времени. И без данных
генетико-биохимического исследования даже косвенными методами, например, изозимным
анализом, здесь не обойтись.

В нашем исследовании исходным экспериментальным материалом служили
следующие ткани и органы: головной мозг, цельная кровь, щитовидная железа, сердце,
желудок, тонкий кишечник, печень, поджелудочная железа, половые железы (семенники,
яичники), придатки семенника, плацента взрослых половозрелых и неполовозрелых самцов и
самок в возрасте 14, 21 и 25 суток, а также особей позднего натального (плодного) периода.
Всего исследовано 36 особей.
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В работе использовали метод щелочного электрофореза в полиакриламидном геле для
разделения белков кислой природы, к числу которых относится большинство эстераз
животных. Путем проведения реакции одновременного азосочетания нафтолов с прочным
синим идентифицировали молекулярные формы тканевых карбоксиэстераз. После
электрофореза гелевые блоки сканировали, а затем обрабатывали с помощью компьютерной
программы «АнаИС» (анализатор изображений спектров) для получения денситограмм.

Нами изучен молекулярный состав карбоксиэстераз в ряде органов и тканей крапчатого
суслика на разных стадиях онтогенеза. Установлено наличие двух групп: α-фильных и β-
фильных карбоксиэстераз. Выделены три группы карбоксиэстераз, различающиеся по
коэффициенту относительной электрофоретической подвижности. Первая, самая быстро-
подвижная группа оказалась наиболее вариабельной по количеству фракций ферментов.

Исходя из данных органно-тканевого распределения, экспрессии карбоксиэстераз у
самцов и самок следует отметить отсутствие существенных различий по числу
электрофоретически подвижных групп и диапазонов их активности. В то же время, экспрессия
карбоксиэстераз в семенниках самцов имеет более высокие показатели, чем в яичниках самок,
что, возможно, определяется физиологическими особенностями особей мужского пола в
репродуктивный период. В этот период они едят немного, сильно худеют (Лобков, 1999).
Соответственно и активность эстераз в пищеварительной системе у них меньше, чем у самок.

У самцов и самок имеются различия и по ширине электрофоретичекого спектра эстераз
органов и тканей. В целом этот спектр у самцов более выражен по сравнению с самками.

Особенности органно-тканевого распределения α- и β-фильных карбоксиэстераз
закладываются уже на поздних стадиях натального периода, когда в печени и головном мозге
появляются в следовых количествах фракции исследуемых эстераз. Экспрессия эстераз в
пищеварительной системе (желудок, кишечник, печень) в постнатальный период
поступательно увеличивается к 21-м суткам развития, что соответствует динамике скорости
роста массы тела и длины (Олейник, Лобков, 2003). К 25-м суткам как экспрессия эстераз, так
и скорость роста тела суслят уменьшается.

В половой системе мы наблюдаем обратную картину: невысокая экспрессия ферментов
на ранних этапах развития (эмбриональный и ранний постнатальный периоды) по
достижению сусликами половозрелости существенно увеличивается. Поступательность в
развитии роли эстераз в организме, если судить по числу групп электрофоретических
фракций в половых органах, прерывается в возрасте 25 суток. На этом этапе в половых
железах и придатках семенников обнаруживается только одна (третья) группа эстераз.
На более ранних и более поздних этапах развития сусликов их число соответствует 2 и 3.

Карбоксиэстеразы головного мозга, начиная с плодного периода и до половозрелости,
отличаются невысокой экспрессией. Наиболее разнообразен электрофоретический спекр
эстераз в натальный (плодный) период. К 25-м суткам в головном мозге суслят наблюдается
присутствие только одной (третьей) группы ферментов, которая зафиксирована на
электрофореграммах головного мозга и у половозрелых особей. Наибольшее разнообразие и
экспрессия исследуемых ферментов наблюдается в крови, печени, желудочно-кишечном
тракте и половых железах. При этом обнаруживаются существенные различия в экспрессии
карбоксилэстераз пищеварительной и половой систем в онтогенезе.

Дополнительные исследования в этих направлениях откроют путь к последующему
использованию электрофоретических спектров карбоксиэстераз для определения степени
внутрипопуляционной дифференциации населения крапчатого суслика, изучению
механизмов формирования, развития и динамики поселений.
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Участие животных в биогенных циклах химических элементов изучено явно
недостаточно. Это в полной мере относится к такому важному звену наземных экосистем, как
популяции позвоночных, влияние которых на биогенный круговорот элементов сложно и
многогранно. Можно говорить о таких аспектах геохимической экологии позвоночных как:
1) миграции химических элементов в результате трофической активности животных,
осуществляемой за счет преодоления биологических и экологических барьеров; 2) накоплении
химических элементов в биомассе животных и последующей минерализации «животного
опада»; 3) литогенной миграции, выраженной через интенсификацию биогенного обмена
элементов в результате жизнедеятельности животных, способствующей стимуляции или
угнетению фитоценозов и влияющей тем самым на включение элементов в биогенные циклы.

Химическое загрязнение среды не только увеличивает содержание токсических
элементов в природных объектах, но и влияет (в силу антропогенной трансформации
природных биогеоценозов и изменения качества местообитаний) на интенсивность и состав
биогенных циклов. В результате изменяется исходное фоновое распределение химических
элементов, которое отражает деформацию биогенных потоков, контролируемых животными.

Исследовали участие населения рыжей полевки в формировании транзитных потоков
химических элементов в условиях загрязнения среды выбросами крупного медеплавильного
комбината (Средний Урал). Пробные площади располагались в непосредственной близости от
медеплавильного комбината (1–2 км, импактная зона) и на условно чистой территории (в 20–
30 км, фоновая зона). В качестве модельного объекта использовали рыжую полевку (Clethrionomys
glareolus Schreber, 1780), доминирующую в сообществах мелких млекопитающих на изученных
участках. Численность зверьков в бесснежный период оценивали в течение 1990–1998 гг. на
основании данных регулярных отловов животных (май, июль, сентябрь) стандартным методом
ловушко-линий с использованием давилок (по 50 ловушек на 5 суток). Отработано около 40 тыс.
ловушко-суток, отловлено более 1400 особей рыжей полевки.

Поступление химических элементов в организм животных оценивали на основании
данных по их содержанию в кормовых объектах полевок. При сложном составе и
пластичности рациона зверьков наиболее правильным, на наш взгляд, было определять
концентрации элементов в содержимом их желудков (Мухачева, Безель, 1995, 2007).
Депонирование элементов оценивалось путем определения их концентрации в тушках (без
желудочно-кишечного тракта) животных. Концентрацию K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, Cd, Sn, I, Ba и Pb в содержимом желудка и тушках оценивали для
прибылых рыжих полевок, отловленных на импактной и фоновой территориях в 2004 г.
Элементный состав образцов (кроме Cd) определяли методом рентгенофлуоресцентного
анализа с использованием синхротронного излучения (РФА СИ) на станции элементного
анализа Института ядерной физики СО РАН. Концентрацию Cd в образцах определяли
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методом атомной абсорбции на спектрометре AAS-6 с использованием электротермического
варианта атомизации в лаборатории популяционной экотоксикологии ИЭРиЖ УрО РАН.

Для расчетов ряда показателей (суточное потребление корма, поступление элементов в
организм с рационом, оценки биомассы) использовали данные для условной
«среднестатистической особи», обитающей на сравниваемых территориях. Для этого
использовали многолетние данные о демографической структуре и размерно-весовых
характеристиках полевок из импактной и фоновой зон (Мухачева, 1997, 2001). Достоверность
различий концентраций (среднегеометрических значений), адекватно описывающихся
логнормальным распределением, оценивали по t-критерию Стьюдента.

Данные анализа элементного состава содержимого желудков позволяют заключить, что
уровни накопления большинства элементов в кормовых объектах рыжих полевок на
сравниваемых территориях находятся в пределах от 0,10 до 1000 мкг/г (Мухачева, 2005; Безель
и др., 2007). В содержимом желудка зверьков, отловленных в окрестностях медеплавильного
комбината, концентрации Са, Fe, Co, Cu, Zn, As, Сd и Pb достоверно превышали фоновые
значения. Для ряда элементов регистрировали превышение в 8 и более раз.

Количество элементов, поступающих в организм животных с пищей, определяется как
их концентрацией в рационе, так и общим объемом потребляемого корма. Согласно нашим
оценкам (Мухачева, 2005) суточное потребление корма (в пересчете на сухой вес) полевками
разных функционально-возрастных групп варьирует от 2,8 г (у неполовозрелых самцов) до
3,7 г (у перезимовавших самок), в среднем одна «условная» особь потребляет около 3 г корма.
Концентрации элементов в рационе и данные о рассчетном объеме корма, потребляемого
такой полевкой, позволяет оценить суточное поступление элементов в организм зверьков,
обитающих на загрязненных и фоновых участках. В импактной зоне возрастает поступление
большинства химических элементов в желудочно-кишечный тракт: концентрация Zn, V и Ti
увеличивается в 2–3 раза, Fe, Co и Cd – в 4 раза, Cr, Cu и As – в 6 раз. Максимальный рост
зарегистирован для Br (8 раз) и Pb (13 раз). В то же время, снижаются концентрации Rb, Sr,
Ca и K; уровень Mn, Ni и Y практически не меняется.

С точки зрения стабильности биогенных циклов в природных биоценозах важным
является не столько потребление химических элементов отдельной особью, сколько
интегральные потоки через популяции организмов конкретного вида. В ходе наблюдений нами
накоплены многолетние данные о численности полевок и ее динамике. Использование
специальной методики (Бернштейн и др., 1995) позволило перевести относительные данные в
абсолютные. Плотность населения полевок на фоновой территории в зависимости от фазы
цикла изменяется в 16 раз и более, в импактной зоне амплитуда колебаний не превышает
10-кратной отметки. На загрязненной территории транзит через популяцию таких элементов как
Fe, Co и Cd возрос по сравнению с фоновыми участками примерно в 2 раза, Zn – в 1,4 раза, Cu –
почти в 3  раза.  Максимально (в 6  раз)  увеличился поток Pb. Вместе с тем количество Ca,
вовлекаемое в обмен популяцией рыжей полевки на импактном участке, снизилось более чем в
5 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Вторым фактором, влияющим на участие млекопитающих в биогенных циклах,
является накопление химических элементов в организме с последующей минерализацией
«животного опада». В случае таких «короткоживущих» животных, как мелкие
млекопитающих, продолжительность жизни которых составляет около года, речь идет о
ежегодном обмене элементов в результате разложения или перехода их с биомассой на
следующий трофический уровень. Увеличение концентрации элементов в организмах
полевок с импактных участков отмечено для Pb и Cd – в 5 раз, Zr и Sn – в 2–3 раза.

Масса тела «условной» особи (по данным многолетних исследований размерно-весовых
характеристик зверьков с учетом демографической структуры) на фоновой территории
составила 19,8  г,  в импактной зоне –  20,4  г.  Полученные данные позволяют оценить общее
количество изученных элементов, содержащееся в популяциях рыжих полевок на сравниваемых
участках. Следует подчеркнуть, что годовые колебания уровней накопления всех
рассмотренных элементов в популяциях четко отражают многолетнюю динамику численности
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зверьков. При этом если оперировать средними за весь период наблюдений данными, то
некоторые из элементов (Cu, Ca, Mn, Ti, Ni) на фоновой территории вовлекаются в биомассу
природных популяций примерно в 1,5–3 раза интенсивней, чем на импактных участках.
Концентрации других элементов (Zr, Sn) в биомассе населения рыжей полевки на загрязненной
территории в 1,5 раза, а Pb и Cd – более чем в 2 раза превышают фоновые значения.

Таким образом, участие животных в формировании биогенных циклов, в конечном
счете, определяется не столько уровнем химического загрязнения среды (прежде всего их
рационов) и, как следствие, особенностями накопления химических элементов в организмах
различного вида, сколько составом сообщества, обилием и массой его компонентов. Общее
количество химических элементов, проходящих с пищей через популяции рыжей полевки, в
среднем за весь период наблюдений может достигать на фоновых участках следующих
значений: Ca – свыше 90 г/га, Fe – 7 г/га, Zn – около 2 г/га за год; в то время как транзит Pb не
превышает 400 мг/га в год. Следует отметить, что в год максимальной численности зверьков
(36,5 особей/га) транзит Ca через популяцию за год может достигать 250 г/га, а Pb – 1 г/га.

На загрязненном участке концентрации основных металлов в рационах, прежде всего
токсических элементов (Pb и Cd), повышены. Однако не всегда повышенный уровень
элемента в кормовых объектах животных ведет к увеличению общего потока этого элемента
через популяцию в целом, что обусловлено низкой численностью животных в окрестностях
медеплавильного комбината. Согласно нашим данным на импактном участке имеет место
повышенное поступление с рационом Pb, Cd, Zn и Cu,  в то же время транзит Ca резко
снижается. Например, в год пика численности полевок на импактном участке (16,3 особи/га)
через их популяцию проходит до 6 г/га в год Pb и Zn, Cu – 2 г/га, Cd – 100 мг/га.

Наши оценки показывают, что транзит некоторых элементов (Ni, Mn) через организмы
зверьков превышает их содержание в биомассе. Для Pb зарегистрировано превышение уровня
на фоновой территории в 2 раза, на импактной – в 5 раз. Другие элементы (As, Zn, Cd)  в
большем количестве содержатся в биомассе зверьков, чем их поступает с кормом. Это
превышение особенно выражено в случае Ca: его содержание в биомассе зверьков на
фоновом участке в 30 раз больше, чем прохождение этого элемента через желудочно-
кишечный тракт. На загрязненном участке эти различия достигают 90-кратной величины.

Связь между поступлением химических элементов с рационом и их депонированием в
организмах зверьков можно иллюстрировать, сравнивая соответствующие кратности
увеличения концентрации в организмах зверьков с их содержанием в кормовых объектах.
Для всех изученных элементов имеют место процессы дискриминации (прежде всего на
уровне стенки желудочно-кишечного тракта), которые ограничивают поступление элементов
во внутренние среды организма. По нашим данным лишь Cd способен накапливаться в
избыточных количествах.

Полученные данные подчеркивают наличие двух механизмов, контролирующих
участие животных в биогенном обмене химических элементов: 1) их накопление в рационах и
тканях, прямо связанное с уровнем загрязнения среды; 2) состояние местообитаний и их
деградация при химическом загрязнении. В этом случае речь идет о смене состава рационов и
изменении условий обитания зверьков, ведущее к коррекции динамики их численности.
Обсуждаемые выше результаты позволяют говорить об особой барьерной роли популяций
мелких млекопитающих-фитофагов в общем транзите химических элементов по трофическим
уровням техногенно загрязненных наземных экосистем, препятствующей поступлению
токсических элементов к плотоядным животным.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-04-00075-а) и программы
развития ведущих научных школ РФ (НШ-5286.2006.4).
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УДК 574.472:599.4 (571.12)
РУКОКРЫЛЫЕ (CHIROPTERA) г. ТЮМЕНЬ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

М. Ю. Белова, С. Н. Гашев
Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация, GSN-61@mail.ru

CHEIROPTERA (CHIROPTERA) IN TYUMEN AND ITS SUBURBS
М. Y. Belova, S. N. Gashev

Tyumen State University, Tyumen, Russia, gsn-61@mail.ru

На территории Тюменской области отмечено обитание 7 видов рукокрылых: прудовая
ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825), водяная ночница (M. daubentoni Kuhl, 1819), усатая
ночница (M. mystacinus Kuhl, 1819), ночница Брандта (M. brandti Eversmann, 1845), бурый
ушан (Plecotus auritus Linnaeus, 1758), северный кожанок (Eptesicus nilssoni Keyserling  &
Blasius, 1839) и двуцхветный кожан (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758). Число видов и общее
обилие рукокрылых в области возрастает к юго-западу.  Таким образом,  район г.  Тюмень
располагается в зоне максимально возможного видового разнообразия представителей этого
отряда. Однако, даже здесь многие виды находятся на границе своего ареала или просто
немногочисленны. В связи с этим фауна их и экологические особенности в регионе
практически не изучены. В то же время, с учетом важного значения рукокрылых как
истребителей насекомых все эти виды нуждаются в особо действенных мерах охраны как
самих животных, так и их убежищ. Улучшение охраны рукокрылых возможно только при
условии знаний особенностей их биологии в данном районе и, особенно, на территории
крупного города, каковым является Тюмень с населением около 600 тыс. жителей со всем
комплексом факторов урбанизации.

В этих целях изучалась фауна,  биотопическая приуроченность,  летная активность и
морфология рукокрылых в четырех местообитаниях: 1) на территории г. Тюмень (улицы города
и район жилой застройки на оз. Цимлянское); 2) в его парковой зоне (Парк им. Гагарина,
Гилевская роща); 3) в окрестностях города, освоенных человеком (биостанция ТюмГУ на
оз. Кучак); 4) в относительно нетронутых местообитаниях (курья Тахтым р. Пышмы).

В 2004–2005 гг. на территории г. Тюмень и в его ближайших пригородах подтверждено
обитание 4 из 7 видов рукокрылых: ночной и водяной ночниц, двухцветного кожана и
северного кожанка. Следует отметить, что за весь предыдущий период исследований в
Тюменском районе дополнительно к этому списку отмечался лишь бурый ушан (окрестности
д. Перевалово) и то один раз в конце XIX столетия (Словцов, 1892). Два других вида ночниц
ранее отмечались только севернее, хотя их обитание в исследуемом районе вполне возможно.

Всего за период исследований отмечено 153 особи четырех видов настоящих летучих
мышей – в порядке убывания: 57 особей прудовой ночницы, 53 – двухцветного кожана, 40 –
водяной ночницы, и 3 – северного кожанка. Из них 126 зверьков отловлены (табл. 1).

Несмотря на большее количество отловленных животных в менее затронутых
воздействием урбанизации местообитаниях, показатели биоразнообразия сообществ
рукокрылых свидетельствуют о более благоприятных условиях для летучих мышей именно в
черте города (табл. 2), где последние, возможно, находят дополнительное количество дневных
убежищ и большее скопление насекомых в освещенных фонарями районах в ночное время.

Результаты кластерного анализа фаунистического состава различных местообитаний
позволяют разделить их на три группы. Первая группа представлена сильно измененными
человеческой деятельностью биотопами. Численность всех видов здесь небольшая;
немногочисленны также виды, приуроченные к естественным местам обитания, не относящиеся
по типу дневных убежищ к группе синантропов.  Вторая группа включает в свой состав мало
трансформированные биотопы, где условия обитания позволяют находиться большему числу
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особей и видов. Третья группа местообитаний, в целом, является практически неизмененной;
численность каждого вида достигает здесь максимальных показателей.

Таблица 1. Количество рукокрылых, отловленных в исследованных биотопах
Тюменской области в 2004–2005 гг.

Биотопы Прудовая
ночница

Водяная
ночница

Двухцветный
кожан

Северный
кожанок Всего

Улицы г. Тюмень 0 3 14 1 18
Оз. Цимлянское 6 5 2 0 13
Гилевская роща 0 0 11 0 11
Парк им. Гагарина 10 7 0 0 17
Оз. Кучак 24 1 8 2 35
Курья Тахтым 17 3 12 0 32

Всего 57 19 47 3 126

Таблица 2. Индексы видового разнообразия летучих мышей
в разных местообитаниях Тюменской области

Группа местообитанийИндексы
1 2 3 4

Видового богатства 1,34 1,38 1,30 1,31
Видового разнообразия Шеннона 0,63 0,47 0,38 0,40
Видового разнообразия Симпсона 0,63 0,66 0,47 0,57
Выравненности Пиелу 1,04 1,00 0,62 0,85
Доминирования Симпсона 0,37 0,35 0,53 0,43

Наибольшее сходство по Евклидову расстоянию имеют улицы г. Тюмень и оз. Цимлян-
ское. К этой группе биотопов можно добавить Гилевскую рощу и парк Гагарина, которые
подверглись сильному антропогенному влиянию рекреации. Несколько большее расстояние
отмечено между этой группой биотопов и оз. Кучак, где особо сильные изменения не произошли,
а колонии летучих мышей сохраняют привязанность к местам дневок из года в год. Курья Тахтым
представлена обособлено, что объясняется слабой антропогенной трансформацией этой
территории, практически представленной естественными условиями обитания.

Исследование морфометрических характеристик двух доминирующих видов летучих
мышей (прудовой ночницы и двухцветного кожана) показало, что нет достоверных различий
в основных морфологических параметрах зверьков на всех уровнях значимости в биотопах с
различной антропогенной нагрузкой (табл. 3, 4).

Таблица 3. Морфологическая характеристика прудовой ночницы из г. Тюмень

Группы
биотопов n Длина

предплечья, мм
Длина

тела, мм
Длина

хвоста, мм
Длина ушной
раковины, мм

Высота
козелка, мм

1 6 44,3±0,29 54,5±0,31 44,4±0,60 16,2±0,18 5,8±0,18
2 10 45,1±0,38 55,4±0,42 45,6±0,71 16,4±0,30 5,7±0,11
3 24 45,5±0,25 55,2±0,31 45,3±0,40 16,5±0,18 6,3±0,62
4 17 45,5±0,35 55,5±0,42 44,6±0,58 17,2±0,18 5,5±0,08

Таблица 4. Морфологическая характеристика двухцветного кожана из г. Тюмень

Группы
биотопов n Длина

предплечья, мм
Длина

тела, мм
Длина

хвоста, мм
Длина ушной
раковины, мм

Высота
козелка, мм

1 16 44,1±0,19 56,9±0,18 44,3±0,72 15,8±0,16 3,1±0,02
2 11 44,8±0,12 56,4±0,26 45,1±0,67 16,0±0,22 3,1±0,03
3 8 44,9±0,14 56,9±0,38 45,3±1,09 15,8±0,20 3,3±0,10
4 12 45,2±0,20 57,2±0,30 44,7±0,88 16,1±0,18 3,4±0,07
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Время ночной кормежки ночниц и двухцветного кожана в г. Тюмень короче, чем в
других местах ареала. Это косвенно может свидетельствовать о меньшей численности и
плотности их популяций в Тюмени и ее окрестностях, что вполне объяснимо для границы
ареалов этих видов.

Большая часть видов рукокрылых Тюменской области на зимовку мигрирует в пещеры
Урала и Алтая. Лишь в западных районах среднетаежной зоны Тюменской области,
примыкающей к Северному и Приполярному Уралу, северный кожанок может быть оседлым.
Впервые на территории Тюменского района найдена зимующая особь северного кожанка,
обнаруженная поздней осенью 2005 года в здании Сельскохозяйственной академии. Кроме
того, поздней осенью 2005 года на чердаке двухэтажного дома г. Тюмень нами обнаружена
небольшая колония двухцветного кожана (возможно здесь и зимующего), состоящая из
четырех особей. Для двухцветного кожана зимовки в постройках человека вполне
естественны, хотя ранее в исследуемом районе и не отмечались.

УДК 599.32
ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОТОПИЧЕСКОЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ЮГА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА БЕЛОРУССКОЙ ГРЯДЫ

Л. Д. Бурко, Н. Е. Бурко, В. И. Тыщенко, Т. О. Бобрович, Ю. М. Бобр
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, bio@bsu.by

SPECIES DIVERSITY, NUMBERS
AND BIOTOPICAL DISTRIBUTION OF SMALL MAMMALS

IN THE SOUTH OF CENTRAL REGION OF BELARUS RIDGE
L. D. Burko, N. E. Burko, V. I. Tyshchenko, T. O. Bobrovich, U. M. Bobr

Byelorussia State University, Minsk, Byelorussia, bio@bsu.by

В основу настоящей работы положен материал, собранный в бесснежные периоды
2004–2006 годов в Воложинском районе Минской области. В соответствии с комплексным
географическим районированием территории Беларуси стационар расположен в Центральном
округе Белорусской возвышенности Западно-Белорусской провинции.

Сбор полевого материала производился в разных типах леса стандартными методами.
За время исследований отработано 3391 ловушко/суток (л/с). Учеты проводились во всех
типах сосновых и еловых насаждений, в смешенном лесу, лиственном мелколесье, ольсе
черном, на зарастающей вырубке, в агрофитоценозе и пойме реки Западная Березина. Добыто
725 зверьков 12 видов, что составляет 16 % от общего количества млекопитающих,
зарегистрированных в Беларуси. К ним относятся представители двух отрядов: Rodentia
(европейская рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Shcreber, 1780), полевка обыкновенная
(Microtus arvalis Pallas, 1779), полевка-экономка (M. oeconomus Pallas, 1776), мышь
желтогорлая (Apodemus flavicollis Melchior, 1834), мышь европейская (A. silvaticus Linnaeus,
1758), мышь лесная (A. uralensis Pallas, 1811), мышь полевая (A. agrarius Pallas, 1778), мышь
домовая (Mus musculus Linnaeus, 1758) и мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771)) и
Insectivora (кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant, 1771), бурозубка обыкновенная
(Sorex araneus Linnaeus, 1758) и бурозубка малая (S. minutus Linnaeus, 1766)). Средний
показатель обилия мелких млекопитающих составил 21,4 экз. (здесь и далее на 100 л/с).

Самым массовым видом является европейская рыжая полевка, численность которой
составляет 8,9 экз. (41,5 %). Второе по численности место занимает полевка-экономка
(5,2 экз.). Далее по мере снижения обилия следует бурозубка обыкновенная – 2,4 экз., (доля
11,1 %). Численность мыши полевой составила 1,5 экз. (доля 7,2 %), желтогорлой – 1,0 экз.,
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обыкновенной полевки – 0,9 экз., мыши домовой – 0,5 экз. Численность мыши лесной и
мыши-малютки – 0,4 экз., мыши европейской – 0,2 экз., бурозубки малой – 0,03 экз., куторы
обыкновенной – 0,1 экз.

Изучение биотопической приуроченности позволило установить, что наиболее высокая
численность мелких млекопитающих в сосняке мшистом (60,2 экз.). Население мышевидных
грызунов в этом биотопе представлено четырьмя видами. Доминирует европейская рыжая
полевка – 40,4 экз. Численность желтогорлой мыши составила 3,6 экз., полевой мыши – 1,8 экз.
Встречалась также полевка-экономка с численностью 1,2 экз. Насекомоядные представлены
одним видом – бурозубкой обыкновенной, численность которой составила 13,3 экз.

В мелколесье суммарная численность мелких млекопитающих довольно высока
(26,5 экз.). В данном биотопе отмечено 6 видов, среди которых доминирует европейская рыжая
полевка – 13,5 экз. Численность бурозубки обыкновенной составила 7,5 экз., полевой мыши и
полевки-экономки – по 2,0 экз., европейской мыши – 1,0 экз., желтогорлой мыши – 0,5 экз.

Фауна мелких млекопитающих смешанного леса представлена шестью видами,
суммарная численность которых составила 13,4 экз. Доминирует европейская рыжая полевка –
6,9 экз. Численность остальных видов составила: полевой мыши – 1,1 экз., желтогорлой мыши –
0,7 экз., европейской мыши – 0,4 экз., полевки-экономки – 1,5 экз., бурозубки обыкновенной –
2,9 экз. В ольсе черном нами выявлено три вида мелких млекопитающих. Преобладает рыжая
полевка – 16 экз. Численность лесной мыши – 0,3 экз., бурозубки обыкновенной – 1,7 экз.

Восемь видов мелких млекопитающих выявлено в сосняке можжевеловом:
европейская рыжая полевка – 9,3 экз., полевая мышь – 2,3 экз., желтогорлая мышь – 1,0 экз.,
европейская мышь – 0,3 экз., полевка-экономка – 0,3 экз., бурозубка обыкновенная – 1,01 экз.,
бурозубка малая – 0,3 экз. Суммарная численность – 14,7 экз.

В ельнике мшистом численность мелких млекопитающих составила 22,4 экз. Самой
малочисленной была домовая мышь – 0,6 экз. Численность желтогорлой мыши – 5,3 экз.,
лесной мыши – 2,6 экз. Показатель численности европейской рыжей полевки максимален и
составил 13,9 экз.

Наибольшее число видов (11) выявлено в пойме реки Западная Березина (22,4 экз.).
Доминирует полевка-экономка – 14,3 экз. Численность остальных видов составила: 1,5 экз. –
бурозубки обыкновенной, 0,7 экз. – желтогорлой мыши, 2,0 экз. – полевой мыши, 1,2 экз. –
домовой мыши, 0,5 экз. – мыши-малютки, 13,9 экз. – европейской рыжей полевки. Самыми
малочисленными видами оказались европейская мышь – 0,2 экз., кутора обыкновнная –
0,3 экз., полевка обыкновенная – 0,3 экз., лесная мышь – 0,4 экз.

Численность мелких млекопитающих в ельнике кисличном невелика – 7,7 экз. Причем
обнаружено только три вида мелких млекопитающих: европейская рыжая полевка – 6,6 экз.,
желтогорлая мышь – 0,6 экз., бурозубка обыкновенная – 0,6 экз.

В сосняке орляковом выявлена только европейская рыжая полевка (17,1 экз.).
На вырубке численность мелких млекопитающих составила 23,1 экз. Самым массовым

видом является европейская рыжая полевка – 16,8 экз., 1,2 экз. насчитывала желтогорлая
мышь, 0,6 экз. составила численность лесной мыши, 4,0 экз. – бурозубки обыкновенной.

Численность мелких млекопитающих в агрофитоценозе составляет 28,0 экз.: полевка
обыкновенная – 16,7 экз., полевая мышь – 8,0 экз., европейская рыжая полевка – 2,0 экз.,
домовая мышь – 1,3 экз.

Таким образом, максимальным количеством видов (11 видов, 91,7 %) мелкие
млекопитающие представлены в пойме реки Западная Березина. В сосняке можжевеловом
встречается 8 видов (66,7 %), в смешанном лесу и в мелколесье отмечено по 6 видов (50,0 %).

Абсолютным доминантом по обилию является европейская рыжая полевка (40,4 экз.) в
сосняке мшистом, где выявлено 5 видов с суммарным показателем плотности 60,2 экз.

В пойме реки Западная Березина численность (22,4 экз.) мелких млекопитающих почти
в три раза ниже,  чем в сосняке мшистом,  а абсолютным доминантом является полевка-
экономка (14,4 экз.).
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ХИЩНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ
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Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,
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137Cs ACCUMULATION IN PREDATORY GAME ANIMALS
A. V. Gulakov

Francis Scorina Gomel State University, Gomel, Belarus, gulakov@gsu.unibel.by

В результате аварии на Чернобыльской АЭС распространение радиоактивных веществ
охватило значительную территорию. На большей ее части уровни облучения оказались
недостаточными, чтобы вызвать радиационное поражение диких животных, однако
содержание у них основных дозообразующих радионуклидов достигло высоких значений.
Особенности обитания популяций диких животных в загрязненном радионуклидами
биогеоценозе до сих пор остаются малоизученным вопросом. Промысловые животные
являются важными элементами наземных экосистем, определяющими хозяйственное
значение животного мира на данных территориях. Основным объектом наших исследований
являлись дикие хищные животные, обитающие на местности с различной плотностью
радиоактивного загрязнения.

Наиболее загрязненный радионуклидами участок, где проводились исследования,
находился в зоне отчуждения аварийного выброса Чернобыльской АЭС в районе деревень
Борщевка, Молочки, Погонное, Радин, Аревичи, Дроньки Хойникского района Гомельской
области, где уровень загрязнения территории 137Cs cоставлял 1100–8184 кБк/м2 и 90Sr – 185–
1633 кБк/м2. Наряду с зоной отчуждения отбор проб также проводился на территории зоны
отселения Брагинского района Гомельской области в окрестностях деревень Савичи, Пучин,
Жердное. Плотность загрязнения участка по 137Cs находилась в пределах 185–1480 кБк/м2 и
по 90Sr – 74–420 кБк/м2. Контрольным районом служила территория Гомельского района
Гомельской области. Уровень загрязнения территории 137Cs составлял 18,5–37,0 кБк/м2 и
90Sr – 1,0–1,85 кБк/м2.

За время исследований получены пробы 36 животных, обитающих на территории с
различной плотностью радиоактивного загрязнения. От диких млекопитающих производили
взятие проб мышечной ткани. Отбирали образцы, массой 0,1–0,5 кг. Определение содержания
137Сs в пробах органов и тканей животных проводили гамма-спектрометрическим методом по
стандартным методикам.

Содержание радионуклидов в организме диких хищных животных, как правило,
характеризуется большими значениями по сравнению с травоядными копытными, так как они
занимают более высокие трофические уровни в различных биогеоценозах. Наибольшее
содержание 137Cs в мышечной ткани лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758),
отмечается у животных, обитающих на территории зоны отчуждения. Средний уровень
содержания радионуклида в мышечной ткани животных, добытых в зоне отчуждения,
составил 20,81±4,20 кБк/кг, что примерно в 5 раз больше, чем у зайца русака, обитающего на
территории данной зоны. Наибольшее содержание 137Cs в организме лисицы составило
40,70 кБк/кг, а наименьшее – 4,68 кБк/кг (различия в накоплении почти девятикратные).
Среднее значение накопления 137Cs в мышечной ткани данного вида, добытого на территории
зоны отселения, составило 4,88±0,97 кБк/кг, что в 4,3 раза ниже (р < 0,001) по сравнению с
животными зоны отчуждения.

Животные, обитающие на территории контрольного района, имели среднее значение
содержания данного радионуклида 0,09±0,01 кБк/кг, что в 231,2 раза меньше (р < 0,001), чем у



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

469

животных в зоне отчуждения и в 54,2  раза (р < 0,001) – чем у лисицы обыкновенной,
обитающей на территории зоны отселения. Удельная активность 137Cs в мышечной ткани
лисицы обыкновенной, добытой на территории контрольного района, находилось в пределах
0,07–0,17 кБк/кг.

Более высокое содержание 137Cs отмечалось в мышечной ткани волка (Canis lupus
Linnaeus, 1758). Среднее значение содержание 137Cs в мышечной ткани волка, обитающего на
территории зоны отчуждения, изменяется в широких пределах. Наибольшее содержание
радионуклида в организме животного данной территории составило 148,00 кБк/кг, а
наименьшее – 9,62 кБк/кг (различия в накоплении составили более чем 15 раз). На территории
зоны отселения среднее значение накопления составило 29,65±11,40 кБк/кг, что в два раза
меньше, чем у животных, обитающих на территории зоны отчуждения (хотя выборка очень
небольшая). Удельная активность 137Cs в мышечной ткани животных зоны отселения
находилась в пределах от 18,24 до 41,07 кБк/кг.

Изучение особенностей накопления и распределения радионуклидов, выявление
видовых, половых, возрастных и сезонных различий в концентрировании радиоизотопов в
организме диких животных, обитающих в загрязненном биогеоценозе, представляет как
научный, так и практический интерес. Кроме того, охотничье-промысловая продукция может
являться дополнительным источником поступления радионуклидов в организм человека и
приводить к увеличению дозовых нагрузок на население, проживающее на радиоактивно
загрязненной территории. В связи с этим требуется дальнейшее изучение уровня и динамики
загрязнения радионуклидами организма основных видов охотничье-промысловых животных.

УДК 599.735:591.5
СЕРЕДОВИЩЕТВІРНА АКТИВНІСТЬ

ЛАНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
В. І. Домніч, І. М. Свідунович

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна

ENVIRONMENT CREATING ACTIVITY
OF FALLOW-DEER IN THE SOUTH OF UKRAINE

V. I. Domnich, I. М. Svidunovich
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine

Матеріал збирався протягом 10 років (1996–2007 рр.) на території Азово-Сиваського
національного природного парку (АСНПП) у Херсонській області на площі, придатній для
мешкання лані (6500 га), а також у рекреаційному парку «Таврія» у Запорізькій області (на
площі 268 га). На території АСНПП чисельність лані за 1996–2007 рр. коливалась від 575 до
2300 особин (при щільності 88,5–353,8 ос./1000 га). При такій великій щільності лань як і інші
види копитних (олень, муфлон, кулан) є невід’ємним компонентом степових екосистем, що
впливає на них через споживання рослинних кормів та виділення екскрементів.

Споживання доступних кормів (абсолютно сухої речовини) при максимальній
щільності 353,8 ос./1000 га (2007 рік), становить до 2518,5 т/рік (виходячи з розрахунку
3 кг/добу, за М. В. Холодовою, 1989). Це у перерахунку на гектар становить 387,5 кг/рік.
Запас доступних кормів на території АСНПП за 1996–2001 роки, коливається у межах 2,5–
5,2 т/га. При максимальній чисельності лані навантаження на біотоп через споживання нею
фітомаси коливається в межах 7,5–15,5 % запасу кормів за один рік (без урахування
відновлення рослинності).

Чисельність лані у зоологічному парку «Таврія», коливалась за останні десять років у
межах 25–60 особин (при розрахунковій щільності 74–223 осбин/1000 га). Максимальна
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розрахункова щільність – 223 ос./1000 га (2000 р.), при цьому споживання доступних кормів
становить до 65,7 т/рік.

Екскреторна активність лані на території АСНПП – потужний середовищетвірний
фактор. Враховуючи, що коефіцієнт перетравлення ланню їжі становить близько 72,3 %
(Холодова, 1989), розраховуємо що за останні 10 років популяція лані привнесла у оточуючий
біотоп понад 3715 т екскрементів (26,8–107,0 кг/га за рік). Для лані парку «Таврія» цей
показник склав 122,8 тон, що в перерахунку на гектар становить 45–68 кг/га.

Облік екскрецій лані на постійних пробних ділянках (по 200 м²) у різні сезони року
показав динаміку їх змін, яка залежить від біотичних і абіотичних факторів. На території
АСНПП за 2005–2007 рр. отримали наступні дані: листопад–грудень 2005 року середня вага
фекалій лані склала 6,3 кг/га. У березні, травні, червні та жовтні 2006 року – 9,7, 16,0, 8,2 та
9,5  кг/га відповідно.  У січені 2007  року середня вага екскрементів становить 21,9  кг/га,  у
квітні–травні 2007 р. – 5,9 кг/га. Середньорічний показник ваги екскрементів лані становить
11 кг/га. Цей показник значно вищий ніж для коз Чойбаланського Аймака Монголії (2,5 кг/га)
та нижчий ніж у овець і коней (13 та 18 кг/га відповідно) цього ж регіону (Кучерук, 1985).

Відсоток залишку екскрецій під дією розкладу розраховано за формулою:
X = P/T×100 % де, Р – середня вага екскрементів лані, отриманих із пробних площадок; Т –
розрахункові дані ваги екскрецій однієї особини лані (0,831 кг/добу за М. В. Холодовою,
1989), у перерахунку на всю популяцію за рік; Х – відсоток залишку розкладу екскрецій за рік.
Оскільки протягом 2006–2007 рр. чисельність популяції лані була найвищою за останні
10 років (2300 особин), у перерахунку на рік вага екскрецій на всю територію АСНПП
становить 695,5 т або 107 кг/га. За даними обліків у середньому вага екскрецій лані становила
11 кг/га. Отже залишок ваги екскрецій лані за 2006–2007 роки склав 11/107×100 % = 10,3 %.
Відмітимо що цей показник упродовж року змінювався від 5,5 до 20,5 %. Таким чином за
2006–2007 роки розклад екскрецій лані відбувся на 79,5–94,5 %.

На основі даних, отриманих на експериментальних ділянках АСНПП у 2005–2007 рр.,
розклад екскрецій на 65–75 % протікає за чотиримісячний термін, і на 72,5–85 % за період
7 місяців (у повітряно сухій вазі).

Хімічний аналіз проб екскрементів лані на загальний вміст азоту, калію, натрію та
фосфору, взятих у різні періоди року на території АСНПП показав що найменша відсоткова
частка спостерігається для натрію (0,13–0,60 %, у середньому – 0,37±0,08 %). Трохи більший
вміст калію (0,29–0,90 %, у середньому 0,50±0,12 %). Вміст загального азоту та фосфору
(оксид фосфору V) дещо більший: 0,61±0,09 та 0,89±0,32 % відповідно.

Після проведення хімічних аналізів екскрементів, зібраних у січні, березні та жовтні,
зареєстровані значні коливання хімічного складу екскрементів лані, які залежать від живлення
копитних. У січні спостерігаємо високі показники для азоту та фосфору (0,85 та 1,52 %) і
низькі для калію та натрію (0,30 та 0,13 %). У березні показники для азоту та фосфору нижчі
(0,66 та 0,24 %), проте показники калію залишився на тому ж рівні, а натрію – підвищились у
5–6 разів порівняно із січнем (0,29 та 0,60 %). У жовтні вміст азоту падає до 0,33 %, натрію –
до 0,39 %, а калію – підвищується до 0,90 %.

Аналізуючи показники вмісту екскрецій лані у різні періоди, ми перерахували ваговий
вміст кожного елементу на один гектар (табл.). Важливо зазначити що ваговий вміст окремих
елементів залежить не тільки від ваги екскрецій на певний площі, а і від відсоткового вмісту
елементів у даний період. Розглядаючи склад екскрецій, показники ваги калію на га у січні (не
дивлячись на максимальний показник ваги екскрецій на га) нижчі жовтня, а натрію – нижче
березня, квітня, червня, жовтня 2006 р. та квітня–травня 2007 р. Вкажемо що на півдні
України (як на тереторії острівних, так і інших арідних екосистем, де спостерігається значна
щільність лані) середня вага фосфору – 5,8, а калію – 3,6 г/га. Це менше, ніж виділяється із
екскрементів козуль (14,0 та 12,6 г/га відповідно, за даними А. А. Гусєва, 1984) в Центрально-
Черноземному біосферному заповіднику (Курськ).
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Таблиця. Ваговий вміст азоту, натрію, калію та оксиду фосфору (V) в екскрементах лані
на території Азово-Сиваського національного природного парку (2005–2007 рр.)

Вміст хімічних елементів, г/гаПеріоди досліджень N K Na P2O5
Листопад–грудень 2005 р. 20,80±3,62 56,70±9,86 24,60±4,28 56,00±9,74
Березень 2006 р. 64,02±8,59 28,13±3,78 58,20±7,81 25,22±3,39
Квітень 2006 р. 105,60±12,47 46,40±5,48 96,00±11,33 41,60±4,91
Червень 2006 р. 54,12±2,97 23,78±1,31 49,20±2,70 21,32±1,17
Жовтень 2006 р. 31,40±7,48 85,50±20,36 37,00±8,81 84,60±20,14
Січень 2007 р. 186,20±37,69 65,70±13,30 28,50±5,77 332,90±67,39
Квітень–травень 2007 р. 38,94±6,38 17,11±2,80 35,40±5,80 15,34±2,51

Середнє значення 71,60±9,18 46,20±5,92 47,00±6,03 82,40±10,56

Таким чином, лань на території АСНПП та зоологічного парку «Таврія» при дуже
великій щільності у процесі життєдіяльності споживає значний відсоток фітомаси, який не
призводить до деградації рослинної асоціації, що, можливо, пов’язано з великою стійкістю
південних біоценозів до стресових умов. Цей факт може пояснювати швидке поновлення
запасів кормів, які були спожиті популяцією лані. Розклад екскрементів лані за рік
коливається від 79 до 94 % (залежно від біотичних і абіотичних факторів). При цьому з
екскрементів лані вноситься значна кількість органічних речовин у степові екосистеми: азоту
– 20,8–186,2, калію – 17,1–85,5, натрію – 24,6–96,0 і фосфору – 15,3–332,9 г/га.

УДК 599.735.31:591.5
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Матеріал збирали у Херсонській та Запорізькій області протягом 10 років (1996–
2007 рр.), а саме в Азово-Сиваському національному природному парку (АСНПП) на площі,
придатній для мешкання оленя – 6500 га, а також у рекреаційному парку «Таврія», на площі
268 га. На території АСНПП чисельність популяції асканійського шляхетного оленя, за 1996–
2007 роки коливалась у межах 589–1300 особин при щільності 90,6–200,0 особин/1000 га.
При такій найвищій щільності в Україні популяція оленя є невід’ємним компонентам
біоценозу, впливає на нього через трофічну та екскреторну активність. У АСНПП споживання
оленем доступних кормів (в абсолючтно сухої речовини) при максимальній щільності
200 ос./1000 га (2007 р.) становить 3321,5 т/рік (розраховано з 7 кг/добу – усередненні дані
(Данілкін, 1999; Свиридов, 1978; Бромлей, 1983)), або 511 кг/га за рік. Запас доступних кормів
на території АСНПП за 1996–2001 рр. коливається в межах від 2,5 до 5,2 т/га. При такій
великій щільності споживання оленем фітомаси коливалося в межах 9,8–20,4 % запасу кормів
за рік (без урахування відновлення рослинності).

Чисельність оленя у зоологічному парку «Таврія» коливалась за 1997–2007 рр. у межах
10–35 особин, при розрахунковій щільності 35–122 ос./1000 га. При максимальній
розрахунковій щільності 122 ос./1000 га (2001 р.) споживання доступних кормів становить
90 т/рік (335,8 кг/га).
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Екскреторна активність оленя на території вивчених господарств – потужний
середовищетвірний фактор. При середньорічному коефіцієнті перетравлення оленем їжі
близько 70 % (Холодова, 1989; Данілкін, 1999) отримуємо, що за останні 10 років олень вніс
на територію АСНПП, вкриту рослинністю, близько 6487 т екскрементів (71–153 кг/га за рік).
Для оленя парку «Таврія» цей показник за 10 років склав 659,5 т (85–296 кг/га за рік), що у
перерахунку на гектар більше за АСНПП на 17–49 %.

Облік екскрецій оленя на постійних пробних площадках, розташованих лінійно (по
200 м²) у різні сезони року показав динаміку їх змін та розкладу. Останні залежать від впливу
біотичних і абіотичних факторів. На території АСНПП за 2005–2007 рр. отримали наступні
результати: листопад–грудень 2005 року середня вага екскрецій оленя склала 10,3 кг/га.
У березні, травні, червні та жовтні 2006 року – 26,1, 28,8, 9,1 та 24,0 кг/га відповідно. Дані на
січень 2007 р. склали 36,0 кг, а на квітень–травень 2007 р. – 10,6 кг/га. Середньорічний
показник ваги екскрементів оленя, які є структурною одиницею біогеоценозу, за 2005–
2007 рр. на території АСНПП становить 20,7 кг/га. Цей показник більший, ніж виділяється
лосями Валдаю – 3,4 кг/га (Кузнецов, 1975) та Північно-Східної частини Сибіру – 5,7 кг/га
(Чернявский, Домнич, 1989), але набагато менший, ніж виділяють коні в Тургайської області
Казахстану – 59,2–63,5 кг/га (Абатуров, 1980).

Враховуючи виділення оленем екскрецій за рік при даній чисельності в АСНПП,
відсоток залишку при розкладі екскрецій розраховувався по формулі: X= P/Т×100 % де, Р –
середня вага екскрементів, отриманих на пробних площадках; Т –  розрахункові дані ваги
екскрецій одного оленя (3 кг/добу) у перерахунку на всю популяцію, яку вони привносять на
підстилку за рік; Х – відсоток залишку розкладу екскрецій за рік.

Отже за 2007 рік при щільності 200 ос./1000 га Х = 13,5 % (при середніх даних ваги
екскрецій із постійних облікових площадок – 20,7 кг/га та розрахункових даних – 153 кг/га).
У цілому відсоток залишку екскрецій оленя за 2005–2007 роки коливався по сезонам від 5,9
до 23,5 %. Отже розклад екскрецій впродовж року залежно від сезону (наявності тих або
інших біотичних і абіотичних факорів) коливається від 76,5 до 94,1 % за рік (100 % – Х).

На основі даних, отриманих з експериментальних площадок за 2005–2007 роки по
розкладу екскрецій оленя на території АСНПП встановлено, що розклад фекалій протікає на
42,7–79,1 % за чотиримісячний термін, на 73,6–83,6 % – за період 7 місяців (дані представлені
у повітряно сухій вазі).

Хімічний аналіз екскрементів оленя на вміст N, P, K та Na за різні періоди з території
АСНПП показав, що найменша відсоткова частка спостерігається для натрію (0,13–0,36 %, у
середньому – 0,27±0,04 %), незначний вміст калію (0,11–0,89 %, у середньому – 0,44±0,13 %).
Показники відсотку загального азоту та фосфору (оксид фосфору V) дорівнюють 0,844±0,03
та 0,70±0,15 % відповідно. Дані по північному оленю західного Таймиру мають деякі
відмінності: азот – 2,72 %, калій – 0,30 %, натрій – 0,09 %, фосфор – 0,60 % (Богатырев, 1975).

Після проведення хімічних аналізів екскрементів, зібраних у січні, березні та жовтні
2003–2006 років, ми визначили, що спостерігаються значні коливання хімічного складу
оленячих екскрецій. Можливо це залежить від різного живлення оленя (вони у різні сезони
надають перевагу різним видам кормів, які у свою чергу теж різняться за хімічним складом
(Абатуров, 2005; Домніч, 2007)). У січні спостерігаємо високі показники в екскрементах для
азоту та фосфору (0,93 та 0,75 %) і дуже низькі для калію та натрію (0,11 та 0,13 %). У березні
показники для азоту та фосфору нижчі (0,73 та 0,24 %), проте показники калію та натрію
підвищились утричі порівняно із січнем (0,32 та 0,33 %). У жовтні всі показники мають високі
порівняно з іншими сезонами значення, особливо калій (0,89 %) та фосфор (1,12 %).

Аналізуючи показники вагового вмісту екскрецій оленя у різні періоди, ми
перерахували ваговий вміст кожного елементу на один га у грамах від абсолютно сухої
речовини (табл.). Важливо зазначити, що ваговий вміст окремих елементів залежить не тільки
від ваги екскрецій на гектар, а і від відсоткового вмісту елементів у даний період. Раніше ми
відмічали, що вага екскрецій оленя на гектар найвища у січні. При цьому калій і натрій
поступаються своїм ваговим вмістом на гектар за рахунок меншого відсоткового складу в
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цьому місяці. Вміст калію у січні нижчий ніж у листопаді–грудні 2005 р., березні, квітні,
жовтні 2006 р., а натрію – нижчий ніж у березні, квітні, жовтні 2006 р.

Таблиця. Ваговий вміст азоту, натрію, калію та оксиду фосфору (V)
в екскрементах оленя за 2005–2007 роки

Вміст хімічних елементів, г/гаПеріоди досліджень N K Na P2O5
Листопад–грудень 2005 р. 89,6±15,58 92±16,0 37,1±6,45 115,4±20,07
Березень 2006 р. 190,5±25,57 84±11,3 94,0±12,62 62,6±8,40
Квітень 2006 р. 209,9±24,78 92±10,8 103,5±12,22 69,0±8,15
Червень 2006 р. 66,4±3,65 29±1,6 32,8±1,80 21,8±1,20
Жовтень 2006 р. 208,8±49,71 214±50,9 86,4±20,57 268,8±64,00
Січень 2007 р. 334,8±67,77 40±8,1 46,8±9,47 270,0±54,66
Квітень–травень 2007 р. 77,4±12,69 34±5,6 35,0±5,74 25,4±4,16

Середнє значення 173,9±22,29 91±11,7 55,9±7,17 144,9±18,58

Таким чином, олені на території АСНПП та зоологічного парку «Таврія» при дуже
великій щільності у процесі своєї життєдіяльності споживають значний відсоток фітомаси.
Це не призводить до значної деградації трав’янистих асоціацій, які складають 90 % території
АСНПП. Можливо це пов’язано з великою стійкістю південних біоценозів до значного
впливу оленя. Цей факт може пояснювати швидке поновлення запасів кормів, які були
спожиті популяцією оленя. Розклад екскрементів за рік коливається у межах 76,5–94,1 %
залежно від впливу біотичних і абіотичних факторів. При цьому з екскрементів оленя
вноситься значна кількість органічних речовин у степові екосистеми: N – 66–334, K – 29–214,
Na – 32–103 та P2O5 – 21–270 г/га.
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По мнению А. С. Северцова (1998), «попытка анализа эволюции экосистем может
опираться, главным образом, на две категории данных: данные о структуре и динамике
рецентных сообществ и данные по механизму микроэволюции. В дополнение к ним должны
привлекаться любые, как палеонтологические, так и неонтологические сведения».

На рубеже плейстоцена и голоцена вымерли многие виды крупных млекопитающих.
Среди мелких млекопитающих не было форм, имеющих глубокую адаптацию к
специфической биоте плейстоцена (Смирнов, 1992). В голоцене изменились ареалы
некоторых видов мелких млекопитающих, их границы распространения сместились в разных
направлениях. Произошло снижение численности отдельных видов и разрыв ареалов, что
могло привести к генетической реорганизации в популяциях. Так как действие естественного
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отбора зависит от размеров популяций, резкие изменения численности животных в
геологическом масштабе времени можно считать пусковым механизмом последующих
морфогенетических преобразований. Выживание животных зависело от того, унаследовала ли
популяция такой генофонд, который преадаптирован к новым условиям обитания. Поэтому
одной из задач палеоэкологии является выяснение того, как менялись структура сообществ и
экологические свойства мелких млекопитающих в процессе динамики климата, чтобы
использовать их в качестве палеобиоиндикаторов условий среды.

Основное воздействие на преобразование флоры и фауны горных территорий Алтая
оказали плейстоценовые оледенения. Верхнеплейстоценовые (зырянское и сартанское)
оледенения характеризовались меньшим масштабам развития ледникового покрова, чем
предыдущее. Но в связи с резким увеличением континентальности и сухости климата
древесная растительность претерпела деградацию (Седельников, 1988). Только в начале
голоцена на территории Алтая установились климатические условия и высотная поясность
близкие современным.

Исследования палеонтологического материала из пещер Западного Алтая показало, что
видовой состав позднеплейстоценовых локальных фаун мелких млекопитающих сходен и
представлен 8 родами и 25 видами, но каждая из них имеет свои структурные особенности.
Соотношение доминирующих видов грызунов выглядит следующим образом: с уменьшением
высоты гор от 1000 м до 600 м доля узкочерепной полевки и степной пеструшки снижается, а
доля алтайского цокора увеличивается, доля скальных полевок остается примерно на одном
уровне. Анализ количественных показателей современной фауны мелких млекопитающих
Северо-западного Алтая показал, что доминирующая группировка в ней представлена
полевкой-экономкой, мышовками и лесными полевками. По сравнению с ископаемой фауной,
видовой состав современной фауны грызунов сократился до 15 видов, причем из фауны
исчезли степные виды грызунов. Как же менялась численность и распространение степных и
горных видов от позднего плейстоцена до современности?

Одним из таких видов является узкочерепная полевка (Microtus gregalis Pallas, 1779).
В холодные периоды позднего плейстоцена на юге Западной Сибири и Урала она была
доминирующим видом в фауне грызунов (доля остатков составляет более 30 %). В голоцене
количество остатков снизилось до 20 %, а в современном лесостепном комплексе мелких
млекопитающих вид составляет не более 10 %. Расширение зональных и горных лесов, и
потепление климата на юге Западной Сибири привели к разделению популяции узкочерепной
полевки на ряд субпопуляций и усилению изолирующих механизмов у колониального вида.
Сократился обмен генами между особями разных колоний, и возможно, снизился эффект
гетерозиса, что в свою очередь привело к генетическим перестройкам, изменению адаптивной
нормы, что вызвало уменьшение плодовитости и сокращение численности животных.

Степная пеструшка (Lagurus lagurus Pallas, 1773) является одним из видов-индикаторов
перигляциальных степей позднего плейстоцена. Остатки ее встречаются на протяжении
40 тысяч лет. В современную эпоху ареал пеструшки сократился, северная граница
сместилась на юг (примерно на 300–400 км). В рецентной фауне Северо-Западного Алтая вид
не отмечен, а численность в зональной степи Западной Сибири уменьшилась.

Желтая пеструшка (Eolagurus luteus Eversmann, 1840) в ископаемой фауне грызунов
указывает на аридизацию климата. Ее остатки известны из поздне-четвертичных отложений
Кузнецкой котловины, Приобского плато и Западного Алтая. Они встречаются до конца
плейстоцена, исчезая в голоцене. В XIX веке вид был обычным в Прикаспийских и
Казахстанских пустынях и полупустынях, а в настоящее время колонии зверьков встречаются
только в восточной части Зайсанской котловины, на севере Китая и Монголии. Резкое
сокращение ареала и численности популяций желтой пеструшки в настоящее время могло
привести к быстрому увеличению экспрессии вредных рецессивных аллелей, причем
некоторые из них могут закрепляться, если в гомозиготном состоянии они не летальны.
Так как популяция теряет большую часть своей генетической изменчивости, то может
проявляться, в частности, повышенная чувствительность к эпидемическим заболеваниям,
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поскольку популяция лишена гетерогенной иммунологической структуры. Такое
предположение подтверждается тем, что E. luteus характеризуется незначительной
морфологической изменчивостью и является носителем чумы.

Плоскочерепная полевка (Alticola strelzowi Kastschenko, 1901) – специализированный
горный вид с узким ареалом, в позднем плейстоцене и начале голоцена на Алтае была
фоновым видом. В современной фауне редка, обитает только в петрофитных степях с
выходами коренных пород, наиболее многочисленны полевки на Юго-Восточном Алтае.
Современный ареал плоскочерепной полевки значительно не изменился, только численность
вида стала ниже, по сравнению с голоценом.

Таким образом, разнообразие и структура сообществ мелких млекопитающих Северо-
западного Алтая на протяжении позднего плейстоцена – современности меняются в
зависимости от высоты гор и динамики палеоклимата. Потепление климата и увеличение
влажности в голоцене послужили причиной исчезновения перигляциального ландшафта и
сокращения горно-степных местообитаний, способствовали расширению лесного пояса, что
привело к обеднению фауны позвоночных. Доминирующую группировку из степных и
горных видов (степная пеструшка, узкочерепная и скальные полевки) ископаемой фауны
позднего плейстоцена сменила рецентная группа видов таежного комплекса и хвойно-
широколиственных лесов (лесные полевки, мышовки, мыши). В переходной фауне голоцена
менялось соотношение горных, степных и таежных видов. Современная фауна мелких
млекопитающих среднегорной части Северо-Западного Алтая относится к лесостепному
комплексу и имеет свои структурные особенности. В рецентной фауне мелких
млекопитающих не встречаются желтая и степная пеструшки, слепушонка, серый хомячок.
Изменение численности и ареала отдельных видов грызунов, возможно, связаны с усилением
изолирующих механизмов, уменьшением генетической изменчивости и плодовитости,
повышенной чувствительностью к эпидемическим заболеваниям.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 06-04-49232).
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Первое, с чем сталкивается исследователь при изучении разнообразия позвоночных
животных, это их различия в пропорциях тела. Пропорции тела, определяемые как соразмерность
различных его частей и элементов, четко отражают морфофизиологическое состояние организма и
являются интегральной характеристикой формы тела (Шварц, 1980; Любищев, 1982), а их
изменение в онто- и филогенезе – динамику последовательной смены таких состояний. Поэтому
изучение разнообразия живых организмов в конечном итоге сводится к изучению разнообразия
форм (пропорций), как сиюминутных состояний развивающегося организма, и разнообразия
морфогенезов,  как путей перехода организма из одного состояния в другое.  Начиная с работ
Гексли (Huxley, 1932, 1950), пропорции рассматриваются как результат определенных
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соотношений в скорости и продолжительности роста частей целостного объекта по разным
направлениям. Основу данных соотношений составляют неравномерные, но согласованные
темпы роста и развития различных элементов единого целого (Шмальгаузен, 1982). В основе
согласованности или, что более точно, организации роста целого лежит сложнейшая система
корреляционных зависимостей, обеспечивающая стабильность морфогенетических процессов
(Шмальгаузен, 1982). В филогенезе неравномерность проявляется в различных темпах
преобразования разных систем и органов целостного организма (Матвеев, 1940; Lermann,
1940; Воронцов, 1963, 1968). Здесь организующей основой служит система координационных
отношений (Шмальгаузен, 1982). Одно из основных следствий этого – различная степень
дивергенции таксонов по многим признакам.

На сегодняшний день существует множество различных подходов и методов изучения
пропорций, которые условно можно объединить в рамках дифференциального и интегрального
подходов. При дифференциальном подходе обычно изучают пропорции отдельных частей, для
чего используют разнообразные индексы (относительные значения метрических признаков).
Несмотря на практику широкого использования морфологических индексов в сравнительно-
морфологических исследованиях животных, метод индексов неоднократно подвергался резкой
критике (Терентьев, 1945; Atchley, Anderson, 1978; Jackson et al., 1990). Вместе с тем, ряд
авторов считает, что при грамотном использовании индексов можно получить важную
биологическую информацию (Чепраков, 1984; Corrucini, 1977; Dodson, 1978).

Рассмотрение организмов в качестве целостных систем предполагает использование
новых показателей их интегральной оценки, а также методов, позволяющих анализировать
изменчивость объектов одновременно по многим признакам (см., например, Животовский,
Алтухов, 1980; Емельянов и др., 1986; Межжерин и др., 1991). В рамках этой же методологии
используются и методы многомерной статистики (метод главных компонент, факторный и
дискриминантный анализы и др.), хотя их правильнее относить к методам
дифференциального анализа, поскольку здесь также оперируют отдельными, хотя и
сложными по своей природе признаками, – компонентами, факторами, каноническими
переменными и т. п.

Основу третьей группы методов сравнительного изучения пропорций составляет
непосредственное сопоставление абсолютных значений аналогичных признаков двух
сравниваемых объектов. При этом в качестве метрики, отражающей величину различий по
отдельным сравниваемым признакам, обычно используют метрику процентного прироста,
предложенную C. Броди (Brody, 1927) для изучения роста организмов. В результате
попарного сравнения объектов можно получить морфологические профили, отражающие
величину их различий (отклонений) относительно друг друга по всей совокупности
анализируемых признаков. Совершенно очевидно, что в большинстве случаев величина таких
отклонений для разных признаков будет неодинаковой. Поэтому для полной оценки
пропорциональности развития двух сравниваемых организмов необходимо провести
попарное сопоставление всех признаков внутри морфологического профиля по величине
отклонений. Такое сопоставление можно осуществить методом вычитания величины
отклонения по одному признаку от таковой по другому с учетом знака, поскольку в этом
случае все признаки (отклонения) морфологического профиля имеют одинаковую
размерность ( %) и масштабность, но могут иметь разный знак. В результате попарного
перебора всех анализируемых признаков количество пар сравнений увеличивается почти в
геометрической прогрессии, начиная с 4 признаков. Так, при 4 признаках мы получаем 6 пар
сравнений, при 5 признаках – 10, при 6 – 15, …, при 10 – 45 и т. д. В конечном итоге мы будем
иметь матрицу, отражающую результаты сравнения N организмов [(NxN)–N]/2 по М
признакам [(MxM)–M]/2. Рассчитав дисперсию (σ) по столбцам (морфологическим профилям)
этой матрицы, мы получаем показатель пропорциональности развития попарно сравниваемых
организмов. Величина дисперсии, рассчитанной по строкам (парам сравниваемых признаков),
отражает уровень согласованности (сопряженности) их изменчивости в пределах изучаемой
совокупности (выборки) организмов.
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Описанная выше методика апробирована нами при изучении возрастной изменчивости
пропорций черепа в постэмбриональном развитии самок обыкновенной полевки (Microtus
arvalis Pallas, 1779), а также при определении степени и характера морфологической
дивергенции пяти видов серых полевок рода Microtus. Сравнительно-морфологические
исследования проводили по 17 стандартным промерам черепа, описание которых дано нами
ранее (Песков, 1994). Возраст полевок определяли по степени зрелости черепа – СЗЧ (Ларина,
Лапшов, 1974; Емельянов, Золотухина, 1975). При оценке сходства-различия животных по
пропорциям черепа и сопряженной изменчивости краниальных признаков использована
дистанция Царапкина – DZ, рассчитываемая как дисперсия нормированных отклонений
(Песков, 1994; Песков, Коцержинская, 2005).

В результате обработки матрицы DZ с использованием кластерного анализа удалось
показать, что по пропорциям черепа в постэмбриональном развитии самок обыкновенной
полевки отчетливо выделяются три основных периода развития: juvenis (СЗЧ от 0 % до 20 %),
subadultus (СЗЧ от 30 % до 50 %) и adultus (СЗЧ от 60 % до 90 %). При этом в группе
ювенильных самок величина различий в пропорциях черепа варьирует от DZ10–20 = 2,25 до
DZ0–20 = 5,43, в группе полувзрослых – от DZ30–40 = 1,66 до DZ30–50 = 2,97 и в группе
взрослых – от DZ80–90 = 1,40 до DZ60–90 = 3,53. Из приведенных данных видно, что
максимальные внутригрупповые различия по пропорциям черепа существуют между
ювенильными самками с СЗЧ = 0 % и 20 %, для которых характерны интенсивный рост и
быстрое изменение пропорций черепа, а минимальные – между взрослыми животными с
СЗЧ = 80 % и 90 %, пропорции черепа которых уже полностью сформировались.

Межгрупповые различия минимальны между ювенильными и полувзрослыми полевками
(DZср. = 5,86), несколько больше – между полувзрослыми и взрослыми (DZср. = 6,20) и максимальны –
между ювенильными и взрослыми (DZср. = 11,06). В целом деление постэмбрионального развития
самок M. arvalis на три возрастные периода хорошо согласуется с результатами, полученными с
использованием других методов (Башенина, 1953), а также с морфофизиологическим статусом
животных всех трех возрастных групп (прежде всего с их репродуктивным состоянием).
Сопряженная изменчивость 17 краниальных признаков в этом случае проявляется в их
дифференциации на две основные плеяды. Первую плеяду образуют промеры, характеризующие
общую длину черепа и длину различных его частей (кондилобазальная длина черепа, полная длина
зубного ряда, длина носовых костей и др.). Во вторую плеяду вошли признаки, характеризующие
форму черепа (максимальная ширина черепа, наибольшая высота черепа, ширина межглазничного
промежутка, длина верхних коренных и др.). Эти результаты ближе к таковым, получаемым с
использованием методов многомерной статистики, и совершенно отличаются от результатов
линейного корреляционного анализа.

Серые полевки по пропорциям черепа дифференцировались на пять групп,
соответствующих пяти изученным видам. Уровень морфологических различий между этими
видами практически полностью совпадает с общепринятыми взглядами на таксономию
полевок рода Microtus (Громов, Ербаева, 1995). Наиболее близки по форме черепа M. arvalis и
M. rossiaemeridionalis Ognev, 1924 (DZ = 4,53–5,74), а максимально различаются M. gregalis
Pallas, 1779 и M. subterraneus Selys Longchamps, 1836 (DZ = 18,76–20,90). Наиболее
специфичны пропорции черепа у узкочерепной полевки, которая в большей степени
дифференцирована от всех остальных изученных видов (DZ = 9,90–20,90). Эти данные
полностью отвечают представлениям о том, что среди полевок рода Microtus узкочерепная
полевка имеет физиологический предел сужения черепа (Башенина, 1977) и, кроме того,
относится к восточной группе серых полевок, в то время как остальные четыре изученных
вида – к западной (Межжерин и др., 1993).

Наименьший уровень внутривидовых различий отмечен между M. arvalis винницкой и
киевской популяций (DZ = 1,80). Несколько больше различаются по пропорциям черепа
M. rossiaemeridionalis киевской и полтавской популяций (DZ = 2,90), а также M. subterraneus
карпатской и татранской популяций (DZ = 2,79). Величина этих различий отражает степень
географической изоляции исследованных популяций трех видов полевок. Подвидовой
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уровень морфологической дифференциации у изученных видов серых полевок составляет от
DZ = 3,74 между M. socialis nicolaevi (Херсонская обл.) и M. s. parvus (Сев. Кавказ) до
DZ = 5,45 между M. g. gregalis (Карагандинская обл.) и M. g. major (п-ов Ямал). Интересно
отметить, что сопряженная изменчивость краниальных признаков и в этом случае, за
небольшим исключением, подобна таковой, описанной для постэмбрионального развития
обыкновенной полевки, что, по-видимому, определяется сходством морфогенеза черепа в
онто- и филогенезе серых полевок.

Таким образом, результаты, полученные при прямом сравнении биологических
объектов по совокупности аналогичных признаков свидетельствуют о перспективности
применения данного алгоритма в сравнительно-морфологических исследованиях наземных
позвоночных. Не имея пока строгого математического обоснования, данный подход
характеризуется рядом преимуществ, основными из которых являются: интегральность
получаемых оценок, полнота сравнительного изучения пропорций, возможность
одновременного анализа большой совокупности признаков с различной размерностью и,
самое главное, простотой в использовании и адекватностью оценки целого ряда сложных и
важных биологических параметров.
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Качество среды обитания животных оказывает существенное влияние на интенсивность
внутрипопуляционной конкуренции. Усиление социальной напряженности, вызванное
увеличением числа внутрипопуляционных контактов, способствует выявлению особей, чьи
адаптивные способности позволяют наиболее полно реализовать свой репродуктивный
потенциал. При этом ключевая роль в формировании адаптивных физиологических и
поведенческих реакций на любые изменения условий существования, включая внешнесредовые
факторы и конкурентные взаимоотношения, принадлежит физиологическим механизмам
неспецифического напряжения. Цель данного исследования оценить уровень агрессивных
взаимодействий и стрессированность самцов водяной полевки, Arvicola terrestris (Linnaeus,
1758), из локальной группировки в разных условиях ресурсного обеспечения.

Исследовали в сезон размножения локальное поселение водяных полевок (с 2000 по
2006 гг.), которое располагалось вдоль берега придорожного ирригационного канала.
Численность исследуемой группировки изменялась в разные годы. В 2000 г. поймано
34 полевки, в 2001 г. – 39 животных, их максимальное количество за весь период
исследования. В 2003 г. поймано 10 полевок, в 2004 г. – 26, в 2005 г. – 36 и в 2006 г. – 30.
В 2002 году на исследуемом участке не поймано ни одной полевки и не обнаружено следов их
жизнедеятельности (этот год исключен из анализа). Условия обитания в локальной
группировке водяной полевки различались в разные годы исследования. С одной стороны,
значительно изменялась обеспеченность полевок кормовыми ресурсами в разные годы,
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которую оценивали по сырому весу надземной части гидрофильной растительности
(F5,264 = 5,32, p < 0,001). Максимальная обеспеченность полевок кормами наблюдалась в 2003
году,  а минимум отмечался в 2001  и 2006  годах.  С другой стороны,  на фоне изменения
обеспеченности полевок кормами менялось и соотношение полов в исследуемой группировке.
Доля самок в локальной группировке за период отловов варьировала от максимума в 2000 г. –
38 %, до 11 % в 2005 г., когда отмечалась их минимальная доля.

Для ответа на вопрос, какими особенностями характеризуется ответная реакция
морфофизиологических систем организма на действие неблагоприятных факторов различной
природы, все годы исследования были разделены на три периода: «обилие ресурсов»,
«дефицит корма» и «дефицит самок». К периоду «дефицита корма» отнесены 2001 и 2006 гг.
с минимальными значениями массы надземной части гидрофильных растений в ряду
кормового обеспечения животных. Период «дефицита самок» также включал два года:
2005 г., когда была отмечена минимальная доля самок в отловах, и 2003 г., когда соотношение
полов достоверно не отличалось от года с минимальной долей самок: χ2 = 3,09, p > 0,05.
Период «обилие ресурсов» объединил 2000 и 2004 гг., которые не вошли в вышеуказанные
периоды и характеризовались одинаково высокими запасами кормовых ресурсов и долей
самок в локальной группировке. Изменение ресурсного обеспечения самцов водяной полевки
в локальной группировке приводило к усилению напряженности агрессивных
взаимодействий, которую оценивали по количеству ран на шкурках животных (Kruskal–Wallis
H(2,63) = 10,14, p < 0,01). Обнаружено, что только при «дефиците самок» наблюдалось
увеличение количества ран на шкурках самцов, по сравнению с периодом «обилия ресурсов».
Количество ран на шкурках полевок в условиях «дефицита корма» и «обилия ресурсов» не
различались. В меняющихся условиях ресурсного обеспечения отмечалось изменение массы
тела полевок (F2,12 = 16,62, p < 0,001). Дефицит кормовых ресурсов сопровождался снижением
массы тела самцов водяной полевки, по сравнению с периодом «обилия ресурсов». Дефицит
самок, напротив, приводил к росту массы их тела. Увеличение количества агрессивных
взаимодействий между животными в условиях «дефицита самок» и снижение массы тела в
период «дефицита корма» сопровождались повышением активности адренокортикальной
функции, которую оценивали по содержанию кортикостерона в фекалиях, относительно
периода «обилия ресурсов» (F2,89 = 7,81, p < 0,001).

На основании полученных результатов можно заключить, что дефицит ресурсов, как
кормовых, так и репродуктивных, в локальной группировке водяной полевки приводит к
увеличению стрессированности самцов, при этом в условиях дефицита самок наблюдается
усиление конкурентных отношений между животными, а при дефиците кормовых ресурсов
отмечается снижение массы их тела.
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Фауна ссавців України зазнала значних історичних змін, пов’язаних зі зникненням
одних видів (пряме знищення і втрата біотопів) і появою інших (інтродукція та інвазія).
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Відбулися суттєві зміни поглядів на склад фауни, пов’язані зі зміною уявлень про обсяг видів,
у тому числі через визнання аловидів і виявлення видів-двійників. Ще одна складова змін
списку визначається такими факторами, як зміни номенклатури видів, часто пов’язані зі
змінами поглядів на склад фауни віддалених територій, та існуванням фантомної групи
(невизнані або сумнівно присутні у складі фауни). Аналіз таких факторів представлено у
низці спеціальних праць і нещодавньому огляді складу теріофауни східних областей України
(Загороднюк, 2006).

Метою цієї роботи став аналіз змін обсягу фауни у двох аспектах – географічному та
історичному, на основі чого можна з’ясувати головні тенденції змін складу локальних і
зональних угруповань.

Для оцінки сучасного складу фауни та аналізу історичних і географічних змін видового
багатства види проіндексовано за кількома критеріями, суми яких використано для
подальших порівнянь:

– N («normal», базовий список фауни) – типові аборигенні види;
– S («sibling», список видів-двійників) – нещодавно визнані види;
– A («alien», адвентивні види) – акліматизовані та інвазійні види;
– R («rare», раритетні види) – види з Червоної книги України;
– E («extinct», втрачені види) – аборигени, що зникли в історичні часи;
– F («phantom», фантомні види) – види, наявність яких не доведена;
– M («mistake», помилкові види) – види, які вказували помилково.
Перші чотири категорії відносяться до фактично присутнього набору видів (NSAR).

Три останні категорії (EFM) відносяться до дискусійних як у масштабі України, так і окремих
її регіонів. Аналіз історичних змін проведено за трьома часовими координатами відповідно до
зведень О. Мигуліна «Звірі УРСР» (1938), О. Корнєєва «Визначник звірів УРСР» (1965) і
«Ссавці України під охороною Бернської конвенції» (1999) з низкою уточнень зі спеціальних
праць автора і колег. Дані щодо транзитних тварин і втеч із культури не враховували.

Погляди на склад теріофауни України постійно змінювалися, що пов’язано з двома
групами причин. Перша з них визначається фактичними змінами фауни та пов’язана з такими
процесами, як вимирання видів, інтродукції, втечі з культури, природні інвазії. Друга група
причин визначається дослідницькими факторами, у тому числі обсягом території досліджень,
змінами рангу географічних рас, виявленням видів-двійників та існуванням фантомних видів.

Загальними тенденціями змін є формальне збільшення списку внаслідок збільшення
обсягу території досліджень (цей фактор нівельовано шляхом апроксимації даних на відому
на той час фауну Карпат, західної України та Понто-Азову), численних інтродукцій нових
видів з віддалених біомів (переважно мисливської фауни), формуванням синантропної фауни
та відповідних нових інвазій видів із суміжних біомів, а також змінами поглядів на
таксономію та подрібненням «класичних» видів з відповідним визнанням видового рангу
частини алопатричних форм і виявленням низки видів-двійників. Усі ці процеси зростання
списку видів значно перевищували темпи зникнення видів, у тому числі внаслідок повних
вимирань або скорочення ареалів.

Загалом маємо таку статистику в ряду зведень (станів фауни) за 1938, 1965 і поточний
(2007) рік: базовий список фауни (B=N+S+A) складає 88, 98 та 113 видів, кількість
адвентивних видів (A) змінюється в цьому ж ряду як 1, 5, 11; кількість двійників та визнаних
аловидів як 1, 1, 19. Відповідно, повний список таксонів зростав у цьому ж ряду як 89, 103,
138 видів. За цей час порівняно з вихідним станом фауни маємо 10 зниклих видів, 3 фантомні
та 2 помилково вказані, 41 вид внесено до Червоної книги України (1994 р.), у тому числі два
види, що вже зникли з території України, та один адвентивний вид.

На основі наведених вище оцінок статусу видів, відомих у складі фауни України,
сформовано матрицю розподілу видів за 18 районами. Для кожного району присутність виду
відмічена одним із семи наведених вище позначень. За основу поділу території взято схему
лісогосподарського районування України (Генсірук, 1992), деталізовану до округів. Таких
округів 15, з яких один (Причорноморсько-Приазовський південностеповий) відповідно до
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особливостей поширення ссавців поділено на дві частини за течією Дніпра – лівобережну і
правобережну (Ха та Хб). Додано також басейни Чорного (XVII) та Азовського морів (XVIII).
Зміст оцінок змін такий.

– «base» – базовий склад фауни на поточний період: B = N+S+R;
– «total» – повний список таксонів: T = N+S+A+R+E+F+M;
– «change» – загальний обсяг змін фауни: C = A+E;
– «index–1» – індекс змін фауни: IC = (C/2) / B * 100 ( %);
– «index–2» – індекс проблемності: IP = (S+F+M) / T * 100 ( %).
Дві останні оцінки відрізняються тим, що перша визначає масштаб фактичних змін

(сума доданих і втрачених видів по відношенню до базового списку), а друга – частку
проблемних таксонів (сума двійників, фантомів і помилкових видів по відношенню до
повного списку формально відомих таксонів). Іншими словами, перша оцінка пов’язана з
фактичними змінами фауни, а друга – з поглядами на склад фауни. Перший показник
запропоновано та апробовано автором при аналізі фауни заповідних територій як «відсоток
видів, що ротувалися, відносно вихідного стану фауни» (Загороднюк, 2007).

Як і на рівні фауни України загалом, на регіональному рівні діють дві групи – фактичні
(історичні) зміни фауни та зміни поглядів на склад фауни. Фактичні зміни визначаються
процесами вимирань та інвазій з інтродукціями. Основним вектором інвазій є південно-
північний. Для прикладу: поява шакала в Причорномор’ї з подальшим розселенням на
північний схід, при цьому в частині регіонів (зокрема, в зонах VIII і IX) вид залишається у
статусі фантомного. Те саме стосуються нетопира білосмугого, який за останні десятиліття з
фантомного в Криму став звичайним в межах зон II–XII, проте на заході України він
залишається у статусі фантомного.

До регіональних фантомів дотепер належать нічниця Іконнікова у Закарпатті,
підковоноси південний і Мегеля та сункус етруський у Криму, мідиця середня на Поліссі та у
Донецьких степах, нориця темна на Харківщині, сарна сибірська на Дніпропетровщині тощо,
що суттєво впливає на оцінки різноманіття. Те саме стосується і двійникових комплексів,
оскільки на регіональному рівні частина видів з двійникових пар залишається у статусі
фантомів. За основними анонсованими вище показниками складу фауни маємо таку картину.

«Базова фауна» (N+S+R) за 18 дослідженими регіонами змінюється в межах 38–
71 виду (в морських округах лише 1–3 види). При цьому найвищі значення характерні для
лісостепових округів (61–71 вид) із певним зниженням у Поліських округах (57), карпатських
(58–66) та північних варіантах степу (54–57). У південному степу (50–53) та у кримських
округах (38–40) має місце двократне зниження багатства цього сегменту фауни.

«Обсяг змін фауни» (сума доданих і втрачених видів) також має виразні географічні
тренди. Цей показних змінюється в межах С = 2–22 види (в морях 0–1), з виразними
мінімумами в Карпатах (2–4) та Криму (4–5). Максимальні значення відносяться до
північного степу (16–22) та південного степу (17), тоді як у лісостепових і поліських округах
ці значення на третину менші (10–14). Тобто, за цим показником маємо змішення максимумів
на одну зону в південному напрямку, а найкращі показники – у гірсько-лісових регіонах.

«Індекс змін фауни» (відношення обсягу змін до базису) дає подібну картину та
змінюється в межах IC = 2–20 % (в морях від 0 для Азову до 17 в Чорному морі). Максимальні
значення (14,0–20,4) відмічені для всіх варіантів степових округів (VII–X). Індекс закономірно
зменшується у північно-західному керунку до значень 7,2–9,9 у західних варіантах Полісся та
Лісостепу з абсолютним мінімумом в карпатських округах (IC = 1,7–5,3).

Нарешті, «індекс проблемності», що визначається дослідницькою компонентою
(двійники+фантомні+помилкові, віднесені до суми всіх облікованих таксонів), змінюється в
межах IP = 3,8–17,0 % (в морях 0–20). Найменші його значення характерні для карпатських
(5,8–9,2), поліських (4,3–6,8) і лісостепових округів (3,8–8,9) з виразною клиною до
зменшення у західному і північному керунках. Найвищі значення відносяться до південного
степу (11–14), лівобережних варіантів північного степу (12,2–16,3) та Криму (17,0–17,7).
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Отже, існують історичні та географічні вектори змін різноманіття фауни загалом та
локальних угруповань. Ці зміни – найбільші у південних районах, насамперед у південних
(безлісих) і північних (байрачних) степах. Найвищі показники видового багатства аборигенних
фауністичних комплексів і найменші зміни фауни (як фактичні історичні, так пов’язані з
поглядами на склад фауни) характерні для карпатського регіону та лісостепових округів.
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У процесі побудови гнізд між дендрофільними гризунами та навколишнім
середовищем формуються фабричні зв’язки – такі біоценотичні відносини, в які вступає вид,
що використовує для своїх споруд (фабрикації) продукти виділення, рештки та живі особини
іншого виду (Чернова, Билова, 1986). У літературних джерелах детальних даних щодо
структурно-функціональної ролі гніздобудівельного матеріалу дендрофільних гризунів немає
(Айрапетьянц, 1983; Сони (Myoxidae) мировой фауны, 2001; Лозан, 1970; Wachtendorf, 1951).
Мета нашого дослідження – провести порівняльний аналіз гніздобудівельних матеріалів
вовчків горішкового (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758) і сірого (Glis glis Linnaeus,
1758) та миші жовтогорлої (Sylvaemus tauricus Pallas, 1811).

Дослідження проводили у заказниках «Панiвецька дача» та «Совий яр» у
середньовіковому дубово-грабовому лісі бересклетово-яглицево-волосисто-осоковому, з
розвиненим підростом і різноманітним підліском. Щільність штучних гніздівель у заказнику
«Панiвецька дача» була 25 гнізд/га, а у заказнику «Совий яр» – 50 гнізд/га. Моніторинг
дуплянок відбувся впродовж 2004–2006 рр., спостереження проводили щомісячно від квітня
до листопада. Наприкінці сезону досліджень дуплянки очищали від гнізд і у процесі
камерального опрацювання проводили аналіз їх будівельного матеріалу. Виділено 43 фракції
будівельного матеріалу, які об’єднали у такі групи: листяна, трав’яна, деревна, тваринна,
насінна, мохова й антропогенна. На території заказника «Панiвецька дача» також провели
експеримент з використання антропогенного матеріалу мешканцями дуплянок.

Протягом періоду досліджень із штучних гніздівель вилучено та проаналізовано
202 гнізда вовчка горішкового всіх чотирьох типів (Wachtendorf, 1951), переважали гнізда
мішаного типу (55,3 %). Шаруваті гнізда були у більшості випадків виводковими, оскільки їх
структура забезпечує максимальний захист від мінливих погодних умов. У будівельному
матеріалі у гніздах вовчка горішкового переважала листяна група (54,6 %). Також зі штучних
гніздівель вилучено та проаналізовано 35 гнізд миші жовтогорлої, в яких переважало листя
(54,6 %), і 21 гніздо вовчка сірого, також із найбільшою часткою листяної групи матеріалів
(41,7 %). Хоча частка листяної групи у гніздах миші жовтогорлої була подібна до частки цієї
групи у гніздах вовчка горішкового, але способи використання були відмінними, оскільки
миша жовтогорла використовувала переважно цілі листкові пластинки, з яких формувала



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

483

хаотичне гніздо, а вовчок горішковий із цілих листків будував кулеподібний зовнішній шар, а
для внутрішньої камери подрібнював листя. Частка листяної групи у гніздах вовчка сірого
була меншою ніж у гніздах вовчка горішкового, і спосіб використання листя – подібний до
гнізд миші жовтогорлої.  Різноманітність листя деревних порід була більша у вовчка
горішкового, ніж у миші жовтогорлої та вовчка сірого. У гніздах миші жовтогорлої та вовчка
горішкового використаний подібний спектр листя, але у гніздах вовчка горішкового листя
граба звичайного (Carpinus betulus L.) істотно переважало листя дуба звичайного (Quercus
robur L.),  а в гніздах миші жовтогорлої листя грабу та дубу використано майже однаково
часто. На нашу думку, така відмінність пояснюється особливостями структури гнізд, оскільки
вовчок горішковий будує кулеподібні гнізда, для утворення та збереження форми яких більше
придатні пластичні листки граба, а у безформному гнізді миші жовтогорлої цупкі листки дубу
краще виконують захисні функції.

Загалом частка деревної групи більша у гніздах миші жовтогорлої (21,4 %), ніж у
гніздах вовчка горішкового (14,9 %). У гніздах миші жовтогорлої частіше трапляються
гілочки,  водночас частка лубу втричі менша в її гніздах за частку в гніздах вовчка
горішкового, де цей матеріал використаний у внутрішній камері. Деревна група у гніздах
вовчка сірого – суттєвий елементом (18,1 %), представлений трьома фракціями, які однаково
часто використовуються. У гніздах усіх дендрофілів насінна група складається з решток
їхнього раціону. Відповідно до нього, у гніздах вовчка горішкового домінантом є насіння
граба (81,0 %), а у гніздах миші жовтогорлої більше трапляються жолуді (46,7 %) і, також,
насіння граба (40,0 %). Частка трав’яної групи суттєва у гніздах вовчків горішкового (15,7 %)
та сірого (16,7 %), що свідчить про схильність використання вовчками наземних рослин для
побудови своїх деревних гнізд. Частота використання трав’яних фракцій мишею
жовтогорлою теж досить висока, але більшість їх належала попереднім гніздам птахів чи
вовчків. Удвічі більшою була частка тваринної групи у гніздах вовчка сірого (9,7 %) ніж у
гніздах вовчка горішкового (4,3 %), оскільки пір’я птахів – постійний компонент гнізд
першого виду, тоді як у гніздах другого воно трапляється випадково. Використання
тваринних фракцій мишею жовтогорлою більш подібне до вовчка горішкового (4,1 %), однак
різноманітність елементів суттєво менша. Під час побудови власних гнізд миша жовтогорла
та вовчок горішковий використовували мох із гнізд синиць (Parus spp.) і вовчка сірого, чим
зумовлена порівняно висока частка участі цього матеріалу в їх гніздах.  Водночас у гніздах
вовчка сірого мох траплявся також у тих випадках, коли гнізда цього дендрофіла були
побудовані у порожніх дуплянках. Тільки вовчок горішковий використав у гніздах
запропонований антропогенний матеріал (найчастіше – червону нитку), а у гніздах миші
жовтогорлої та вовчка сірого поодиноко траплялися випадкові антропогенні елементи.

У результаті порівняння груп будівельних матеріалів у гніздах дендрофільних гризунів,
можна зарахувати фракції листяної, деревної та трав’яної груп до основних гніздових
матеріалів, а тваринної, насінної, мохової та антропогенної груп – до додаткових. Серед усіх
гніздових фракцій виділяємо 13 елементів, частки яких були найбільшими (>20 %) в межах
кожної групи матеріалів. П’ять із них траплялися у гніздах усіх трьох досліджуваних видів:
листя граба та дуба, гілочки, трава та пір’я горобиних птахів. Отже ми можемо говорити про
стабільну преференцію деревних гризунів щодо цих матеріалів.

Масове заселення вовчком горішковим дуплянок відбувалося у травні, але преференцій
щодо заселення ним гнізд певного виду птахів не виявлено, оскільки вибір дуплянки
зумовлений присутністю чи відсутністю її на індивідуальній ділянці вовчка горішкового.
Загалом він займав близько третини пташиних гнізд у межах кожного виду. Заселення
дуплянок вовчком сірим також відбувається у травні, більшість (35,1 %) його гнізд зроблена у
порожніх дуплянках. Оскільки заселення миші жовтогорлої дуплянок відбувалося переважно
у літньо-осінній період, більшість її гнізд були зроблені на основі гнізд вовчка горішкового
(33,3 %) та мухоловки білошийої (Ficedula albicollis Temminck) (22,9 %).

Аналізуючи усі вищенаведені дані можна стверджувати, що у виборі
гніздобудівельного матеріалу дендрофільні гризуни проявляють високу пластичність і
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використовують найпоширеніші у біотопі матеріли. Вибір гніздобудівельних матеріалів
залежить від їх численності та доступності, індивідуальних уподобань тварин. Також
спостерігаємо залежність частоти використання певних типів матеріалів від структури гнізда,
оскільки у гнізді вовчка горішкового захист від вологи та змін температури навколишнього
середовища досягається шляхом багатошаровості структури, а у гніздах миші жовтогорлої та
вовчка сірого – завдяки фізичним і механічним особливостям гніздових компонентів. Загалом
можна відзначити подібність спектрів гніздобудівельних матеріалів дендрофільних гризунів і
відмінність способів їх використання. Оскільки більшість гніздобудівельних фракцій прямо
чи опосередковано пов’язана з деревами, можемо говорити про стабільний фабричний зв’язок
між гризунами-дендрофілами та такими деревними породами як граб і дуб.
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Антропогенная трансформация окружающей природной среды приводит к
значительным изменениям в экосистемах. Такие изменения наиболее очевидны для регионов
со значительной концентрацией промышленных предприятий. В Украине одним из наиболее
промышленно развитых регионов является Днепропетровская область. Техногенное
преобразование в Приднепровском регионе достигло угрожающих масштабов. Происходит
снижение биоразнообразия флоры и фауны, уменьшение количества обитающих видов и
снижение их численности. Оставшиеся виды вынуждены приспосабливаться к обитанию в
сложных условиях постоянного техногенного пресса и присутствия в окружающей среде
значительных количеств вредных веществ антропогенного происхождения.

В таких условиях обитания у животных происходит модификация процессов
метаболизма, что выражается в изменении некоторых биохимических параметров организма
животных, в том, числе и их морфологической структуры. Для определения влияния
окружающей природной среды на физиологическое состояние и метаболические процессы
организма используется метод морфофизиологических индикаторов, разработанный
С. С. Шварцем. Данный метод трактует изменение относительного веса органов животных
как изменение интенсивности их деятельности за счет возрастания нагрузки под влиянием
факторов окружающей среды.

Среди внешних факторов, влияющих на изменение метаболизма животных, одним из
приоритетных является влияние техногенных факторов загрязнения токсикантами
органического и неорганического происхождения и трансформация среды обитания.

Объектом исследования являлась лесная мышь (Sylvaemus sylvaticus Lianaeus, 1758) –
один из фоновых видов Днепропетровской области. Исследования проводились в
биогеоценозах, подверженных влиянию деятельности промышленных предприятий
г. Вольногорск (в основном ВГМК). В качестве контрольных показателей использовались
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данные животных из биотопов Днепровско-Орельского природного заповедника,
относящегося к «условно-чистой» зоне.

Под влиянием загрязнения у животных происходит изменение веса тела. У самок
происходит его увеличение на 3,4 % в трансформированных экосистемах по сравнению с
контрольными, что может являться следствием увеличения в условиях техногенного пресса
резистентности организма микромаммалий, отвечающих за размножение. Увеличение веса тела
самок также, возможно связано с увеличением числа беременных особей в популяции. У самцов
происходит снижение веса на 7,4 %. Одновременно у самок происходит снижение длины тела
на 15,3 %, тогда как у самцов этот показатель практически не изменяется. Снижение размерных
показателей тела животных является следствием интенсификации обменных процессов и
значительных энергетических расходов, необходимых для процессов выживания, так как
именно увеличении метаболизма связано с уменьшением размера животных.

У особей лесной мыши также происходит изменение относительного веса некоторых
органов, наиболее активно участвующих в метаболизме. У самок относительный вес печени
увеличивается на 4,9 % раза, у самцов на 31,9 % по сравнению с животными из биотопов
контрольных экосистем. Увеличение индекса печени, очевидно, связано с интенсификацией
деятельности данного органа, участвующего в детоксикации чужеродных веществ.

Изменение относительного веса почек происходит в различном направлении у
животных разного пола. У самок индекс почек снижается в условиях трансформации на
24,0 %, что, возможно, свидетельствует о некоторой деградации данного органа в условиях
техногенного пресса. У самцов происходит увеличение индекса почек на 7,8 %, что связано с
интенсификацией его деятельности в связи с увеличением нагрузки на орган, участвующий в
выведении вредных веществ из организма.

У самок в условиях загрязнения среды обитания происходит увеличение индекса
селезенки на 38,0 %, тогда как у самцов он снижается на 22,3 %. Увеличение индекса
селезенки связано с интенсификацией процессов обезвреживания и нейтрализации
ингредиентов загрязнения, проникающих в организм, а также увеличения уровня
кроветворения. Снижение индекса, возможно, является следствием угнетения деятельности
данного органа в условиях техногенного пресса.

У животных обеих половых групп в условиях трансформации экосистем установлено
увеличение относительного веса легких. У самок индекс легких увеличивается на 65,0 %, у
самцов – на 7,8 % по сравнению с контрольными, «условно-чистыми» биогеоценозами.

Также у обоих полов отмечено увеличение индекса сердца. У самок этот показатель
увеличивается на 38,7 % у животных их трансформированных экосистем по сравнению с
контрольными, у самцов индекс сердца увеличивается на 22,3 %. Данный процесс, очевидно,
связан с возросшей нагрузкой на кровеносную систему в условиях трансформации
окружающей среды.

Проведенные исследования установили изменения морфофизиологических
показателей у животных, обитающих в условиях техногенного пресса. Изменения происходят
за счет интенсификации деятельности органов, необходимых для нейтрализации и выведения
ингредиентов загрязнения, входящих в отходы предприятий различных видов
промышленности, в том числе и горнодобывающей, к которой относится Вольногорский
металлургический комбинат.
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RABIES ZOONOSIS IN WILD AND SYNANTHROPE
MAMMAL COMMUNITIES IN THE EASTERN PART OF UKRAINE

M. A. Korobchenko
T. Shevchenko Luhansk National Pedagogical University, Luhansk, Ukraine, aquamarine@ukr.net

Зооноз сказу – один із найпоширеніших в Україні природно-осередкових захворювань
ссавців. У процесі еволюції рабдовіруси виробили адаптації до життя у нервовій тканині та
слинних залозах, на основі чого сформувався особливий екологічно мотивований механізм
передачі збудника через укус (Щербак, 1984). У зв’язку з цим до зоонозу сказу залучена
значна кількість видів ссавців, у першу чергу консументів ІІ порядку. Переважна кількість
реєстрацій сказу серед диких і синантропних ссавців пов’язана з популяціями хижих
(Caniformes), проте його часто реєструють також у кажанів (Vespertilioniformes) і гризунів
(Muriformes) (Коробченко, 2006). Для цього зоонозу відомі дві форми вогнищ – сильватичні
(екзантропні) та антропургічні (синантропні), між якими існує доволі тісний зв’язок (Наглов,
Обоскалова, 2005). Загальна схема взаємодій залучених до зоонозу видів і шляхів
проникнення вірусу в антропогенно змінені місцезнаходження може бути описана наступним
чином: «дикі аборигенні види» → «бродячі свійські або синантропні аборигени» → «свійські
(пестові та сільськогосподарські) тварини та людина» (Загороднюк, Коробченко, 2007).

У зв’язку із цим метою роботи став аналіз залученості різних за ступенем
синантропності груп ссавців у епізоотії сказу та визначення провідних груп у підтриманні
вогнищ сильватичного та антропургічного типу. Для цього проаналізовано дані про кількість
реєстрацій сказу в популяціях хижих і суміжних за екологією груп ссавців, отриманні при
опрацюванні бази даних із «Rabies Bulletin Europe» за 2001–2006 рр., а також дані, люб’язно
надані Луганською обласною ветеринарною лабораторією за той же період. Усі дані
узагальнено та опрацьовано в електронних таблицях формату «*.xls». Узагальнено дані з
трьох адміністративних областей України – Луганської, Харківської та Донецької, які
займають провідні місця за кількістю реєстрацій сказу в Україні. Головними оцінками рівня
залученості різних груп ссавців до зоонозу були: n – загальна абсолютна кількість реєстрацій
сказу у певного виду, pi – частка реєстрацій зоонозу у певного виду у перерахунку на кількість
досліджених особин цього виду (Pi – те саме, але у %), PPi – частка реєстрацій сказу у певного
виду відносно суми реєстрацій сказу у всіх ссавців, IZI – індекс залученості виду до зоонозу,
що є добутком абсолютної кількості реєстрацій на відносну їх частоту (pi * N).  Усі дані
подано у перерахунку на один рік.

Загальна статистика даних така. За шість років (2001–2006 рр.) загальна кількість
реєстрацій по Україні склала 10231 випадків, у тому числі всіх, окрім сільськогосподарських
тварин – 8528. Разом Донецька, Луганська та Харківська області за ці роки дали 19,0 % у
загальній кількості реєстрацій (n = 1946). У перерахунку на один рік кількість реєстрацій
сказу в Україні склала 1705 випадків, у тому числі для Луганщини – 120 випадків,
Харківщини – 116, Донеччини – 88. Без урахування сільськогосподарських тварин ці значення
такі: Україна – 1421, Луганщина – 91, Харківщина – 95, Донеччини – 82.
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Надалі аналізуються всі ссавці, крім сільськогосподарських (ВРХ, коні, вівці, свині,
кози), оскільки вибірка зі свійських тварин є невипадковою і ступінь виявлення у них сказу
наближається до абсолютних значень.

Найбільшу кількість випадків сказу за ці роки зареєстровано серед свійських тварин –
псів і котів, переважно бродячих: разом n = 780 або 48,6 % усіх досліджених ссавців із
території трьох східних областей України. Найбільше випадків сказу у псів зареєстровано на
Луганщині (n =  151),  у котів –  на Харківщині (n =  179).  Разом на сході України сказ,
зареєстрований у псів, склав 21,8 % (n = 369), а у котів – 18,3 % (n = 411) від загальної
кількості реєстрацій сказу у цих видів по всій Україні.

Серед диких тварин найбільша кількість випадків зареєстрована у лисиць: n = 763 або
18,6 % від усіх реєстрацій сказу лисиць в Україні та 47,5 % від усіх ссавців зі сходу України.
Як на сході, так і загалом в Україні вони виступають основними носіями сказу у природі,
завдяки їх надвисокій чисельності, що сприяє швидкій передачі збудника. Лисиць
досліджують на сказ у найбільшому від усіх диких тварин обсязі при діагностичних
відстрілах і меншою мірою – при інцидентних випадках. Найбільше випадків сказу у лисиць
зареєстровано на Донеччині (n = 310), менше на Харківщині (n = 248) та Луганщині (n = 205).

Сказ у вовків на сході України в цей період зареєстровано лише на Луганщині –
17 випадків, що складає 27,4 % від загальної кількості реєстрацій сказу у вовків в Україні та
1,1 % від усіх ссавців зі сходу України. Серед інших видів диких ссавців із високою кількістю
реєстрацій сказу варто відзначити єнота уссурійського (n = 12) та куницю (n = 7); у інших
тхоревих n = 10, а в усіх інших диких – n = 13 реєстрацій. Серед останніх відомі тхір лісовий,
вивірка, хом’як, ондатра тощо. У кажанів частота реєстрацій загалом невисока – 4 випадки, по
два на Луганщині та Харківщині. Очевидне домінування серед видів-носіїв сказу
представників ряду хижих ссавців (як свійських, так і диких).

Порівняння участі різних видів ссавців у підтриманні природних (сильватичних) і
антропургічних вогнищ сказу показало наступне.

В угрупованнях ссавців у вогнищах сильватичного типу першу п’ятірку ключових
видів на сході України формують: лисиця (PPi = 47,5 %), вовк (1,1), єнот уссурійський (0,7),
куниця лісова (0,4), інші кунові (0,6). Всі вони представляють ряд хижих ссавців, при цьому
ключову ролі відіграє тільки один вид родини псових (Canidae)  –  лисиця,  тоді як всі інші
названі види та групи видів складають разом лише 2,8 %, що у 17 разів менше участі лисиць у
зоонозі. Попри це, рівень поширення зоонозу у цих видів високий: у лисиць Pi = 14,1 %,
вовків – 27,0, єнота – 37,5, куниці лісової – 21,9, у інших тхоревих – 9,1. Це свідчить про
високий рівень залученості цих видів у зооноз.

В урбаністичних угрупованнях вершину списку провідних видів формують кіт (25,6) і
пес (PPi = 23,1 %), до яких можна додати синантропних кажанів (0,2). Частка хворих тварин у
межах кожного з цих видів (груп видів) доволі висока: на Луганщині, для якої є дані про
кількість досліджених на сказ ссавців, цей показник складає Pi = 28,4, 19,6, 28,6 %, відповідно.
Індекс залученості до зоонозу сказу цих видів найбільшим виявився у котів IZI = 44,8. Лиси та
пси виявилися майже на одному рівні залученими у зооноз, індекс залученості для них
складає у псів IZI = 36,5, у лисиць IZI = 32,3. Вовки (попри високий відсоток хворих тварин
при дослідженні) виявилися значно менше, порівняно з лисами, залученими до зоонозу сказу
(IZI =  5,4).  Індекс залученості кажанів до зоонозу сказу складає лише 0,6,  що пов’язано з
низькою абсолютною кількістю реєстрацій у них сказу та відповідно малою інцидентністю
цих синантропних ссавців. Найбільшим виявився індекс залученості у ВРХ (IZI = 107,7).

За проаналізованими даними, як по Луганщині, так і по Україні загалом, видно, що має
місце зміщення ролі носіїв сказу на свійських тварин, у тому числі на родину котячих та
бичачих.  Найбільшою при цьому є сумарна участь псів і котів,  абсолютна більшість яких
відноситься до групи бродячих тварин. Третє місце посідає єнот уссурійський (0,7 %).
Загалом це третє місце є суперечливим, і за нього «змагаються», окрім єнота, також ондатра
(0,4) та кажани (вид невизначений, PPi = 0,2).
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Можна припустити існування двох схем циркуляції сказу у природі та, відповідно,
двох шляхів міграції сказу до видів з обмеженими контактами з дикою природою (у тому
числі у домашніх тварин, сільськогосподарських тварин і, нарешті, людини). Ці два шляхи, за
нашими припущеннями, мають відповідати двом нещодавно описаним генотипам вірусу
(тобто видам), у тому числі класичного «лисячого» RABV та нещодавно описаного
«кажанячого» EBLV.

Перший із них пов’язаний із класичними «лисячими» осередками сказу, в яких
переважно циркулює вірус генотипу RABV, реалізація механізму передачі якого пов’язана з
трофічним рівнем виду. Залученість ссавців до зоонозу сказу цього генотипу зростає в міру
збільшення спеціалізації виду до хижацтва. Висока частка хворих тварин серед вовків, котів і
куниць може бути пов’язана з їхнім найвищим трофічним рівнем (рівнем м’ясоїдності).

Другий шлях і загалом друга схема циркуляції,  яку автор пов’язує з вірусом типу
EBLV, властива для кажанів, які є основними резервуарами сказу цього генотипу у природі.
Ці екологічно відокремлені від інших видів ссавці найчастіше можуть контактувати зі
свійськими та бродячими котами, що полюють на них. При цьому відбувається передача
котам вірусу генотипу EBLV, тобто коти виступають посередниками у передачі
«повітряного» кажанячого вірусу до наземних ссавців і людини.

Ці два шляхи циркуляції сказу у природі не відокремлені, часто взаємодіють. Проте ця
взаємодія забезпечується саме через надбудову природних угруповань – бродячих і свійських
тварин. Відомо, що дикі хижі, а так само і гризуни, малочутливі до кажанячого вірусу сказу,
проте принаймні коти і людина виявляють високу чутливість до вірусу й уражаються ним.
Проте частка таких випадків у загальній сумі відомих інцидентів залишається незначною та
становить, очевидно, не більше декількох відсотків.
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Экологические и зоологические исследования островных лесов лесостепной зоны
перспективны как уникальная природная модель в рамках теории островной биогеографии и
для дальнейшей разработки концепции экотонов (Неронов, 2005). Выявление видового
состава и численности млекопитающих в разных по площади и удаленности от лесной зоны
массивах позволяет познать основные закономерности формирования локальных биот и
вскрыть их принципиальные механизмы. Последующее проведение зоогеографического
анализа териофауны даст возможность выявить генетические связи современного населения
млекопитающих с первичными очагами формирования фаун (Неронов, 2005). Материалом
настоящей работы послужили учеты численности мелких млекопитающих на протяжении
семи лет (2000–2006 гг.) на территории Нижегородской области. Всего за время исследований
отработано 19800 ловушко/суток и поймано 4137 особей мелких млекопитающих.
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Таблица. Видовой состав и относительное обилие мелких млекопитающих
лесной и лесостепной зон Нижегородской области
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Ordo Rodentia Bowdich, 1821 (отряд Грызуны)

Familia Pteromyidae Brandt, 1855 (семейство Летяговые)
1. Pteromys volans Linnaeus, 1758 (обыкновенная летяга)  +  +

Familia Sciuridae Fischer, 1817 (Беличьи)
2. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 (белка обыкновенная) +  +
3. Tamias sibiricus Laxmann, 1769 (азиатский бурундук)  +  +
4. Citellus suslicus Guldenstaedt, 1770 (крапчатый суслик)  +   +
5. Marmota bobac Muller, 1776 (степной сурок, байбак)  +  +

Familia Castoridea Hemprich, 1820 (семейство Бобровые)
6. Castor fiber Linnaeus, 1758 (обыкновенный бобр)  +  +

Familia Gliridae Thomas, 1897 (семейство Соневые)
7. Glis glis Linnaeus, 1766 (соня полчок)  +  +
8. Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 (орешниковая соня)  +  +
9. Eliomys quercinus Linnaeus, 1766 (садовая соня)  +  +
10. Dryomys nitedula Pallas, 1779 (лесная соня)  +  +

Familia Dipodidea Fischer, 1817 (семейство Тушканчиковые)
11. Allactaga major Kerr, 1792 (большой тушканчик)  +  +
12. Sicista betulina Pallas, 1778 (лесная мышовка)  +  +

Familia Cricetidae Fischer, 1817 (семейство Хомяковые)
13. Cricetulus migratorius Pallas, 1773 (серый хомячок)  +  +
14. Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 (обыкновенный хомяк)  +  +
15. Clethrionomys rofocanus Sundevall, 1846 (красно-серая полевка)  +  +
16. Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 (рыжая полевка) +  +
17. Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 (красная полевка)  +  +
18. Lagurus lagurus Pallas, 1773 (степная пеструшка)  +  +
19. Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 (ондатра)  +  +
20. Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 (полевка водяная) +  +
21. Microtus oeconomus Pallas, 1776 (полевка экономка)  +  +
22. Microtus agrestis Linnaeus, 1761 (полевка темная)  +  +
23. Microtus arvalis Pallas, 1779 (полевка обыкновенная) +  +

Familia Muridae Illiger, 1811 (семейство Мышиные)
24. Micromys minutus Pallas, 1771 (мышь-малютка)  +  +
25. Apodemus agrarius Pallas, 1771 (мышь полевая)  +  +
26. Apodemus uralensis Pallas, 1811 (мышь малая лесная) +  +
27. Apodemus flavicollis Melchior, 1834 (мышь желтогорлая)  +  +
28. Mus musculus Linnaeus, 1758 (мышь домовая) +  +
29. Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 (крыса серая) +  +

Ordo Insectivora Bowdich, 1821 (отряд Насекомоядные)
Familia Erinaceidae Fischer, 1814 (семейство Ежовые)

30. Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 (еж обыкновенный) +  +
Familia Sorocidae Fischer, 1814 (семейство Землеройковые)

31. Sorex minutus Linnaeus, 1766 (бурозубка малая)  +  +
32. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 (бурозубка средняя)  +  +
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33. Sorex araneus Linnaeus, 1758 (бурозубка обыкновенная) +  +
34. Neomys fodiens Pennant, 1771 (кутора водяная)  +  +
35. Crocidura suaveolens Pallas, 1811 (малая белозубка)  +  +

Familia Talpidae Fischer, 1814 (семейство Кротовые)
36. Desmana moschata Linnaeus, 1758 (русская выхухоль)  +  +
37. Talpa europaea Linnaeus, 1758 (крот обыкновенный)* +  +

Итого: 10 8 14 5 9 8 17 3
Примечание: в приведенной выше таблице мы сознательно не упоминаем о белогрудом еже (Erinaceus
concolor Martin, 1837), равнозубой (Sorex isodon Turov, 1924) и крошечной (Sorex minutissimus
Zimmermann, 1780) бурозубках, черной крысе (Rattus rattus Linnaeus, 1758), обыкновенном слепыше
(Spalax microphthalmus Guldenstaedt, 1770), южной (Sicista strandi Formosov, 1931), темной (Sicista
severtzovi Ognev, 1935) и степной (Sicista subtilis Pallas, 1773) мышовках, а также восточноевропейской
полевке (Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924), которые фигурируют в фауне Нижегородской
области в третьем издании монографии И. И. Пузанова и др. (2005). Идентификацией названных видов в
нашей области никто не занимался и коллекционный материал по ним отсутствует.

По нашим данным и другим литературным источникам (Формозов, 1935; Пузанов и
др., 1955, 2005; Гелашвили и др., 1999; Красная книга Нижегородской области, 2003), в
лесостепной и лесной зонах Нижегородской области встречаются 37 представителей отрядов
насекомоядных и грызунов (табл.). Таксономическое распределение мелких млекопитающих
выполнено по И. М. Громову (1995).

Фоновыми лесными видами обеих зон являются рыжая полевка и малая лесная мышь.
Желтогорлая мышь (представитель комплекса широколиственных лесов) повсюду была
малочисленна (0,4–2,9 % на 100 л/с).

Нам не удалось отметить представителей таежного фаунистического комплекса в
составе лесостепной зоны, хотя по литературным данным, например темная полевка и
полевка-экономка встречаются на всем протяжении области (Пузанов и др., 2005). В лесной
же зоне темная полевка достигала максимальной численности 1,5 % в 2001 году, а полевка-
экономка 0,9 % в 2002 году. Значительно меньшей встречаемостью в лесостепной зоне
обладают также представители рода Sorex семейства Soricidae, тяготеющие к лесным
биотопам: обыкновенная, средняя и малая бурозубки. Если максимальная численность
обыкновенной бурозубки в 2001 году на территории лесной зоны в достигала 23,2 %, то в
лесостепной зоне максимальная численность зверька была равна лишь 1,1 % в 2004 году.
Малая и средняя бурозубки в лесостепных биотопах отловлены лишь единичными
экземплярами, тогда как в лесной зоне эти виды хотя и были малочисленны, но попадались
периодически. Отсутствие мощного слоя растительной подстилки – основной фактор,
ограничивающий экспансию бурозубок в лесостепные и степные стации.

По южным районам области проходит северная граница ареала другого представителя
семейства Soricidae – малой белозубки, весьма редкого для области вида. В октябре 2003 года
нами пойманы шесть особей малой белозубки (недалеко от с. Тольский Майдан
Лукояновского района в лесостепной зоне). В. В. Кучерук относит малую белозубку к
категории «виды, далеко проникающие в степь из пустыни и пустынно-степные формы»
(Кучерук, 1959). Тем больший интерес вызывают случаи отлова зверьков в лесостепной и
даже лесной зонах области на северной границе ареала вида.

Из других редких видов нами пойманы две особи орешниковой сони в дубово-липовых
массивах лесной зоны. В лесостепи не отмечено ни одного представителя семейства Gliridae,
хотя присутствие этих редких зверьков в лесостепной зоне несомненно (Пузанов и др., 2005).

Приблизительно равной встречаемостью в обеих природных зонах области обладают
синантропные виды (домовая мышь и серая крыса),  а также виды,  экология которых тесно
связана с водой (водяная полевка, ондатра, бобр, водяная кутора и выхухоль).

Фоновыми видами открытых пространств могут быть признаны обыкновенная полевка
и полевая мышь. Однако, если обыкновенная полевка широко распространена и в лесной и в

Продолжение табл.
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лесостепной зонах области, то полевая мышь в большей степени свойственна лесостепи.
Другой обитатель луговых стаций и агроландшафтов – мышь-малютка – на территории
области естественно редкий вид с низкой численностью (около 0,1 %).

В свою очередь население мелких млекопитающих в сообществах открытых
пространств лесостепи характеризуется присутствием представителей степной фауны (серый
хомячок, обыкновенный хомяк, степная пеструшка, степной сурок и крапчатый суслик), а
также полупустынной фауны (большой тушканчик и малая белозубка). Однако численность и
встречаемость этих зверьков может быть оценена как низкая и очень низкая, а виды отнесены
к редким, за исключением лишь обыкновенного хомяка и крапчатого суслика.

В целом население мелких млекопитающих лесостепи, по сравнению с лесной зоной,
характеризуется, с одной стороны, большим видовым богатством, которое вызвано слиянием
в лесостепи нескольких фаунистических комплексов, своеобразным интразональным краевым
эффектом, с другой стороны, большая часть видов обладает низкой встречаемостью, что
особенно свойственно аборигенным степным формам. Это связано с высокой антропогенной
нагрузкой, оказываемой человеком на исконные природные местообитания степной фауны и
на всю Лесостепь в целом, а также значительной изоляцией островных лесных биотопов в
составе лесостепной зоны.

УДК 599.325.1
ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ LEPUS EUROPAEUS И L. TIMIDUS

В ЛЕСОСТЕПИ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Т. В. Кудрявцева

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Российская Федерация

TROPHIC RELATIONS OF LEPUS EUROPAEUS AND L. TIMIDUS
IN FOREST-STEPPE ZONE OF THE MINUSINSK HOLLOW

T. V. Kudryavtseva
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Минусинская котловина простирается на юге Средней Сибири от подножий
Кузнецкого нагорья на западе до предгорий Саян на востоке. Ее территория имеет холмисто-
равнинный рельеф, усложняющийся от центра к предгорьям. Енисей, протекающий через
котловину с юга на север, делит ее на две почти равные части: засушливую западную и более
увлажненную восточную (Ямских, 1981). Биоценозы лесостепи Минусинской котловины
представлены степными, луговыми и лесными растительными ассоциациями. Центральные
слаборасчлененные территории заняты преимущественно настоящими, сухими и луговыми
степями. По направлению к предгорьям расчлененность рельефа возрастает: на южных
склонах оврагов и балок по-прежнему господствуют степные ассоциации, на северных
склонах появляются лесные сообщества, представленные различными сочетаниями березы,
осины и лиственницы в древесном ярусе и кизильника, спиреи и шиповника – в
кустарниковом. Долины рек населяют луговые и лесные сообщества в различных вариациях.
Агроценозы занимают значительные пространства котловины, их неотъемлемым
компонентом служат искусственные лесополосы из тополя, вяза, караганы, облепихи, а также
обширные площади рудеральных сообществ, образовавшихся на заброшенных полях.

Одни из основных консументов первого порядка в этих экосистемах – зайцы. В зимний
период они почти повсеместно являются потребителями надснежных частей растительности.
Целью нашей работы стало выявление трофических связей зайцев (Lepus europaeus Pallas,
1778, L. timidus Linnаeus, 1758) с определенными ассоциациами растительности и
конкретными видами растений в лесостепи Минусинской котловины. Изучение трофических
связей зайцев проводилось в осенне-зимний период на пробных площадях и троплением
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кормового следа в различных группах биотопов: чистом березняке, смешанных
мелколиственных лесах, лесополосах, рудеральных сообществах, на пастбищах и пашне.

В березняке посредством тропления по неглубокому (10–20 см) снегу жировочного следа
беляка отмечено 15 его поедей, из них 12 (80 %) приходилось на растения семейства Cheno-
podiaceae (Axyris Linnаeus) и 3 (20 %) – семейства Asteraceae (Lactuca serriola Torner), у первых
поедались семена и соцветия, у вторых – стебли. Древесная растительность не была повреждена.

В ивово-черемуховом колке с составом древостоя 5И3Ч1Б1О и высотой снега 30–40 см
заяц-русак поедал почти исключительно кору и молодые побеги ивы (Salix acutifolia Willd)
диаметром не более 10 мм. На небольшой площади около 30 м2 было повреждено пять особей
подроста ивы, у одной из них зайцем скушено более 80 % всех доступных ему ветвей.
Травянистая растительность (Ranunculaceae) составила 1,5 % от общего числа поврежденных
русаком растений.

В пойме р. Амыл с редкой порослью ивы, черемухи, яблони, калины, боярышника и
мелких кустарников (спиреи, смородины, малины) на площади 500 м2 при глубине снега до
30 см обнаружено 344 погрыза зайца-беляка. Здесь он отдавал предпочтение яблоне (Malus
bocata) – 31,4 % погрызов, спирее (Spiraea) – 25,6 % и иве (Salix viminalis Linnаeus) – 22,4 %.
Вместе их встречаемость в рационе беляка составила почти 80 %. Реже наблюдалось
поедание зайцами боярышника (Crataegus sanguinea Pallas), калины (Viburnum opulus
Linnаeus) и черемухи (Padus avium Mill.) – 7,3, 7,0, и 4,6 % соответственно. Единичные скусы
обнаружены на розе (Rosa majalis Herrm.)  –  1,1  %,  малине (Rubus idaeus Linnаeus)  и
смородине (Ribes nigrum Linnаeus) – по 0,3 %. Травянистая растительность (Rosaceae)
беляками практически не употреблялась (0,3 % от общего числа поедей в данном биотопе).

Тропление 100-метрового жировочного хода зайца-русака в лесополосе из вяза и
облепихи (при снеговом покрове менее 30 см) показало предпочтение им травянистой
растительности, произрастающей вдоль лесополос (89,7 %), в основном из семейств Poaceae –
48,3 % и Fabaceae – 41,4 % всех поедей. Основное место в рационе русака заняла люцерна
(Medicago Linnаeus) – 41,4 %, у которой поедались стручки, листья и весь побег. Среди злаков
доминировали пырей (Elytrigia repens (Linnаeus) Nevski) – 20,7 % и щетинник (Setaria viridis
(Linnаeus) Beauv.) – 17,3 %, у первого поедались семена, у второго – стебель и листья. Доля
проса (Panicum miliaceum Linnаeus) составила 6,9 %, мятлика (Poa Linnаeus) – 3,4 %, у обоих
из них поедались семена, а у мятлика еще и стебель. Встречи веточного корма в питании
русака составили, соответственно, 10,3 %, из них две трети пришлось на вяз (Ulmus pumila
Linnаeus)  и одна треть –  на облепиху (Hippophae rhamnoides Linnаeus), у первого зверь
скусывал ветви до 7 мм в диаметре, у второго грыз кору.

Пастбища сельскохозяйственных животных в зимний период охотно используются
русаками в качестве кормовых стаций. При троплении кормящегося зайца на расстоянии
100 м при глубине снега около 20 см обнаружено 36 его поедей, абсолютное предпочтение
отдавалось стручкам Fabaceae – 22 растения (61,1 %), в том числе люцерны (Medicago)  –
36,1 %, и донника (Melilotus officinalis (Linnаeus) Pallas) – 25,0 %. Охотно поедались и стручки
Brassicaceae (Berteroa incana (Linnаeus) DC.) – 11 объеденных растений (30,6 %).
В единичных случаях животное пробовало соцветия полыней (Artemisia vulgaris Linnаeus и
A. scoparia Waldst. et Kit.) и Lamiaceae – вместе не более 8,3 %.

На убранных полях зайцы собираются у оставленных стогов, выбирая колоски злаков и
других растений, кормятся сорняками, иногда выкапывая из-под снега их зеленые листья. Так,
на участке картофельного поля площадью около 10 м2 беляком были объедены концевые
побеги с семенами у 12 растений семейства Chenopodiaceae (57,1 %), у пяти особей
Brassicaceae (Brassica campestris Linnаeus) был скушен стебель (23,8 %), в четырех местах в
поисках журавельника цикутового (семейство Geraniaceae, род Erodium) был раскопан снег
около 10 см высотой (19,1 %).

Могут кормиться зайцы и на окраинах полей, межах, дорогах, поедая различные части
таких растений,  как лебеда (Atriplex Linnаeus), щетинник (Setaria viridis (Linnаeus) Beauv),
гулявник (Sisymbrium Linnаeus), мелколепестник (Erigeron canadensis Linnаeus), подорожник



ZOOCENOSIS–2007. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах
IV Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.

493

(Plantago Linnаeus), но большей частью случайно во время передвижения к основным местам
жировок или от них. Рудеральные сообщества, возникшие на заброшенных полях, как
правило, не имеют существенного значения как трофические стации зайцев, поскольку, во-
первых, зачастую представляют собой моновидовые сообщества из полыни, во-вторых,
неудобны для передвижения и обзора.

Исходя из вышеприведенных материалов, можно сделать выводы о трофической
ценности предложенных биотопов для двух представителей рода Lepus в зимний период.
По числу поедаемых зайцем-беляком видов растений лидирует пойменное многоярусное
сообщество – 10 из 16 отмеченных в диете видов. Для зайца-русака по этому критерию почти
равноценными оказались лесополосы из вяза и облепихи и пастбища, где в его питании
отмечалось соответственно 7 и 6 из 15 видов зимнего рациона на исследуемых участках.
По степени использования кормовых ресурсов (количеству поедаемых особей растений или
степени их объедания) для беляка наиболее ценным следует считать опять же пойменное
многоярусное сообщество, а для русака – луга с доминированием бобовых или лесные
сообщества с присутствием ивового подроста. Наиболее тесные трофические связи
отмечаются у русака с Fabaceae (24,6 %, в частности Medicago и Melilotus)  и Salicaceae
(45,7 %, в частности Salix acutifolia), у беляка – с Rosaceae (а именно Malus bocata – 28,2 % и
Spiraea sp. – 23,0 %) и Salicaceae (в том числе Salix viminalis – 20,2 %).

УДК 599.362.2
РИЙНА АКТИВНІСТЬ TALPA EUROPAEA

ПРОТЯГОМ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО СЕЗОНУ
НА СТАРОСАМБІРЩИНІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Т. Куцериб
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна

DIGGING ACTIVITY OF EUROPEAN MOLE (TALPA EUROPAEA)
DURING THE SUMMER-AUTUMN SEASON

IN STAROSAMBIRSHCHYNA (LVIV REGION)
T. Kutseryb

I. Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Із літератури (Б. Д. Абатуров та інші) відомо, що у процесах ґрунтоутворення особливе
місце відведено ссавцям, особливо рийним, хоча їхня активність вивчена дещо менше, ніж у
мікроорганізмів і безхребетних. Метою наших досліджень було встановити роль рийних
ссавців у трансформації ґрунту різних біогеоценозів.

Основна увага під час досліджень звернена на активність крота європейського Talpa
europaea L., результати життєдіяльності якого чітко видно на поверхні ґрунту у вигляді
викидів, які мають різні розміри. Їх кількість може досягати декількох десятків на квадратний
метр. Наслідки рийної активності Talpa europaea вивчались за допомогою прямого
підрахунку кількості кротовин на площі в один гектар, та вимірюванням висоти й діаметру
цих викидів (за О. Є. Пахомовим, 1998).

Дослідження проводили протягом травня–липня та вересня–листопада 2005 року у
різних біогеоценозах: «сіножаті» – лучне угрупування, яке межує з лісовим, один раз за сезон
викошують злаки та різнотрав’я; «пасовище» – лучне угрупування з переважанням злаків і
різнотрав’я, де випасають корів та коней; «орні землі» – поле на якому вирощують
сільськогосподарські культури та раз на рік, навесні, удобрюють органічними добривами;
«молодий ліс» – буково-смерекове насадження віком до семи років, висота деревостану 2,5–
3,0 м, добре розвинений трав’яний покрив, дерева розташовані паралельними рядами; «старий
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ліс» – смереково-буково-грабово-соснове насадження віком до 60 років, висота дерев сягає
понад 8 м, вони розміщені випадково, у трав’яно-чагарниковому покриві трапляються
Fragaria vesca, Taraxacum officinalis, Viola liflora, Vaccinium micalillus та інші види.
Встановлено, що найбільша кількість кротовин Talpa europaea протягом вересня–листопада
на «сіножатях» коливається від 450–480 шт./га. Висота і діаметр цих кротовин порівняно з
літніми викидами значно більші. Наприклад, висота викиду в середньому коливається від
30 до 32 см, а діаметр – від 23 до 26 см, що значно перевищує розміри літніх викидів, де
висота коливається від 25 до 29 см, а діаметр – від 18 до 23 см.

Друге місце за кількістю кротовин (245–250 шт.) займає «пасовище» (висота кротовин
23–27 см, діаметр – 20–24 см); третє місце (160–165 шт.) займають «орні землі» (висота – 20–
22 см, діаметр – 18–22 см); четверте (120–125 шт.) – «молодий ліс» (висота – 28–30 см, а
діаметр – 8–10,5 см); п’яте місце належить «старому лісу» (80–85 шт.) (висота кротовин 24–
27 см, діаметр – 12,5–14 см). Поява перших осінніх кротовин спостерігається на початку
вересня, де за одну добу на площі в один гектар «сіножаті» виявлено 65 викидів, на «орних
землях» – 55, на «пасовищах» – 38, у «молодому лісі» – 35, а у «старому лісі» – 28.

На основі даних про загальну кількість кротовин, які появилися у біогеоценозах
протягом вересня–листопада можна провести порівняльний аналіз. Протягом 10 діб липня
проведений кількісний підрахунок появи кротовин кожної доби у різних біогеоценозах, де
також виміряли висоту і діаметр цих кротовин (одноденних) (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Кількість викидів Talpa europaea L. за одну добу
у різних біогеоценозах Львівської області на площі 1 га (липень 2005 р.)

Дні липняНазва БГЦ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Середнє
значеня

«Старий ліс» 3 12 3 3 4 4 3 4 4 3 4,1
«Молодий ліс» 7 7 14 5 6 13 6 6 7 15 8,6
«Пасовища» 15 6 5 5 14 4 6 5 16 6 8,2
«Сіножаті» 12 5 17 6 15 10 18 14 7 16 12
«Орні землі» 3 13 4 5 4 4 3 4 4 3 4,7

Таблиця 2. Середнє значення висоти та діаметру (см) кротовин різного віку
(травень–липень 2005 р.) у різних біогеоценозах Львівської області

Вік викиду
одна доба один місяць три місяціНазва БГЦ

висота діаметр висота діаметр висота діаметр
«Старий ліс» 25,0 13,0 24,5 13,5 23,0 15,0
«Молодий ліс» 27,0 9,0 26,5 9,5 24,0 12,0
«Пасовища» 30,0 16,0 29,0 17,0 26,0 21,0
«Сіножаті» 29,0 18,0 27,0 20,0 25,0 23,0
«Орні землі» 29,0 17,0 28,0 18,0 25,0 21,0

Якщо ці дані порівняти з кількістю викидів протягом вересня–листопада, видно, що їх
кількість в липні значно менша. Кількість викидів за одну добу липня становила на
«сіножатях» – 8–12, вересня – 60–65 екз./га. Кількість кротовин восени значно зросла, майже
у шість разів. Якщо ці кротовини порівняти з викидами, вік яких становить три роки,
спостерігається зменшення висоти приблизно у півтора раза, збільшення діаметру теж у
півтора раза. Крім цього, ці викиди ущільнюються з часом і починають заростати травами.

Активність рийних ссавців у біогеоценозах Старосамбірщини – потужний ґрунто-
твірний фактор, наслідки дії якого ще не оцінені в повному масштабі. Рийна активність у
різних біогеоценозах змінюється протягом вегетаційного періоду, найбільше – восени.
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СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ОНДАТРИ

(ОNDATRA ZIBETHICUS) ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Н. І. Лебедєва, М. В. Лобанова

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна,
 lebnatalya@yandex.ru, lebedevan@zsu.zp.ua

THE SEX-AGE STRUCTURE OF ОNDATRA ZIBETHICUS POPULATION
IN ZAPORIZHZHYA REGION

N. I. Lededeva, M. V. Lobanova
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine,

 lebnatalya@yandex.ru, lebedevan@zsu.zp.ua

При визначенні процесів, що відбуваються в популяціях тварин, важливим є з’ясування
тих особливостей їх біології, які дозволяють пристосуватись до різких змін умов існування.
У першу чергу це стосується особливостей вікової та статевої структури популяції, які є
складовими адаптаційних механізмів регулювання чисельності (Большаков, 1983). Так у
показниках вікового складу знаходять відображення як зміни зовнішніх умов, так і прояви
внутрішньо-популяційних закономірностей. Особливої актуальності подібні дослідження
набувають для видів інтродуцентів, зокрема ондатри (Оndatra zibethicus Linnaeus, 1758).

Після закінчення сезону розмноження, як вказують В. Е. Соколов та Н. П. Лавров
(1993), популяція ондатри складається з двох угрупувань – дорослих особин (тих, що
перезимували) та цьоголітків; співвідношення вікових груп нестабільне, воно може істотно
змінюватися залежно від умов їх існування.

Дослідження проводили на внутрішніх водоймах Запорізького регіону. Досліджено
62 особини ондатр, здобутих у 2005–2007 роках.

Кількість дорослих особин від загальної кількості здобутих ондатр становить 52 %,
молодих – 48 %. Таким чином їх співвідношення в досліджуваній мікропопуляції становить
1,1 : 1. Згідно отриманих результатів, частка особин у віці до двох років становить 97 %.
Серед усіх здобутих ондатр частка тварин віком до 4 місяців склала 7 %, 5–10 місяців – 41 %,
(при цьому на частку останніх приходиться 86 % усіх молодих тварин). Особини, вік яких
становить від 11 місяців до 1 року 5 місяців, становить також 41 %, кількість ондатр віком
1 рік 6 місяців – 2 роки за нашими даними становила 8 %, і лише 3 % складали особини,
старші 2 років. Серед усіх дорослих ондатр найбільший відсоток складають особини віком до
1,5 роки – 78 %, менше тварин віком від 1,5 до 2 років – 16 %, і лише 6 % особин, віком понад
2 роки. Це підтверджується даними інших авторів.

За результатами наших досліджень, співвідношення самців до самиць у мікропопуляції
ондатри у Запорізького регіоні за досліджуваний період становило 1,21 : 1 (55 % склали самці
і 45 % самиці). Частка молодих самців становить 52 %, самиць відповідно – 48 %, серед
дорослих особин самці та самиці складають відповідно 59 та 41 %.

Згідно наших досліджень у мікропопуляції ондатри Запорізького регіону за
досліджуваний період у віковій структурі дорослі переважають над цьоголітками. При цьому
у самців кількість дорослих особин перевищує кількість молодих, у самиць, навпаки –
співвідношення цьоголітків до особин, що перезимували становить 1,1 : 1. За нашими даними,
у ондатри Запорізького регіону самці переважають над самицями. Співвідношення статей у
популяції ондатри в районі досліджень є приблизно таким самим, як і в інших частинах
ареалу. Цей показник постійно змінюється під впливом екологічних умов, сезону
розмноження та віку тварин. Тому виникає необхідність постійного моніторингу статево-
вікової структури популяцій досліджуваного виду.
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ASPECTS OF SEASONAL DYNAMICS OF MUSTELIDS DIET
DIVERSITY OF THE MARTES GENUS IN STEPPE FORESTS

A. V. Mikheyev
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, zestforest@ua.fm

Интегральный анализ трофических объектов, входящих в рацион животных позволяет
судить о роли, которую они играют в экосистеме, потребляя те или иные группы кормов.
Особый интерес представляют исследования динамики разнообразия питания в зависимости
от комплекса биогеоценотических факторов, в частности – от фактора сезонности. Характер
питания двух видов рода Martes Pinel, 1792 – куниц каменной (M. foina Erxleben, 1777) и
лесной (M. martes Linnaeus,  1758)  –  в целом изучен достаточно полно в различных частях
ареалов и довольно подробно освещен в многочисленных публикациях. Тем не менее,
количество представленных в литературе материалов по вопросу о сезонных особенностях
питания куниц нельзя считать достаточным, равно как и сам вопрос – изученным.
Практически невыясненной остается сезонная динамика разнообразия питания куниц, и,
соответственно – их трофических ниш, характеризующих функциональную роль двух
экологически близких видов. Все это требует дальнейших, более детальных исследований в
различных природных зонах в границах ареалов двух видов и в первую очередь – в условиях
их совместного обитания.

Особенности питания лесной и каменной куниц в экосистемах степной зоны Украины
изучались нами на протяжении 1998–2006 гг. на базе Присамарского международного
биосферного стационара им. А. Л. Бельгарда. Объем материала для копрологических
исследований составлял для каменной и лесной куницы 894 и 1043 образцов соответственно.

Трофические ниши двух видов с точки зрения частоты встречаемости объектов
растительного происхождения на протяжении всего года характеризуются сходными
величинами, выраженными в единицах энтропийной формулы Шеннона (2,65–3,58 у
каменной и 2,64–3,42 у лесной куниц соответственно). Это является своеобразным
отражением характера сезонной динамики набора потребляемых объектов, объем которого
остается более-менее постоянным, но меняется по качественному спектру соответственно
окружающим условиям.

Такая же тенденция в общем характерна и для группы жертв из числа позвоночных
животных. Значения отдельных индексов разнообразия составляют по сезонам
соответственно у каменной и лесной куниц 3,06–3,81 и 2,26–3,31. Показатель ширины
трофической ниши по беспозвоночным объектам значительно более варьирует у двух видов
(0–3,81 и 1,84–4,36), достигая пика в весенне-летние месяцы, в соответствии с особенностями
фенологии добываемых насекомых и их сезонного обилия.

По биомассе отдельных групп кормов соответствующие сезонные индексы
разнообразия проявляют более значительный разброс у двух видов, так как именно биомасса
пищи, являясь показателем количественным, в большей, нежели встречаемость, степени
отражает трофические преференции животных и их сезонную динамику.

Для растительной пищи можно отметить тенденцию возрастания «однообразия»
рациона куниц от лета к осени, так как основная массовая доля потребляемой растительности
в эти периоды приходится на крайне ограниченное количество объектов (плоды груши и
терна). Ширина трофической ниши по беспозвоночным достигает у куниц максимума весной
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и летом, но это обстоятельство отражает как раз качественное разнообразие соответствующих
спектров, а не реальную роль в питании, которая крайне незначительна в силу
соответствующего «веса» этой добычи.

Разнообразие распределения долей биомассы отдельных объектов из числа
позвоночных колеблется в пределах 2,06–2,89 и 2,42–3,59 для каменной и лесной куниц
соответственно. У двух видов ширина ниши при этом возрастает весной и летом, и снижается
осенью и зимой. По сезонам ниша лесной куницы оказывается практически всегда шире
таковой у белодушки, что объясняется большей специализацией этого вида на добыче
позвоночных в процессе активной охоты в различных типах лесных угодий.

Таким образом, суммарное разнообразие потребляемых куницами кормов на протяжении
года проявляет общую закономерность расширения трофического спектра от зимы к лету, с
последующим снижением качественного разнообразия в осенний период. Выравненность
(сбалансированность) рациона по встречаемости и биомассе трофических объектов также
является динамичным параметром, определяемым состоянием кормовой базы в зависимости от
характерного комплекса условий, соответствующих различным сезонам года.

Сезонная динамика разнообразия рациона куниц сопровождается определенным
изменением сбалансированности его элементов. В целом эти взаимосвязанные процессы,
имеющие вероятностные характеристики, направлены на достижение животными одного и
того же «экологического результата», а именно формирования и поддержания достаточного
объема трофической ниши в условиях влияния фактора естественной цикличности –
сезонного изменения кормовой базы.
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А. В. Михеев
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ON THE SNOW COVER IN STEPPE FORESTS
А. V. Mikheyev

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, zestforest@ua.fm

Характер пространственного размещения и особенности структуры популяций
копытных животных в зимний период года во многом определяются влиянием такого
сезонного климатического фактора, как снежный покров. Следует отметить, что аспекты
формирования пространственной структуры информационных полей копытных животных в
снежный период в различных частях ареала остаются недостаточно изученными. Даже для
такого распространенного и экологически пластичного вида, как косуля (Capreolus capreolus
Linnaeus, 1758), до сих пор не определены соответствующие качественные и количественные
характеристики, отражающие особенности формирования на основе следовой активности
совокупностей разнообразных следов жизнедеятельности, представляющих информационно-
коммуникативные структуры (информационные поля) индивидуального, популяционного и
видового уровней.

Показатели следовой активности и параметры информационного поля (ИП) изучаемого
вида определяли в ходе учетов на маршрутах общей протяженностью 75 км в снежные
периоды (с учетом градиента возраста снежного покрова 1, 3, 7 и 14 сут.) 2002–2006 гг. на
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базе Присамарского международного биосферного стационара им. А. Л. Бельгарда.
Фиксировали такие параметры, как тип биогеоценоза (БГЦ), особенности структуры
местообитаний, характер и количество видовых сигналов (из расчета количества сигналов на
единицу длины маршрута – «сигн./км»).

В различных типах лесных БГЦ района исследований следы жизнедеятельности косули
составляют до 6,24 % фиксируемых на снежном покрове сигнальных элементов териогенных
информационных полей. Средняя интенсивность сигнальной нагрузки данного вида
млекопитающих составляет 27,86±19,38 сигн./км маршрута. Общий тренд нарастания
количества следов косули по мере «старения» снежного покрова в течение первых 7 суток
является практически линейным (коэффициент корреляции в рамках одного и того же
маршрута составляет 0,99). К этому времени количество сигнальных элементов ИП
увеличивается в среднем до 51,56±25,50 сигн./км.

Для характеристики структуры зоогенного ИП важны данные не только о
биогеоценотической приуроченности совокупностей сигнальных элементов, но также и об
особенностях их расположения в пространстве различных местообитаний. На основании
результатов статистической обработки данных маршрутных учетов можно сделать вывод, что
распределение следов жизнедеятельности косули на снежном покрове в степных лесах лишь в
редких случаях характеризуется как случайное, либо равномерное. Как правило, оно носит
выраженный агрегированный характер, в том числе и в условиях наста.

Нами также проводилась оценка размещения сигнальных элементов ИП не только в
пространстве в целом, но также и относительно следов своего же вида. Разумеется, такое
сопоставление в ходе различных наблюдений проводилось как относительно следов других
особей, так и в рамках совокупности следов одного и того же зверя. Тем не менее, выявляемая
тенденция к пространственному совпадению следов жизнедеятельности животных позволяет
судить о стратегии освоения местообитаний и поддержания территориальности на уровне
отдельных особей и популяции в целом.

Установлено, что на протяжении снежного периода среднее расстояние между следами
косули составляет 219,20±172,31 м. Следует особо подчеркнуть, что для такого достаточно
крупного и подвижного зверя данный показатель не является значительным, учитывая
одиночный, либо немногочисленно стадный образ жизни, уровень численности популяции и
преимущественно агрегированный характер распределения следов. Кроме того, определенное
влияние на уровень усредненного показателя оказала значительная по величине изначальная
дистанция (561,65 м), зарегистрированная в течение 1 сут. после формирования снежного
покрова. Именно этот пример наглядно отражает начальный этап формирования ИП после
резкой трансформации характера субстрата, когда к активности постепенно переходят
пространственно разрозненные отдельные особи и группы. Вообще же тренд
пространственного сближения элементов ИП выражен очень четко именно в градиенте
сроков снегоотложения. С течением времени степень их пространственного совпадения
неуклонно повышается. Наблюдается процесс постепенной концентрации отдельных
следовых элементов: к 7-суточной отметке данный показатель уменьшается до 14,62 м. Таким
образом, среднее расстояние между следами в высокой отрицательной степени коррелирует с
возрастом снега (r = –0,82). В условиях, когда неглубокий снег покрывается снежной коркой,
дистанция между отдельными следами жизнедеятельности косуль также значительно
снижается, в среднем до 28,72±9,80 м.

В рамках выявленной динамики пространственно близкие группы следов как нельзя
более соответствуют термину информационное поле, в понимании его в качестве
совокупности взаимосвязанных сигнальных элементов, выполняющих информационно-
коммуникативную функцию на уровне отдельных особей и популяций. Установленные
закономерности можно рассматривать как свидетельство оптимизации внутривидовых
(внутрипопуляционных) контактов животных в экологически сложный период года.

Таким образом, экологические стратегии освоения животными местообитаний, их
пространственного размещения в наиболее подходящих стациях и поддержания
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территориальности на уровне отдельных особей и популяции в целом реализуются в процессе
пространственного сближения и постепенной концентрации отдельных следовых элементов с
четко выраженным трендом в градиенте сроков снегоотложения. Отражением процесса
постепенного освоения территории отдельными особями и оптимизации внутривидовых
контактов взаимовыгодной направленности в экологически сложный период года является
формирование под пологом леса устойчивой информационно-коммуникативной структуры –
зоогенного информационного поля.

УДК 599:504.054
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
 ПРИДНЕПРОВЬЯ

А. А. Рева
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина

INFLUENCE OF TECHNOGENIC POLLUTION ON THE BIODIVERSITY
OF SMALL MAMMALS IN THE DNIEPER REGION

А. А. Reva
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Исследования проводились на сохранившихся целинных участках степных экосистем.
Для установления степени воздействия техногенного загрязнения на видовое разнообразие
млекопитающих были подобраны пять одинаковых участков с разным уровнем загрязнения:
первый уровень – условно чистый участок, служащий исходным контролем (0–0,1 ПДК),
второй уровень – слабозагрязненные участки (1,1–2,0 ПДК), третий уровень –
среднезагрязненные участки (2,1–5,0 ПДК), четвертый уровень – сильнозагрязненные участки
(5,0–10,0 ПДК) и пятый уровень – с очень сильным загрязнением (>10 ПДК).

Общее биоразнообразие мелких млекопитающих с увеличением уровня загрязнения
резко снижается. При втором уровне загрязнения по сравнению с контролем разнообразие
снижается на 25 %. При третьем уровне загрязнения видовое разнообразие снижается вдвое.
При четвертом уровне загрязнения количество видов уменьшается на 62,5 %, а при пятом
уровне загрязнения – на 74,3 %. Наиболее уязвимыми оказались насекомоядные. При слабом
уровне загрязнения их разнообразие снизилось на 85,7 % с полным исчезновением их при
более высоких уровнях загрязнения. Биоразнообразие грызунов, начиная со второго уровня,
соответственно сокращается на 16,7, 33,7, 50,0 и 66,7 %. Наиболее уязвимыми среди грызунов
оказались A. flavicollis Melchior (исчезает уже при слабом загрязнении), Clethrionomys
glareolus Schreber (исчезает при среднем загрязнении) и A. sylvaticus Linnaeus (исчезает при
сильном загрязнении). Наиболее устойчивыми, выживающими даже при очень сильном
загрязнении, являются Mus musculus Linnaeus, Microtus arvalis Pallas. В соответствии с
обеднением видового состава идет интенсивное снижение численности животных с
усилением загрязнения.

Техногенное загрязнение степных экосистем является важным фактором обеднения
биоразнообразия мелких млекопитающих. С увеличением степени загрязнения адаптивно
снижается биоразнообразие животных. Адаптация грызунов к техногенным загрязнениям
сопровождается повышением уровня биоаккумуляции ингредиентов загрязнения. Высокая
концентрация этих веществ в волосяном покрове, почках и легких сопровождается более
интенсивной линькой и усиленным выделением, способствующим освобождению организма
от накопления поллютантов.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОГРУДОГО ЕЖА

(ERINACEUS CONCOLOR) В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
А. А. Саварин

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,
Гомель, Республика Беларусь, a_savarin@mail.ru

PHYSIOLOGIC DEVELOPMENT OF ERINACEUS CONCOLOR
IN BELARUS MARSHY WOODLANDS

A. A. Savarin
Franzisk Skorina Gomel State University, Gomel, Republic of Belarus, a_savarin@mail.ru

Белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin, 1838) обитает на территории всех областей
республики и заселяет различные типы лесов и агроценозов. В течение продолжительного
(1995–2006 гг.) изучения биологии белогрудого ежа проанализированы морфологические
особенности более 400 особей, отловленных на территории семи районов Гомельской и
Брестской областей. Основные исследования проводились на территории двух стационаров
Гомельского и одного Речицкого районов Гомельской области.

По мере взросления масса тела нарастает в границах:
– первый год жизни – от 13–20 г (нормальный вес новорожденного ежа) до 700 г и

единично даже более (вес сеголеток перед зимовкой);
– второй год – от 500 г (минимальный вес нормально физиологически развитых особей

весной в период спаривания) до 850–900 г;
– третий год и старше – до 1211 г (предельный вес отловленных особей). Старые особи

(возраст более 3 лет; имеют рыжеватую окраску) отмечаются редко (доля старых особей в
популяции около 5–7 %).

Сеголетки в первый год жизни достигают длины 190–200 мм, то есть почти достигают
среднего значения признака взрослых особей. Это свидетельствует о том, что в теплый
период года ежи достаточно обеспечены пищей, что и подтверждается анализом содержимого
желудков. Доминирование жужелиц (роды Carabus, Pterostichus, Harpalus) среди кормовых
объектов объясняется их массовостью, широкой распространенностью и относительно
крупными размерами (добыча мелких видов энергетически не выгодна). Кроме того, поиск и
отлов мелких насекомых затруднителен на территориях с обильной кустарниковой и
травянистой растительностью.

Масса и длина тела зимовавших особей, как правило, варьируют в пределах 500–1211 г
и 180–245 мм (табл.). Достоверных различий самцов и самок по массе и промерам тела не
получено, что соответствует теоретическим представлениям биологии ежей (отсутствие
полового диморфизма).

Достоверных отличий, обусловленных территориальным размещением особей, также
не получено. Следует заметить, что на стационаре Горваль пойман крупный самец (возраст
более 3 лет) длиной тела 262 мм. Полученные результаты промеров тела несколько
отличаются от приводимых И. Н. Сержаниным (1961). По Сержанину еж Беларуси имеет
длину тела до 280 мм. Возможно, что более крупные особи отмечаются в северных районах
республики. Полученные результаты по отдельным признакам существенно отличаются и от
литературных данных промеров белогрудого ежа других регионов. Так в Предкавказье масса
взрослого ежа около 800 г, длина тела – 260–267, длина хвоста 28–31, длина ступни – 40–42,
высота уха 28–29 мм. На Черноморском побережье: масса около 700 г, длина тела 250, длина
хвоста 27, длина ступни 41, высота уха 25–28 мм (Соколов, Темботов, 1989). Таким образом,
белогрудый еж Полесья отличается меньшей длиной тела (на 3–4 см), высотой уха (на 3–
4 мм) и длиной хвоста (на 7–8 мм). Считаем, что это в значительной степени определяется
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именно продолжительностью жизни ежа в нашем регионе. Так на Кавказе ежи размножаются
даже после четырех зимовок, то есть на пятом году. А на территории Гомельской области ежи
размножаются только на втором и третьем годах жизни (старые особи в брачных парах не
отмечены, не зарегистрированы и беременные старые самки).

Таблица. Изменчивость массы и размеров тела взрослых особей белогрудого ежа
на территории Белорусского Полесья

Территориальные группировки
Стационар Ченки,

Гомельский р-н (n = 68)
Стационар Уза,

Гомельский р-н (n = 86)
Стационар Горваль,

Речицкий р-н (n = 26)Признак Пол

М ± m Lim М ± m Lim М ± m Lim
самцы 817,63 ± 51,99 555–1198 753,51 ± 45,55 511–1203 741,91 ± 58,79 583–1020Масса тела, г
самки 790,14 ± 50,18 514–1211 732,65 ± 38,65 525–1075 742,59 ± 71,14 510–1001
самцы 202,67 ± 5,10 182–240 200,71 ± 4,81 180–245 211,87 ± 9,11 190–262Длина тела,

мм самки 201,68 ± 4,78 180–242 198,98 ± 3,59 180–226 211,09 ± 8,55 195–240
самцы 20,67 ± 0,96 14–25 20,58 ± 0,85 13–24 21,47 ± 1,66 14–26Длина

хвоста, мм самки 20,24 ± 0,74 16–25 20,02 ± 0,72 13–24 21,00 ± 2,08 13–25
самцы 40,57 ± 0,50 37–43 39,53 ± 0,64 35–43 39,47 ± 0,74 36–41Длина задней

ступни, мм самки 39,58 ± 0,45 36–42 38,65 ± 0,52 34–42 38,18 ± 0,83 35–40
самцы 24,23 ± 0,35 22–26 24,24 ± 0,62 21–30 24,20 ± 0,84 22–28Длина уха,

мм самки 24,05 ± 0,43 20–26 23,94 ± 0,34 20–27 23,64 ± 0,76 22–26

Условия зимовки для ежей на территории Полесья являются крайне неблагоприятными
(незначительность снежного покрова, частые оттепели с дождем, двух–трехмесячный период
зимней спячки при отсутствии снега). Это приводит к высокой смертности не только
сеголеток, но и взрослых особей, что и определяет невозможность особей достичь
предельного возраста и размера (не случайно при большой выборке особо крупный самец
262 мм пойман единично). Нельзя исключать влияния и других экологических факторов, в
том числе смертности ежей в результате инвазии патогенными микроорганизмами и
гельминтами. Увеличивают смертность и многочисленные патологии черепа ежа, выявление
причин которых требует самого пристального внимания различных специалистов, в том числе
и эпидемиологов.

За последние 20–30 лет на территории Полесья произошли существенные изменения
ландшафта и климата. Трансформация болотных экосистем привела к формированию
неблагоприятных микроклиматических условий, в том числе поздним весенним и ранним
осенним заморозкам. Поздние весенние заморозки совпадают по времени с двухнедельной
беременностью ежей (первая декада мая). Указанное обстоятельство, видимо, способствует
рождению недоношенных ежей, что в свою очередь влияет и на особенности постнатального
развития особей. Таким образом, белогрудые ежи на территории Белорусского Полесья
характеризуются меньшими размерами тела.
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BROWN BEAR ROLE IN ECOSYSTEMS OF THE RUSSIAN FAR EAST
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Бурый медведь (Ursus arctos Linnaeus, 1758) распространен на Дальнем Востоке России
почти повсеместно. Он обитает в самых различных биотопах. На юге региона (Приморский и
юг Хабаровского края) наиболее ценные в трофическом отношении местообитания бурого
медведя составляют кедрово-широколиственные и широколиственные леса. На Сахалине и
Курильских островах основные местообитания медведя – елово-пихтовые леса. На севере
Дальнего Востока (Камчатская, Магаданская области и Чукотский автономный округ) бурый
медведь обитает в тундровой, лесотундровой и лесной зонах. На полуострове Камчатка
местообитания по мере убывания их значения для бурого медведя следующие: березовые
леса, приморские луга, пойменные леса, стланиковые заросли, равнинные тундры, елово-
лиственничные леса и горные тундры (Ревенко, 1993).

Во всех экосистемах, где присутствует бурый медведь, он играет большую роль и
существенно влияет на их функционирование. Благодаря своей всеядности, медведь
включается в пищевые цепи разных уровней, являясь консументом разных порядков.

Несмотря на то, что в его рационе преобладают корма растительного происхождения,
бурый медведь является самым крупным наземным хищником на Дальнем Востоке. Этот
зверь способен добывать практически все виды млекопитающих: от мышевидных грызунов
до тигра. Тем не менее, наибольшее значение в питании медведя среди зверей имеют
копытные (изюбрь, косуля, лось, северный олень и др.). Медведь может существенно влиять
на смертность молодняка копытных животных в их первые месяцы жизни.

Бурый медведь характерен в роли падальщика и является одним из главных
утилизаторов павших животных. Используя остатки жертв других хищников после ухода с
них хозяев зверь выступает в экосистемах в роли комменсала. В Сихотэ-Алине он с целью
питания часто посещает жертвы тигров. Кроме того, на Дальнем Востоке медведь
утилизирует остатки после других хищников, таких как волк, рысь, леопард, харза.
Для обнаружения чужих жертв бурый медведь в снежный период целенаправленно ходит по
следам хищников, в первую очередь тигров и рысей. Нахлебнечество медведя проявляется
при овладении им добычей или ее остатками во время их использования хищником-хозяином.
На Дальнем Востоке известны случаи отбора жертв бурым медведем у амурского тигра и
леопарда. В Сихотэ-Алинском заповеднике в 35 % случаев жертвы тигра доставались бурому
медведю в результате их отбора у хозяев. При этом тигры уходили со своей жертвы совсем,
или поочередно делили их с медведем (Середкин и др., 2005).

На севере региона и Сахалине, а особенно на полуострове Камчатка важнейшую роль в
питании медведя играют тихоокеанские лососи. Медведи нагуливают жир, интенсивно поедая
рыбу,  как живую не отнерестившуюся,  так и уже мертвую.  В первом случае хищник
регулирует количество рыбы, доходящей до нерестилищ, во втором – является
«чистильщиком», освобождающим водоемы от разлагающихся трупов. Поедая рыбу, бурый
медведь выполняет важную функцию переноса веществ с моря на сушу, являясь уникальным
связующим звеном между наземной и водной экосистемами (Ben-David, 2001). Бурый
медведь в экосистемах региона вступает в конкурентные отношения с разными группами
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животных. Конкуренция в потреблении желудей и орехов двух видов сосны особо остро
проявляется с гималайским медведем, кабаном, бурундуком, белкой, мышевидными
грызунами и некоторыми видами птиц. Конкурентами в потреблении ягод выступают в
основном птицы. В сборе падали конкуренцию бурому медведю составляют гималайский
медведь, волк, лисица, енотовидная собака, росомаха, барсук, соболь, белохвостый и
белоплечий орланы, ворон, черная и большеклювая вороны. Незначительна конкуренция
бурого медведя в потреблении травянистой растительности, поскольку значительные запасы
биомассы растений исключают конкуренцию за этот ресурс, и в хищничестве, так как
медведь не является специализированным хищником.

Бурый медведь на Дальнем Востоке России может служить видом-индикатором
благополучия наземных экосистем (Пачковский, Середкин, 2003). Он наиболее полно
подходит для этой роли, поскольку соответствует следующим требованиям.

1. Бурый медведь использует большие площади с разнообразными условиями существования.
2. В ареал вида входят разнокачественные местообитания, которые взаимосвязаны и

образуют единый экологический комплекс.
3. Медведь существует в условиях с различными видами деятельности человека и

имеет высокую степень восприимчивости к антропогенному фактору.
4. Вид имеет большое значение в экосистемах, влияет на их функционирование.
5. Имеется экономическая и социальная значимость вида в регионе.
Бурый медведь способен служить «линзой», через которую можно сфокусировать

внимание на факторах, угрожающих природным системам региона. При принятии бурого
медведя в качестве вида-индикатора и опираясь на него, следует заострить внимание на таких
приоритетных вопросах, как сохранение биоразнообразия экосистем, развитие охраняемых
территорий, управление охотничьим хозяйством, борьба с браконьерством, экономическое
значение биоресурсов, влияние промышленности на экологическую ситуацию региона,
допустимые лимиты лососевого промысла.

Использование бурого медведя как модельного вида позволяет создать единый механизм
для оценки антропогенного воздействия на экосистемные процессы, разработать программу
мониторинга для отслеживания изменений в экосистемах, и создать конкретный механизм
оценки успеха природоохранных программ. Бурый медведь должен играть ключевую роль, как
индикатор состояния охраняемых территорий и взаимодействия между водной и наземной
экосистемами. Устранение угроз для популяций медведей может помочь в создании
интегрированного подхода к регулированию, исследованию и охране биоразнообразия во всем
регионе. Данный подход может оказаться мощным инструментом для планирования и
проведения природоохранных мероприятий на Дальнем Востоке и в других регионах России.
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In wildlife animals urine is a source to enrich the soil with macro- and microelements, which
concentrations define the development of plants in ecosystems. The main macroelements content has
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studied enough on the territory of moose farms (Veber, Kochanov, 1976; Veber et al., 1992). On the
contrary, there is almost a lack of data about trace elements concentrations in wild moose urine.

In our research work we had found out the contents of Cu, Zn, Fe, Mg, Cd, Pb, Mn, Ni, Na in
the moose urine. Samples were collected in mooses permanent habitats in February–March period in
the southern taiga subarea on the territory of Kirov region. The urine samples were taken with snow,
which was also selected separately as a control one.

The minimum microelements content in moose urine was noticed for trace elements of man-
made  origin  such  as Cd (0.032±0.017 µg/l), Pb (0.828±0.367 µg/l) as well as for Mn
(0.856±0.670 µg/l). Only cadmium concentration among these elements is for significantly higher
than in the control samples of snow (t = 2.21, p < 0.05). This fact can be discribed as a leading role of
kidneys in the urinary excretion of this heavy metal and confirmed the most cadmium accumulation
exactly in kidneys of wild ungulates (Froslie et al., 2001; Deryabina, 2004). As for manganese its
role in moose metabolism increases during winter this fact can be proved the sudden rise of its
concentration in blood (Kochanov, Simakova, 1976). Therefore, despite on the high levels of
manganese in forage of moose in winter its losses with urine are quite low.

In addition, concentrations of Cu (12.5±3.29 µg/l), Zn (19.8±11.36 µg/l), Ni (21.9±3.92 µg/l)
and Fe (19.6±9.48 µg/l) are in one order higher. However, reliable estimation at high significance
level between the urine samples and control ones was found only for copper (t = 4.35, p < 0.001).
The significant urine excretion of this element may be caused as its high contents in boughs as
copper less importance in moose metabolism in winter. The most concentrations were found out for
Na (0.12±0.012 mg/l) and Mg (15.33±2.645 mg/l). The more reliable difference between snow-urine
samples and control ones were for magnesium and sodium (t = 11.44, p < 0.001; t = 6.43, p < 0.001
respectively). The magnesium concentration in urine enriched snow exceeded the control ones more
than 200. Mg and Na are known to be one of the main electrolytes, supporting mineral metabolism of
a moose (Veber et al., 1992). The moose metabolism intensity prohibits less from urine excretion of
these elements. Magnesium ion concentration is deeply connected with protein and its losses are
likely to depend on the proteins fractions contents in urine. Significant sodium urine excretion may
be determined its weak assimilation from winter feed (Veber et al., 1992).

In winter there is a great amount of urine in the places filled with moose, which enriches soil
and snow with magnesium, sodium, copper and cadmium. Thus, the large herbivores vital activity
products are inseparable unit of chemicals geochemical cycle in ecosystems.
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До конца XIX века дикие лошади были обыкновенными и наиболее характерными
видами фауны степи и лесостепи (Пидопличко, 1951 и др.). Сегодня они в диком состоянии не
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сохранились. Усиленное действие антропогенных процессов (охотничий пресс, развитие
животноводства, сельськохозяйственное освоение территорий и разрушение естественных
мест обитания животных) резко негативно повлияло на состояние популяции крупных
копытных в целом и диких лошадей, в том числе. Известно, что лошадь, как представитель
крупных травоядных животных, является ключевым видом в пастбищных экосистемах,
поскольку вид выступает как консумент второго порядка, ценотически связанный с
комплексом других видов. Исчезновение лошадей из состава биоценозов предопределило
процесс разрушения уникального зонального образования – степи. Несомненно, что
естественное востановление степи и лесостепи без функционирования крупных заповедных
территорий и без участия копытных, особенно лошадей, в структуре их животных сообществ
невозможно. Об этом свидетельствуют данные геоботанических (Ткаченко, 1992) и
фаунистических (Двойнос и др., 1999) исследований.

В Украине центром сохранения степи является Биосферный заповедник «Аскания-Нова».
Более 100 лет на его базе содержится чистокровное поголовье единственного выжившего вида
диких лошадей –  лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov, 1881). В начале нашего
столетия этот вид был интродуцирован в Чернобыльскую зону отчуждения, что послужило
дополнительной основой к обоснованию и организации на этой территории заповедника
«Чернобыльская Пуща». В связи с этим не безинтересным представляется изучение опыта
функционирования уникального заповедника диких лошадей в Попельно, Польша.

Заповедник диких лошадей «тарпанов» Equus caballus gmelini Antonius, 1912
организован Польской Академией Наук в 1955 году с целью сохранения генофонда и
разведения диких лошадей в условиях максимально приближенных к естественным.

Польский «тарпан» – примитивная раса лошадей, которая была выведена от их лесной
формы (Pruski, 1959 и др.) в прошлом столетии в Польше. Вопрос о происхождении польских
«тарпанов» и до сегодня остается весьма дискуссионным по причине отсутствия достаточного
ископаемого материала (Antonius, 1933 и др.). Биологически – это достаточно устойчивая и
сравнительно легко адаптирующаяся к различным условиям расса, которая характеризуется
рядом морфологических особенностей и представляет большой научный интерес.

Ценность польских «тарпанов» состоит в сохранении ими определенного (возможно
исходного) генофонда, что отвечает требованиям сохранения генетического банка
одомашненых животных Конвенции об охране биоразнообразия и является составной частью
Программы FAO. Охрана и разведение польского «тарпана» в Польше регламентируется
государственными актами (Program…, 1999) и декларируется на уровне Евросоюза
(директива Евросоюза № 1698/2005 от 20.09.2005 г.).

Заповедник расположен в северо-восточной части страны в Мазовецком регионе в поселке
Попельно. Природные условия заповедника подобны таковым в Чернобыльском Полесье
Украины и отличаются от условий степи «Аскания-Нова». Это северная часть Пущи Пиской, на
западном берегу озера Шнярды. Территория заповедника насчитывает 1600 га леса, в котором
живет несколько гаремов диких лошадей. Влияние человека на их жизнь минимальное.

Разведение польских «тарпанов» в заповеднике направлено на поддержание их
численности и сохранение устойчивости организма в естественных условиях. Лошади
способны к поиску и использованию естественных пастбищ в течении года, не зависимо от
сезонов. Животные самостоятельно организовывают социальные группы, размножаются и
производят здоровое потомство, в меру устойчивое к болезням и паразитам.

Применение человеком биотехнологического отбора, направленного на сохранение
естественной расы (серая масть и натуральная конституция тела), обеспечивает оптимальное
выживание и сохранение лесных «тарпанов» в природе. Для стабилизации численности
поголовья на территории заповедника каждый год из дикой популяции выбраковываются
жеребята-однолетки (n ~ 8–12) и направляются в конюшни, где содержится и разводится
вторая часть «тарпанов» (n = 70). Лошади из конюшен используются человеком (верховая
езда,  сельское хозяйство и т.  д.).  Активно ведется обмен и продажа лошадей в зоопарки,
заповедники, частные конюшни Польши и других стран.
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Содержание лошадей в природном диком состоянии важно как с позиции сохранения их
«чистого» генофонда, так и с позиции их исключительной биоценотической роли в экосистеме.
Вольно выпасаясь лошади, как «косилки», стригут пастбище, удобряют его. Такая деятельность
естественным образом оптимизирует антропогенно трансформированные территории и
возвращает им природный вид. Изучение опыта содержания и проведения научных
исследований с лошадьми в заповеднике Попельно важно для организации подобных научных
экспериментов в «Аскании-Нова» и в «Чернобыльской Пуще» с Equus przewalskii.

Таким образом, организация заповедных территорий с содержанием в них диких
лошадей могжет стать основой для изучения и применения биоценотической роли
травоядных в экосистемах, что приведет к оптимизации процессов восстановления
трансформированных территорий.

Исследование поддержано Фондом им. Йозефа Мяновского, Польша.
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С 1999 года на территории нынешнего Национального природного парка
«Гомольшанские леса» (Змиевской район Харьковской области) возобновлены весенние
учеты копытных семейства Cervidae по помету, которые с 2002 г. проводятся уже ежегодно.
В последние три года на обследуемой территории из представителей указанного семейства
зарегистрированы только олень благородный (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) и косуля
европейская (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758). Численность популяций весной 2007 года
по нашим данным составляет 3–6 особей для оленя и 80–90 для косули.

В 2006 году нами начаты работы по оценке кормовой емкости лесных угодий НПП как
места обитания оленя благородного и косули европейской. Последний раз известные нам
подобные работы для данной территории осуществлялись в 1991–1992 годах, при этом
заключение делалось только на основании материалов лесоустройства.

Для дистанционного выделения и предварительной идентификации угодий различных
бонитетов нами также использованы «Таксационные описания земельных участков лесного
фонда» (2005 г.). Однако для выяснения действительной кормовой емкости угодий НПП и их
использования косулей и оленем в зимний период мы решили использовать метод «пробных
кормовых площадок». В пределах НПП в угодьях второго бонитета (составляют основную
часть лесного массива) в октябре 2006 г. заложено 4 пробные кормовые площадки размером
50 м2. (5 х 10 м) каждая. Несмотря на незначительное количество пробных площадок,
расположены они были в лесных участках, отличающихся степенью антропогенной нагрузки.
Площадки 1 и 2 располагались в центральных лесных кварталах 52 и 49, площадка 3 – в кв. 45
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на расстоянии 700 м от газопровода (просека, шириной около 30 м, пересекает весь лесной
массив с севера на юг, незаконно используется как дорога), площадка 4 – в кв. 1 в 100 м от
опушки леса (граница с полевыми угодьями) и в 700 м от села Гайдары.

При описании площадок особое внимание уделено подросту и подлеску (указывались
порода, высота), все имеющиеся повреждения растений маркировались быстро сохнущей
краской. Последующая проверка пробных площадок выполнена в апреле 2007 г. после
перехода копытных на питание сочными кормами. При этом кроме породы и общей высоты
растения учитывались количество скусов, расстояние до земли, диаметр пенька скуса,
порядок побега. Всего зарегистрировано 11 древесно-кустарниковых пород. В ярусе подлеска
фоновыми на всех площадках оказались вяз, клен остролистный, клен полевой и лещина, на
долю которых пришлось 95,0, 98,0, 66,6 и 88,8 % от общего количества растений (площадки
1–4 соответственно).

Все зарегистрированные скусы по высоте над уровнем земли распределились
следующим образом: до 0,49 м – 24,0 % всех повреждений, 0,50–0,99 м – 41,4 %, 1,00–1,49 м –
29,1 %, 1,50–1,99 м – 4,9 %, 2,00–2,50 м – 0,6 %. Таким образом, основная доля (95,5 %)
повреждений древесно-кустарниковой растительности в зимний период была нанесена
оленями и косулями в высотном интервале 0–1,5 м от поверхности почвы, из которых
практически половина – на высоте 0,5–0,99 м.

Что касается количества поврежденных растений, то на площадке 1 из 42 единиц
древесных растений (учтены только подрост и подлесок) повреждены 18 (42,9 %), на
площадке 2 – 38 из 131 (29,0 %), на площадке 3 – 15 из 54 (27,7 %), на площадке 4 – 11 из 18
(61,1 %). Первоначально создается впечатление отсутствия зависимости величины кормовой
нагрузки копытных дендрофагов на угодья от расположения последних. Для оценки
количества изъятого на каждой площадке корма мы ввели понятие «условный диаметр»
(у. д.) – диаметр пенька на месте скуса побега. При этом условно мы допускали, что побеги
разных экземпляров растений различных пород (независимо от расположения растения и
степени его угнетенности) имеют одинаковый коэффициент сбежистости. В результате
установлено, что на площадках 1 и 2, расположенных в центральных лесных кварталах,
косулями и оленями изъято 250,4 у. д. (6,5 скуса/поврежденное растение) и 345,5 у. д.
(4,1 скуса/растение), а на площадках 3 и 4 – 71,6 у. д. (2,1 скуса/растение) и 60,7 у. д.
(2,7 скуса/растение) соответственно.

Данная работа только начинается и вследствие малого числа пробных площадок
полученные результаты нельзя считать достоверными (в дальнейшем предполагается
увеличить количество площадок до нескольких десятков). Тем не менее, на основании данных
проверки площадок можно предположить, что в зимний период табунки косуль и оленей
большую часть времени проводят в глубине леса. Об этом свидетельствует и большая (в 2–
3 раза) степень повреждаемости животными отдельных древесных растений в центральных
угодьях, чем таковая на опушечных участках, даже при условии равного запаса кормов. Это
предварительное заключение также согласуется с результатами весенних учетов, согласно
которым зимняя нагрузка косуль на угодья в центральных лесных кварталах в 3,8 раза
превышает таковую в перелесках и одиночных кварталах и в 2,5 раза на угодьях вблизи
опушек (Скоробогатов, Солодовникова, 2005).
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FEEDING BEHAVIOR OF BROWN BEAR (URSUS ARCTOS)
IN AGROECOSYSTEMS

S. F. Strelyanyi
B. M. Zhitkov Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming,

Kirov, Russia, s.f.strel@mail.ru

Агроландшафты, включающие овсяные поля, имеют наибольшее кормовое значение
для медведя на востоке Европейской части России. Нами проведены экспериментальные
наблюдения за особенностями кормового поведения медведя на искусственно созданных
овсяных полях в пределах подзоны южной тайги на территории Кировской области.

Ежегодно с 2000 по 2006 г. засеивалось от 15 до 24 полей площадью от 0,6 до 2,2 га.
Поля засевались в период с 25 мая до 12 июня овсяно-гороховой, овсяно-пшеничной смесью и
чистым овсом. Наблюдение проводили с первой декады августа и по конец октября – начало
ноября. Плотность медведя на исследуемой территории составляет от 0,9 до 1,6 особей на
1000 га лесопокрытой территории. Предварительные наблюдения позволили выявить ряд
существенных особенностей поведения медведя как на кормовой площадке, так и на
отдельном поле. Каждый медведь имеет несколько кормовых площадок в пределах одного
поля, а иногда и на смежных полях. Если зверя не беспокоить, то вначале он выходит на одну
и ту же кормовую площадку в продолжение нескольких дней подряд, а затем появляются
переходы в пределах поля и новые кормовые площадки.

Питаясь на овсяном поле,  медведь,  как правило,  обходит за ночь все свои кормовые
площадки. Освоившийся на поле медведь через неделю после начала поедания овса уже
широко ходит по полю, отыскивая на нем участки с лучшей урожайностью, предпочитая овес
в переходной фазе молочно-восковой – восковой спелости. Зрелый овес лучше поедается
медведем в увлажненном состоянии (во время дождя, снега). Большинство кормовых
площадок располагаются по краю поля и имеют вытянутую форму. Первые выходы медведя
на поле кратковременны, а количество съеденного первый раз овса чрезвычайно мало.

На самой кормовой площадке, определяемой границами смятого медведем овса, весьма
различно соотношение съеденного и оставшегося на смятых стеблях зерна. Лишь на тех
полях, где урожайность отдельных участков значительно разнится, или там, где зверей не
беспокоят люди, медведи выбирают лучшие участки, нередко в отдалении от края поля.

На полях вблизи населенных пунктов поведение медведя принципиально не меняется,
но зверь ведет себя более осторожно, кормится по самому краю поля и чаще переходит с
одной кормовой площадки на другую. Преследование медведя на потравах овса выработало у
него реакцию избегания открытых пространств, которая четко проявляется уже в возрасте 5–
6 месяцев. Эта реакция характерна для медведей разного пола и возраста. Она определяет
поведение зверя и степень доступности для него как открытых полей, так и конкретных
участков каждого поля.

Интенсивность посещения медведями овсяных полей зависит от урожая некоторых
дикоросов и, в частности, рябины. В урожайные на плоды рябины годы число выходов
медведей на овсяные поля резко падает. Урожай брусники, одного из нажировочных кормов,
лишь незначительно влияет на интенсивность поедания овса. В отдельные неурожайные на
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ягоды годы овес может занимать ведущее место в пищевом рационе медведя в нажировочный
период. Расчеты показывают, что один медведь в среднем за 1 час спокойного кормления
съедает 5–6 кг овса (зерна). Обычно эта цифра бывает несколько меньшей (4,5–5 кг), так как
кормовая активность зверя значительно тормозится ориентировочной и ориентировочно-
исследовательской реакциями оборонительного поведения (осматривание, прислушивание
и т. п.). Медведем за год повреждается около 0,15 га посевов и потребляется (в чистом виде)
около 150 кг зерна.

В среднем за год на исследуемой территории обитало по 58 медведей. Из них в
среднем ежегодно добывалось три особи. Масса туши добытых животных колебалась от 69 кг
до 209 кг. В среднем у 42,9 % добытых особей масса туши превышала 100 кг. В желудках
среди добытых животных чистый овес встречался у 50 % особей, овес с примесью ягод – у
13,6 % особей, овес с примесью шерсти копытных (лося и кабана) – в 9,1 % случаев.
Встречаемость прочих животных кормов отмечена у 27,3 % особей медведя. Содержание
корма в желудках медведей колебалось от 163 до 2730 г, в среднем составляя – 1373 г.

На некоторые поля медведи выходили по 6 особей одновременно (самки с
медвежатами и молодые особи). Однако во время кормежки животные не приближаются друг
к другу ближе, чем на 35–40 метров.

В августе временные интервалы выходов медведей на поля зарегистрированы для
молодых особей – с 1209 до 1915, для самок с медвежатами – с 1722 до 1955 и до захода солнца,
для взрослых особей – с 1905 до 2342 и в полной темноте.

Наиболее ранний выход молодых особей на поля определяется, вероятно тем, что на
данном участке обитают еще более крупные особи, как правило, самцы. Самки с медвежатами
в сумерках уходят с полей, возможно потому, что данные поля также посещают медведи
крупных размеров. Взрослые медведи выходили на поля в позднее время только после того,
как на этих полях покормились другие животные.

В Центральной нечерноземной зоне России издавна овес – одна из основных зерновых
культур, дающая стабильные урожаи в различные по погодным условиям годы. Овес играет
существенную роль в рационе бурого медведя. Летне-осеннее время – период интенсивной
жировки бурого медведя.

УДК 591.5+599 (477)
ЗМІНИ УГРУПОВАНЬ ВЕЛИКИХ ССАВЦІВ

ВНАСЛІДОК РОЗВИТКУ МИСЛИВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
О. П. Трунов, І. В. Загороднюк
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CHANGES IN LARGE MAMMAL COMMUNITIES
CAUSED BY HUMAN HUNTING ACTIVITY

O. P. Trunov, I. V. Zagorodniuk
T. Shevchenko National Pedagogical University,

Luhansk, Ukraine, alex35agro@mail.ru, zoozag@ukr.net

Ссавці – одна з найбільш експлуатованих людиною груп тварин завдяки їхній цінності
як харчового ресурсу та джерела сировини. Історичну роль ссавців у формуванні людської
цивілізації переоцінити неможливо, проте прогрес цивілізації, у тому числі на території
України відзначився зникненням низки видів (Сокур, 1961). Це зникнення відбувалося з двох
причин – перепромисел і переслідування через конкурентні взаємини зі свійськими
тваринами (Кириков, 1966). У першому наближенні темпи та масштаби зникнення диких
видів,  у тому числі пращурів свійських форм,  відбувалися узгоджено з формуванням
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популяцій свійських ссавців (Загороднюк, 1999). Проте причинами цього була не пряма
конкуренція чи конкурентне виключення диких форм, а безпосереднє переслідування та
знищення їх людиною (Пучков, 1992).

Серед факторів згасання популяцій диких аборигенних видів великих ссавців
(переважно унгулят) автори виділяють такі (Загороднюк, 1999): 1) збільшення пресу
полювання та удосконалення знарядь здобування, 2) розвиток тваринництва та посилення
конкурентних взаємин зі свійськими тваринами, 3) сільськогосподарське освоєння територій
та руйнація природних місць оселення видів, 4) фрагментація ареалів у результаті розвитку
транспортної та технологічної інфраструктури людської популяції, відповідне порушення
просторово-генетичної структури популяцій.

У цій праці докладно розглядається перший фактор і проводиться порівняння
ключових дат згасання популяцій аборигенів із темпами розвитку знарядь здобування, а
також ще один (п’ятий) фактор – взаємини аборигенних видів, що збереглися у складі
місцевої фауни, з адвентивними видами, що інтродуковані в аборигенні фауністичні
угруповання. Розглядається тільки фауна, що відома з літописних часів (без мамонтів,
носорогів, печерних ведмедів тощо).

Насамперед, розглянемо ключові дати згасання популяцій аборигенів. Протягом
літописного часу з території України зникло 8 видів копитних (у порядку зникнення): віслюк
(Asinus hemionus,  XV  ст.),  тур (Bos primigenius,  XVII  ст.),  зубр (Bison bonasus, XVII ст.),
козиця (Rupicapra rupicapra, XVIII ст.), сайгак (Saiga tatarica, I половина XIX ст.), кінь-тарпан
(Equus gmelini,  II половина XIX ст.),  лось (Alces alces, I третина XX ст.), олень шляхетний
(Cervus elaphus, I третина XX ст.). Частину цих видів відновлено завдяки забороні полювання
та реінтродукції, проте успіхи у відновленні видів найчастіше обмежені територіями лише
окремих мисливських господарств і заповідників (зубр, кулан, тарпан) і лише окремі види
відновлювали ареали частково природним шляхом, проте в усіх випадках завдяки забороні
полювання та за сприяння біотехнічних заходів (лось, олень, сарна). П’ять видів втрачено
повністю (віслюк, тур, козиця, сайгак, тарпан). При цьому тур і тарпан зникли як види, і
відновлення тарпана, як і зубра, стало можливим лише за рахунок вікарних форм. Сучасний
зубр у нашій фауні – це гібрид біловезько-кавказького зубра. Тарпана відновлюють на основі
вікарної джунгарської форми – коня Пржевальського.

Всі ці види були об’єктами полювання, про що свідчать численні літописні дані. Має
місце невипадковий збіг дат зникнення цих видів з основними періодами розвитку знарядь і
засобів полювання. Час зникнення віслюка, тура та зубра припадає на XVI–XVII ст. У цей час
основним знаряддям здобування були колективні полювання з використанням холодної
зброї – луків,  самострілів,  рогатин,  тенет,  ловчих ям.  У цей час полювання було дозволене
лише для дворянської та військової еліти. Фактично зникнення зазначених видів відбулося
лише у наступний період розвитку полювань.

Цей другий період відзначений появою вогнепальної гладкоствольної зброї, що сталося
у другій половині XVII ст., коли набули поширення такі види зброї, як пищалі, мушкети,
аркебузи, пістолети тощо. Поява цієї зброї змінила характер ведення полювань: зменшилася
кількість учасників, збільшилася ефективність ураження тварин, використовували
комбіновані полювання з холодною та вогнепальною зброєю. Із ключових дат історії зброї
варто назвати 1477 р., коли в Європі стали виготовляти пружинні гнітові замки, а у 1525 р.
почали зернити порох, з початку XVII ст. набуло поширення виготовлення стволів із
дамаської сталі та зброї з кременевими замками. Саме у джерелах цього часу помітно
знижується згадування полювань на всіх зазначених видів, у тому числі на зубра. Після
1738 р., коли у Франції стали виготовляти легкі двоствольні рушниці, популяції мисливських
тварин потрапили під нову загрозу.

У XVIII ст. значно зросло різноманіття типів вогнепальної зброї, з яких у першу чергу
відмітимо одно- та двоствольні рушниці з ненарізними стволами калібру 15–20 мм,
двоствольні комбіновані рушниці, одноствольні гвинтівки та карабіни калібру 7–12,5 мм,
нарізні штуцера калібру від 16 мм. На початку XIX ст. відбувся новий прорив, що полягав у
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розробці та поширенні ударно-капсульних замків. До кінця XIX ст. набули також поширення
набої, як кільцевого спалаху, так і центрального бою. Саме у цей час починається згасання
популяцій таких швидких і раніше малодоступних для мисливців видів, як сайгак і тарпан, які
до кінця XIX ст. були знищені на території України.

На початку ХХ ст. на теренах України розгорталися значні військові дії (І світова та
громадянська війни), і в арсеналі мисливців з’являються нові види зброї, у тому числі
багатозарядні нарізні (різноманітні гвинтівки з поздовжньо-рухомим затвором, карабін Генрі-
Вінчестера) та гладкоствольні (помпові рушниці та самозарядні системи Браунінга). У цей же
час набуває поширення застосування для набоїв бездимного пороху.

Власне в цей час відбувається значне скорочення чисельності усіх тих видів диких
копитних, що ще збереглися. У описах фауни того часу (Мигулін, 1938) такі види як лось,
олень і сарна згадуються лише як колишні мешканці території України. У цей час у руках
населення опинилася значна кількість трофейної нарізної зброї, а економічна скрута
стимулювала масштабні полювання на дикого звіра. Така ситуація зберігалася щонайменше
до початку 30-х років, і лише подальша повоєнна сувора заборона полювань на великих
ссавців сприяла відновленню їхніх ареалів на території України. Лише у другій половині
ХХ ст. було відкрито перші полювання на копитних. Ці полювання стали доволі суворо
регламентованими та винятково ліцензійними. Це сприяло зростанню чисельності великих
ссавців. Важливим фактором було те, що дозволялося полювання тільки з гладкоствольною
зброєю без використання транспорту.

Надалі ситуація кардинально змінилася. З початку 80-х років ХХ ст. у значної кількості
населення з’явився транспорт–позашляховик (УАЗ, Нива, важкі мотоцикли), а з початку 90-х
років ХХ ст. стало дозволеним мати нарізну зброю, у тому числі самозарядну (на 5–7 і більше
набоїв: карабіни Ведмідь, Лось, Барс, Тигр, СКС, Сайга та ін.). Кількість зброї та масштаби
браконьєрських полювань зросли до небачених до того розмірів. За 15–20 останніх років,
зокрема, чисельність лося в Україні знизилася у 20–30 разів. Для прикладу, на Луганщині
2005 р. порівняно з 1990 р. чисельність лося знизилася на 94 %, кабана – на 64, сарни – на 61,
оленя – на 46, при тому, що ліцензій на здобування звіра у більшості випадків не видавали.

З 1990-х років у багатьох регіонах стало популярним проводити елітні полювання, у
тім числі на види з Червоної книги України, фактично «на все, що рухається». Серед таких
полювань загальновідомими стали полювання на зубрів, борсуків, «тундряних» вовків та
інших рідкісних і дуже рідкісних в Україні видів звірів, часто без дозволів та з порушенням
правил полювання (вночі та сутінках, з автомобілів, гелікоптерів, катерів і снігоходів, на
заповідних ділянках, у заборонені періоди та дні тижня).

Практично ці самі тенденції у розвитку зброї, техніки полювання та відповідних
скорочень ареалів і чисельності стосуються великих хижих ссавців. За останні століття в
Україні зникла росомаха (останні знахідки – на межі XIX–XX ст.). Скоротили свої ареали на
більшій частині території України ведмідь та рись. Ведмідь дотепер залишається об’єктом
трофейного полювання у Карпатах і скоро може зникнути з території України повністю.

З огляду на загальну сумарну чисельність великих ссавців розглядати їх як трофічний
ресурс неможливо, оскільки мова йтиме лише про декілька сотень грам дичини у перерахунку
на одного громадянина. Проте, полювання може розвиватися у таких напрямках, як трофейне
та спортивне. Тут необхідно відзначити, що ці два напрямки можуть ефективно розвиватися
тільки при суворому контролі з боку мисливствознавців і з урахуванням потреб регулювання
структури угруповань. Необхідно зазначити, що у складі мисливської фауни є такі адвентивні
(а, отже, небажані у складі природних угруповань) види, як олень плямистий, муфлон, лань,
шакал, єнотовидка тощо. Усі вони входять у конфліктні взаємини з відповідними
аборигенними видами та обмежують їхні можливості популяційного росту. Надвисокої
чисельності досягли окремі місцеві види хижих (зокрема, лиси), чим суттєво впливають на
кормову базу та просторовий розподіл інших видів мисливських звірів та птахів.
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Решающим моментом в суждении о возможности акклиматизации вида служит оценка
его экологической совместимости со сходными аборигенными формами (Бородин, 1988).
Вселение новых видов практически всегда сопровождалось усложнением группировок сходных
компонентов сообществ в силу общности приспособления к сходной среде в различных
ландшафтах. Значение межвидовой конкуренции как одного из механизмов естественного
отбора, играющей для акклиматизанта решающую барьерную роль, изучено недостаточно. Во
всех районах вселения енотовидная собака сталкивалась с борсуком и лисицей. Объекты
конкуренции делятся на две группы: пища и жизненное пространство. В работе приведены
данные по оценке возможной конкуренции между лисицей и енотовидной собакой. Результаты
получены с помощью метода зимнего тропления следов жизнедеятельности указанных видов,
основанном на теории информационно-знакового поля. В ходе работы рассчитаны такие
параметры информационно-знакового поля, как величина, анизотропность и напряженность
поля (Мозговой и др, 1998). Выявлено, что данный метод позволяет оценить возможную
конкуренцию между близкими видами. В частности, реакции на объекты пищевого значения
дают представление о предпочтении того или иного корма для исследуемого вида.

Основную роль в зимнем питании лисицы играют грызуны. А енотовидная собака в
зимнее время чаще поедает остатки пищи других хищников, например куньих. Самцы обоих
видов охотно подходят к местам отдыха людей. Отмечены случаи подхода енотовидной
собаки к проталинам у воды, где она откапывала беспозвоночных. Неоднократно встречались
в ходе тропления и следы поедания рыбы, а также грызунов и птиц. Различия, определенные
специализацией кормодобывания (собиратель, специализированный хищник), проявляются
при оценке потребления и других кормов (табл.).

Таблица. Пищевые объекты, выявленные в ходе троплений
наследов лисицы и енотовидной собаки (%)

№ Носители сигналов Лисица обыкновенная Енотовидная собака
1 Грызуны (норы и следы) 75 18
2 Перья и следы птиц 1 17
3 Остатки пищи (после других хищников) 7 32
4 Следы зайца 6 –
5 Беспозвоночные – 1
6 Рыба – 1

7 Пищевые объекты антропогенного
происхождения 11 31
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Можно полагать, что в смешанных лесах Евразии, независимо от их расположения,
указанная группа видов занимает аналогичные экологические ниши, а енотовидная собака
может существовать в новом ареале только в нише, сходной с таковой в дальневосточных
смешанных лесах (Бородин, 1988). Енотовидная собака конкурирует с лисицей при освоении
травяно-болотных типов леса. В условиях национального парка «Самарская Лука»
енотовидная собака обитает в основном во влажной пойме в южной и восточной частях
объекта, лисица – практически повсеместно по всей территории национального парка.

Разобщенность в использовании кормовых стаций изменяется по сезонам, достигая
максимума в ранневесенний период: енотовидная собака держится в пойме и лиственных
лесах, а лисица кормится за пределами леса, не контактируя с енотовидной собакой.

В результате проделанной работы, нами выделены следующие особенности экологии
енотовидной собаки, позволяющие снизить ее конкуренцию с лисицей: впадение в спячку в
середине снежного периода, благодаря чему снижается конкуренции из-за корма в самый
«голодный» период года; всеядность; совместное использование системы соединяющихся нор
несколькими семьями енотовидной собаки; менее развитые по сравнению с лисицей
территориальные отношения. Вследствие того, что и трофическая и пространственная
составляющие экологической ниши енотовидной собаки не совпадают полностью с таковыми
у лисицы, а лишь частично перекрывается, вид успешно расселяется в пойменной части
национального парка.
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Надвигающееся глобальное потепление может привести к нарушению биологического
равновесия различных экосистем, снижению адаптационных возможностей и сокращению сроков
жизни всего живого. Поэтому первоочередной задачей ученых сегодня является сохранение
биоразнообразия водных, наземных и почвенных экосистем. Для обеспечения достаточного
уровня жизнеспособности живых организмов перспективным, на наш взгляд, является препарат
почвенного стрептомицета Streptomyces recifensis var. lyticus 2435, содержащий в своем составе
литические ферменты, стимулятор роста, а также протеазы, амилазы, активаторы
трипсиноподобных ферментов (Соколова, 1989; Черногор, 1988). Это послужило основанием для
проведения исследований влияния препарата Г3Х,  вносимого в корм в качестве добавки,  на
показатели роста и иммунологический статус экспериментальных животных.

Препарат испытывали на молодых крысах линии «Вистар». Установлено, что эффект
стимуляции начинает выявляться на 3–4-й неделях и сохраняет свое последействие еще на
протяжении 4–6 недель. Испытанные дозы препарата (от 10 до 50 мг/кг веса в сутки)
стимулировали рост молодых крыс, общие привесы в опытных группах возросли по
сравнению с контролем на 26,7–51,0 %. Обнаружено, что эффективность препарата Г3Х



ZOOCENOSIS–2007. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The ІV International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 9–12.10.2007

514

зависит не только от его дозировки и продолжительности применения, но и от пола
животных: во всех вариантах опытов среднесуточное увеличение массы тела было выше у
самцов (в 3–9 раз), чем у самок, что является немаловажным фактором при раздельном
выращивании самцов – производителей потомства.

Препарат влияет на иммунологический статус животных, направленность действия
которого зависит от дозировки. При больших дозах (250 мг/кг) препарат оказывает
иммунодепрессивное действие, при оптимальных (50 мг/кг) – стимулирующее, которое
проявляется в повышении активности реагирования иммунной системы мышей. Наблюдалось
увеличение интенсивности реакции бластной трансформации лимфоцитов на введение
неспецифического (фитогемагглютинин) и специфического (эритроциты барана)
стимуляторов. У опытной группы мышей, получавших препарат с кормом, выживаемость
повысилась в два раза, смерть наступала позднее, суммарная продолжительность жизни
составляла 72,0 % против 43,2 % в контроле.

Экспериментальные данные о ростостимулирующей и иммуностимулирующей
активностях препарата подтверждены научно-производственными испытаниями, которые
проводились в зверосовхозе «Родники» Московской области совместно с сотрудниками НИИ
пушного звероводства и кролиководства. При выращивании норок и песцов, масса тела
животных опытной группы превышала контрольную на 80–150 г, снижался отход щенков с 2
до 1 %, а также увеличивалось количество шкурок ценного меха особо крупных размеров.
Данные патолого-анатомического вскрытия животных свидетельствовали о положительном
влиянии препарата на их здоровье.

Препарат такого типа перспективен при промышленном выращивании
сельскохозяйственных и диких животных, как стимулирующий их рост и повышающий
выживаемость, что в свою очередь обеспечит поддержание процессов размножения, обмена
генофонда, миграции и расселения видов.
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Комплексы жвачных (Ruminantia) – важнейший элемент многих наземных сообществ.
Выяснение принципов функционирования системы «жвачные–растительность» является
одной из центральных задач экологии, как частный случай системы «ресурс–потребитель».
Когда материально-энергетический потенциал ресурса перестает соответствовать запросам
потребителя в межвидовые отношения потребителей может быть включен элемент
соперничества. В данном случае потенциал ресурса зависит от структуры растительности, а
запросы потребителя – от структуры комплекса (состав и соотношение видов) жвачных.
Влияние соперничающих видов друг на друга не менее значимо, чем климатическое и
антропогенное влияние, но по изученности оно еще с дарвинских времен остается либо
аксиомой эволюции, либо в различной степени загадочным фактором развития сообществ и
их элементов. При этом множество исследований по классической схеме посвящено
адаптациям, разобщенности ниш или местообитаний, в целях избегания соперничества и не
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отступают от принципа конкурентного исключения. Другие, увлеченные теорией
нейтральности, сфокусировали усилия на поиске эмпирических или теоретических
свидетельств за и против. Целью данного исследования является выяснение места и роли
межвидового соперничества за пищу в динамике системы «жвачные–растительность».

Исследования проведены в южной части Дальнего Востока России, которая по
климатическим условиям, флоре и фауне представляет собой представительный фрагмент
восточной окраины умеренной Азии. В естественных условиях здесь обитают шесть видов
жвачных: кабарга Moschus moschiferus Linnaeus, 1758, сибирская косуля Capreolus pigargus
Pallas, 1771, лось Alces alces Linnaeus, 1758, благородный олень Cervus elaphus Linnaus, 1758,
пятнистый олень Cervus nippon Temminck, 1838 и амурский горал Nemorhaedus caudatus
Milne-Edwards, 1867. Области распространения этих жвачных перекрываются и теоретически
совместно могут обитать одновременно от двух до пяти видов.

Анализ данных по плотности населения видов с больших площадей, сопоставимых с
площадями типов растительных ассоциаций, позволяет оперировать комплексами видов.
Схема анализа и методы сбора материала детально описаны ранее (Шереметьев, Прокопенко,
2005, 2006). Для характеристики ресурсов вместо понятия продуктивность, из-за известных
трудностей определения его временного атрибута использовано понятие кормовая масса.
Это фактическая суммарная масса доступных надземных частей (в возрасте до двух лет)
каждого вида кормовых растений, имеющаяся в наличие в каждом сообществе. Выполнено
47 геоботанических описаний растительных сообществ, характеризующих все 5 главных
типов растительных ассоциаций (лесов и сопутствующих нелесных ассоциаций) региона:
лиственничные, еловые, кедровые, дубовые и пойменные леса. Для компенсации потери
временной переменной при отказе от понятия продуктивность в расчетах использована не вся
кормовая масса, а та ее часть (8,6 %), которая может быть отчуждена жвачными без
деградации растительности.

Установлено, что недостаток корма как одна из предпосылок соперничества за пищу –
явление далеко не обязательное даже при условии достижения всеми жвачными
максимальной плотности одновременно. Местообитания с таким большим кормовым
потенциалом среди изученных растительных ассоциаций составляют всего 26 %.
Современные комплексы жвачных на исследованной территории составлены двумя
различными по происхождению группами видов. Коренные – виды, оставшиеся после
отступления последнего похолодания и населявшие местообитания с коренными
растительными ассоциациями: кабарга, косуля, лось и пятнистый олень. Вселенцы – виды,
распространившиеся вслед за сменой климата и населившие местообитания с новыми
ассоциациями: горал и пятнистый олень.

Система «жвачные–растительность» в исходном состоянии сохранилась на
территориях, занятых лиственничными и еловыми лесами. Она имеет значительный возраст,
устоявшиеся взаимосвязи и не может претерпеть катастрофических изменений (нарушение
структуры растительности или вымирание видов жвачных) без антропогенного или
климатического влияния. Строго говоря, соперничества за пищу между видами жвачных в
местообитаниях с коренными ассоциациями в норме вообще быть не может, так как нет
дефицита кормовой массы. Соперничество за пищу может возникать только при
переуплотнении потребителей.

Распространение новых растительных ассоциаций и последующее расселение новых
жвачных нарушило сложившиеся взаимосвязи. Большинство коренных видов жвачных
существенно снизили плотность населения или вымерли, а вселенцы, обладая
преимуществами, достигли гигантской плотности населения. Вероятными причинами
разбалансированности со стороны растительной составляющей являются смена видового
состава и соотношения запасов кормовых растений, распространение новых кормовых
объектов, усиливающих сезонную и годовую невыровненность общего запаса кормов. В рас-
пространившихся кедровых и дубовых лесах такие растения доминируют. Со стороны
жвачных дестабилизирующий фактор – новые виды с оседлым образом жизни, очень
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широким кормовым спектром, высоким репродуктивным потенциалом и, к тому же,
находящиеся на окраине области распространения в малопригодных климатических
условиях. Разбалансированность системы «жвачные–растительность» – причина с одной
стороны истощения запаса кормов и деградации растительности в целом, с другой –
изменения структуры комплексов жвачных.

Во многих местообитаниях потенциал кормовых ресурсов перестал удовлетворять
запросам жвачных. На этом этапе динамики системы «жвачные–растительность» межвидовое
соперничество за пищу стало причиной вытеснения видов. Особенности стереотипа
взаимоотношений с растительностью обеспечили вселенцам преимущество в соперничестве,
большинство коренных видов жвачных на участках с новой растительностью оказались
вытесненными. Более того, на территориях, где распространен пятнистый олень, есть участки, на
которых этот вид обитает в одиночестве, как горал на скалистых участках. Вытеснение коренных
видов-соперников не приводит к снижению потребления ресурсов: плотность населения все-
ленцев остается по прежнему не сопоставимой с плотностью коренных видов, катастрофические
вымирания повторяются, а растительность сохраняется в деградированном состоянии.

На жизнеспособности системы «жвачные–растительность», все изменения
сказываются негативным образом. Популяции жвачных в местообитаниях с коренной
растительностью в историческом прошлом и в современности никогда не были в глубокой
депрессии. Популяции пятнистого оленя и горала, несмотря на большую плотность
населения, на исследованной территории всегда испытывали высокоамплитудные колебания
численности, были легко восприимчивы к негативному воздействию климатических и
антропогенных факторов, неоднократно в исторический период находились под угрозой
вымирания и до настоящего времени не лишены охранного статуса. Применительно к
исследованным экосистемам можно считать, что межвидовое соперничество потребителей в
сообществах с устоявшимися взаимосвязями отсутствует или может сопутствовать дефициту
кормовой массы возникающему как стабилизирующий фактор при чрезмерном росте
плотности населения. При переходе к новым сообществам межвидовое соперничество
выражено и является причиной исключения видов.

Таким образом, межвидовое соперничество выглядит показателем катастрофы или
смены одного сообщества другим, в частности, вызванной такими мощными факторами как
антропогенные и климатические изменения.
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